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ПРЕДИСЛОВИЕ

«В жизни ученого и писателя глав-
ные биографические факты – книги,
важнейшие события – мысли».

    В.О. Ключевский

Хронологические рамки словаря охватывают три столетия – от сере-
дины ХVII до середины ХХ века. Подавляющее большинство представ-
ленных в словаре специалистов получили образование до 1917 года. Таким
образом, в словаре в основном представлена биобиблиография специали-
стов Российской Империи, а также, частично, Советской России и эмиг-
рантов-россиян, проживающих за пределами отечества.

Открывается словарь введением, где в хронологическом порядке
представлены биографии правителей России от Михаила Романова до Ио-
сифа Сталина и литература, им посвященная.

Далее в алфавитном порядке вашему вниманию предлагаются био-
библиографии ученых и мыслителей. В конце словаря имеется хронологи-
ческий указатель представленных персоналий.

Изначально в словаре акцент сделан на ученых-юристов (правове-
дов): государствоведов, полицеистов (впоследствии административистов),
частично специалистов в области международного права, а также, в неко-
торых случаях, представлены цивилисты и криминалисты.

Термин «государствоведы» используется в данном словаре в широ-
ком толковании: это не только теоретики, но и ряд практиков – выдаю-
щихся государственных деятелей России.

«Социально-политические мыслители» – это, если использовать со-
временную терминологию, политологи, а также специалисты других соци-
альных дисциплин: историки, философы, социологи, политэкономы, пуб-
лицисты, литературные критики, писатели, отдельные естествоиспытатели,
а также выдающиеся теоретики – общественные деятели и революционе-
ры.

В статьях описываются основные биографические данные: фамилия,
имя, отчество; в скобках – даты и место рождения и смерти; специализа-
ция, место работы и должность, у докторов и магистров – название диссер-
таций, место и год ее публикации, в некоторых случаях более точное на-
именование специализации, при каком университете и когда (если год за-
щиты не совпадает с годом публикации) они были защищены.

Статьи снабжены хронологическим перечнем основных публикаций
указанного специалиста и списком литературы о нем и его творчестве.

К сожалению, далеко не по всем персоналиям удалось найти полную
информацию – особенно это касается биографических сведений.
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Предлагаемый словарь посвящается философскому факультету
Уральского государственного университета имени А.М. Горького, в кото-
ром мне посчастливилось обучаться на переломе Российской истории в
1988-1993 гг., и где мне был привит интерес к истории русской философии
в ходе изучения учебного и специальных курсов профессора Бориса Вла-
димировича Емельянова.

Большая благодарность и низкий поклон всему профессорско-пре-
подавательскому составу философского факультета УрГУ рубежа 1990-х
годов за неповторимый интеллектуальный праздник и расширение про-
странства свободного со-мышления. Особо выделю моего научного руко-
водителя дипломной работы – Александра Ивановича Лучанкина.

Хочется выразить признательность заведующему кафедрой филосо-
фии и политологии Башкирского государственного медицинского универ-
ситета профессору Дамиру Мустафеевичу Азаматову – в стенах медицин-
ского университета мне довелось ассистентом кафедры преподавать поли-
тологию в 1993-1994 учебном году.

Особая благодарность профессору Сергею Васильевичу Егорышеву,
в 1988-2000 гг. начальнику кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Уфимского юридического института МВД России, который дал мне верное
направление, и поддержку которого я всегда ощущал и ощущаю.

Большое спасибо за поддержку и науку, в самом широком смысле
этого слова, в 1989-2003 гг. начальнику кафедры государственно-правовых
дисциплин УЮИ МВД РФ профессору Алику Галимзяновичу Хабибулли-
ну, при ближайшем участии которого происходил мой научный и педаго-
гический рост от преподавателя до кандидата юридических наук и доцента
кафедры.

Хочу выразить признательность и поблагодарить всех коллег по ка-
федре государственно-правовых дисциплин (с 2005 г. – теории государства
и права), с которыми свела судьба: С.Г.Аксёнову, Р.З.Амирову,
И.М.Амирову, Н.Н.Арзамаскину, Ф.Х.Ахмадееву, Р.М.Ахмедову,
И.А.Биккинину, Э.Х.Грипп, Г.Ю.Диваевой, З.Р.Игбаевой, О.В.Клинскому,
Э.Ф.Куватову, И.А.Кузнецову, М.В.Михайлову, Ф.Р.Муратшину,
К.Р.Мурсалимову, Р.В.Нигматуллину, И.Ю.Овчинникову, Р.А.Рахимову,
А.Х.Султанову, Н.М.Усманову, О.А.Филиппову, О.В.Чащину,
Н.А.Шабриной, Ю.В.Ширяеву, Н.В.Ямалетдиновой, Ю.Х.Яхиной.

Огромная благодарность – профессору Валерию Васильевичу Лаза-
реву, под научным руководством которого при Академии управления МВД
России (г. Москва) мне посчастливилось подготовить и защитить канди-
датскую диссертацию, посвященную методологии социально-правового
экспериментирования.

В заключении хочется поблагодарить: рецензентов словаря – про-
фессора Александра Петровича Герасимова, профессора Сергея Василье-
вича Егорышева и корректора – Альбину Назифовну Валиахметову.
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

авг. – август
админист. – административный
акад. – академик
АН – Академия наук
англ. – английский
апр. – апрель
арт. – артиллерийский
библ. – библиография, библиотека
б/д – без даты
б/м – без места
БСЭ – Большая Советская энциклопедия
в., вв. – век, века
ВЕ – «Вестник Европы», журнал
вел. – великий
ВИ – «Вопросы истории», журнал
ВМУ-ПН – «Вестник МГУ: Серия “Политические науки”», журнал
ВМУ-П – «Вестник МГУ: Серия “Право”», журнал
ВМУ-СиП – «Вестник МГУ: Серия “Социология и политология”», журнал
ВУЮИ – «Вестник Уфимского юридического института МВД РФ», журнал
внутр. – внутренний
воен. – военный
вост. – восточный
ВП – «Вестник права», журнал
врем. – временный
ВФ – «Вопросы философии», журнал
ВФиП – «Вопросы философии и психологии», журнал
вып. – выпуск
ВЭО – Вольное экономическое общество
г., гг. – год, годы (в словаре не обозначены)
газ. – газета
ГД – Государственная Дума
ген. – генерал
геогр. – география, географический
ГиП – «Государство и право», журнал
гл. – главный
ГМ – «Голос минувшего», журнал
гос. – государственный
гражд. – гражданский
ГС – Государственный Совет
губ. – губерния
д. – дело
движ. – движение
дек. – декабрь
дем. – демократический
деп. – депутат
дир. – директор
дис. – диссертация
докт. – доктор, докторская
д.с.с. – действительный статский советник
д.т.с. – действительный тайный советник
естест. – естественный
ж. – журнал
ЖМНП – «Журнал Министерства Народного Просвещения», журнал
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ЖМЮ – «Журнал Министерства Юстиции», журнал
ЖРП – «Журнал российского права», журнал
завед. – заведение
«Зерцало» – «Зерцало. Журнал юридической библиографии», журнал
зам. – заместитель
зап. – западная, записка
засл. – заслуженный
ИА – «Исторический архив», журнал
ИВ – «Исторический вестник», журнал
ИГиП – «История государства и права», журнал
и.д. – исполняющий должность
ИЗ – «Исторические записки», журнал
избират. – избирательный
избр. – избранные
изд. – издание, издательство
им. – имени
Имп. – император, императорский
иностр. – иностранный
ин-т – институт
ист. – история, исторический
исслед. – исследование
Казанск. – Казанский
канд. – кандидат
каф. – кафедра
КМ – Кабинет министров
кн. – книга, князь
комм. – коммунистический
коммент. – комментарий
кон. – конец
корр. – корреспондент
критич. – критический
Л. – Ленинград
лат. – латинский
либер. – либеральный
лит. – литературный, литература
ЛН – «Литературное наследство», непериодическое издание
М. – Москва, московский
магист. – магистерская
МВД – министерство внутренних дел
МГИ – министерство государственных имуществ
МГУ – Московский государственный университет
междунар. – международный
мес. – месяц
МИД – министерство иностранных дел
МНП – министерство народного просвещения
Моск. – Московский
МФ – министерство финансов
МЮ – министерство юстиции
наст. – настоящий
нач. – начало, начальник
нем. – немецкий
НиНИ – «Новая и новейшая история», журнал
НИР – научно-исследовательская работа
нояб. – ноябрь
обл. – область
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общест. – общественный
ОЗ – «Отечественные записки», журнал
ОИ – «Отечественная история», журнал
окт. – октябрь
ОНС – «Общественные науки и современность», журнал
оп. – опись
опубл. – опубликование
орд. – ординарный
осн. – основной
отд. – отделение, отдел
отеч. – отечественный
парт. – партийный
Пг. – Пг.
пед. – педагогический
пер. – перевод
ПиП – «Политика и право», журнал
пол. – половина
Полис – «Политические исследования», журнал
полит. – полит.
полиц. – полицейский
пом. – помощник
пост. – постоянный
пред. – председатель
препод. – преподаватель
проф. – профессор
ПСЗ – Полное собрание законодательства
ПСС – Полное собрание сочинений
ПССиП – Полное собрание сочинений и писем
публ. – публичный
РА – «Русский архив», журнал
РАН – Российская академия наук
РГИА – Российский государственный ИА
РГО – Русское географическое общество
революц. – революционный
ред. – редакция, редактор, редактировать
религ. – религиозный
рец. – рецензия
РИ – Российская Империя
РИО – Российское историческое общество
РМ – «Русская мысль», журнал
род. – родился
рос. – российская
РС – «Русская старина», журнал
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
рус. – русский
РЮЖ – «Российский ЮЗ», журнал
сб. – сборник
св. – свыше
СГЗ – «Сборник государственных знаний», непериодическое издание
СГиП – «Советское государство и право», журнал
С.Е.И.В. – Собственная Его Императорского Величества
сев. – северный
сент. – сентябрь
сер. – середина
СЗ – Свод законов
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СМ – «Свободная мысль», журнал
СНК – Совет народных комиссаров
соавт. – соавтор
Собр. соч. – собрание сочинений
сов. – советский
совм. – совместно
совр. – современник
сост. – составитель
соц. – социальный, социалистический
Социс – «Социологические исследования», журнал
соч. – сочинения
СПб. – Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
спец. – специалист
СПЖ – «Социально-политический журнал», журнал
ср. – средний
ст. – старший, статья, столетие
статист. – статистический
с/х – сельскохозяйственный
т. – том
терр. – территория
т. зр. – точка зрения
т.н. – так называемый
тов. – товарищ
тр. – труды
тыс. – тысяча
у. – уезд
ун-т – университет
уч. – учебный
ф. – фонд
фам. – фамилия
февр. – февраль
филол. – филологический
филос. – философский
франц. – французский
ф-т – факультет
хоз. – хозяйственный
худ. – художествененый
церк. – церковный
чел. – человек
чл. – член
чл.-корр. – член-корреспондент
шк. – школа
экон. – экономический
экстраорд. – экстраординарный
энц. – энциклопедия
ЮВ – «Юридический вестник», журнал
ЮЖ – «Юридический журнал», журнал
юж. – южный
ЮЗ – «Юридические записки», журнал
юрид. – юридический
янв. – январь
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ВВЕДЕНИЕ.
ПРАВИТЕЛИ РОССИИ

ХVII – СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА

Триста четыре года (1613-1917) правила Россией династия Романо-
вых. За это время возникло одно из самых сильных и могущественных го-
сударств мира – Российская Империя. Великой она была не только своей
территорией, своим природным и хозяйственным потенциалом, но, прежде
всего, духовной мощью, высочайшей культурой и взлетом научной мысли.
Огромный вклад в создание этой уникальной цивилизации внесли предста-
вители династии Романовых.

У истоков Дома Романовых обычно ставят Андрея Ивановича Кобы-
лу – боярина великого князя Московского Ивана I Калиты и его преемни-
ков. В летописях Андрей Иванович упоминается только один раз: в 1347 г.
Кобыла был послан в Тверь за невестой для великого князя Московского
Симеона Гордого – дочерью великого князя Тверского Александра Михай-
ловича. По родословным спискам у него было пятеро сыновей. От Андрея
Ивановича Кобылы начинают вести свой род Романовы, Лодынины, Ко-
новницыны, Кобылины, Колычевы, Неплюевы, Яковлевы, Шереметовы и
др. Пятый сын Андрея Кобылы, Федор Кошка, оставил четырех сыновей;
из них у старшего, Ивана, было четыре сына; последний из них, Захарий,
оставил своему потомству фамильное имя Захарьиных. Один из сыновей
Захария, Роман, был отцом царицы Анастасии (первой жены Ивана Гроз-
ного) и брата ее Никиты. От этого Никиты Романовича род и стал назы-
ваться Романовыми.

Лит: Российский Императорский Дом. Дневники. Письма. Фотографии. 1992;
Российские самодержцы. 1801-1917 гг. М., 1993; Романовы. Исторические портреты. В
2 т. М., 1997. Т.1. Михаил Федорович – Петр III. 1613-1762. Т.2. Екатерина II – Николай
II. 1762-1917; Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России ХVIII века. М.,
1999; Скотт С. Романовы. Биография династии. М., 2000; Московия и Европа. История
России и дома Романовых в мемуарах современников ХVII-ХХ вв. М., 2000; Соколь-
ский Ю.М. Цари и министры. СПб., 2000; Пчелов Е.В. Генеалогия Романовых: 1613-
2001. М., 2001; Кулюгин А. Энциклопедия российских царей. М., 2002; Боханов А.Н.
Романовы: Сердечные тайны. М., 2003; Коняев Н.М. Романовы: Расцвет и гибель дина-
стии. М., 2003; Пчелов Е.В. Романовы. История династии. М., 2003; Федорченко В. Дом
Романовых: Энциклопедия биографий. Красноярск, М., 2003; Кулюгин А.И. Правители
России. 3-е изд. М., 2004; Озерский В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. Ис-
тория в портретах. Ростов н/Д, 2004; Российский великокняжеский и Царский дом. М.,
2004; Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т. М.,
2004; Балязин В. Тайны дома Романовых: Браки Романовых с немецкими династиями в
ХVIII – начале ХХ в. М., 2005; Кинг Г., Вильсон П. Романовы. Судьба царской дина-
стии. М., 2005; Еремин В. Правители России. М.; Мн., 2005; Калугин В., Воропайкин
Ю. Романовы. Триста лет на российском престоле. М., 2005; Забелин Е.И. Домашняя
жизнь русских царей. М., 2005.
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МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (12.7.1596 – 13.7.1645), с 1613 царь из ди-
настии Романовых. 21 февраля 1613 М.Ф. решением земского собора в
Москве избрали на царский престол. 14 марта в Ипатьевском монастыре в
Костроме получено его согласие принять престол. 2 мая М.Ф. прибыл в
Москву и 11 июня 1613 венчался на царство в Успенском соборе Кремля.
М.Ф. не был сильной личностью и имел слабое здоровье, поэтому само-
стоятельно управлять государством он не мог. Его действиями руководили
родные, а в 1619-1633 гг. главную роль на себя принял отец молодого царя
– патриарх Филарет, официально носивший титул «великого государя».
Тем не менее, царским именем вершились все государственные дела, важ-
нейшие из которых разбирались Боярской думой. В 1633 на 79-м году
жизни умер Филарет. М.Ф. продолжал управлять страной с помощью бояр.

Письма: Письма русских государей и других особ царского семейства, издан-
ные Археографической комиссией. М., 1848. Т. 1. 1526-1658.

Лит.: Строев П.М. Выходы государей, царей и великих князей Михаила Федо-
ровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, всея Руси самодержцев (с 1632 по
1682 год). М., 1844; Олеарий А. О состоянии России в царствование Михаила Федоро-
вича и Алексея Михайловича // Архив исторических и практических сведений, относя-
щихся до России. 1859. Кн. 3; Костомаров Н.И. Царь Михаил Федорович // Костомаров
Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. Вып. 3. СПб.,
1874; Васенко П.Г., Платонов С.Ф., Тураева-Церетели Е.Ф. Начало династии Романо-
вых. Исторические очерки. СПб., 1912; Васенко П.Г. Бояре Романовы и воцарение Ми-
хаила Федоровича. СПб., 1913; Сташевский Е.Д. Очерки по истории царствования Ми-
хаила Федоровича. Киев, 1913; Цветаев Д.В. Избрание Михаила Федоровича на царст-
во. М., 1913; Вовина В.Г. Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов) // ВИ. 1991. №
7-8; Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е., Преображенский А.А. Первые Романовы на рос-
сийском престоле. М., 1996; Торке Х.-Й. Михаил Федорович // Русские цари. 1547-
1917. М.; Ростов н/Д, 1997; Коняев Н.М. Первые Романовы: Загадки и мифы династии.
М., 2002; Валишевский К.Ф. Первые Романовы: Ист. очерк. СПб., 2004; Козляков В.Н.
Михаил Федорович. М., 2004; Скрынников Р.Г. Михаил Романов. М., 2004.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (19.3.1629, М. – 29.1.1676, М.), с 1645
царь из династии Романовых. Сын Михаила Федоровича. На формирова-
ние мировоззрения А.М. повлияли идеи религиозно-нравственного совер-
шенствования личности и общества, распространившиеся после смутного
времени. В конце 40-х сблизился с «Кружком ревнителей благочестия». В
первые годы царствования полностью зависел от своего воспитателя и
родственника боярина Б.И.Морозова и не вмешивался в управление госу-
дарством. Позже выдвигал способных деятелей как из аристократических
(кн. Н.И.Одоевский), так и из неродовитых (А.Л.Ордин-Нащокин,
А.С.Матвеев) фамилий. Царь был весьма образованным для своего вре-
мени человеком. Он сам читал челобитные и другие документы, писал или
редактировал многие важные указы и первым из русских царей стал их
собственноручно подписывать. Участвовал в составлении и утверждении
Соборного уложения 1649, поддержав линию на удовлетворение требова-
ний дворянства и посадских людей. Стремясь к упрочению царской вла-
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сти, А.М. возвел всякий умысел на здоровье, жизнь и честь государя в ранг
тягчайших государственных преступлений. В правление А.М. происходи-
ли угасание деятельности Земских соборов и Боярской думы, активизация
приказной бюрократии. Привлекал иностранцев на российскую службу.
При поддержке царя в русской армии резко возросло значение полков
«иноземного строя». При нем проходило сближение вотчинного и помест-
ного землевладения, проводилась политика протекционизма (Торговый ус-
тав 1653, Новоторговый устав 1667). Содействовал утверждению крепост-
ного права, жестоко подавил городские восстания середины 17 в., Кресть-
янскую войну 1670-71. При А.М. произошел раскол русской православной
церкви. Вел активную внешнюю политику, наиболее значительным успе-
хом которой стало объединение с Россией Украины (1654). Принимал лич-
ное участие (походы 1654-56) в русско-польской войне 1654-67. В 1656-58
предпринял неудачную попытку добиться выхода к Балтийскому морю. С
помощью Тайного приказа (1654-76) А.М. осуществлял единоличное
управление приказами и местными учреждениями. Сильное воздействие на
А.М. оказали польско-украино-белорусские культурные традиции, посред-
ством которых шло своеобразное восприятие европейской культуры в це-
лом. Его лит. наследие включает частную и деловую переписку, ориги-
нальные сочинения («Послание на Соловки», «Повесть о преставлении
патриарха Иосифа»), незаконченные мемуары о русско-польской войне. По
мнению ряда ученых, А.М.  участвовал в составлении «Урядника соколь-
ничьего пути» и новой ред. «Сказания об успении Богородицы». К началу
ХХ в. возобладал взгляд на правление А.М. как на переходный этап, под-
готовивший почву для Петровских реформ.

Соч.: Письма царя Алексея Михайловича. б/м. б/д.; Переписка царя Алексея
Михайловича с боярином князем Н.И. Одоевским. М., 1850; Собрание писем царя
Алексея Михайловича. М., 1856; Письма русских государей и других особ царского се-
мейства.  Т. 5. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896; Изборник (Сб. произведе-
ний литературы Др. Руси). М., 1969; Памятники литературы Древней Руси. ХVII в.
Вып. 10. Кн. 1. М., 1988; Царь Алексей Михайлович. Сочинения // Московия и Европа.
История России и дома Романовых в мемуарах современников ХVII-ХХ вв. М., 2000.

Лит.: Берх В.Н. Царствование царя Алексея Михайловича. Ч. 1-2. СПб., 1830-
1831; Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. 4-е изд. СПб.,
1906; М., 2000; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В 2 т.
Сергиев Посад, 1909-1913; М., 1996; Курсков Ю.В. Ведущее направление обществен-
ной мысли и проекты государственных преобразований России 40-60-х годов ХVII ве-
ка.  Чита, 1973; Душечкина Е.В. Царь Алексей Михайлович как писатель // Культурное
наследие Древней Руси. М., 1976; Пресняков А.Е. Царь Алексей Михайлович // Пре-
сняков А.Е. Российские самодержцы. М., 1990; Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович //
Вопросы истории. 1992. № 4-5; Платонов С.Ф. Царь Алексей Михайлович // Собр. соч.
2 т. СПб., 1994; Иловайский Д.И. Отец Петра Великого. М., 1996; Преображенский
А.А., Морозов Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на Российском престоле. М.,
1999; Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М., 2000; Анд-
реев И. Алексей Михайлович. М., 2003; М., 2006.
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ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (30.5.1661, М. – 27.4.1682, М.), русский
царь с 1676. Сын царя Алексея Михайловича и М.И.Милославской. Полу-
чил европейское образование у Симеона Полоцкого, обладал богатой лич-
ной библиотекой, знал музыку, живопись. Несмотря на борьбу придворных
группировок, влиявших на него, Ф. был склонен вмешиваться во все  гос.
дела, стремился регламентировать жизнь подданных, но без деспотизма и
жестокости. При Ф.А. центр тяжести государственных решений перемес-
тился в Думу, число членов которой было увеличено с 66 до 99. Ряд ре-
форм правительства Ф.А. был направлен на централизацию власти и укре-
пление позиций дворянства. В 1678 была проведена общая перепись насе-
ления, отменен указ Алексея Михайловича о невыдаче беглых, записав-
шихся в ратную службу, и в 1679 введено подворное обложение – первый
шаг к подушной подати Петра I. В 1681 было введено воеводское и мест-
ное приказное управление, которое подготовило губернскую реформу
Петра I. В 1682 было ликвидировано местничество и сожжены разрядные
книги, велась борьба за ослабление влияния патриарха Иоакима на свет-
ские дела и увеличение сборов с церковных имений. Крупной внешнепо-
литической акцией правительства Ф.А. была успешная борьба с Османской
империей, закончившаяся Бахчисарайским мирным договором, которым
закреплялось объединение Левобережной Украины с Россией. При Ф.А.
развернулось широкое строительство дворцовых церквей, зданий прика-
зов, палат, устройство садов и общей системы канализации Кремля. Пони-
мая необходимость просвещения, приглашая иностранцев для обучения,
Ф.А. желал опираться на национальные кадры и был одним из инициато-
ров создания Славяно-греко-латинской академии.

Лит.: Берх В.Н. Царствование царя Федора Алексеевича и история первого
стрелецкого бунта. В 2 ч. СПб., 1834-1835; Богданов А.П. Федор Алексеевич // ВИ.
1994. №7; его же. Царь Федор Алексеевич. М., 1994; его же. В тени Великого Петра.
М., 1998.

СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (5.9.1657, М. – 3.7.1704, М.), царевна, пра-
вительница России в 1682-89. Дочь царя Алексея Михайловича и
М.И.Милославской. Ученица Симеона Полоцкого. После московского вос-
стания 1682 С.А., пойдя на уступки стрельцам, восстановила спокойствие
и захватила власть при слабоумном Иване V Алексеевиче и мальчике Пет-
ре I. Опираясь на свое правительство, главную роль в котором играли
В.В.Голицын и Ф.Л.Шакловитый, ей за время семилетнего правления уда-
лось заключить «вечный мир» с Речью Посполитой (1686) и Нерчинский
договор с Китаем (1689). Эти успехи были омрачены двумя неудачными
походами в Крым (1686, 1689) во время войны с Турцией. Во внутренней
политике заметным событием было открытие в Москве учеными греками –
братьями Лихудами – Славяно-греко-латинской академии (1687). В 1689
боярско-дворянская группировка, поддержавшая Петра I, сообщила ему о
готовящемся С.А. заговоре против него. Бежавший в Троице-Сергиев мо-
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настырь Петр I был поддержан патриархом и влиятельными сторонниками.
С.А. потерпела поражение и была поселена в Новодевичьем монастыре. В
1698, воспользовавшись тем, что Петр I находился за границей, сторонни-
ки С.А. снова попытались использовать стрелецкий бунт для возвращения
С.А. к власти. После личного допроса Петром I С.А. была пострижена в
монахини под именем Сусанны и умерла в монастыре.

Лит.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1962. Кн. 7; Бо-
гданов А.П. В тени Великого Петра. М., 1998; Лавров А.С. Регентство царевны Софьи
Алексеевны: Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского государства в
1682-1689 гг. М., 1999; Линдси Х. Царевна Софья. СПб., 2001.

ПЕТР I (30.5.1672, М. – 28.1.1725, СПб.), русский царь с 1682, импе-
ратор с 1721. Младший сын Алексея Михайловича от второго брака с
Н.К.Нарышкиной. Был провозглашен царем после смерти Федора Алек-
сеевича. Но вскоре после дворцового переворота, устроенного стрельцами,
царем был провозглашен Иван V при регентстве царевны Софьи Алексе-
евны. П.I жил с матерью в с. Преображенском. Учиться грамоте П.I начал с
пяти лет. Подьячий Никита Зотов обучил его азбуке, священному писанию
и истории. У иноземцев, в немецкой слободе, П.I выучился арифметике,
геометрии, фортификации и др. Наделенный живым, деятельным характе-
ром, П.I сформировал два батальона «потешных» войск, вскоре превра-
тившихся в Преображенский и Семеновский полки. В 1688 П.I нашел ста-
рый бот, послуживший началом постройки флотилии на Плещеевом озере
и под Архангельском. В 1689-90 вокруг П.I собирается круг друзей, став-
ших его сподвижниками. В 1694 после смерти матери П.I стал полновласт-
ным государем. П.I был высокого роста, обладал большой физической си-
лой. Он был человеком железной воли и неиссякаемой энергии; хорошо
знал историю, математику, изучал анатомию, астрономию, финансовое де-
ло. Любил работать физически. П.I владел несколькими профессиями:
матроса, мастера, сапожника, портного, плотника, он умел чинить слож-
ные механизмы, выполнял хирургические операции. П.I прекрасно разби-
рался в кораблестроении, артиллерии, фортификации, военно-морском де-
ле. В процессе государственной деятельности П.I стал искусным диплома-
том и талантливым полководцем, самодержцем, радеющим за благо своей
страны. Он осознавал необходимость экономических, военных, культур-
ных преобразований. Был хорошим организатором, сумел подобрать груп-
пу замечательных военачальников, дипломатов, организаторов хозяйства и
просвещения. П.I – убежденный сторонник абсолютизма – чувствовал себя
полным хозяином страны, решительно и смело проводя реформы. Рефор-
мы гос. аппарата были важным шагом на пути превращения русского са-
модержавия ХVII в. в чиновничье-дворянскую монархию ХVIII в. с бюро-
кратией и служилыми сословиями. П.I создал новый военно-бюрократи-
ческий и полицейский гос. аппарат: Сенат, коллегии, политический сыск
(Преображенский приказ, Тайная канцелярия), гос. контроль (прокуратура



19

и фискалы). Упразднил патриаршество, отдав церковь в веденье гос. Сино-
да. Ввел указ о единонаследии, уравняв поместья с вотчинами и заставив
дворян служить. Издание в 1722 «Табели о рангах» определило порядок
прохождения чиновничьей службы. Эти меры способствовали превраще-
нию П.I в абсолютного монарха. Создав регулярную армию и флот, побе-
див в Северной войне, Россия стала одной из могущественнейших держав
Европы, а П.I получил титул императора. Современные исследования по-
казали, что при П.I налоги на душу населения возросли в среднем втрое,
цена же реформ, подсчитанная еще П.Н.Милюковым, равна седьмой части
населения. Умер после тяжелой болезни, не успев назначить наследника,
что послужило началом дворцовых переворотов.

Соч.: Журнал, или поденная записка… Петра Великого с 1698 даже до заключе-
ния Нейштатского мира. В 2 ч. СПб., 1770-1772; Камер-фурьерские и церемониальные
журналы Петра I. Походные и путевые журналы императора Петра I (за 1695-1725 гг.).
М., 1853-1855; Письма русских государей и других особ царского семейства. Т.1. Пере-
писка Петра I с Екатериной Алексеевной. М., 1861; Письма и бумаги Петра Великого.
Т. 1-13. СПб.; М., 1887-2003; Письма и бумаги императора Петра Великого: Т.13.
Вып.2: 14 июня – дек. 1713 г. М., 2003; Гистория Свейской войны: Поденная записка
Петра Великого / Сост. Т.С. Майкова. В 2 вып. М., 2004. Вып. 1. 631 с.; Вып. 2. 655 с.

Лит.: Полевой Н.А. История Петра Великого. Ч. 1-4. СПб., 1843; Устрялов Н.Г.
История царствования Петра Великого. Т.1-4, 6. СПб., 1858-1863; Соловьев С.М. Пуб-
личные чтения о Петре Великом. 1872; Погодин М.П. Семнадцать первых лет жизни
императора Петра Великого. 1672-1689. М., 1875; Брикнер А.Г. История Петра Велико-
го. В 2 т. СПб., 1882-1883; М., 1991; М., 2005; Шмурло Е.Ф. Петр Великий в оценке со-
временников и потомства. СПб., 1912; Богословский М.М. Петр I: Материалы к био-
графии. В 6 т. М., 1940-1948; Сыромятников Б.И. «Регулярное» государство Петра
Первого и его идеология. М.; Л., 1943; Воскресенский Н.А. Законодательные акты Пет-
ра I. Т.1. М.-Л., 1945; Петр Великий. М.; Л., 1947; Мавродин В.В. Петр Первый. Л.,
1948; Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I по материалам Преображен-
ского приказа. М., 1957; Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975; Баггер Х. Реформы
Петра Великого. Обзор исследований. М., 1985; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра
Первого. М., 1986; Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л., 1989; Буганов В.И.
Петр Великий и его время. М., 1989; Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М.,
1989; Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990; Водарский Я.Е. Петр I // ВИ. 1993. № 6;
Петр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Париж; М.; Нью-Йорк,
1993; Поляков Л.В., Кара-Мурза А.А. Реформатор. Русские о Петре I: Опыт аналитиче-
ской антологии. Иваново, 1994; Медушевский А.Н. Реформы Петра I и судьбы России.
М., 1994; Колобов Б.В. (рец.) Письма и бумаги императора Петра Великого // ВИ. 1996.
№ 8; Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого
в первой четверти ХVIII века. СПб., 1997; Царь Петр и король Карл. Два правителя и
их народы / Пер. со швед. М., 1999; Мезин С.А. Взгляд из Европы: французские авторы
ХVIII века о Петре I. Саратов, 1999; его же. Петр I в общественной мысли ХVIII века:
Россия и Франция. Дис. … докт. ист. наук. Саратов, 1999; Павлов-Сильванский Н. Про-
екты реформ в записках современников Петра Великого. Опыт изучения русских про-
ектов и неизданные их тексты. М., 2000; Искюль С.Н. (рец.) Вольтер. История Россий-
ской империи при Петре Великом // ВИ. 2001. № 8; Масси Р.К. Петр Великий: Лич-
ность и эпоха. В 2 т. СПб., 2003; Молчанов Н.Н. Петр I. М., 2003; Петр Великий: pro et
contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей: Ан-
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тология. СПб., 2003; Труайя А. Петр Великий. М., 2003; Валишевский К. Петр Вели-
кий. М., 2004; Богословский М.М. Петр Великий: Материалы для биографии. В 6 т.:
Т.1. Детство. Юность. Азовские походы. 30 мая 1672 – 9 марта 1697. М., 2005; Гуськов
А.Г. Великое посольство Петра I. Источниковедческое исследование. М., 2005; Труайя
А. Петр Великий. М., 2006; Алексеева Е.В. Использование европейского опыта управ-
ления государством при Петре I // ВИ. 2006. №2.

ЕКАТЕРИНА I, до принятия православия носила имя Марта
(5.4.1684 – 6.5.1727).  Дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского
(по другим данным ее фамилия была Веселовская). С 1705 г. Петр I, по-
рвавший к тому времени со своей фавориткой Анной Монс, уже до конца
жизни не расставался с Мартой (Екатериной). Е.I не имела ни опыта, ни
образования, государственными делами не занималась, передав управле-
ние государством Верховному тайному совету.

Лит.: Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых перево-
ротов» (1720–1760-е годы). Л., 1991; Анисимов Е.В. Россия без Петра. 1725-1740. СПб.,
1994; Дворцовые перевороты в России. 1725–1825. Ростов н/Д; Империя после Петра.
1725–1765. М., 1998; Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. М., 1999; Павленко Н.И.
Екатерина I. М., 2004.

ПЕТР II (12.10.1715 – 18.1.1730). Его родители – Алексей Петрович
Романов и София-Шарлотта, сестра супруги немецкого императора Карла
VI. Умирая, Екатерина I оставила завещание из 15 пунктов. После его ог-
лашения все стали поздравлять нового императора – 11-летнего внука
Петра I, Петра II, до совершеннолетия которого управлять Россией должен
был Верховный тайный свет. Говорить о самостоятельной деятельности
П.II, умершего на 16-м году жизни, вряд ли возможно. Со смертью П.II род
Романовых пресекся по мужской линии.

Лит.: Долгоруков П.В. Время императора Петра II и императрицы Анны Иоан-
новны. М., 1909; Павленко Н.И. Петр II. М., 2006.

АННА ИВАНОВНА, Анна Иоанновна (28.1.1693, М. – 17.10. 1740,
СПб.), российская императрица (с 1730) из династии Романовых. Дочь ца-
ря Ивана V Алексеевича и П.Ф.Салтыковой. Воспитывалась при дворе в
СПб. Замужем за Фридрихом Вильгельмом герцогом Курляндским (1710-
11). Овдовев, жила в 1712-30, по настоянию Петра I, в основном в Митаве,
столице Курляндии. С осени 1727 фаворитом А.И. стал Э.И.Бирон. В 1730
приглашена на российский престол Верховным тайным советом (по пред-
ложению князей Д.М.Голицына и В.Л.Долгорукова) на условиях ограни-
чения самодержавия в пользу старомосковской знати. После вручения ей
челобитной от дворянства о восстановлении самодержавной власти разо-
рвала «Кондиции» (25.2.1730). Коронована в Москве 28 апреля 1730. Лик-
видировав Верховный тайный совет (4.3.1730), А.И. восстановила значение
Сената. Правила с помощью иностранцев. В 1731 учредила Кабинет мини-
стров. В составе центральных учреждений наряду с коллегиями создавала
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канцелярии, экспедиции, конторы, возобновила ряд приказов. С 1731 по
указу А.И. действовала Тайная Розыскных дел канцелярия. Даровала ряд
привилегий дворянству: отменила закон о единонаследии; учредила Шля-
хетный кадетский корпус (1731); в 1736-40 службу для дворян ограничила
25 годами. При этом беспощадно подавляла дворянскую оппозицию. По
указам А.И. сосланы, заключены в тюрьму и казнены многие из князей
Долгоруких, Голицыных и др. Были казнены и новые самозванцы. При
А.И. в 16 городах открыты духовные семинарии. Проводилась военная ре-
форма под руководством Миниха; сформированы Измайловский и Конный
гвардейские полки. Стремясь закрепить право на российский престол за
потомками Ивана V, перед смертью назначила своим преемником Ивана
Антоновича, а регентом до его совершеннолетия – Бирона. 23 дек. 1740 –
похороны А.И. в Петропавловском соборе СПб.

Письма: Письма русских государей и других особ царского семейства. Т.4. Пе-
реписка герцогини Курляндской Анны Ивановны. М., 1862.

Лит.: Герман Э. Царствование Анны Иоанновны. 1730-1740 гг. // РА. 1866; Кор-
саков Д.А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. В 2 вып. Казань, 1880; О зако-
нодательстве Анны Иоановны: Опыт систематического изложения / Парамонов А.С. –
СПб.: Тип. «Север» А. М. Лесмана, 1904. 176 с.; Строев В.Н. Бироновщина и Кабинет
министров. Очерк внутренней политики императрицы Анны. В 2 ч. М.-СПб., 1909-
1910; Бондаренко В.Н. Очерки финансовой политики Кабинета министров Анны Иоан-
новны. М., 1913; Черникова Т.В. Государево слово и дело во времена Анны Иоанновны
// История СССР. 1989. №5; Анисимов Е.В. Анна Иоанновна // ВИ. 1993. №4; его же.
Россия без Петра. СПб., 1994; его же. Женщины на российском престоле. СПб., 1997;
его же. Анна Иоанновна. М., 2004; Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в ино-
странных описаниях. СПб., 1997; Павленко Н.И. Анна Иоанновна: Немцы при дворе.
М., 2002.

ИВАН VI АНТОНОВИЧ (12.8.1740 – 4.7.1764). Правнук Петра I.
Незадолго до своей смерти Анна Ивановна назначила наследником пре-
стола сына своей племянницы Анны Леопольдовны Макленбургской и Ан-
тона-Ульриха Брауншвейг-Люнебургского – Ивана, а регентом до его со-
вершеннолетия – Бирона. Иван VI был императором с 17 октября 1740. по
25 ноября 1741. После смерти Анны Ивановны ее племянница Анна Лео-
польдовна в ночь с 8 на 9 ноября 1740 г. произвела дворцовый переворот и
провозгласила себя правительницей государства. Через год, в ночь с 24 на
25 ноября 1741, цесаревна Елизавета Петровна (дочь Петра I) вместе с ча-
стью преданных ей офицеров и солдат Преображенского полка арестовала
во дворце правительницу с мужем и детьми. Утром 25 ноября Елизавета
подписала краткий Манифест о своем вступлении на престол.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (18.12.1709 – 25.12.1761, СПб.), импе-
ратрица (с 25.11.1741). Дочь Петра I и Екатерины I. Опираясь на заговор
придворных кругов против Анны Леопольдовны и Ивана VI Антоновича и
поддержку гвардии, вступила на престол в результате дворцового перево-
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рота. Основными принципами внутренней и внешней политики провозгла-
сила возвращение к принципам правления Петра I. Ликвидировала Каби-
нет министров, восстановила роль Сената, Берг- и Мануфактур-коллегии,
Гл. магистрата. В связи с вступлением России в семилетнюю войну 1756-
63 учредила Конференцию при Высочайшем дворе. Внутренняя политика
Е.П. в целом отличалась стабильностью, продворянской направленностью,
тенденцией к реформам в духе «просвещенного абсолютизма». В рамках
созданной в 1754 Уложенной комиссии разработан ряд проектов реформ
(секуляризация церковных земель, законодательное оформление привиле-
гий дворянства и др.), осуществленных в последующие царствования.
Важнейшими реализованными реформами были ликвидация внутренних
таможен (1754) и отмена смертной казни (1756). В конце жизни Е.П. прак-
тически перестала заниматься государственными делами, передоверив
управление П.И. и И.И. Шуваловым, М.И. и Р.И. Воронцовым и др. Боль-
шое значение приобрели ее фавориты А.Г.Разумовский и
И.И.Шувалов, с первым из которых она была тайно обвенчана (1744). Цар-
ствование Е.П. было временем расцвета русской культуры и науки (в част-
ности, деятельность М.В.Ломоносова, открытие Моск. ун-та, основание
Академии художеств, постройка значительных памятников архитектуры).

Лит.: Анисимов Е.В. Россия в середине ХVIII в. Борьба за наследие Петра. М.,
1986; Валишевский К. Дочь Петра Великого. М., 1989; Наумов В.П. Елизавета Петров-
на // ВИ. 1993. №5; Анисимов Е.В. Россия без Петра. 1725-1740. СПб., 1994; Анисимов
Е.В. Елизавета Петровна. М., 1999; Павленко Н.И. Елизавета Петровна. В кругу муз и
фаворитов. М., 2005.

ПЕТР III Федорович (Карл Петр Ульрих) (10.2.1728, г. Киль, гер-
цогство Голштиния – 6.7.1762, Ропша под СПб.), российский император с
1761. Сын герцога голштинского Карла Фридриха, племянника шведского
короля Карла ХII и дочери Петра I Анны Петровны. Являлся наследником
шведского и российского престолов. В 1742 Елизавета Петровна вызвала
своего племянника в СПб., крестила под именем Петра Федоровича и объ-
явила наследником. В 1745 его женили на принцессе Софье Августе Фре-
дерике Анхальт-Цербстской, впоследствии Екатерине II. После смерти
Елизаветы Петровны вступил на престол. За 186 дней царствования пре-
кратил военные действия против Пруссии в Семилетней войне 1756-63,
вернув Фридриху II земли, завоеванные рус. армией; подписал указы о
вольности дворянства, уничтожении Тайной канцелярии, готовил секуля-
ризацию монастырских владений. Исторические суждения о П.III носят
чрезвычайно противоречивый характер. Был свергнут в результате двор-
цового переворота, совершенного Екатериной II, опиравшейся на гвардей-
ские полки, и убит. Краткое правление П.III, неоднозначные оценки его
послужили основой многочисленных легенд, связанных с его именем, и
появления самозванцев, взявших себе его имя. Самым известным из них
был Е.И.Пугачев.
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Лит.: Мыльников А.С. Петр III // ВИ. 1991. № 4-5; Наумов В.П. Петр III. Удиви-
тельный самодержец. Загадки его жизни и царствования // На Российском престоле.
ХVIII век. М., 1993.

ЕКАТЕРИНА II Алексеевна, урожд. Софья Фредерика Августа,
принцесса Анхальт-Цербстская (21.4.1729, Штеттин, Померания, совр.
Щецин, Польша – 6.11.1796, Царское Село, ныне г. Пушкин), российская
императрица (с 28 июня 1762), сыгравшая большую роль в утверждении
идеологии «просвещенного абсолютизма» в России. Отец – князь Христи-
ан Август, ген. прусской службы, командир полка; мать – княгиня Иоганна
Елизавета, урожденная принцесса Шлезвиг-Гольштинская, тетка принца
Петра Ульриха (будущего вел. кн. Петра Федоровича, затем имп. Петра
III). В февр. 1744 по приглашению имп. Елизаветы Петровны прибыла с
матерью в Россию. 28 июня перешла из лютеранства в православие.
21.8.1745 стала женой вел. кн. Петра Федоровича. Изучила русский язык,
много читала, в т.ч. труды по полит. истории Зап. Европы, сочинения
Вольтера, Дидро, Д`Аламбера. После рождения наследника престола Пав-
ла (1754) личные отношения Е.II с мужем обострились, в будущем ей гро-
зило удаление от двора. Втягиваясь в политику, нашла сторонников в лице
канцлера А.П.Бестужева-Рюмина, фельдмаршала С.Ф.Апраксина, польск.
дипломата С.Понятовского и др. Опираясь на гвардию, с помощью братьев
Г.Г. и А.Г.Орловых и др. лиц Е.II свергла с престола Петра III. Ощущение
полузаконности пребывания на троне все последующее время обостряло ее
отношения с сыном, которому принадлежали права на престол. Царствова-
ние Е.II до Крестьянской войны 1773-75 гг. связано с активной реформа-
торской деятельностью. Она провозглашала себя и была в целом продол-
жательницей дела Петра I по созданию мощного абсолютистского госу-
дарства. В 1763 по проекту Н.И.Панина ею проведена реорганизация Сена-
та, в 1763-64 гг. – секуляризация церковных земель. На Украине было уп-
разднено гетманство (1764). В 1766 начато генеральное межевание. Будучи
сторонницей свободной промышленной и торговой деятельности, Е.II вы-
ступала противницей меркантилизма, боролась с торговыми монополиями,
отменила откупа. Для выработки нового Уложения Е.II собрала выборных
представителей разных сословий и составила «Наказ» для депутатов. Еще
будучи Великой княгиней занималась вопросами администрации и законо-
дательства. Весьма образованная и начитанная, она оставила большое ли-
тературное наследие, из которого с точки зрения развития права в России
особо следует отметить «Наказ» для руководства депутатов, созванных в
1767 в Москве с целью упорядочения российского законодательства и под-
готовки проекта нового уложения. «Наказ» был проникнут духом фран-
цузской просветительской мысли ХVIII в., особенно чувствуется влияние
«Духа законов» Монтескьё и «О преступлениях и наказаниях» Беккариа.
Деятельность Уложенной комиссии 1767-68 привела Е.II к выводу о не-
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возможности согласования интересов различных сословий, а также смяг-
чения крепостнических порядков без риска потерять престол. Крестьян-
ская война 1773-75 гг. напугала Е.II. Она твердо усвоила, что основной
опорой ее власти было только дворянство. Последние 20 лет ее царствова-
ния отмечены значительными достижениями во внутренней и внешней по-
литике и стали «золотым веком» русского дворянства; Е.II издала «Учреж-
дение для управления губерний» (1775), «Жалованную грамоту дворянст-
ву» (1785) и «Жалованную грамоту городам» (1785). Е.II способствовала
развитию русской культуры и науки. При ее содействии открыты Вольное
экономическое общество, училище при Академии художеств, Смольный
ин-т, воспитательные дома, Общество благородных девиц, коммерческое
училище; проведена школьная реформа, появились первые благотворит.
учреждения. В кон. 1780-х – нач. 90-х гг. под влиянием реакции на Фран-
цузскую революцию Е.II начала гонения на А.Н.Радищева, Н.И.Новикова и
др. Е.II отличалась широтой интересов. Она переписывалась с Вольтером и
др. деятелями франц. Просвещения. Ей принадлежат беллетристические,
драматургические, публицистические и научно-популярные труды. Живо
интересуясь русской историей, составила пособие для обучения внуков.
«Записки» Е.II и дополнительные наброски к ним представляют собой ма-
териал по истории ранних лет ее жизни и частично начального периода
царствования. Е.II принимала участие в решении всех государственных
дел. Многие ее резолюции отличались точностью формулировок, четко-
стью мысли, подчас и остроумием. Фавориты Е.II (по М.Н.Лонгинову, в
1753-96 их было 15), обладая огромным влиянием, а некоторые (Г.А.По-
темкин), будучи выдающимися государственными деятелями, никогда не
были в полной мере всесильны. Библиография о Е.II и истории ее царство-
вания насчитывает сотни работ на русском и др. языках.

Соч.: Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения. М., 1767; За-
писки касательно российской истории – в журнале «Собеседник любителей российско-
го слова». 1783. Ч. 2-7; Ч.1. СПб., 1787; Переписка Екатерины Великия с Господином
Вольтером, продолжавшаяся с 1763 по 1778 год. В 2 ч. М., 1803; Записки императрицы
Екатерины II. Изд. Искандера. Пер. с фр. London, 1859; Сочинения императрицы Екате-
рины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями ака-
демика А.Н.Пыпина. Изд. Имп. Акад. наук. Т. 1-12. СПб., 1901-1907: Т.3. 1901. Драма-
тические сочинения. Т.8. 1901. Труды исторические; Наказ Императрицы Екатерины II,
данный комиссии о сочинении Проекта Нового Уложения: Памятники русского зако-
нодательства 1649–1832 гг. / Под ред.: Н.Д. Чечулин. – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук,
1907; Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907; М., 1989; Сочинения Ека-
терины Второй. М., 1990; Екатерина Великая. Наставление к  воспитанию  внуков.  М.,
1996; Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка. 1769-1791. М., 1997; Памятник
моему самолюбию. М., 2003; О величии России. М., 2003; Екатерина II. Аннотирован-
ная библиография публикаций / Сост. И.В. Бабич, М.В. Бабич, Т.А. Лаптева. М., 2004.

Лит.: Castera F.P. Histoire du Catherine II. V.1-3. Paris, 1797; Памятные записки
А.В. Храповицкого. М., 1862; Грибовский А.М. Записки о императрице Екатерине Ве-
ликой. М., 1864; Зарудный С. Беккария о преступлениях и наказаниях в сравнении с
главою Х-ю наказа Екатерины II с современными русскими законами. СПб., 1879. 228
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с.; Грот Я.К. Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб., 1884; Брикнер А.Г. История
Екатерины Второй. В 5 ч. СПб., 1885; М., 1991; М., 2005; Бильбасов В.А. История Ека-
терины II. Ч.1-2. СПб., 1890-1891; Берлин, 1900; Полетаев Н. Наказ имп. Екатерины II //
Журнал юридического общества. 1895. Кн.10; Благовидов Ф.В. Идеи Большого Наказа
и практическая деятельность Екатерины II // Наблюдатель. 1896. № 1; Иконников В.С.
Значение царствования Екатерины II. Киев, 1897; Лаппо-Данилевский А.С. Очерки
внутренней политики имп. Екатерины II. СПб., 1898; Романовский В.Е. Наказ имп.
Екатерины II. М., 1899; Дневник  А.В. Храповицкого с 18 января 1782 по 17 сентября
1793 г. М., 1901; Валишевский К. Роман императрицы. Екатерина II, имп. Все-
российская. СПб., 1908; Чечулин Н.Д. Екатерина II в борьбе за престол. Л., 1924; Тарле
Е.В. Екатерина Вторая и ее дипломатия. В 2 ч. М., 1945; Омельченко О.А. Конституция
«просвещенного абсолютизма» в России // СГиП. 1989. № 8; Памятные записки А.В.
Храповицкого, статс-секретаря имп. Екатерины II. М., 1990; Каменский А.Б. Екатерина
II // Вопросы истории. 1989. № 3; его же. «Под сенью Екатерины...». Вторая половина
ХVIII века. СПб., 1992; его же. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М.,
1997; На российском престоле, 1725-1796. Монархи России после Петра Великого. М.,
1993; Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм
в России. М., 1993; Гаврилова Л.М. Екатерина II в русской историографии. Чебоксары,
1996; Екатерина Великая: эпоха российской  истории. СПб., 1996; Золотой век Екате-
рины Великой: Воспоминания. М., 1996; Екатерина II и ее окружение. М., 1996; Заич-
кин И.А., Почкаев И.Н. Екатерининские орлы. М., 1996; Каменский А.Б. Жизнь и судь-
ба императрицы Екатерины Великой. М., 1997; Коваленко В.И. Екатерина II // ВМУ-
ПН. 1999. № 3; Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 1999;Титков Е.П. Образователь-
ная политика Екатерины Великой. М., 1999; Мыльников А.С. (рец.) Э. Доннерт. Екате-
рина II Великая (1729-1796), императрица России // ВИ. 2000. №3; Любавский М.К. Ис-
тория царствования Екатерины II. Изд. 2. СПб., 2001; Законодательство Екатерины II. В
2 т. М., 2000-2001; Лядов А.О. и др. Идеи просвещенной монархии и законотворчество
в период царствования Екатерины II // ИГиП. 2001. №5; 2001; Стегний П. Время сметь,
или Сущая служительница Фива: Хроники времен императрицы Екатерины Великой.
М., 2002; его же. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. М.,
2002; Томсинов В.А. Императрица Екатерина II о законах и законности // Законода-
тельство. 2001. № 9-11; Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002;
Екатерина. Путь к власти. М., 2003; Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2003; Тру-
айя А. Екатерина Великая. М., 2003; Гусляров Е. Екатерина II в жизни: Систематизиро-
ванный свод воспоминаний современников, документов эпохи, версий историков. М.,
2004; Середа Н.В. Реформа управления Екатерины Второй: Источниковедческое иссле-
дование. М., 2004; Черкасов П.П. Екатерина II и Людовик ХVI: Русско-французские
отношения. 1774-1792. М., 2004; Бессарабова Н.В. Путешествия Екатерины II по Рос-
сии. М., 2005.

ПАВЕЛ I (20.9.1754, СПб.– 11.3.1801, СПб.), российский император
с 1796. Сын Екатерины II и Петра III. Елизавета Петровна отняла ребенка
от родителей и воспитывала при своем дворе. С 1761 за воспитание П.I от-
вечал Н.И.Панин, подобравший хороших преподавателей, учивших цеса-
ревича истории, географии, математике, языкам. В 1772, после совершен-
нолетия, П.I не был привлечен к управлению страной как законный на-
следник. С 1783 П.I жил в Гатчине, ненавидя мать и ее фаворитов и подоз-
ревая, что от него хотят избавиться. Вступил на престол в 42 года. П. I пы-
тался реформировать армию и бороться со злоупотреблениями, но введе-
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ние прусских порядков при многочисленных опалах и арестах, хаос управ-
ления порождали чувство страха, неуверенности у офицеров гвардии,
высшего чиновничества. Введение строжайшей цензуры, запрещение ввоза
иностранных книг при попытке облегчить положение крестьян рядом за-
конодательных актов, вызвали неудовольствие дворянства. Переориенти-
ровал  внешнюю политику России на союз с Францией. Разрыв с Англией,
куда экспортировалось российское сырье, нанес ущерб помещичьим хо-
зяйствам. Недовольство петербургской аристократии и гвардии, поддер-
жанное английским посольством, привело к заговору. В ночь с 11 на 12
марта 1801 П.I был убит заговорщиками в Михайловском замке.

Лит.: Милютин Д.А. История войны 1799 года между Россией и Францией в
царствование императора Павла I. СПб., 1857; Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович.
Изд. 3. СПб., 1887; Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, указов и
проч. Сост. А.Гено и Томич. СПб., 1901; Шильдер Н.К. Император Павел Первый: Ис-
торико-биографический очерк. СПб., 1901; М., 1996; Цареубийство 11 марта 1801 года.
Записки участников и современников. СПб., 1907; Шумигорский Е.С. Император Павел
I. Жизнь и царствование. СПб., 1907; Брикнер А.Г., Шиман Т. Смерть Павла Первого.
М., 1909; Головкин Ф.Г. Двор и царствование Павла I. М., 1912; Валишевский К. Сын
Великой Екатерины. Император Павел I. СПб., 1914; М., 1990; Клочков М.В. Очерки
правительственной деятельности времени Павла I. Пг., 1916; Массон Ш. Секретные за-
писки о России, и в частности, о конце царствования Екатерины II и правлении Павла.
М., 1918; М., 1996; Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец
ХVIII – начало ХIХ столетия. М., 1982; его же. Из потаенной истории России ХVIII–
ХIХ веков. М., 1993; Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике
России на рубеже ХVIII и ХIХ вв. Л., 1988; Недописанный дневник обучения будущего
императора Павла I, который вел его учитель С.А.Порошин. М., 1996; Сорокин Ю.А.
Павел I. Личность и судьба. Омск, 1996; Сергеев В.И. Павел I (гроссмейстер мальтий-
ского ордена). Ростов-на-Дону, 1999; Песков А.М. Павел I. М., 1999, 2000, 2003; Обо-
ленский Г.Л. Император Павел I. М., 2000; Томсинов В.А. Император Павел I: рефор-
матор и законодатель // Законодательство. 2001. № 3-7; Валишевский К. Павел I. М.,
2004; Русский Гамлет: С.А. Порошин, А.Б. Куракин. Великий князь Павел Петрович.
М., 2004; Труайя А. Павел Первый. М., 2004; Брикнер А.Г. История Павла I. М., 2004.

АЛЕКСАНДР I (12.12.1777, СПб. – 19.11.1825, Таганрог), рос. им-
ператор (с 12.3.1801) из династии Романовых. Старший сын Павла I. В дет-
стве находился под большим влиянием Екатерины II, воспитывался под
попечительством Н.И.Салтыкова и наблюдением швейцарца Ф.Лагарпа. С
1793 женат на принцессе Баденской Луизе-Марии-Августе (в православии
Елизавета Алексеевна). При Павле I исполнял должность петербургского
военного ген.-губернатора, с ноября 1799 сенатор, был председателем Во-
енного департамента. В 1790-х вокруг А.I сложился кружок «молодых дру-
зей», члены которого вошли в 1801 в состав Негласного комитета. В 1801
привлечен к заговору против Павла I. В манифесте 12 марта 1801 о восше-
ствии на престол А.I объявил, что будет управлять по законам Екатерины
II. В 1801 образован Непременный совет, замененный в 1810 Государст-
венным советом. В 1802-11 созданы министерства. В 1811 закон строго
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разграничил права и обязанности Сената, Комитета министров и Гос. сове-
та. Новый порядок гос. управления просуществовал с небольшими измене-
ниями до 1917. В подготовке и осуществлении многих преобразований
этого периода видную роль играл М.М.Сперанский. Военные успехи рус-
ских войск создали А.I широкую популярность в Европе. Были присоеди-
нены Вост. Грузия (1801), Швеция (1808-09), Финляндия (1809), Бессара-
бия (1812), Азербайджан (1813), герцогство Варшавское (1815). 14 сентяб-
ря 1815 А.I подписал акт об основании «Священного союза». Поворот во
внутренней политике ознаменовался созданием в 1812 военных поселений.
В 1817 МНП переформировано в Министерство духовных дел и народного
просвещения. В 1821 создана тайная полиция в армии. Подверглись раз-
грому Казанск. и СПб. ун-ты, последовал рескрипт о запрещении тайных
обществ 1822. Вместе с тем в 1815-20 был проведен и ряд либеральных
мер: в ноябре 1815 А.I подписал конституцию образованного в составе
России Царства Польского, а в марте 1818 в речи на открытии польского
сейма заявил о намерении распространить конституционные порядки во
всей Российской империи. В 1818 А.I поручил министру юстиции
Н.Н.Новосильцеву подготовить Государственную уставную грамоту Рос-
сийской империи, в которой были использованы принципы польской кон-
ституции 1815. По поручению А.I ряд сановников (в т.ч. и А.А.Аракчеев)
подготовил проекты постепенного освобождения крепостных крестьян. Но
отдельные либеральные реформы, проводившиеся до 1820, не меняли об-
щего характера политического курса, который обычно связывают с лично-
стью Аракчеева и называют «аракчеевщиной», хотя вдохновителем этого
курса был сам А.I В 1822 А.I издал рескрипт о запрещении тайных об-
ществ и масонских лож, а в 1821-23 ввел разветвленную сеть тайной поли-
ции в гвардии и армии. В сентябре 1825 А.I выехал на юг, в Крыму про-
студился и вскоре скончался. Неожиданная смерть А.I породила многочис-
ленные слухи и легенды: наиболее распространенная – перевоплощение
А.I в старца Федора Кузьмича. После смерти А.I возник династический
кризис.

Соч.: Переписка Императора Александра I с сестрой Великой княгиней Екате-
риной Павловной. СПб., 1910.

Лит.: Богданович М.И. История царствования Императора Александра I и Рос-
сия в его время. В 6 т. СПб., 1869-1871; Соловьев С.М. Император Александр I. Поли-
тика. Дипломатия. СПб., 1877; Галактионов И.А. Император Александр I и его царство-
вание. В 2 т. СПб., 1877-1879; Шильдер Н.К. Император Александр I. Его жизнь и цар-
ствование. В 4 т. СПб., 1897-1898; Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр
I. В 2 т. СПб., 1912; Пг., 1914; М., 1999; Пресняков А.Е. Александр I. Пг., 1924; Миро-
ненко С.В. Самодержавие и реформы. М., 1989; Валлоттон А. Александр I. М., 1991;
Сахаров А.Н. Александр I // Российские самодержцы (1801-1917). М., 1993; Троицкий
Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994; Соловьев С.М.  Император Александр I. Поли-
тика и дипломатия. М., 1995; Архангельский А.Н. Блуждающий огонь: Рассуждение об
Александре Первом // Дружба народов. 1996. №11-12; Труайя А. Александр I, или Се-
верный сфинкс. М., 1997; Российские судьбы. Император Александр Первый. М., 1998;
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Кондаков Ю.Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная
оппозиция (1801-1825). СПб., 1998; Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998; Цветков С.
Александр I: 1777-1825: Беллетризованная биография. М., 1999; Труайя А. Александр I.
Северный сфинкс. М., 2003; Трубецкой А. Александр I. М., 2003; Экштут С. Александр
I. Его подвижники. Декабристы: В поисках исторической альтернативы. М., 2004; Ар-
хангельский Александр I. М., 2005; Крылов-Толстикович А. Поцелуй Психеи: Алек-
сандр I  и императрица Елизавета. М., 2005.

НИКОЛАЙ I (25.6.1796, Царское Село – 18.2.1855, СПб.), россий-
ский император с 1825. Третий сын Павла I. С рождения записанный в во-
енную службу, Н.I воспитывался графом М.И.Ламсдорфом, широко при-
менявшим телесные наказания. Науки, не относящиеся к военному делу,
вызывали у Н.I отвращение. Его образование было ограничено военно-
инженерными дисциплинами. По характеру он был жесток и деспотичен.
Будучи великим князем, Н. по обычаю занимал пост командира различных
гвардейских полков и уже тогда обнаружил пристрастие к муштре. Стра-
стно влюбленный во внешнюю сторону военной жизни: строй, мундир, па-
рад; мстительный, несдержанный с подчиненными, Н.I был нелюбим в
гвардии. Политические воззрения императора были цельными – самодер-
жавие представлялось ему незыблемым догматом. Н.I вступил на престол
после внезапной смерти своего старшего брата Александра I и отказа от
престола брата Константина. Подавил восстание декабристов: пятеро из
них были казнены, 120 – отправлены на каторгу и в ссылку. Царствование
Н.I – период наивысшего расцвета абсолютной монархии в военно-
бюрократической форме. Казарменные порядки господствовали во всех
учреждениях, гимназиях, университетах. В 1826 было создано III Отделе-
ние – политический сыск, которое на долгие годы определило реальную
жизнь империи. Для придания законного вида такой власти по требованию
Н.I была проведена работа по кодификации Полного собрания законов
Российской империи в 45 томах (более 30 тыс. законодательных актов с
1649 по 1825), а к 1833 подготовлено 15 томов Свода законов Российской
империи, заменившего Уложение 1649. Положив в основу своей политики
сформулированные С.С.Уваровым «истинно русские охранительные нача-
ла православия, самодержавия и народности», Н.I упорно воплощал их в
жизнь. Внешняя политика Н.I была продолжением его внутренней полити-
ки. Он направлял войска для подавления революции 1849 в Венгрии. По-
пытка разрешить вост. вопрос – получить выход в Средиземное море и ре-
шить судьбу христианских подданных в Турции – привела к Крымской
войне 1853-56 и закончилась крахом всей системы.

Письма: Переписка императора Николая Павловича с Великим князем цесаре-
вичем Константином Павловичем. В 2 т. СПб., 1910-1911; Междуцарствие 1825 года и
восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.-Л., 1926;
Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с императо-
ром Николаем I. 1837. М., 1999.
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Лит.: Устрялов Н.Г.  Историческое обозрение царствования Государя Импера-
тора Николая I. СПб., 1847; Корф М.А. Восшествие на престол Императора Николая I.
3-е изд. (1-е для публики). СПб., 1857; его же. Материалы и черты к биографии импера-
тора Николая I и к истории его царствования: Рождение и первые двадцать лет его жиз-
ни // Сборник РИО. 1896. Т.98; Пасси де. Император Николай I и его царствование…
СПб., 1859. Вып.1; Поль Лакруа. История жизни и царствования императора Всерос-
сийского Николая I. Т.1. Вып.1-2. М., 1877-1878; Романов М.П. Царствование импера-
тора Николая I. СПб., 1883; Татищев С.С. Император Николай I и иностранные дворы:
Исторические очерки. СПб., 1889; Лалаев М.С. Император Николай I, зиждитель рус-
ской школы: Исторический очерк. СПб., 1896; Шильдер Н.К. Император Николай Пер-
вый: Его жизнь и царствование. В 2 т. СПб., 1903; М., 1997; Лемке М.К. Николаевские
жандармы и литература 1826-1856 гг. по неизданным делам Третьего Отделения СЕИВ
Канцелярии. СПб., 1908; Николай I и его эпоха / Под ред. М.О. Гершензона. СПб.,
1910; М., 2001; Кизеветтер А.А. Император Николай I как конституционный монарх //
Кизеветтер А.А. Исторические очерки. М., 1912; Полиевктов М.А. Николай I: Биогра-
фия и обзор царствования. М., 1918; Щеголев П.Е. Николай I и декабристы. Пг., 1919;
Залевский М.Н. Император Николай Павлович и его эпоха по воспоминаниям совре-
менников. Франкфурт-на-Майне, 1978; Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М.,
1990; Фролова В.С. Николай I и флот. Севастополь, 1994; 14 декабря 1825 года и его
истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа). М., 1994; Шахмагонов Н. Им-
ператор Николай Первый: Великая жизнь и странная смерть. М., 1999; Николай I: Муж.
Отец. Император. М., 2000; Николай Первый и его время: Документы, письма, дневни-
ки, мемуары, свидетельства современников и труды историков. В 2 т. М., 2000; Таль-
берг Н.Д. Николай I: Очерки истории императорской России. М., 2000; Император Ни-
колай I: Николаевская эпоха. Слово русского царя. Апология рыцаря. Незабвенный. М.,
2002; Выскочков Л.В. Император Николай I: человек и государь. СПб., 2001; его же.
Николай I. М., 2003; М., 2006; Труайя А. Николай I. М., 2003; Рахматуллин М.А. Импе-
ратор Николай I глазами современников // ОИ. 2004. № 6.

АЛЕКСАНДР II (17.4.1818, М. – 1.3.1881, СПб.), рос. император (с
19.2.1855) из династии Романовых. Ст. сын имп. Николая I. Почетный чл.
СПб. АН (1826), полный ген. (1844). Объявлен наследником престола
12.12.1825, цесаревич с 1831. Наставником А.II был В.А.Жуковский, вос-
питателем – К.К.Мердер; среди учителей – ген. П.П.Ушаков (гл. воспита-
тель), М.М.Сперанский (законодательство), К.И.Арсеньев (статистика, ис-
тория), Е.Ф.Канкрин (финансы), Ф.И.Брунов (внешняя политика);
А.Жомини (военная история и теория); получил разностороннее образова-
ние, владел пятью языками. С 1834 сенатор, с 1835 чл. Синода; в 1836 про-
изведен в ген.-майоры и зачислен в Свиту императора. В 1837 путешество-
вал по России (29 губ. Европейской части, Закавказье, Зап. Сибирь), в
1838-39 – по Европе. Женат (с 1841) на принцессе Гессен-Дармштадской
Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии (в православии Ма-
рия Александровна, 1824-80); вторично (с 1880) – в морганистическом
браке на кн. Е.М.Долгоруковой (кн.  Юрьевской).  С 1841 чл. Гос. совета, с
1842 – Кабинета министров. С 1844 командовал Гвардейской пехотой, с
1849  командир Гвардейского и Гренадерского корпусов и нач. военно-
учебных заведений, пред. Секретных комитетов по крестьянскому делу
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1846  и 1848.  Во время Крымской войны 1853-56 с объявлением СПб. губ.
на военном положении начальствовал над всеми войсками столицы. С во-
царением А.II наступила «оттепель» в общественно-политической жизни
России. В 1856 возглавил Особый секретный комитет «для рассмотрения
предложений о крепостном праве». В 1857 принял решение о ликвидации
военных поселений. Царствование А.II ознаменовано осуществлением ре-
форм 1860-70-х: крестьянской (1861), университетской (1863), земской и
судебной (1864), городской (1970), военных (1860-70-х) и др. После от-
мены крепостного права (1861) А.II неофициально именовался Осво-
бодителем. А.II считал необходимым проведение либеральных преобразо-
ваний, использовал программу «либеральных бюрократов» с целью изме-
нения существующей гос. системы, несостоятельность которой обнаружи-
лась в ходе Крым. войны. Считал необходимым восстановление величия
России и самодержавия. Продолжил политику территориального расшире-
ния и укрепления Рос. империи. А.II содействовал освобождению Болга-
рии от османского ига (1877-78). Успешно прошло завоевание, а затем
мирное освоение обширных территорий в Ср. Азии. По заключенным до-
говорам с Китаем Уссурийский край был признан территорией России.
Наиболее влиятельными сановниками А.II в различные периоды были
Я.И.Ростовцев, С.С.Ланской, П.А.Валуев, А.М.Горчаков, Д.А.Милютин,
М.Т.Лорис-Меликов. После подавления Польского восстания 1863-64 и
покушения Д.В.Каракозова (1866) А.II пошел на уступки охранительному
курсу, выразившиеся в назначении на высшие гос. посты Д.А.Толстого,
Ф.Ф.Трепова, П.А.Шувалова и др. В конце своего царствования А.II скло-
нился к необходимости введения в России ограниченного общественного
представительства при Гос. совете. На А.II было совершено несколько по-
кушений. 1 марта 1881 А.II был смертельно ранен на набережной Екатери-
нинского канала в СПб. бомбой, брошенной народовольцем
И.И.Гриневицким.

Письма: Переписка императора Александра II с великим князем Константином
Николаевичем. Дневник великого князя Константина Николаевича. 1857-1861. М.,
1994; Воспоминания. Дневники. СПб., 1995.

Лит.: Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. В 2 т.
СПб., 1903; Корнилов А.А. Общественное движение при Александре II. Париж, 1905;
Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. В 2 т. СПб., 1911;
М., 1996; Палеолог М. Роман императора. Император Александр II и княгиня Юрьев-
ская. Пер. с франц. М., 1990; Богданович А.В. Три последних самодержца. М., 1990;
Яковлев А.И. Александр II и его эпоха. М., 1992; Великие реформы в России. 1856-
1874. М., 1992; Захарова Л.Г. Александр II // Российские самодержцы (1801-1917). М.,
1993; Толмачев Е.П. Александр II и его время. В 2 т. М., 1998; Реформы Александра II:
Сборник. М., 1998; Ляшенко Л.М. Александр II, или История трех одиночеств. М.,
2002; Труайя А. Александр II. М., 2003.

АЛЕКСАНДР III (26.2.1845, СПб. – 20.10.1894, Ливадия), импера-
тор (с 1.3.1881) из династии Романовых. 2-й сын имп. Александра II. С



31

детства готовился к военной карьере; стал наследником престола после
смерти (1865) старшего брата Николая и с этого времени начал получать
фундаментальное образование. Первоначально воспитывался под наблю-
дением ген. Н.В.Зиновьева, с 1860 – ген., графа Б.А.Перовского; в числе
наставников – С.М.Соловьев (история), А.И.Чивилев (полит. экономия и
статистика), Я.К.Грот (история литературы), И.К.Бабст (полит. экономия),
М.И.Драгомиров (теория воен. искусства), К.П.Победоносцев (право). С
1866 женат на дочери датского короля Христиана IХ Луизе Софии Фреде-
рике Дагмаре (в православии Мария Федоровна). Интересовался рус. куль-
турой – музыкой, изобразительным искусством, историей (один из ини-
циаторов создания Русского исторического общества и его пред.). Коман-
довал гвардейскими частями (до корпуса) и войсками Гвардии СПб. воен-
ного округа. В русско-турецкую войну 1877-78 командовал Рущукским от-
рядом. Вступил на престол после убийства народовольцами Александра II.
Опасаясь покушения, начало царствования провел в Гатчине, под охраной
войск и полиции. Первые месяцы правления отмечены острой борьбой
внутри правительства вокруг полит. курса будущего царствования; А. при-
нял сторону Победоносцева, поддержав его идею гибельности реформа-
торства и европеизации России. Изданием манифеста 1881 «О незыблемо-
сти самодержавия» декларировался поворот в правительственной полити-
ке, что вызвало отставку М.Т.Лорис-Меликова и др. либеральных минист-
ров. Однако первое время (при министре внутренних дел Н.П.Игнатьеве)
правительство продолжало курс Лорис-Меликова. С назначением на пост
министра внутренних дел Д.А.Толстого (1882) началась эпоха контрре-
форм, составившая основное содержание внутренней политики А. Направ-
ление правительственного курса определялось «триумвиратом»
(Д.А.Толстой, Победоносцев, М.Н.Катков) и характеризовалось усилением
админист. контроля за печатью, усилением центральной и местной гос.
власти, предоставлением преимуществ дворянству в системе просвещения
и местного самоуправления, защитой социально-экономических интересов
дворянства, консервацией крестьянской общины. В то же время прави-
тельство проводило экономические преобразования (политика министров
финансов М.Х.Рейтерна, Н.Х.Бунге, И.А.Вышнеградского, С.Ю.Витте). В
сфере культуры, идеологии и национальной политики был усилен акцент
на рус. «национальную самобытность», проводилась политика ужесточе-
ния административного преследования религиозного инакомыслия, руси-
фикации национальных окраин, ограничения прав лиц неправославных ве-
роисповеданий.

Документы: Император Александр III и императрица Мария Федоровна. Пере-
писка. 1883-1894. М., 2000; М., 2005; Императрица Мария Федоровна (1847-1928).
Дневники. письма. Воспоминания. М., 2002; М., 2005; Дневники императрицы Марии
Федоровны (1914-1920, 1923 годы). М., 2005;

Лит.: Памяти императора Александра III. Сборник. М., 1894; Император Алек-
сандр III. Сборник. СПб., 1895; Корольков К. Жизнь и царствование Александра III.
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Киев, 1901; Татищев С.С. Император Александр III. Его жизнь и царствование. (Руко-
пись) // РГИА, ф.878, оп.I, д.4; Письма К.П.Победоносцева к Александру III. В 2 т. М.,
1925; Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце  ХIХ столетия.  М., 1970;
Твардовская В.А. Александр III // Российские самодержцы (1801-1917).  М., 1993; Бо-
ханов А.Н. Император Александр III. М., 1998; Троицкий Н. «На земле стоит комод...»
– Александр III: время, правление, личность // СМ. 2000. №5. С.88-98; Троицкий Н.А.
(рец.) А.Н.Боханов. Император Александр III // ВИ. 2000. №8; Александр Третий: Вос-
поминания. Дневники. Письма. СПб., 2001; Барковец О., Крылов-Толстикович А. Неиз-
вестный император Александр III: Очерки о жизни, любви и смерти. М., 2002; Труайа
А. Александр III. М., 2005; Дронов И. Сильный, державный: Жизнь и царствование
Александра III. М., 2006.

НИКОЛАЙ II (6.5.1868, СПб. – 17.7.1918, Екатеринбург), последний
российский император. Вступил на престол 21 октября 1894 г. Сын Алек-
сандра III и датской принцессы Дагмары (Марии Федоровны). Н.II полу-
чил домашнее образование под руководством К.П.Победоносцева в объеме
расширенного гимназического курса с исключением из программы латин-
ского и греческого языков и заменой их английским, французским и не-
мецким языками, а также введением дополнительных занятий по так назы-
ваемой политической истории. В 1885-1890 цесаревич прошел цикл заня-
тий по особой программе, соединившей курс гос. и экономического фа-
культетов университета с курсом Академии Генштаба. Несколько лагер-
ных сборов Н.II провел в расположении войск вблизи столицы: два лета – в
Преображенском полку; два – в гусарском полку; и одно лето – в ар-
тиллерийских частях. Пределом воинских достижений Н.II стало командо-
вание батальоном в звании полковника (произведен в 1892). С 1889 для оз-
накомления с управлением государством участвовал в работе Гос. совета и
Комитета министров. В 1890-91 завершил образование путешествием на
Дальний Восток. В октябре 1894 вступил на престол. Выступая перед де-
путацией от дворянства, земств и городов 17 января 1895, Н.II назвал «бес-
смысленными мечтаниями» надежды земских деятелей на участие в делах
внутреннего управления, произведя тяжелое впечатление на собравшихся.
Вынужденный подписать Манифест 17 октября 1905, даровавший «незыб-
лемые основы гражданской свободы» и провозглашавший создание зако-
нодательного представительства, Н.II с ненавистью относился к Гос. думе
и после поражения революции в июне 1907 принял активное участие в
Третьеиюньском перевороте, перечеркнув им же дарованные права. Н.II
упорно отстаивал «начала самодержавия». Симпатизировал черносотенцам
и вступил в «Союз русского народа», находился под большим влиянием
Григория Распутина, дискредитировавшего имп. фамилию. Рост револю-
ционных настроений в стране, неспособность Н.II справиться со взятой на
себя ролью Верховного Главнокомандующего привели к февральской ре-
волюции 1917. В марте 1917 Н.II, пытаясь спасти монархию, отрекся от
престола в пользу брата Михаила, отказавшегося принять корону. Н.II был
арестован с семьей Временным правительством и содержался в Царском
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Селе, а затем был отправлен в Тобольск. После Октябрьского переворота
был перевезен с семьей в Екатеринбург, где все были расстреляны без су-
да, а трупы тайно вывезены и уничтожены.

Документы: Переписка Николая и Александры Романовых (1914-1917). В 5 т.
М.-Л., 1923-1927; Переписка Николая II и Марии Фёдоровны (1905-1906) // Красный
архив. 1927. Т.3 (22); Дневник Николая II 1890-1906. М., 1991; Дневники Императора
Николая II. М., 1992; Отречение Николая II., М., 1998; Последние дневники императ-
рицы Александры Федоровны (февраль 1917 г. – 16 июля 1918 г.). Новосибирск, 1999;
Покаяние. Материалы правительственной Комиссии по изучению вопросов, связанных
с исследованием и перезахоронением останков Российского императора Николая II и
членов его семьи. Избранные документы. М., 1998; Дневники императрицы Марии Фе-
доровны. 1914-1920, 1923 годы. М., 2005.

Лит.: Николай II: Материалы для характеристики личности и царствования. М.,
1917; Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Документы. Л., 1927; Назанский
Н.И. Крушение Великой России и Дома Романовых. Париж, 1930; Масси Р. Николай и
Александра. М., 1990; М., 1996;  Соколов Н.А. Убийство Царской Семьи. М., 1990; Ал-
ферьев Е.Е. Император Николай II как человек сильной воли. М., 1991; Вильтон Р. По-
следние дни Романовых. М., 1991; Дитерихс М.К. Убийство Царской семьи и членов
Дома Романовых на Урале. М., 1991; Жильяр П. Император Николай II и его семья.
(Петергоф, сент. 1905 – Екатеринбург, май 1918 г.). М., 1991; Ольденбург С.С. Царст-
вование Императора Николая II. СПб., 1991; М., 1992; Буранов Ю., Хрусталев В. Ги-
бель императорского дома. 1917-1919 гг. М., 1992; Они же. Убийцы царя. Уничтожение
династии. М., 1997; Пагануцци П. Правда об убийстве Царской Семьи. М., 1992; Ана-
ньич Б.В., Ганелин Р.Ш. Николай II // ВИ. 1993. №2; Радзинский Э.С. Николай II:
жизнь и смерть. М., 1997; Скотт С. Романовы. Екатеринбург, 1993; Сургучев И. Детст-
во Императора Николая II // Роман-газета. 1993. №2; Платонов О.А. Николай II в сек-
ретной переписке. М., 1996; его же. Терновый венок России. Заговор цареубийц. М.,
1996; Масси Р. Романовы. Последняя глава. Смоленск, 1997; Николай II. Венец земной
и небесный. М., 1997; Боханов А.Н. Император Николай II. М., 1998; М., 2004; Вильтон
Р. Последние  дни Романовых. М., 1998; Мейлунас А., Мироненко С.В. Николай и
Александра. Любовь и жизнь. М., 1998; Правда о Екатеринбургской трагедии: Сборник
статей. М., 1998; Рябов Г. Как это было (Романовы: сокрытие тел, поиск, последствия).
М., 1998; Хереш Э. Николай II. Ростов н/Д., 1998; Кузнецов В.В. Русская Голгофа.
СПб., 2003; Ольденбург С. Царствование Николая II. М., 2003; Павлов Н.А. Его Вели-
чество Государь Николай II. СПб., 2003; Покаяние: Материалы правительственной Ко-
миссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением остан-
ков Российского Императора Николая II и членов его семьи: Избр. документы. М.,
2003; Плотников И.Ф. Правда истории: Гибель царской семьи. Екатеринбург, 2003;
Труайя А.  Николай II. М., 2003; Радзинский Э. Николай II. М., 2004; Мать и сын. Им-
ператрица Мария Федоровна и император Николай II. М., 2004; Платонов О. Николай
Второй в секретной переписке. М., 2005.

ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич (21.10.1861, Дрезден – 6.3.1925, Па-
риж), князь, общественный и политический деятель, землевладелец. Из
древнего княжеского рода. По окончании Поливановской гимназии в Мо-
скве в 1881 поступил на юрид. ф-т Моск. ун-та. Значительное влияние на
формирование взглядов Л. оказали труды славянофилов, с которыми он
познакомился еще в гимназии. В начале 1880-х гг. занялся предпринима-
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тельством, превратил имение в с. Поповка Алексинского уезда Тульской
губ. в высокопродуктивное хозяйство. Окончив в 1885 ун-т, Л. поселился в
Поповке, совмещал хоз. деятельность со службой в Тульском губернском
по крестьянским делам присутствии, в 1893 вышел в отставку в знак про-
теста против использования воинских команд в борьбе с крестьянскими
«беспорядками». С нач. 1890-х гг. посвятил себя земской деятельности, в
1900-1905 пред. Тульской губ. земской управы. С конца 1890-х Л. – участ-
ник либерального кружка «Беседа». В нач. ХХ в. разделял многие положе-
ния программы «Союза освобождения». С началом рус.-японской войны
1904-1905 Л. возглавлял созданную Рос. обществом Красного Креста ко-
миссию для координации усилий земств и городов по организации врачеб-
но-продовольственных отрядов. 5 мая 1904 Л. в качестве главноуполномо-
ченного во главе отряда из 360 добровольцев выехал в Маньчжурию, где
руководил работами по созданию передвижных медицинских и питатель-
ных пунктов. По возвращению в Тулу Л. вступил в «Союз освобождения»
(был также членом «Союза земцев-конституционалистов»), участвовал в
земских совещаниях и съездах 1904-05. С осени 1905 Л. – член Конститу-
ционно-демократической партии, входил в ее Тульский комитет; позднее
вышел из партии. В 1906 Л. – депутат 1-й Гос. думы от Тульской губ., про-
тестовал против разгона Думы, но Выборгского воззвания не подписал. С
1906 Л. занимался преимущественно общественно-благотворительной дея-
тельностью. В 1908 основал организацию для помощи переселенцам в Си-
бири и на Д. Востоке. В 1909 ездил в США и Канаду, где изучал местный
опыт колонизации, знакомился с жизнью духоборов в Канаде. В 1913 Л.
баллотировался на пост моск. городского головы, однако его кандидатура
была отклонена министром внутренних дел Н.А.Маклаковым. С началом
1-й мировой войны Л. возглавил Всерос. земский союз помощи больным и
раненым воинам, а после его объединения в 1915 с Всерос. Союзом горо-
дов стал пред. объединенного Земгора, координировал деятельность по
формированию и оснащению сан. поездов, заготовке лекарств и перевя-
зочных средств, а также др. имущества для фронта. С кон. 1916 Л. занимал
крайне оппозиционную позицию в отношении правительства. После побе-
ды Февр. революции Л. 2 марта 1917 возглавил Временное правительство
(министр-председатель и министр внутренних дел). 7 июля 1917 подал в
отставку, уехал в Москву, затем в Оптину пустынь. После октября 1917
под чужим именем выехал в Тюмень, подвергся кратковременному аресту,
позднее скрывался в Омске. С 1918 в эмиграции, один из организаторов
«Русского политического совещания», создатель системы «Бирж труда»
для помощи рос. эмигрантам, передал в их распоряжение средства Земго-
ра, хранившиеся в Национальном банке США. Позднее от полит. деятель-
ности отошел. Жил в Париже, бедствовал, зарабатывал ремесленным тру-
дом, писал мемуары.

Соч.: Приамурье (1909); Воспоминания. М., 1998.
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Лит.: Памяти кн. Г.Е.Львова // «Современные записки». Париж, 1925. Т.24;
Полнер Т.И. Жизнь и деятельность кн. Г.Е.Львова. Париж, 1926; его же. Жизненный
путь кн. Г.Е.Львова. Личность. Взгляды. Условия деятельности. Париж, 1932; Пушка-
рева И.М. Г.Е.Львов // Россия на рубеже веков: исторические портреты. М., 1991.

КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович (22.04.1881, Симбирск –
11.6.1970, Нью-Йорк). Из дворян. В 1899 поступил на ист.-филол. ф-т, а за-
тем перевелся на юрид. ф-т СПб. ун-та, который закончил в 1904; принят в
коллегию адвокатов. В годы революции 1905-07 сочувствовал партии со-
циалистов-революционеров, редактировал газ. «Буревестник». 21 декабря
1905 арестован и 3 мес. находился в тюремном заключении. В последую-
щие годы приобрел известность своими выступлениями на полит. процес-
сах в качестве защитника, в том числе на громких процессах по делу пар-
тии «Дашнакцутюн» (1912) и по делу депутатов-большевиков 4-й Гос. ду-
мы (1915). В 1912 возглавлял комиссию 3-й Гос. думы по расследованию
трагических событий в Вост. Сибири на золотых приисках компании «Ле-
на Голдфилс». В окт. 1913 один из инициаторов резолюции протеста, при-
нятой коллегией адвокатов против нарушения основ правосудия и фабри-
кации дела М.Бейлиса, за что был приговорен к 8 мес. тюремному заклю-
чению. В 1912 избран депутатом 4-й Гос. думы по списку Трудовой груп-
пы от г. Вольска Саратовской губ., товарищ председателя, с 1915 предсе-
датель фракции Трудовой группы. Выступая с остро критическими речами
в правительственный адрес, приобрел славу одного из лучших ораторов
левых фракций. Будучи членом бюджетной комиссии, постоянно выступал
в прениях по бюджетному вопросу, а также по запросам Трудовой группы,
по вопросу о всеобщем избирательном праве, обосновывал позицию тру-
довиков по отношению к войне и др. Сторонник и активный пропагандист
идеи объединения народнических течений и партий России. В 1912 был
принят в масонскую ложу «Великий Восток народов России», с 1916 по
февр. 1917 – генеральный секретарь «Великого Востока». Во время Фев-
ральской революции вошел во Временный комитет Гос. думы и избран
зам. пред. Пг. совета. 2 марта вошел во Врем. правительство, приняв пост
министра юстиции. В марте вступил в партию эсеров. В 1-м и 2-м коали-
ционном Врем. правительствах (май – сент.) военный и морской министр,
а с 8 июля также министр-пред.; с 30 авг. одновременно верховный глав-
нокомандующий. В сентябре возглавил «Директорию», а затем 3-е коали-
ционное правительство. В июле – сент. продемонстрировал гл. направле-
ние своей политики – центризм и бонапартистское лавирование. 25 окт.
покинул Пг. и прибыл в штаб Сев. фронта в Пскове с целью организации
воен. сопротивления захватившим власть большевикам, однако потерпел
неудачу. Находился на нелегальном положении. В июне 1918 отправился
за границу для ведения переговоров с союзниками о совместных действиях
против Сов. России. В 1922-32 в Берлине и Париже редактировал газ.
«Дни». С 1940 жил в США. В 50-60-е работал в Стенфордском ун-те, в Гу-
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веровском ин-те войны, революции и мира; подготовил 3-томную доку-
ментальную публикацию о деятельности Врем. правительства, писал ме-
муары. Архив К. находится в библиотеке Гуверовского института войны,
революции и мира (США).

Соч.: Речи, беседы, письма. М., 1917; Речи А.Ф.Керенского о революции. Пг.,
1917; Речи А.Ф.Керенского к войскам и народу. Пг., 1917; Избр. речи. Пг., 1917; Дело
Корнилова. М., 1918; Издалека. Сб. ст. (1920-1922 гг.). Париж, 1922; The Russian Provi-
sional Government, 1917. Vol. 1-3, Stanford, 1961; Россия на историческом повороте //
ВИ. 1991. № 1-11; Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993; Русская рево-
люция 1917. М., 2005; Трагедия династии Романовых. М., 2005; Прелюдия к больше-
визму. М., 2006.

Лит.: А.Ф.Керенский. По материалам Департамента полиции. Пг. 1917; Ассиар
Л. Керенский в тылу. М. 1917; Варшавский В.С. А.Ф.Керенский. Пг. 1917; Высоцкий В.
Александр Керенский. Пг. 1917; Леонидов О.Л. Вождь свободы Керенский. М. 1917;
Сын Великой революции А.Ф.Керенский. Его жизнь, политическая деятельность, речи.
Пг. 1917; Сверчков Д.Ф.Керенский. Л. 1927; Старцев В.И. Взлет и падение Александра
Керенского // Встречи с историей. М. 1987; его же. Керенский: шарж и личность // Диа-
лог. 1990. №16; Рабинович А. Большевики приходят к власти. М. 1989; Иоффе Г.З.
(рец.). Возвращение Керенского.  Р. Эбрэхэм. Александр Керенский: первая любовь ре-
волюции // ОИ. 1992. №1; Голиков А.Г. Феномен Керенского // ОИ. 1992. № 5; Строн-
гин В.Л. Керенский: Загадка истории. М. 2004.

ЛЕНИН (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич (10.4.1870, Симбирск
– 21.1.1924, Горки Моск. губ.), профессиональный революционер, теоре-
тик, организатор и лидер российского и международного коммунистиче-
ского движения. В 1887 поступил на юрид. ф-т Казанского ун-та; в дек. то-
го же года исключен из ун-та за участие в студенческой сходке и выслан
под негласный надзор полиции в имение матери – Кокушкино Казанской
губ. Занимался самообразованием. В 1891 сдал экзамены экстерном по
курсу юрид. ф-та в СПб. ун-те. В 1892-93 служил пом. присяжного пове-
ренного в Самаре. В 1893 написал первую работу – статью «Новые хоз.
движения в крестьянской жизни», которая была отклонена редакцией ли-
бер. ж. «Рус. мысль». В авг. 1893 переехал в СПб. В апр. – мае 1895 встре-
чался за границей с членами группы «Освобождение труда». Осенью 1895
руководимая Л. марксистская группа объединилась с группой Л.Мартова в
единую общегородскую организацию – Петербургский «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». В ночь с 8 на 9 дек. 1895 арестован; после
тюремного заключения 1 марта 1897 выслан на 3 года в Сибирь. В мае
1897 прибыл в с. Шушенское Минусинского округа Енисейской губ. В
ссылке написал свыше 30 работ. В июле 1900 выехал за границу, жил в
Мюнхене, Лондоне, Женеве. Принял участие в организации газеты «Ис-
кра» и журнала «Заря». Псевдоним Ленин был впервые использован
В.И.Ульяновым в 1901. На 2-м съезде РСДРП (июль – авг. 1903, Брюссель
– Лондон) произошел раскол социал-демократии на две фракции – ленин-
цев (большевиков) и мартовцев (меньшевиков). С 1903 Л. – бессменный
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лидер большевизма. Термин «ленинизм» как обозначение системы ради-
кальных полит. взглядов и соответствующего им полит. крыла в социал-
демократическом движении впервые появился в 1904 в работе Мартова
«Борьба с “осадным положением”» в Российской социал-демократической
рабочей партии». В нояб. 1905 нелегально вернулся в СПб. Летом 1906 пе-
реехал из СПб. в Куоккалу (Финляндия), в дек. 1907 вновь эмигрировал;
жил в Женеве, Париже (с дек. 1908), Кракове (с июня 1912). В авг. 1914
переехал в нейтральную Швейцарию. 3 апр. 1917 Л. прибыл в Пг.; 26 окт.
избран 2-м съездом председателем Совета народных комиссаров. С дея-
тельностью Л. в качестве главы правительства и лидера большевистской
партии связаны все основные события в истории Советского государства
до нач. 1923.

Соч.: Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?
(1894); Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве
(1895); Развитие капитализма в России (1899); Что делать (1902); Шаг вперед, два шага
назад (1904); Две тактики социал-демократии в демократической революции (1905);
Материализм и эмпириокритицизм (1909); О праве наций на самоопределение (1914);
Империализм как высшая стадия капитализма (1916); Государство и революция (1917);
ПСС. 5 изд. Т. 1-55. М., 1958-1965; Ленинский сборник. Т. 1-40. М.–Л., 1924-1985;
В.И.Ленин. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 1999.

Лит.: Великий мятежник. О В.И.Ленине. Харьков, 1925; Алфавитный указатель
произведений, вошедших в ПСС В.И.Ленина. М., 1966; Справочный том к ПСС. В 2 ч.
М., 1969-1970; В.И.Ленин.  Биографическая хроника. В 12 т. М., 1970-1982; Воспоми-
нания о В.И.Ленине. В 5 т. М., 1984; В.И.Ленин. Биография. В 2 т. М., 1987; Хальвег В.
Возвращение Ленина в Россию в 1917 г. Сборник документов МИД Германии. М.,
1990; Недорисованный портрет. 1920 год: 50-летие В.И.Ленина в речах, статьях, при-
ветствиях. Сборник. М., 1990; Ленин. Взгляд с Запада. М., 1990; Кувакин В.А. Миро-
воззрение Ленина: формирование и основные черты. М., 1990;  Вождь: Ленин, которого
мы не знали. Саратов, 1991; Ленин, о котором спорят сегодня. М., 1991; Валентинов Н.
Недорисованный портрет. М., 1993; Был ли Ленин немецким агентом? Документы.
СПб., 1994; Волкогонов Д. Ленин. Политический портрет. В 2 кн. М., 1994; Чебыкин
В.А. Фальсификация ленинского образа. Астрахань, 1995; Латышев А. Рассекреченный
Ленин. М., 1996; Розин Э. Ленинская мифология государства. М., 1996; Трофимов Ж.А.
Волкогоновский Ленин (Критический анализ книги Д.А. Волкогонова «Ленин»). М.,
1997; Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб., 1997; Фишер
Л. Жизнь Ленина. В 2 т. М., 1997; Штейн М. Ульяновы и тайны родословной и псевдо-
нима. СПб., 1997; Безансон А. Интеллектуальные истоки ленинизма. М., 1998; Шарапов
Ю.П. Ленин и Богданов: От сотрудничества к противостоянию. М., 1998; Арутюнов
А.А. Досье Ленина без ретуши. М., 1999; Котеленец Е.А. В.И.Ленин как предмет исто-
рического исследования: Новейшая историография. М., 1999; ее же. Ленин и его поли-
тическое окружение в новейшей историографии (1987-1999). Дис. … докт. ист. наук.
М., 2000; Арутюнов А. Ленин: Личностная и политическая биография. В 2 т. М., 2002;
Каррер д’Анкосс Э. Ленин. М., 2002; Пейн Р. Ленин: Жизнь и смерть. М., 2002; Поце-
луев В.А. Ленин. М., 2003; Гусляров Е. Ленин в жизни: систематизированный свод вос-
поминаний современников, документов эпохи, версий историков. М., 2004; Штейн М.Г.
Ульяновы и Ленины: Семейные тайны. СПб., 2004; Логинов В.Т. Владимир Ленин. Вы-
бор пути. Биография. М., 2005; Сопельняк Б. Три покушения на Ленина. М., 2005.
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СТАЛИН (Джугашвили)  Иосиф  Виссарионович  (6.12.1878, г. Гори
Тифлисской губ. – 5.3.1953, М.). Из крестьян, сын сапожника. В 1894
окончил духовное училище в Гори и поступил в Тифлисскую духовную
православную семинарию. С 1898 член тифлисской организации РСДРП. В
мае 1899 исключен из семинарии. Работал вычислителем-наблюдателем в
Тифлисской физической обсерватории. В марте 1901 перешел на нелегаль-
ное положение. В марте 1902 за организацию демонстрации в Батуми аре-
стован и осенью 1903 отправлен в ссылку в Иркутскую губ., но вскоре бе-
жал. После раскола РСДРП примкнул к большевикам. Накануне и в период
революции 1905-07 член Кавказского союзного комитета РСДРП, вел ре-
волюционную работу в Грузии и в Баку. В 1906 женился на Е.С.Сванидзе
(2 года спустя она умерла от тифа). В 1906-07 главный организатор экс-
проприаций, проводившихся на Кавказе по указанию большевистского
центра. В марте 1908 арестован и через 8 мес. отправлен в Вологодскую
губ.,  откуда летом 1909 бежал, но в 1910 вновь арестован. В 1911 после
очередного побега возвращен в ссылку. В февр. 1912 бежал из ссылки в
СПб., где в апр. арестован и отправлен в ссылку в Нарымский край на 4
года, откуда в сент. 1912 вновь бежал. В янв. 1913 в Вене, по заданию
В.И.Ленина и с помощью Н.И.Бухарина, написал статью «Марксизм и на-
циональный вопрос», в которой выступил с резкой критикой принципа на-
ционально-культурной автономии. 23 февр. 1913 в СПб. С. арестован и со-
слан в Туруханский край. В февр. 1917 освидетельствован в Красноярске
призывной комиссией и признан негодным к военной службе. Узнав о
Февр. революции, 8 марта 1917 выехал в Пг.; вошел в состав Рус. бюро ЦК
РСДРП. В апр. избран в ЦК РСДРП(б), в июне – во ВЦИК, в окт. – в По-
литбюро ЦК. В Советском правительстве занял пост наркома по делам на-
циональностей. С июня 1918 занимал множество военно-политических по-
стов. В 1919-22 нарком рабоче-крестьянской инспекции. В 1919 женился
на Н.С.Аллилуевой (в 1932 застрелилась, по другой версии – убита С.). В
период образования СССР добивался создания унитарного государства. В
партии видел «своего рода орден меченосцев» внутри советского государ-
ства, направляющий всю его деятельность. Позиции С. усиливались по ме-
ре возрастания роли парт. аппарата, особенно после избрания С. в апр.
1922 на пост генерального секретаря ЦК и ухода от дел Ленина. Использо-
вав Зиновьева и Каменева против Троцкого, затем в союзе с Бухариным
под флагом защиты ленинизма разгромил «троцкистско-зиновьевскую»
оппозицию (1927), после чего пришел черед Бухарина и его сторонников.
Место сподвижников Ленина заняли выдвиженцы С. Его ставленниками
были руководители ОГПУ (НКВД). 1929 год С. провозгласил «годом вели-
кого перелома». Полный контроль над Политбюро и ОГПУ (НКВД) к нач.
1930-х позволил С. использовать власть для решения проблем модерниза-
ции страны насильственными методами, привычными для коммунистов –
участников Гражданской войны. В результате «сталинских пятилеток» бы-
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ла построена экстенсивная хозяйственная система, объявленная социали-
стической, но основанная на принудительном труде и ориентированная на
докапиталистические формы массового сознания – уравнительные на-
строения, примитивный коллективизм, патерналистские иллюзии. Ее соз-
дание и функционирование потребовало огромных жертв, в значительной
степени планировавшихся сверху. Зловещую роль сыграл тезис С. о неиз-
бежном обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму,
выдвинутый С. впервые в 1928. Режим тоталитарной диктатуры С. оконча-
тельно сформировался после истребления большей части парт. и гос. кад-
ров, замены новой «номенклатурой», послушание которой обеспечивалось
системой привилегий. Догматической основой общественных наук стал
отредактированный С. «Краткий курс» истории партии (1938). Сущность
режима была замаскирована «сталинской конституцией» 1936. В условиях
нарастания военной угрозы сделал выбор в пользу сотрудничества с Гер-
манией (пакт о ненападении 1939), развязав Гитлеру руки для агрессии на
Западе. С 1941  пред. СНК (затем Совета министров) СССР, в период Ве-
ликой Отечественной войны одновременно нарком обороны, председатель
Гос. комитета обороны и Верховный главнокомандующий. В годы войны и
после нее культ С. достиг апогея. Последние годы жизни и правления С.
характеризуются усилением шовинизма и изоляционизма. В это время по
свидетельству дочери С., его «стал мучить страх, превратившийся в по-
следние годы жизни в настоящую манию преследования». В 1946-51 были
опубликованы 13 томов сочинений С. Три заключительных тома (14, 15,
16) были изданы в США в 1967 Гуверовским институтом войны, револю-
ции и мира, под редакцией Роберта Мак-Нила.

Соч.: Об оппозиции. Статьи и речи. 1921-1927 гг. М.-Л., 1928; О Ленине. М.,
1935; Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1936; Статьи и речи об Ук-
раине. М., 1936; История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Крат-
кий курс. М., 1938; О Великой Отечественной войне Советского Союза; Октябрьская
революция и тактика русских коммунистов. М., 1947; Сочинения. Т. 1-13. М., 1946-
1951; Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950; Экономические проблемы социа-
лизма в СССР. М., 1952; Вопросы ленинизма. Изд. 11. М., 1953; Национальный вопрос
и ленинизм. М., 1959; Works. Vol. 1 [XIV], 1934-1940; Vol. 2 [XV], 1941-1945; Vol. 3
[XVI], 1946-1953. Edited by Robert McNeal, Stanford, 1967; Письма И.В.Сталина
В.М.Молотову 1925-1936 гг. (Сборник документов). М., 1995; Сочинения. Т.15: 1941-
1945; Т.16: 1946-1952. М., 1997; Созидание державы: Труды, статьи и речи. М., 2000;
Застольные речи Сталина: Документы и материалы. М.; СПб., 2003.

Лит.: Ворошилов К.Е. Сталин и Красная армия. М.-Л., 1929; Барбюс А. Сталин:
Человек, через которого раскрывается новый мир. М., 1936; Леонидзе Г. Сталин. Эпо-
пея. Кн.1: Детство и отрочество / Пер. с груз. Тбилиси, 1944; И.В.Сталин. Краткая био-
графия. М., 1947, 1952; Песни о Сталине. М., 1950; Вопросы языкознания в свете тру-
дов И.В.Сталина. М., 1950; Ворошилов К.Е. Сталин и вооруженные силы СССР. М.,
1951; Вопросы литературоведения в свете трудов И.В.Сталина. М., 1951; Медведев Р.А.
К суду истории: Генезис и последствия сталинизма. N.Y., 1974; Авторханов А.Г. Про-
исхождение партократии. Т.2. ЦК и Сталин. 2 изд. Франкфурт-на-Майне, 1983; Троц-
кий Л. Сталин. В 2 т. Vermont, 1985; Осмыслить культ Сталина. М., 1989; Суровая дра-
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ма народа: Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989; Волкогонов Д.А.
Триумф и трагедия. Политический портрет И.В.Сталина. В 2 кн. М., 1989; Слассер Р.
Сталин в 1917 г. Человек, оставшийся вне революции. М., 1989; Белади Л., Краус Т.
Сталин. М., 1989; Антонов-Овсеенко А. Портрет тирана. N.Y., 1989; его же. Сталин без
маски. М., 1990; Медведев Р.А. О Сталине и сталинизме: Ист. очерки. М., 1990; Троц-
кий Л.Д. Сталин: В 2 т. М., 1990; Такер Р. Сталин: Путь к власти. 1879-1929. История и
личность. М., 1990; Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о
И.В.Сталине. М., 1990; Вождь. Хозяин. Диктатор. М., 1990; Иосиф Сталин в объятиях
семьи. Из личного архива. М., 1993; Гендлин Л. Исповедь любовницы Сталина. Минск,
1994; Куманев В.А., Куликова И.С. Противостояние: Крупская – Сталин. М., 1994;
И.В.Сталин. Сборник / Сост. Маркова Л.В. М., 1994; Косолапов Р. Слово товарищу
Сталину. М., 1995; И.В.Сталин. Штрихи к биографии. М., 1995; Аллилуев В. Хроника
одной семьи. Аллилуевы – Сталин. М., 1995; Сталин: в воспоминаниях современников
и документах эпохи / Сост. Лобанов М. М., 1995; Ранкур-Лаферриер Д. Психика Ста-
лина. Психоаналитическое исследование. М., 1996; Ноймайр А. Диктаторы в зеркале
медицины. Наполеон. Гитлер. Сталин. Ростов н/Д., 1997; Радзинский Э. Сталин. М.,
1997; Такер Р. Сталин у власти: История и личность. 1928-1941. М., 1997; Семанов С.,
Кардашов В. Иосиф Сталин: Жизнь и наследие. М., 1997; Гордиенко А.Н. Иосиф Ста-
лин. Минск, 1998; Громов Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998; Был ли Сталин
агентом Охранки? / Ред.-сост. Ю.Фельштинский. М., 1999; Куманев Г.А. Рядом со Ста-
линым: Откровенные свидетельства. Встречи, беседы, интервью, документы. М., 1999;
Рубцов Ю. Alter ego Cталина. М., 1999; Илизаров Б.С. Сталин. Штрихи к портрету на
фоне его библиотеки и архива // НиНИ. 2000. № 3,4,6; Вайскопф М. Писатель Сталин.
М., 2002; Медведев Ж., Медведев Р. Неизвестный Сталин. М., 2002; Сталин: в воспо-
минаниях современников и документах эпохи. М., 2002; Илизаров  И.С.  Душа Кобы
подлинного // ВИ. 2002. №7; Емельянов Ю.В. Сталин: Путь к власти. М., 2003; его же.
Сталин: На вершине власти. М., 2002; Дмитриевский С. Сталин. Предтеча националь-
ной революции. М., 2003; Орлов А. Сталин: в преддверии войны. М., 2003; Прудникова
Е. Сталин. Второе убийство. СПб, 2003; Суходеев Д. Сталин в жизни и легендах. М.,
2003; Жуков Ю. Иной Сталин: Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. М.,
2003; Эмис М. Сталин. Иосиф Грозный. М., 2003; Медведев Ж., Медведев Р. Неизвест-
ный Сталин. М.; Харьков, 2004; Радзинский Э. Сталин. М., 2004; Сироткин В. Почему
Троцкий проиграл Сталину? М., 2004; Соколов Б.В. Сталин. Власть и кровь. М., 2004;
Жуков Ю.Н. Сталин. Тайны власти. М., 2004; Капченко Н.И. Политическая биография
Сталина. Т. 1. 1879-1924. Тверь, 2004; Бушков А. Сталин. Осень императора. СПб.,
2005; Монтефиоре Симон С. Сталин: двор Красного монарха / Пер. с англ. М., 2005;
Сойма В. Запрещенный Сталин. М., 2005; Прудникова Е. Иосиф Джугашвили. Самый
человечный человек. Сосо из Гори. М., 2005; Суходеев В. Сталин. Военный гений. М.,
2005; Попов Г. Три войны Сталина. М., 2005; Верхотуров Д. Сталин. Экономическая
революция. М., 2006.
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АВАЛОВ З.Д., магистр права.
Дис.: Децентрализация и самоуправление во Франции. Депарламентские собра-

ния от реформы Бонапарта до наших дней. Политическое исследование. СПб., 1905.
355 с. (Магист. дис., СПб. ун-т, защищена в 1906 г.).

АВВАКУМ ПЕТРОВ (1620 или 1621, с. Григорово Нижегородской
губ. – 14.4.1682, Пустозерск, Архангельская губ.), протопоп, один из пер-
вых духовных вождей старообрядчества, идеолог раскола в православной
церкви, принявший мученическую смерть на костре. Род. в семье священ-
ника. Рано потерял отца и воспитывался богомольной матерью. В возрасте
21 года был рукоположен в диаконы, а в 1643 или 1644 в священники в се-
ле Лопатицы Нижегородского уезда. Глубокая, искренняя вера и вместе с
тем нетерпимость к нечестивцам привлекли к нему прихожан, одновре-
менно вызывая недовольство и преследования со стороны местных вла-
стей, пороки которых он обличал. А. был вынужден в 1646 бежать в Моск-
ву, где он сблизился с кружком «ревнителей благочестия», в который вхо-
дили царский духовник Стефан Вонифатьев и протопоп Иоанн Неронов.
Члены кружка, называвшиеся боголюбцами, стремились к установлению
строгой церковно-богослужебной дисциплины в рус. церкви. В 1652 А.
становится протопопом г. Юрьевца Поволжского, но и там его ревностная
строгость восстановила против него паству, и он вынужден был в том же
году удалиться в Москву, где поступил священником в Казанский собор. В
1653 новый патриарх Никон издал свои первые распоряжения, искажавшие
древние церковные обычаи. А. был среди наиболее энергично выступив-
ших с протестом против нововведений. За это он был заключен в тюрьму, а
в сент. 1653 сослан в Тобольск, а оттуда в Даурию (Забайкалье), где от го-
лода и нужды у А. умерло двое сыновей. После оставления Никоном пат-
риаршего престола А. по приказу царя был возвращен из ссылки. По всей
дороги из Сибири и в Москве, куда он прибыл в 1664, активно обличал ни-
коновскую реформу. Между тем царь и высшие церковные власти, разой-
дясь лично с Никоном, вовсе не были намерены отказаться от начатых
преобразований. Поэтому в авг. того же 1664 А. отправляют в ссылку в
Мезень. В 1666-67 А. осудили на соборе в Москве, лишили сана, подвергли
анафеме. В 1667 А. и его единомышленников Лазаря, Федора и Епифания
сослали в Пустозерск, где он 15 лет провел в земляном срубе. Находясь в
заключении, А. продолжал свою проповедь в посланиях и грамотах. Ли-
шенный возможности учить и обличать, А. обратился к литературе как
единственно доступному способу борьбы. А. – автор первого в рус. лите-
ратуре опыта автобиографии, написанной в 1672-75, где живым разговор-
ным языком описаны его судьба и Русь ХVII в. В 1682 А. был сожжен на
костре за «великия на царский дом хулы». Перу А. принадлежит более 50
соч.: ряд богословских и экзегетических сочинений, полемические и по-
учительные послания отдельным лицам или группам почитателей, а также
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челобитные, которые подавались царям Алексею Михайловичу и Федору
Алексеевичу. Выступал оппонентом Симеона Полоцкого, которого обви-
нял в прозападной ориентации.

Соч.: Собрание сочинений протопопа Аввакума // Памятники истории старооб-
рядчества ХVII в. Л., 1927. Кн.1. Вып.1. (Рус. ист. библиотека. Т.34); Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1934; М., 1960; М., 1991;
М., 1997; Пустозерская проза: Сборник. М., 1989; Послания и челобитные. СПб., 1995;
Патриарх Никон. Протопоп Аввакум: Сборник. М., 1997; Протопоп Аввакум. Житие.
М., 2002.

Лит.: Материалы для истории раскола за первое время его существования. В 9 т.
М., 1874-1894. Т. 1,5,8; Громогласов И.М. О сущности и причинах русского раскола так
называемого старообрядства. Сергиев Посад, 1895; Бороздин А.К. Протопоп Аввакум.
СПб., 1898; СПб., 1900; Малышев В.И. Библиография сочинений протопопа Аввакума
и литературы о нем. 1917-1953 // Труды отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1954.
Т.10; Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе ХVII века. М., 1974; Зеньков-
ский С.А. Русское старообрядчество. Духовные движения ХVII века. Мюнхен, 1970;
М., 1995; Мякотин В.А. Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность // Протопоп Ав-
вакум. Житие. М., 2002; Артемьев А.Р. Даурская ссылка протопопа Аввакума // ВИ.
2003. № 5.

АДОРАТСКИЙ Владимир Викторович (7.8.1878, Казань – 5.6.1945,
М.), философ, историк, деятель комм. партии. В 1897-1903 учился сначала
на математич., затем на юрид. ф-те Казанского ун-та. С 1900 – участник
социал-демократич. движ.; с 1904 – большевик. В 1805 арестован, в 1906
выслан за границу, где встречался с Лениным, выполнял его поручения.
После Окт. революции работал в Казанском ун-те, вел просветительскую
работу в Наркомпросе, Гос. архиве РСФСР. Преподавал в Институте крас-
ной профессуры, первым директором которого он был, и Коммунистиче-
ском ун-те им. Свердлова (1919-20). Один из основателей Социалистиче-
ской (позднее – Коммунистической) академии. Был заместителем заве-
дующего Центральным научным управлением, членом президиума Ист-
парта (1920-29). Зам. директора Ин-та Ленина (1928-31), директор (1931-
38) и главный редактор (1938-41, 1944-45) Ин-та Маркса – Энгельса – Ле-
нина, Ин-та философии Комакадемии (1931-36), одновременно руководил
Ин-том философии АН СССР (1936-39). Академик АН СССР с 1932. В
1941-44 – ст. научный сотрудник Ин-та философии. Главная область тео-
ретических интересов А. – история марксизма, в частности, история
марксистской философии. Редактор многих томов сочинений Маркса,
Энгельса, Ленина.Соч.: О государстве (К вопросу  о  методе  исследования). М., 1923; Научный
коммунизм К.Маркса. Ч.I. М., 1923; О теории и практике ленинизма. М.-Л., 1924; На-
учный коммунизм К.Маркса. Ч.1. М., 1925; Маркс, Энгельс, Ленин и Гегель (марксизм-
ленинизм и гегелевская диалектика). М., 1932; К вопросу о научной биографии Ленина.
М., 1933; Избранные произведения. М., 1961.

Лит.: Конюшая Р.П. Ученый-марксист // ВИ КПСС. 1963. № 8.
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АКСАКОВ Иван Сергеевич (26.9.1823, с. Куроедово Белебеевского
у. Оренбургской губ., ныне с. Надеждино Белебеевского р-на Республики
Башкортостан – 27.1.1886, М.), юрист, поэт, редактор, издатель, публи-
цист, общественный деятель, идеолог пореформенного славянофильства.
Из дворян. С 1838 по 1842 обучался в Училище правоведения в СПб. В
1842-43 служил в Москве в 6-м (Уголовном) департаменте Сената. В 1843-
44 чл. комиссии сенатора П.П.Гагарина по ревизии Астраханской губ. В
1845-47 тов. пред. Калужской уголовной палаты. В 1847-48 обер-секретарь
6-го департамента Сената в Москве. В 1848-1851 служил по ведомству
МВД. В 1848 командирован в Бессарабию для изучения религиозных сект.
17.3.1849 арестован в СПб. за выраженное в частном письме возмущение
арестом Ю.Ф.Самарина и резкие высказывания в адрес петербургской ари-
стократии; 22 марта освобожден с учреждением за ним негласного надзора
полиции, определен на службу в Ярославскую губернию. Вышел в отстав-
ку в апр. 1851. В 1851-53 выступил ред.-сост. двух книг «Московского
сборника». В 1853-54 по заданию РГО описывал украинские ярмарки. В
1855-56 – квартирмейстер Серпуховской дружины Моск. ополчения. В
1857 и в 1860 путешествовал по Зап. Европе. В 1857 встречался в Лондоне
с Герценом, до 1863 был его тайным корр. Редактор ж. «Русская беседа»
(1858-59), газет «Парус» (1859), «День» (1861-65), «Москва» и «Москвич»
(1867-68), «Русь» (1880-86). В 1858-78 играл руководящую роль в Москов-
ском славянском комитете, в 1875-78 – его председатель. В 1866 женился
на старшой дочери Ф.И.Тютчева – Анне Федоровне. С 1869 чл. правления,
с 1874 – пред. правления Моск. купеческого общества взаимного кредита.
В 1872-74 – пред. Общества любителей рус. словесности. Писал стихотво-
рения, поэмы, пьесы, лит.-критич. статьи и очерки. Оставил большое эпи-
столярное наследие. В многочисленных публицистич. статьях и речах про-
пагандировал идеи славянофильства, впоследствии панславизма. Когда А.
умер, его вдова за три года собирает из ряда газет и журналов, группирует
по предметам и издает множество статей, составивших семь томов, и од-
новременно разбирает всю обширную переписку покойного, приготовляет
ее к печати и публикует два первых тома (1888).

Соч.: Исследование о торговле на украинских ярмарках. Труды Императорского
русского географического общества. СПб., 1858. 383 с.; Присутственный день уголов-
ной палаты. Судебные сцены… // «Полярная звезда». Кн. 4. Лондон, 1858. С. 9-106;
«Заря», 1871, апрель; Жизнь чиновника // Русская потаенная литература ХIХ столетия.
Лондон, 1861; Краткая записка о странниках или бегунах // РА. 1866. № 4; Биография
Федора Ивановича Тютчева // РА. 1874. № 10; М., 1886; М., 1997. 329 с.; Соч. Т. 1-7.
М., 1886-1887; 2 изд. Т. 2-4, СПб., 1891-1903; Сборник стихотворений. М., 1886; Мос-
ковский сборник из произведений М.Д.Скобелева, И.С.Аксакова, В.С.Соловьева [и др.].
М., 1887; Записка «О бессарабских раскольниках» // РА. 1888. № 3; Записка «О яро-
славских раскольниках» // Труды Рязанской ученой археографической комиссии за
1888 год. Рязань, 1889. Вып. 3; Теория государства у славянофилов: Сборник статей.
СПб., 1898 (в соавт.); Ранние славянофилы. М., 1910 (в соавт.); Стихотворения и по-
эмы. Л., 1960; Литературная критика. М., 1981. 383 с. (в соавт. с К.С.Аксаковым); «И
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слово правды...» Стихи, пьеса, статьи, очерки. Уфа, 1986. 320 с.; Еврейский вопрос.
Статьи из газет «День», «М.» и «Русь». 1862-1883. М., 2001. 160 с.; Отчего так нелегко
живется в России? М., 2002. 1008 с.; У России одна-единственная столица… Стихотво-
рения и поэма. Пьеса. Статьи, очерки, речи. Письма. Из воспоминаний и мнений об
И.С.Аксакове. Венок И.С.Аксакову. Москва И.С.Аксакова (путеводитель). М., 2006.
512 с.

Редакторская и издательская деятельность: «Московский сборник». М., 1852.
427 с.; «Русская Беседа», журнал. М., 1858. Т. 3, 4. 1859. Т. 1, 2, 3, 4, 5, 6; «Парус», газе-
та. М., 1859. № 1, 2; Аксаков К.С. ПСС. Т. 1. М., 1861; Хомяков А.С. ПСС. Ч. 1. М.,
1861; «День», газета. М., 1861-1865; «Москва» и «Москвич», газеты. М., 1867-1868;
Тютчев Ф.И. Стихотворения. М., 1868; Хомяков А.С. Стихотворения. М., 1868; «Русь»,
газета. М., 1880-1886.

Письма: И.С.Аксаков в его письмах. В 4 т. М., 1888-1892. Т.1-3; СПб., 1896. Т.4;
Письма И.С., К.С. и С.Т. Аксаковых к И.С.Тургеневу. М., 1894; Письма к родным.
1844-1849. М., 1988. 704 с.; Письма из провинции. Присутственный день в уголовной
палате. М., 1991. 544 с.; Письма к родным. 1849-1856. М., 1994. 654 с.; И.С.Аксаков в
его письмах: Эпистолярный дневник 1838-1886 гг. В 3 т. М., 2003-2004.

Архивы: Переписка И.С.Аксакова хранится главным образом в фондах Россий-
ского государственного архива литературы и искусства (Москва. Фонд №10), рукопис-
ного отдела Института русской литературы РАН (СПб. Фонд №3), рукописного отдела
Российской государственной библиотеки (Москва Фонд №3), рукописного отдела Рос-
сийской национальной библиотеки (СПб. Фонд №14), музея-усадьбы «Абрамцево» (не-
далеко от Сергиева Посада).

Лит.: Введенский А. Литературные мечтания и действительность. (По поводу
литературных мечтаний о народе. И.Аксаков и его «Русь») // ВЕ. 1882. № 2; Соловьев
В.С. Любовь к народу и русский народный идеал. (Открытое письмо к И.С.Аксакову).
М., 1884; Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю
кончины И.С.Аксакова. М., 1886; Пыпин А. Славянский вопрос по взглядам И.Ак-
сакова // ВЕ. 1886. № 8; Маркевич А. И.С.Аксаков и его значение. Одесса, 1886; Россо-
ловский В.С. И.С.Аксаков в его письмах // ИВ. 1888. Ноябрь; Арсеньев К.К. Дорефор-
менная Россия в переписке И.С.Аксакова // ВЕ. 1888. № 12; Миллер О.Ф. Внутренняя
жизнь и ход развития И.С.Аксакова по его письмам // Славянские известия. 1889. №
10,11; Венгеров С.А. Аксаков И.С. // Венгеров С.А. Критико-биографический словарь
русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб.,
1889. Т. I; Шенрок В. С.Т.Аксаков и его семья (биографический очерк) // ЖМНП. 1904.
№ 10,11,12; Райский Д.П. И.С.Аксаков о свободе совести, свободе слова и печати.
СПб., 1907; Штиглиц А.Н. Памяти И.С.Аксакова. СПб., 1907; Балаклеев И.И.
И.С.Аксаков: Опыт характеристики. Харьков, 1910; Общество любителей Российской
словесности при Московском университете. Историческая записка и материалы за 100
лет. М., 1911; Георгиевский А.И. И.С.Аксаков и современная действительность. Казань,
1915; Талин В. И.С.Аксаков как церковный публицист // Русская Будущность. СПб.,
1916. Приложение. № 9; Колокол. Систематизированная роспись статей и заметок. М.,
1957; Никитин С.А. Славянские комитеты в России в 1858-1876 гг. М., 1960; История
русской литературы ХIХ века. Библиографический указатель. М.-Л., 1962; Lukashevich
Stephen. Ivan Aksakov. 1823-1886. A Study in Russian Thoght and Politics. Cambridge
(Mass.), 1965 (на англ. языке); Эйдельман Н.Я. Тайные корреспонденты «Полярной
звезды». М., 1966; Цимбаев Н.И.  Иван Аксаков в общественной жизни России 1860-х
годов. Дис. … канд. ист. наук. М., 1972; Порох В.И. Общественно-политическая и ли-
тературно-издательская деятельность И.С.Аксакова в годы первой революционной си-
туации: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 1974; его же. Отношение
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И.С.Аксакова к «крестьянской реформе» 1861 г. // Некоторые вопросы отечественной и
всеобщей истории. Саратов, 1971; его же. Советские историки о деятельности
И.С.Аксакова в конце 50-х – начале 60-х гг. ХIХ в. // Историографический сб. Вып. 1
(4). Саратов, 1973; его же. И.С.Аксаков – редактор «Дня» // Освободительное движение
в России. Вып. 5. Саратов, 1975; его же. И.С.Аксаков и царизм // Там же. Вып.13. Сара-
тов, 1989; Китаев В.А. Из истории идейной борьбы в России в период первой револю-
ционной ситуации (И.С.Аксаков в общественном движении начала 60-х гг. ХIХ в.).
Горький, 1974; Цимбаев Н.И.  И.С.Аксаков  в  общественной жизни пореформенной
России. М., 1978; его же. Славянофильство: Из истории русской общественной мысли
ХIХ в. М., 1986; Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983; ее
же. Славянофилы в пореформенной России. М., 1994; Аксаковские чтения. Материалы
конференции 1983 года. Абрамцево, 1988; Греков В.Н. И.С.Аксаков – журналист, 40-
60-е годы ХIХ века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1988; Манн Ю.В. Семья
Аксаковых. Историко-литературный очерк. М., 1992; Бычков С. Начало разногласий в
кружке славянофилов: (Письмо И.С.Аксакова Ю.Ф.Самарину) // Славянофильство и
современность: Сб. ст. / РАН. Ин-т рус. лит. СПб., 1994; Китаев В.А. Славянофилы по-
сле отмены крепостного права. Волгоград, 1994; Кошелев В.А. Век семьи Аксаковых //
Север. 1996. № 1-4; он же. Сто лет семьи Аксаковых. Бирск, 2005; Иван Сергеевич Ак-
саков и его «Биография Федора Ивановича Тютчева»: Комментарий. М., 1997; Пирож-
кова Т.Ф. Славянофильская журналистика. М., 1997; она же. И.С.Аксаков – журналист
(1850-1860 гг.). М., 2002; Аксаковский сборник. Вып. 1-4. Уфа, 1997-2005; Анненкова
Е.И. Аксаковы. СПб., 1998; Вихрова Н.Н. И.С.Аксаков и «Пушкинский вопрос» в рус-
ской литературе: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Великий Новгород, 1999; Валитов
А.Р. Федор Тютчев и Иван Аксаков. Поэт и его биограф: Автореф. дис. … канд. филол.
наук. Ярославль, 2002; Иванов И.Д. Българският Гергьовден и ролята на И.С.Аксаков,
руската интелигенция и войска за реидентификацията на българската народност през
периода 1850-1888 гг. Пазарджик, 2002 (на болгарском языке); Мотин С.В., Мурсали-
мов К.Р. Аксаков И.С. и его служба в МВД. Уфа, 2003; Чванов М.А. «Печальник сла-
вянства»: К 180-летию И.С.Аксакова // Наш современник. 2003. № 12; Тютчева А.Ф.
При дворе двух императоров: Воспоминания и дневники / Пер. с франц. 3-е изд., доп.
М., 2004; И.С.Аксаков // Литература о С.Т.Аксакове, его семье и его родине: Библио-
графический указатель за 1980-2004 гг. Уфа, 2004; 2-е изд. Уфа, 2006; Бадалян Д.А. Га-
зета И.С.Аксакова «Русь» и цензура // РЛ. 2006. № 1; Кошелев В.А. Иван Аксаков: кон-
сервативная оппозиция как литературная идеология // РЛ. 2006. № 1.

АКСАКОВ Константин Сергеевич (29.3.1817, с. Ново-Аксаково Бу-
гурусланского уезда Оренбургской губ. – 7.12.1860, о. Занте, Греция; по-
хоронен в Москве), публицист, историк, филолог, поэт. Один из идеологов
славянофильства. Из дворян. В нач. 30-х воспитывался в пансионе
М.П.Погодина под руководством филолога-слависта Ю.И.Венелина. В
1832-35 учился на словесном отд. Моск. ун-та (ученик М.Т.Каченовского и
Н.И.Надеждина). Одно время был близок к кружку Н.В.Станкевича и
В.Г.Белинскому, изучал труды немецких философов (особенно Гегеля). В
конце 30-х сблизился с Ю.Ф.Самариным и А.С.Хомяковым, под влиянием
которого окончательно утвердились его воззрения. С сер. 40-х А. участник
всех лит.-изд. предприятий славянофилов. Принимал активное участие в
идейной борьбе в России 40-50-х. В 1847 защитил магист. дис. «Ломоносов
в истории русской литературы и русского языка» (1846). Автор ряда работ
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по истории России, многие из которых не были пропущены цензурой, но
широко обсуждались в кругу славянофилов. Осн. вклад А. в славянофиль-
ское учение – это общественно-политич. теория, которая включала и свое-
образную трактовку рус. истории, и систему эстетических взглядов. В 1855
представил имп. Александру II «Записку о внутреннем состоянии России»
(опубл. с «Дополнениями» И.С.Аксаковым в 1881 в газ. «Русь», № 26-28).
Автор критических работ о творчестве Н.В.Гоголя, многочисленных сти-
хотворений, а также драматических произведений. Среди филологических
трудов – «Опыт русской грамматики» (ч. I, 1860, не завершен).

Дис.: Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М., 1846.
(Магист. дис., Моск. ун-т, защищена в 1847 г.).

Соч.: ПСС. Т.1-3. М., 1861-1880; 2 изд. Т. 1, М., 1889; Теория государства у сла-
вянофилов. Сб. ст. СПб., 1898 (в соавт.); Ранние славянофилы. М., 1910 (в соавт.); Вос-
поминания студенства 1832-1835 гг. СПб., 1911; Соч. Т.1. М., 1915; Стихотворения в
кн.: Поэты кружка Н.В.Станкевича. М.-Л., 1964; Лит. критика. М., 1981 (соавтор:
И.С.Аксаков); Критика и эстетика. М., 1994.

Лит.: Герцен А.И.  К.С.Аксаков.  Собр. соч. В 30 т., т.15; Венгеров С.А.  Пере-
довой боец славянофильства Константин Аксаков // Собр. соч. СПб., 1912. Т.3; Галак-
тионов А.А., Никандров П.Ф. Историко-социологические взгляды К.С.Аксакова //
Вестник ЛГУ. 1965. Вып.3. №17; Цимбаев Н.И. Записка К.С.Аксакова «О внутреннем
состоянии России...» // Вестник МГУ, сер. История, 1972, №2; его же. Славянофильст-
во. М., 1986; Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия
в работах Анджея Валицкого. М., 1992. Вып.2.

АКСЕЛЬРОД Павел Борисович (1850, Мглинский у. Черниговской
губ. – 1928, Берлин), один из основоположников марксизма в России, ли-
дер партии меньшевиков. Род. в семье корчмаря. Первые 9 лет жил в край-
ней бедности. В 1859 семья переехала в г. Шклов, где отец стал чернора-
бочим. В 1863 А. был принят в гимназию г. Могилева. После окончания
гимназии поступил в Нежинский ин-т. В 1872 в Киеве А. организовал ра-
бочий кружок. В 1874 вошел в организацию «чайковцев», но из-за привле-
чения к дознанию полицией А. бежал за границу. В Берлине сошелся с со-
циал-демократами. В Женеве примкнул к кружку бакунистов и в 1875 ез-
дил в Россию для контактов с народниками. В 1876 в женевском ж. «Ра-
ботник» А. писал статьи о рабочем движении. В 1879 приехал в Россию и
вошел в организацию «Черный передел». В 1880 был вынужден вернуться
в Женеву. Постепенно эволюционировал от анархизма к марксизму и в
1883 стал членом группы «Освобождение труда». С 1900 А. вместе с Ле-
ниным, Плехановым, Мартовым входил в состав редакции «Искры». После
II съезда РСДРП – лидер меньшевизма. Активный деятель II Интернацио-
нала. После Февр. революции – член Исполкома Пг. Совета, сторонник
Временного правительства. После окт. 1917 – эмигрант.

Соч.: Пережитое и передуманное. Берлин, 1923. Кн.I.
Лит.: Ненароков А. Осень патриарха. К 150-летию П.Б.Аксельрода // СМ. 2000.

№7. С.64-77.
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         АЛЕКСАНДРЕНКО Василий Никифорович (1861-1909), доктор
права. Окончил юрид. ф-т СПб. ун-та. С 1888 и до смерти занимал каф.
международного права в Варшавском ун-те. Ученые степени магистра и
докт. права приобрел в Моск. ун-те. Занимался ист. гос. учреждений Анг-
лии и изучением рус. дипломатич. документов. Смерть помешала ему до-
вести до конца начатое им исследование дипломатич. ист. Смутного вре-
мени, а также относящихся к этой эпохе документов, хранящихся в Бре-
славле, Кенигсберге и др. немецких городах.

Дис.: Английский тайный совет и его история. Т.1. Ч.1. От начала ХII столетия
до смерти Генриха VIII. СПб., 1888. 352 с. Ч. 2. 1547-1649. Варшава, 1890. 176 с. (Ма-
гист. дис., Моск. ун-т, в 1891 г.); Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII
веке. В 2 т. Варшава, 1897. (Докт. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Новая реформа местного управления в Англии, ее характер и значение,
1888; О правах и преимуществах дипломатических агентов. 1891; Посольский церемо-
ниал в XVIII веке и отношение к нему русских дипломатов; Из переписки княгини Ли-
вен с графом Греем»; Реляции кн. А.Д.Кантемира из Лондона (тома I и II, 1892 и 1903);
Русская посольская церковь в Лондоне в XVIII веке, 1895; К биографии кн.
А.Д.Кантемира, 1896; Князь Бисмарк и Россия; К характеристике кн. Бисмарка и его
мемуаров; Северо-Американские Соединенные Штаты и международное право, выпуск
I: внешняя политика, учение Монроэ, 1903; Очерки внешних сношений Японии с ино-
странными державами, 1904; О подданстве и натурализации, 1904; О высылке ино-
странцев, 1905; Наполеон и Англия (1802-1815), 1906; Собрание важнейших трактатов
и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами (1774-1906), 1906.

Лит.: В варшавских «Университетских Известиях» в 1910 г. опубликован очерк
жизни и научной деятельности В.Н.Александренко, составленный Е.В.Спекторским.

АЛЕКСЕЕВ Александр Александрович (1876 – после 1918), доктор
права. По окончании юрид. ф-та Харьковского ун-та в 1900 был оставлен
на каф. гос. права для подготовки к профессорскому званию. Вел научные
исследования под руководством профессоров Н.О.Куплеваского и
В.А.Ястржембского. С 1904 в звании приват-доцента стал читать в Харь-
ковском ун-те лекции по государственному праву европейских стран.

Дис.: Министерская власть в конституционном государстве. Ее основная роль и
современное положение. Харьков, 1910. 313 с. (Магист. дис., Харьковск. ун-т); Бюд-
жетное право народного представительства. Харьков, 1918. 494 с. (Докт. дис., Харь-
ковск. ун-т).

Соч.: О границах деятельности государства (до 1904 г.); К учению о парламен-
таризме. СПб., 1908.

Лит.: Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет
существования (1805-1905). Вып. I-II. Харьков, 1908.

АЛЕКСЕЕВ Александр Семенович (1851, М. – 1916, там же), доктор
права, засл. проф. Моск. ун-та, видный представитель рус. науки гос. пра-
ва. В 1873 окончил юрид. ф-т Моск. ун-та и был оставлен при каф. гос.
права для подготовки к проф. званию. В ходе заграничной научной коман-
дировки А. слушал лекции Блунчли и К.Фишера в Гейдельберге. В 1879,
после возвращения из командировки, А. приступает к чтению лекций по
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ист. полит. учений в Моск. ун-те. В 1880 получил степень магистра, в 1884
был командирован за границу, жил в Женеве и Невшателе. С 1885 до 1911
занимал кафедру гос. права. В 1910 А. был избран пред. юрид. общества
при Моск. ун-те. Курс читанных им лекций, «Русское государственное
право», издавался несколько раз (последнее издание 1906). Умер А., оста-
вив незаконченными работы, посвященные теории конституционного го-
сударства и вопросу о юрид. природе конституционной монархии.

Дис.: Макиавелли как политический мыслитель. М., 1880. 390 с. (Магист. дис.,
Моск. ун-т); Этюды Ж.Ж.Руссо. Т. 2. Связь политической доктрины Ж.Ж.Руссо с госу-
дарственным бытом Женевы. М., 1887. 531 с. (Докт. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Задача и метода истории политической теории // ЮВ. 1880. Кн.3; Конспект
лекций по русскому государственному праву. М., 1892; К учению о юридической при-
роде государства и государственной власти. М., 1894; К вопросу о юридической приро-
де государственной власти. М., 1895; Легенда об олигархических тенденциях верховно-
го Тайного Совета. М., 1896; Верховный Тайный Совет и сильные персоны в царство-
вание Петра II. М., 1896; Безответственность монарха и ответственность правительства.
М., 1907; К вопросу о юридической природе власти монарха в конституционном госу-
дарстве. Ярославль, 1910; Начала верховенства права в современном государстве. М.,
1910.

Лит.: Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и уче-
ных. Т.1. СПб., 1889. С.376-382; Русские ведомости. М., 1913. Отд.2. С.218-219; Мака-
ров А.Н. А.С.Алексеев // ЖМНП. Ч.55. Октябрь. С.70-79 (1916); Котляревский С.А.
А.С.Алексеев // Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1916 г.
Ч.1. М., 1917. С.44-60; его же. А.С.Алексеев как историк политических учений // ЮВ.
1916. Кн.14; Томсинов В.А. А.С.Алексеев // «Зерцало». М., 1997. Вып.1; его же.
А.С.Алексеев, Н.Н.Алексеев // ВМУ-П. 1996. №1.

АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич (1.5.1879, М. – 2.3.1964, Женева),
магистр права, публицист, философ, один из идеологов евразийства. Из
дворян. Род. в семье юриста. Окончив гимназию, А. поступает на юрид. ф-
т Моск. ун-та. В февр. 1902 А. исключается из ун-та за участие в студенче-
ских беспорядках и приговаривается к 6 мес. тюремного заключения, ко-
торое отбывал в Митавской тюрьме в Курляндии. После освобождения А.
уезжает в Германию, где занимается в Дрезденском политехникуме. После
амнистии в 1903 А. возвращается в ун-т, где занимается под руководством
проф. П.И.Новгородцева. В 1906 после окончания курса был оставлен при
ун-те для подготовки к проф. званию по каф. энциклопедии и философии
права. В 1907-08 выдерживает магистерские испытания и зачисляется в
приват-доценты Моск. ун-та. Одновременно читал лекции в Коммерческом
ин-те. В 1908-10 находился в научной командировке за границей (Берлин,
Гейдельберг, Марбург, Париж). В 1911 А. защищает магист. дис. и получа-
ет степень магистра гос. права. В 1912 А. избирается экстраорд. проф.
Моск. коммерческого ин-та и секретарем его учебного комитета. В то же
время он оставался приват-доцентом Моск. ун-та и читал лекции на исто-
рико-филологич. ф-те. В 1916 А. находился на турецком фронте в качестве
уполномоченного Всероссийского земского союза. После Февр. револю-



49

ции становится ред. изд. при Думе, главной задачей которого было гото-
вить население к предстоящим выборам в Учредительное собрание. В 1917
А. избирают экстраорд. проф. по каф. философии права. После Окт. рево-
люции выступил противником партии большевиков. В 1918 уезжает в Ки-
ев. Затем оказался в Крыму, где в Симферополе стал проф. каф. гос. права
Таврического ун-та. В 1919 присоединился к Белому движению. Оконча-
тельно покинул страну в окт. 1920. Прожил год в Константинополе. С 1922
– проф. Рус. юрид. ф-та Карлова ун-та в Праге. В 1924 избран проф. Рус.
научного ин-та в Берлине. Позже преподавал в Берлине. В сер. 20-х при-
соединяется к движению евразийцев и входит в руководящее ядро движе-
ния. Выпускает труды, посвященные обоснованию гос. идеала евразийцев.
В 1929, когда произошел раскол движения, А. вместе с Н.С.Трубецким,
П.Н.Савицким и И.А.Ильиным выступил против просоветской ориентации
газ. «Евразия». В 1931, после закрытия юрид. ф-та в Праге, переезжает в
Париж, где преподает на Рус. юрид. курсах Сорбонны. До конца 30-х А. не
оставляет попыток создать партию. В 1940 А. переезжает в Белград, т.к. в
1939 был избран проф. Белградского ун-та. В 1942 А. уволен из ун-та пра-
вительством Недича. После освобождения Югославии он восстановлен в
проф. звании. В 1945 А. принимает сов. гражданство, но в 1950 из-за
ухудшения отношений между СССР и Югославией А. переезжает в Швей-
царию и живет в Женеве, где продолжает занятия правом и философией.
Сотрудничал во многих эмигрантских периодических изд. А. сыграл ве-
дущую роль в разработке гос.-правового учения евразийцев, создании ев-
разийской модели гос. устройства России.

Дис.: Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их
методов. Очерки по истории и методологии общественных наук. Ч. 1. Механическая
теория общества. Исторический материализм. М., 1912. 288 с. (Магист. дис., Моск. ун-
т).

Соч.: Введение в изучение права. М., 1918; Очерки по общей теории государст-
ва. Основные предпосылки и гипотезы государственной науки. М., 1919; Общее учение
о праве. Симферополь, 1919; Очерки по общей теории государства. Основные предпо-
сылки и гипотезы государственной науки. М., 1919; Основы философии права. Прага,
1924; СПб., 1999; Право Советской России. Вып. 1. Прага, 1925; На путях к будущей
России. Советский строй и его политические возможности. Париж, 1927; Евразийцы и
государство. Париж, 1927; Народное право и задачи нашей правовой политики. Париж,
1927; Советский федерализм. Париж, 1927; Собственность и социализм: Опыт обосно-
вания социально-экономической программы евразийства. Париж, 1928; Обязанность и
право. Париж, 1928; Евразийство и марксизм. Прага, 1929; Религия, право и нравствен-
ность. Париж, 1930; Теория государства. Теоретическое государствоведение, государ-
ственное устройство, гос. идеал. Париж, 1931; Пути и судьбы марксизма: от Маркса и
Энгельса к Ленину и Сталину. Берлин, 1936; Куда идти? (К вопросу о новой советской
Конституции). Берлин, 1936; Мир и душа. 1953; Форма мышления и атомная револю-
ция; Идея государства. Очерки по истории политической мысли. Нью-Йорк, 1955; Рус-
ское западничество. 1958; Русская империя в ее исторических истоках. 1958; Русский
народ и государство. М., 1998; Идея государства. 2-е изд. СПб., 2001.
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Лит.: Томсинов В.А. Н.Н.Алексеев // ВМУ-П. 1996. №1; Ватыль  В.Н.
Н.Н.Алексеев   // ВМУ-ПН. 2001. №6. С.89-103; Томсинов В.А. «Евразийская теория
государства и права» Н.Н.Алексеева // Законодательство. 2002. № 3, 4; Новоженина
И.Н. Государственно-правовое учение Н.Н.Алексеева. Дис. … канд. юрид. наук. Уфа,
2002; Борщ И. Философия права Н.Н.Алексеева // ГиП. 2006. № 1. С. 68-75.

АНДРЕЕВ Даниил Леонидович (02(15).11.1906, Берлин – 30.03.1959,
М.) – поэт, мистик, мыслитель. Род. в семье знаменитого писателя Леонида
Андреева. Мать его, А.М.Велигорская, скончалась от послеродового забо-
левания. Осиротевшего ребенка взяла на воспитание тетя – Елизавета Ми-
хайловна, жена моск. врача Ф.А.Доброва. В доме Добровых, бывшем од-
ним из лит. центров тогдашней Москвы, мальчик воспитывался как родной
сын. Здесь он сформировался как творческая личность, и здесь же опреде-
лились его будущие духовные интересы. А. учился в моск. гимназии Реп-
ман, с 1924 продолжил образование на только что открытых Высших гос.
лит. курсах. В 30-е А. работает художником-шрифтовиком, пишет рекламы
и надписи, однако основное время и силы посвящает лит. деятельности. В
1942 А. призывают в армию. После войны возвращается в Москву. 21 апр.
1947 его арестовывают по 58-й статье Уголовного кодекса. По приговору
Особого совещания А. получает 25 лет тюрьмы. Все, написанное им до
ареста, было уничтожено. Ровно 10 лет А. проводит во Владимирской
тюрьме, где продумывает и начинает записывать свой основной труд –
«Розу мира». В апр. 1957 выходит на свободу, однако здоровье его после
перенесенного в тюрьме инфаркта оказывается безнадежно подорванным,
через два года он умирает. Прах его покоится в Москве на Новодевичьем
кладбище.

Соч.: Русские боги. Сборник избранных поэм и стихотворений. М., 1989; Же-
лезная мистерия. Драматическая поэма. М., 1990; Роза мира. Метафилософия истории.
М., 1991; Собр. соч. В 3 т., 4 кн. М., 1993-1997.

Лит.: Белгородский М.Н. Откровение о невидимых мирах: О творческой судьбе
Д.Андреева // Библиография. 1992. №3/4; Андреева А.А. Плаванье к Небесному Крем-
лю. М., 1998; Даниил Андреев в культуре ХХ века. М., 2000; Архив Даниила Леонидо-
вича Андреева. Описи / Сост. А.Кутейникова. М., 2001.

АНДРЕЕВСКИЙ Иван Ефимович (13(25).3.1831, СПб. –
20.5(01.06).1891, СПб.), доктор права, тайный советник (1883). Выпускник
юрид. ф-та СПб. ун-та (1852). В 1854 он получил степень магистра. С 1855
читал в качестве приват-доцента в СПб. ун-те лекции по гос. и полиц. пра-
ву. В 1855 занял в Имп. училище правоведения каф. энциклопедии и ист.
рус. права (до 1891). С 1857 руководил на юрид. ф-те СПб. ун-та каф. по-
лиц. права. В 1864 защитил докт. дис. С начала 1864 экстраорд., с сент.
1864 орд. проф. Преподавал наследникам престола Николаю Александро-
вичу курсы энциклопедии законоведения (1861) и полиц. права (1863),
Александру Александровичу (будущий имп. Александр III) курсы энцик-
лопедии права (1864) и гос. права (1866). В труде «Полиц. право» собрал и
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прокоммент. большой фактический материал, обосновал идею свободы ча-
стной инициативы и гарантий развития личности. Особое внимание уделил
роли земств; создал в СПб. ун-те кабинет земских изданий, создатель и
ред. «Земского ежегодника» (1876). Ректор СПб. ун-та (1883-87). Основал
при СПб. ун-те изд. «Юридической библиографии» (1884-87), которую ре-
дактировал. Один из организаторов (1877) и первый вице-президент Рус.
общества охранения народного здравия. В 1885-91 директор Археологиче-
ского ин-та. В 1890-91 главный редактор Энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона (под его редакцией вышло 6 первых томов).

Дис.: О правах иностранцев в России до вступления Иоанна III Васильевича на
престол великого княжества Московского. СПб., 1854. 146 с. (Магист. дис., СПб. ун-т);
О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864. 156 с. (Докт. дис., СПб. ун-т, в
1863 г.).

Соч.: О договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом, заключенном в
1270 г., СПб., 1855; Русское государственное право. СПб., 1866; Лекции по истории по-
лиц. права и земских учреждений в России. СПб., 1870; Полицейское право. В 2 т.
СПб., 1871-1873; 2 изд. СПб., 1874-1876.

Лит.: Рудаков В.Е. Хронологический указатель учено-литературных трудов...
И.Е. Андреевского. СПб., 1892; И.Е. Андреевский. [Некролог, список трудов] // Энцик-
лопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 7 полутом, СПб., 1891; Томсинов В.А. Анд-
реевский И.Е. // «Зерцало». М., 1997. Вып. 1.

АННЕНКОВ Павел Васильевич (19.6(1.07).1813; по другим данным
18.6.1812, М. – 8(20).3.1887, Дрезден), публицист, литературный критик.
Родился в семье помещика Симбирской губернии. Был вольнослушателем
философского ф-та СПб. ун-та. Сблизился с Белинским, Герценом, Ботки-
ным, Тургеневым. Принадлежал к либеральному крылу западников, со-
трудничал в журналах «Отечественные записки» и «Современник». Много
путешествовал по Западной Европе. В 1846 познакомился с  К.Марксом,
переписывался с ним. Испытал некоторое влияние его идей. С конца 60-х
жил преимущественно за границей. Наиболее значительную часть насле-
дия А. составляют его мемуары, ряд трудов по истории отечественной
мысли в 30-40-е годы ХIХ века.

Соч.: Материалы для биографии А.С.Пушкина. 1855; М., 1984; М., 1985;
Н.В.Станкевич. М., 1857; А.С.Пушкин в Александровскую эпоху. 1799-1826 гг. СПб.,
1874; Минск, 1998; Воспоминания и критические очерки 1849-1868 гг. В 3 т. СПб.,
1877, 1879, 1881; Общественные идеалы Пушкина // ВЕ. 1880. №6; П.В.Анненков и его
друзья: Литературные воспоминания и переписка. 1835-1885. СПб., 1892; М., 1928; Па-
рижские письма. М., 1983; Литературные воспоминания. М., 1989.

Лит.: Рязанов Д. Карл Маркс и русские люди сороковых годов. 2-е изд. Пг.,
1919; Фин Л.А. П.В.Анненков, первый издатель и биограф Пушкина // А.С.Пушкин.
1837-1937. Саратов, 1937; История русской критики. М.; Л., 1958. Т.1; К.Маркс и
Ф.Энгельс и революционная Россия. М., 1967; Володина Ю.В.  П.В.Анненков – литера-
турный критик // Русская критика и историко-литературный процесс. Куйбышев, 1983;
Журавлева Т.М. Революция 1848 г. во Франции в освещении и оценке П.В.Анненкова.
Воронеж, 1987; Павленко М.А. Об идейных истоках и эволюции мировоззрения
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П.В.Анненкова в первой половине 40-х гг. ХIХ в. Волгоград, 1992; Твардовская В.А.,
Итенберг Б.С. К.Маркс и П.В.Анненков: два взгляда на цивилизацию // ОИ. 1997. № 6.

АНТОНОВИЧ Максим Алексеевич (27.4(09.05).1835, г. Белополье
Харьковской губ. – 14.11.1918, Пг.) – публицист, философ, лит. критик,
последователь Н.Г.Чернышевского. Учился в Ахтырском духовном учи-
лище, Харьковской семинарии и СПб. духовной академии. В 1859 стал
кандидатом богословия, но, познакомившись с соч. Белинского и Герцена,
отказался от духовной карьеры. По настоянию Чернышевского сделался
активным сотрудником ж. «Современник» и с 1862 (после ареста Черны-
шевского) – одним из руководителей журнала. По складу характера был
полемистом. С закрытием ж. «Современник» (1866) публицистика А. поте-
ряла былую значимость. Он увлекся естественными науками, занимался
пер. с англ., франц. и нем. языков. В нач. 80-х поступил на гос. службу.

Соч.: Ч.Дарвин и его теория. СПб., 1896; Избр. статьи. Философия. Критика.
Полемика. Л., 1938; Избр. филос. соч. М., 1945; Лит.-критич. статьи. М.; Л., 1961.

Лит.: Пеунова М.Н. Мировоззрение М.А.Антоновича. М., 1960; Чубинский-
Надеждин В.В. М.А.Антонович. Л., 1961.

АРСЕНЬЕВ Константин Иванович (12.19.1789, с. Мироханово Чух-
ломского уезда Костромской губ. – 29.11.1865, Петрозаводск), статистик,
историк, географ, действительный член Рос. академии (1836), акад. СПб.
АН (1841; член-корр. 1826), тайный советник. Из семьи сельского священ-
ника. Окончил СПб. пед. ин-т (1810), с 1811 преподавал там же лат. язык и
геогр. Занимался статист. работами при Статист. отд. Министерства поли-
ции. В ходе Отеч. войны 1812 А. в составе Пед. ин-та эвакуирован в Пет-
розаводск. В нач. 1813 возвратился в СПб., вскоре представил дис. на зва-
ние адъюнкта, однако не сумел ее защитить из-за интриг проф.
Е.Ф.Зябловского. С 1817 адъюнкт Гл. пед. ин-та (в 1819-21 – СПб. ун-та)
по части статистики и геогр. В 1818-19 опубл. первое исслед. систематиза-
ции статистич. материала, относящегося к России. С 1819 преподавал так-
же в Гл. инж. уч-ще. В 1820-22 – чл. масонской ложи «Избранного Михаи-
ла». В 1821 отстранен от преподавания в ун-те по доносу Д.П.Рунича.
Вместе с группой профессоров был предан университетскому суду, однако
благодаря заступничеству вел. кн. Николая Павловича дело о нем было
прекращено. С 1823 – проф. ист. в Школе гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров. В февр. 1824 по рекомендации А.И.Тургенева по-
ступил в Комиссию по составлению законов (с 1826 – 2-е отд. С.Е.И.В.
канцелярии). В 1828 личным повелением имп. Николая I назначен настав-
ником наследника-цесаревича по части статистики, ист. и геогр. По мне-
нию современников, именно А. внушил будущему имп. Александру II
многие либер. идеи, позднее воплощенные в жизнь. В 1835-53 управляю-
щий Статист. комитетом МВД, один из основателей экон. геогр. как науки
в России, организатор широкомасштабных статист. исслед. В гл. труде
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«Статистические очерки России» А. предпринял первую попытку экон.
районирования России, дал очерк истории админист.-терр. деления Рос.
Империи. В 1861 А. был разбит параличом, с 1864 жил в Петрозаводске в
семье ст. сына Юлия.

Соч.: Краткая всеобщая география. СПб., 1818 (до 1849 - 20 изд.); Начертание
статистики Российского государства. В 2 ч. СПб., 1818-19; Обозрение физического со-
стояния России и выгод, от того проистекающих для народных промыслов, ныне су-
ществующих. СПб., 1818; История народов и республик Древней Греции. В 2 ч. СПб.,
1825-26; Царствование Петра II. 1839; Статистические очерки России. СПб., 1848; Цар-
ствование Екатерины II (1856).

Лит.: Исторические бумаги, собранные К.И.Арсеньевым. СПб., 1872; Пекарский
П.П. О жизни и трудах К.И.Арсеньева. СПб., 1871; Перцик Е.Н. К.И.Арсеньев и его ра-
боты по районированию России. М., 1960.

АРСЕНЬЕВ Константин Константинович (24.1(05.02).1837, СПб. –
22.3.1919, Пг.), юрист, публицист, лит. критик, общест. деятель. В 1855
окончил Уч-ще правоведения, служил в МЮ (до 1863); в 1859-60 пом. ред.
ЖМЮ. С 1862 постоянный сотрудник ж. ОЗ, где опубликовал статьи об
англ. конституции, избирательном праве, вел отдел «Иностранное обоз-
рение». В 1864/65 уч. году слушал лекции в Боннском ун-те. С 1866 в СПб.
сотрудничал в ж. ВЕ; занимался адвокатской практикой, в 1867-74 (с не-
большим перерывом) пред. совета присяжных поверенных СПб. судебной
палаты. Глубокий знаток права, превосходный оратор, один из создателей
рус. адвокатской этики. С конца 1870-х выступал как лит. критик. В 1882
вышел в отставку. Увлекся земской деятельностью: постоянный участник
«земских бесед» и съездов земской оппозиции. Основные принципы своей
общественно-политич. программы А. (при жизни признанный современни-
ками патриархом рос. либерализма) раскрыл в цикле статей, которые он
позже назвал «Программа русских либералов» (ж. ВЕ, 1882). С 1891 редак-
тировал гуманитарную часть Энциклопедического словаря Брокгауза и
Ефрона, с 1911 гл. ред. Нового энциклопедического словаря. В 1905-07
один из основателей и руководителей Партии демократич. реформ. В 1909-
16 редактор ж. ВЕ.

Соч.: Предание суду. СПб., 1870; Судебное следствие. СПб., 1871; Заметки о
русской адвокатуре. СПб., 1875; Критические этюды по русской литературе. В 2 т.
СПб., 1888; Законодательство о печати. СПб., 1903; Свобода совести и веротерпимость.
Сб. ст. СПб., 1905; Салтыков-Щедрин. Литературно-общественная характеристика.
СПб., 1906; За четверть века (1871-1894). Сб. ст. Пг., 1915; Автор воспоминаний, опубл.
в журналах: РС (1886, №4), ГМ (1913, №1; 1915, №2; 1917, №2).

Лит.: Кони А.Ф. На жизненном пути. Т.2. СПб., 1912; Пирумова Н.М.  Земское
либеральное движение. М., 1977; Смолярчук В.И.  Гиганты и чародеи слова. Русские
судебные ораторы второй пол. ХIХ – начала ХХ в. М., 1984.

АСТАФЬЕВ Петр Евгеньевич (7.12.1846 – 1893), юрист и философ.
Род. в богатой дворянской семье. Учился на юрид. ф-те Моск. ун-та (1864-
68). В 1872-75 проф. философии права в Демидовском Юрид. лицее. С
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1881 заведовал университетским отд. лицея цесаревича Николая. С 1885 –
цензор Моск. цензурного комитета.

Соч.: Смысл истории и идеалы прогресса.  М., 1885; 2 изд. 1886; Национальное
самосознание и общечеловеческие задачи // Русское обозрение. 1890. №2.

БАБСТ Иван Кондратьевич (20.10.1824, г. Коротояк Воронежской
губ. – 6.7.1881), экономист, историк, просветитель. Из дворян. Оконч.
Моск. ун-т (1846). С 1851 – адъюнкт, затем проф. политэкономии и стати-
стики Казанского (1856-57) и Моск. (1857-74) ун-тов. Директор ин-та вост.
языков в Москве (1864-68). С 1867 – управляющий Моск. купеческим бан-
ком.

Соч.: Государственные мужи Древней Греции в эпоху ее распадения. М., 1851; О
некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала. 1856; Курс по-
литической экономии. М., 1859; Мысли о современных нуждах нашего народного хо-
зяйства. М., 1860; Изложение начал народного хозяйства. М., 1872. Т.1. Ч.1; Избранные
труды. М., 1999.

Лит.: Слонимский Л., Чупров А. Бабст Иван Кондратьевич // Венгеров С.А. Кри-
тико-библиографический словарь русских писателей и ученых. Т.2. СПб. 1891. С.5-15;
Чупров А.И. Иван Кондратьевич Бабст // Чупров А.И. Речи и статьи. Т.1. 1909. С.470-
480; Языков Д.Д. Бабст Иван Кондратьевич // Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов рус-
ских писателей и писательниц. Т.1. 2-е изд. СПб. 1903. С.7-8.

БАЗАРОВ (наст. фам. Руднев) Владимир Александрович (6.8.1874,
Тула – 16.9.1939, М.), философ, экономист, публицист. В 1892-97 учился в
Моск. ун-те на отд. естест. наук физико-математического ф-та по специ-
альности «химия». С 1896 принимал участие в социал-дем. движении;
примыкал к его левому крылу; с 1904 – большевик; после революции 1905-
07 сблизился с меньшевиками. Пропагандировал богостроительство и эм-
пириокритицизм, пытался соединить марксизм с новейшими течениями
европейской филос. мысли. Окт. революцию встретил отрицательно. С сер.
1917 Б. прилагает значительные усилия по созданию левоцентристской
партии «Объединенных социал-демократов – интернационалистов». В го-
ды гражданской войны жил в Харькове, участвовал в меньшевистской пе-
чати. В 1921-24 участвовал в работе Соц. Академии. В 1922-30 работал в
Госплане СССР, где достиг поста члена Президиума Госплана. Занимался
пер. филос. и художественной литературы. В 1930 – арестован, 5 лет про-
вел в ссылке. В 1935 Б. было разрешено вернуться в Москву.

Соч.: Труд производительный и труд, образующий ценность. СПб., 1899; Обще-
ственные движения в ср. века и в эпоху Реформации. СПб., 1901; Общественные отно-
шения во Франции ХVII-ХVIII ст. СПб., 1902; Промышленная жизнь в Англии в ХVIII
и ХIХ ст. СПб., 1905; Анархический коммунизм и марксизм. СПб., 1906; Карл Маркс.
СПб., 1908 (в соавт.); На два фронта. СПб., 1910; Социализм и власть. СПб., 1912; На
пути к социализму. Харьков, 1919; К методологии перспективного планирования. М.;
Л., 1924; Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяйства СССР. М.;
Л., 1927.
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Лит.: Руднев Е.А. Мой дед – В.А.Базаров // Вестник Международного института
А.Богданова. 2002. № 4(12); Никитин Е.Н. Философ-коллективист. Приложение. Биб-
лиография В.А.Базарова, 362 названия // Библиография. 2002. №4; Клебанер В.С. К
возвращению Владимира Базарова // ВФ. 2004. №6.

БАЙКОВ Александр Львович (1.1.1874 – 31.12.1943, Париж), доктор
права. Проф. каф. консульского права Моск. ин-та востоковедения. Из
дворян. До 1914 работал проф. на каф. междунар. права Моск. ун-та. С но-
яб. 1918 по февр. 1921 – орд. проф. по каф. междунар. права Крымского
(бывшего Таврического) ун-та. С окт. 1921 – зав. архивом Красной Армии
и Флота. На основании решения ГПУ от 23 авг. 1922  выслан за границу.
Читал курс лекций «Энциклопедия права» на Рус. юрид. ф-те в Париже.

Дис.: Совеременная международная правоспособность папства в связи с учени-
ем о межуданродной правоспособности вообще: Историко-догматическое исследование
(Магист. дис. по междунар. праву, СПб. ун-т, в 1905 г.); Междувластные и властные
отношения в теории права. Опыт теоретико-познавательного построения. Ярославль,
1912. 419 с.  (Докт. дис. по междунар. праву, Моск. ун-т, в 1913 г.).

Лит.: Томсинов В.А. А.Л.Байков // ВМУ-П. 1996. №2.

БАКУНИН Михаил Александрович (18(30).5.1814, с. Прямухино
Новоторжского у. Тверской губ. – 19.6(01.07).1876, Берн, Швейцария), ре-
волюционер, философ, публицист, один из основателей рус. народничества
и теоретик междунар. анархизма. Родился в семье потомственного дворя-
нина. Прошел сложный путь духовной эволюции от гегельянства до мате-
риализма и анархизма. В 1828-33 учился в СПб. в Михайловском артилле-
рийском уч-ще, затем служил в чине прапорщика в артиллерийской брига-
де – сначала в Минской, затем в Гродненской губернии. В 1835 вышел в
отставку и поселился в Москве, где познакомился со Станкевичем, а затем
с Белинским и стал активным участником их кружка. Со 2-й пол. 1836 Б.
углубленно изучает философию Гегеля. 4 окт. 1840 Б. уехал в Германию,
где некоторое время учился в Берлинском ун-те, но вскоре занялся об-
щест.-полит. деятельностью, установил дружеские контакты с рядом дея-
телей зап.-европ. соц.-полит. и революц. движений. В окт. 1842 публикует
статью «О реакции в Германии» – первый «анархический манифест». В
янв. 1843 переезжает в Швейцарию, в Цюрих. В февр. 1844 царское прави-
тельство в категорической форме требует возвращения Б. в Россию. Он от-
казывается подчиниться ультиматуму. В дек. 1844 Палата уголовного суда,
а затем Правительствующий сенат лишают Б. чина и дворянства и объяс-
няют, что в случае появления в России он должен быть этапирован в Си-
бирь на вечное поселение. В 1844 Б. переезжает в Париж, сближается с
Прудоном, общается с К.Марксом. 18 нояб. 1847 Б. выступает на митинге в
годовщину польского восстания 1831 с речью, содержащей резкую крити-
ку царского правительства и призывающей к общеславянской революции.
В дек. 1847 по требованию русского посла Б. высылается из Парижа и пе-
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реезжает в Брюссель. Во время революции 1848-49 Б. – один из активней-
ших участников, за что дважды приговаривался к смертной казни. В мае
1849 Б. заключают в тюрьму. 17 мая 1851 Б. выдают российскому прави-
тельству. После длительного заключения в Петропавловской крепости
Александр II в февр. 1857 заменяет ему пожизненное заключение вечной
ссылкой в Сибирь. В 1857-59 Б. живет в Томске. 5 окт. 1858 женится на
Антонии Ксаверьевне Квятковской. Весной 1859 переезжает в Иркутск. В
июне 1861 Б. бежал из ссылки, в дек. прибыл в Лондон и вновь включился
в революц. движение. В 1864-65 переезжает вместе с женой на жительство
в Италию. Живет во Флоренции. Создает тайное революционное общество
«Интернациональное братство». В 1865-67 живет в Неаполе. В 1867 живет
в Женеве. Участвует в организации пацифистской Лиги мира и свободы.
Вновь сближается с К.Марксом. В июле 1868 вступает в Женевскую сек-
цию Первого Интернационала. В окт. 1868 организует «Альянс социали-
стической демократии». Развертывает борьбу с К.Марксом за лидерство в
Интернационале. В окт. 1869 переезжает из Женевы в Локарно. В сент.
1870 участвует в Лионском восстании. В сент. 1872 Б. решением Гаагского
конгресса был исключен  из Интернационала. Б. создает Анархический ин-
тернационал под тем же названием – «Международное товарищество ра-
бочих». В 1872-73 активизируется анархическое движение в Европе и
Америке, Маркс и Энгельс ведут тотальную борьбу с идеологией и прак-
тикой бакунизма. В авг. 1874 Б. участвует в Болонском восстании. В 1874-
76 живет на вилле в Лугано. В июне 1876 обостряется болезнь и вынужда-
ет его поехать в Берн для лечения. Его считали своим славянофилы и за-
падники. Константин Аксаков посвятил ему балладу, Тургенев писал с не-
го Рудина, Вагнер – Зигфрида, Достоевский – Ставрогина. Позже Макси-
милиан Волошин скажет о «конгениальном родстве» Бакунина с протопо-
пом Аввакумом и назовет «провозвестника мирового пожара» символом
революционной России: «…Бакунин / Наш истый лик отобразил вполне. /
В анархии все творчество России: Европа шла культурою огня, / А мы в
себе несем культуру взрыва».

Архивы: Archives Bakounine. International instituut voor sociale geschiedenis. Am-
sterdam; Leiden, 1961-1981. Vol. 1-7. (Имеется электронная версия, выпущенная на 4-х
компакт-дисках).

Соч.: Федерализм, социализм и антитеологизм. 1867; Кнуто-Германская импе-
рия и социальная революция. 1871; Государственность и анархия. 1873; Письма
М.А.Бакунина к А.И.Герцену и Н.П.Огареву. Женева, 1896; СПб., 1906 (с цензурными
изъятиями); Речи и воззвания. СПб., 1906; ПСС. Т.1-2. СПб., 1907; Соч. в 6 т. Париж,
1907-1913; Избр. соч. Т.1. Лондон, 1915; Избр. соч. Т. 1-5. Пг.; М., 1919-1921; Неиздан-
ные материалы и статьи. М., 1926; Собр. соч. и писем. Т. 1-4. М., 1934-1935 (издание не
завершено, планировалось 12 томов); Избр. филос. соч. и письма. М., 1987; Философия.
Социология. Политика. М., 1989; Коррупция. О Макиавелли. Развитие государственно-
сти // ВФ. 1990. №12; Анархия и Порядок. М., 2000; Собрание стихотворений. Тверь,
2001.
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Лит.: Драгоманов М.П. М.А.Бакунин. Казань, 1906; Корнилов А.А. Молодые
годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма. М., 1915; он же. Годы
странствий М.Бакунина. Л.; М., 1925; Карелин А.А. Жизнь и деятельность М.Бакунина.
М., 1919; он же. Так говорил Бакунин. Буэнос-Айрес, 1921; Неттлау М. Жизнь и дея-
тельность Бакунина. Пг.; М., 1922; он же. Очерки по истории анархических идей. Дет-
ройт, 1951; Кубалов Б.Г. Страницы из жизни М.А.Бакунина и его семьи в Сибири. Ир-
кутск, 1923; Материалы для биографии М.Бакунина. Т. 1-3. М.; Пг.; Л., 1923-1933; По-
лонский В. М.А.Бакунин: Жизнь, деятельность, мышление. Т.1. М.; Л.; 1925; Очерки
истории анархического движения в России. Сб. ст. под ред. А.Борового. М., 1926; Спор
о Бакунине и Достоевском. (Статьи Л.П.Гроссмана и Вяч.Полонского). Л., 1926; Стек-
лов Ю.М. М.А.Бакунин: Его жизнь и деятельность. Т. 1-4. М.; Л., 1926-1927; Горев Б.И.
М.А.Бакунин. М.; Л., 1927; Малинин И. Комплекс Эдипа и судьба М.Бакунина. Бел-
град, 1934; Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. М., 1961; Пирумова Н.М. М.Бакунин. Жизнь и
деятельность. М., 1966; она же. М.Бакунин. М., 1970; она же. Социальная доктрина
М.А.Бакунина. М., 1990; Зильберман И.Б.  Политическая  теория  анархизма
М.А.Бакунина. Л., 1969; Дюкло Ж. Бакунин и Маркс: Тень и свет. М., 1975; Моисеев
П.И. Критика философии М.Бакунина и современность. Иркутск. 1981; Графский В.Г.
Бакунин. М., 1985; Гуль Р.Б. Бакунин. Нью-Йорк, 1974; Графский В.Г. Бакунин. М.,
1985; Мапельман В.М. Опыт прочтения работы М.А.Бакунина «Государственность и
анархия». М., 1991; Должиков В.А. М.А.Бакунин и Сибирь. Новосибирск, 1993; Бори-
сенок Н.А, Олейников Д.И. М.А.Бакунин // ВИ. 1994. №3; Иванников И.А. Проблема
гос. устройства в русской политико-правовой мысли (М.А.Бакунин, К.Д.Кавелин,
К.П.Победоносцев): Автореф. канд. дис. Ростов н/Д, 1995; Памяти М.А.Бакунина. М.,
2000; Должиков В.А. М.А.Бакунин в национально-региональном политическом процес-
се эпохи «оттепели» (рубеж 1850-1860 гг). Барнаул, 2000; Борисенок Ю.А. Михаил Ба-
кунин и «польская интрига»: 1840-е годы. М., 2001; Сысоев В. Бакунины. Тверь, 2001;
Эльцбахер П. Сущность анархизма. Минск; М., 2001; Ямамото К. Политическая фило-
софия Бакунина. М., 2001; Бакунинский сборник. Вып.1. Тверь, 2004; Прямухинские
чтения. 2001-2003. Прямухино, 2004; Демин В.Н. Бакунин. М., 2006.

БАЛУГЬЯНСКИЙ Михаил Андреевич (26.9.1769, Фельсё-Ольсва,
Венгрия – 3.4.1847, СПб.), гос. деятель, правовед, сенатор (1839), тайный
советник (1828), статс-секретарь (1827). Окончил Королевскую академию
(Кашау; 1787), юрид. ф-т Венского ун-та (1789). С 1789 читал в Граждан-
ской академии (Гросс-Вардейн) курсы полит. наук, полиц., финансового и
торгового права. С 1796 докт. права и проф. Пештского ун-та (до 1804);
руководил каф. истории, статистики, публичного и народного права. В
1803 Б. по инициативе Н.Н.Новосильцева приглашен в Россию для препо-
давания в Учительской гимназии (с 1804 – СПб. пед. ин-т) на каф. полит.
экономии. приглашен в февр. 1804; в июне приглашен для работ по систе-
матизации законодательства. С 1813 декан филосовско-юрид. ф-та Гл. пед.
ин-та (с 1819 – СПб. ун-т). В 1819 избран первым ректором ун-та. В 1813-
17 преподавал юриспруденцию вел. кн. Николаю (будущему имп. Нико-
лаю I) и Михаилу. В окт. 1821 в знак протеста против действий Д.П.Рунича
и увольнения ряда профессоров ушел с поста ректора. Внес большой вклад
в систематизацию законодательства. В 1804-26 совместно с
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Г.А.Розенкампфом и М.М.Сперанским в Комиссии сост. законов (с 1806
начальник 4-го, с 1812 – 5-го отд., с 1822 ст. член) занимался вопросами
упорядочения и развития админист. и финансового права; подготовил ряд
предложений по реорганизации министерств, финансовой деятельности,
полиции, проекты свода положений публичного права, сельского законо-
дательства. С 1817 дир. Комиссии погашения гос. долгов МФ. В 1826-47
нач. Второго отд., наладил его работу; ближайший сотрудник Сперанского
в подготовке ПСЗ (в 1837 возведен в дворянство с включением в герб циф-
ры «15» за участие в создании 15 тт. Свода законов). Разработал теорети-
ческие положения по системе рос. права, подготовил ряд записок по со-
стоянию и совершенствованию законодательства, в т.ч. по уголовно-
процессуальному праву; по личной просьбе имп. Николая I подготовил 4-
томную записку о постепенной ликвидации крепостного права и по сель-
скому праву (ряд положений использован при проведении реформы Кисе-
лева). В 1845 из-за болезни отошел от дел.

Соч.: Национальное богатство. Изображение различных хозяйственных систем
// Статистический журнал. 1806. Т.1. Ч.1-2; Статья теоретическая о разделении и оборо-
те богатств // Там же. 1808. Т.2. Ч.2.

Лит.: Баранов П. М.А. Балугьянский. Биографический очерк. СПб., 1882; Фатеев
А.Н.  Академическая  и государственная деятельность М.А.Балугьянского в России.
Ужгород, 1931; Косачевская Е.М. М.А.Балугьянский и Петербургский университет...
Л., 1971.

БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ Николай Николаевич (16.12.1737,  Не-
жин – 20.1.1814, М.), историк, архивист, археограф. Из дворян. Учился в
Киевской (1745-54) и Моск. (1754-58) духовных академиях, Моск. ун-те
(1758-62). С 1762 служил в Моск. архиве гос. Коллегии иностранных дел (с
1783 – управляющий), где упорядочил архивные материалы и составил
свыше 70 описей архивных документов. Участвовал в розыске источников
для опубликования в «Древней Российской Вивлиофике» Н.И.Новикова.
Автор ряда библиографических трудов. В 1811 возглавил Комиссию печа-
тания гос. грамот и договоров; подготовил 1-й том «Собрания гос. грамот
и договоров» (1813) и примечания к нему. Издал ряд учебников.

Соч.: Обзор внешних сношений России (по 1800 г.).  В 4 ч. М., 1894-1902.
Лит.: Бантыш-Каменский Д.Н. // Словарь достопамятных людей рус. земли. Ч.1.

М., 1836; Козлова Н.А. Архивоведение и археография в творчестве Н.Н.Бантыш-
Каменского // Источниковедение и историография. М., 1980.

БЕЗБОРОДКО  Александр  Андреевич  (14.3.1747, г. Глухов –
6.4.1799, СПб.), гос. деятель, дипломат, гос. канцлер (1797), светлейший
князь (1797). В 1765 поступил на службу в звании бунчукового товарища,
причислен к Канцелярии президента Малорос. коллегии и ген.-губернатора
Малороссии П.А.Румянцева. Во время рус.-тур. войны 1768-74 в составе
1-й и 2-й армий командовал рядом полков; управляющий экспедицией по-
ходной канцелярии Румянцева, вёл его секретную переписку. По рекомен-
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дации Румянцева в 1775 назначен секретарем имп. Екатерины II (был им
до 1796). Самостоятельно изучил иностранные языки. Автор исторических
сочинений: «Картина или краткое известие о Российских с татарами вой-
нах...», «Краткая летопись Малыя России», «Хронологическая таблица за-
мечательнейших событий царствования Екатерины II». Был личным док-
ладчиком императрицы (до 1792) по большинству внутриполитических
дел. В 1780 причислен к Коллегии иностранных дел в звании «полномоч-
ного для всех негоциаций», с 1781 присутствовал в секретной экспедиции.
С отделением от коллегии Почтового департамента (1782) Б. назначен
главным директором почт. С 1783 Б. – 2-й член Коллегии иностранных
дел, одновременно стал единственным докладчиком имп. Екатерины II по
внешнеполитическим делам, передавал коллегии ее повеления и указания.
С апр. 1786 член Совета при Высочайшем дворе; занял в нем исключи-
тельное положение. За 1775-96 подписал св. 9,6 тыс. актов с объявлением
воли императрицы (сама Екатерина II подписала св. 14,5 тыс.), из которых
ок. 900 вошли затем в ПСЗ. Все манифесты имп. Екатерины II в 1776-92
составлены Безбородко, он же автор ок. 400 именных указов Сенату. При
имп. Павле I сохранил первенствующее положение в Коллегии иностран-
ных дел. С 1797 одновременно сенатор. Благодаря многочисленным пожа-
лованиям (св. 20 тыс. душ) и приобретению земельных владений Б. к кон-
цу стал одним из крупнейших помещиков. Завещал св. 210 тыс. руб. на
Воспитательный дом, на которые его наследником был создан Нежинский
лицей.

Лит.: Григорович В.И. А.А.Безбородко, в связи с событиями его времени. В 2 т.
СПб., 1879-1881; Татищев Ю.В. Письма кн. Безбородко к Я.Л.Бакуринскому. М., 1907;
Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Т.1. Киев, 1908.

БЕЗОБРАЗОВ Владимир Павлович (3.1.1828, Владимир – 29.8.
1889, Дмитров Моск. губ.), экономист, публицист, педагог, общественный
деятель, тайный советник (1874), сенатор (1.1.1885), акад. СПб. АН по отд.
статистики (1864). Из дворян. Окончил в 1847 Александровский лицей. В
1847-49 служил в Гос. канцелярии, в 1849-54 секретарь, затем нач. отд. Де-
партамента разных податей и сборов МФ, в 1854-59 в Министерстве гос.
имуществ (в 1858-59 редактор журнала этого министерства), с 1859 чл. ко-
миссии по устройству земских банков МФ, с 1860 – в провиантском депар-
таменте Военного министерства и одновременно чиновник по особым по-
ручениям в МФ, в 1863 он уходит из Военного министерства. В 1864-85 чл.
Совета министра финансов. В 1865 Б. избрали в гласные по Дмитровскому
уезду Моск. губ., в 1868 Б. избрали в губернские гласные Моск. земского
собрания. Б. преподавал политэкономию и финансовое право в Александ-
ровском лицее (1868-78). Б. дважды приглашают читать лекции по полит-
экономии и гос. финансам великим князьям (в 1870 – Алексею Александ-
ровичу и Николаю Константиновичу, в 1876 – Сергею Александровичу и
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Константину Константиновичу). Был председателем 3-го отд. ВЭО. Б.
опубликовал св. 20 книг и св. 100 статей.

Соч.: Материалы для физиологии общества. М., 1858; О некоторых явлениях
денежного обращения в России в связи с промышленностью, торговлей и кредитом. М.,
1863; О влиянии экономической науки на государственную жизнь в современной Евро-
пе. М., 1867; Государственные доходы России, их классификация, нынешнее состояние
и движение. Теоретические и практические исследования. В 2 т. СПб., 1868-1872;
Уральское горное хозяйство. СПб., 1869; Молодая Россия. Штутгарт, 1871 (под псевд.
Европеец); Война и революция. Очерки нашего времени. 1873; Земские учреждения и
самоуправление. 1874; Сборник государственных знаний. В 8 т. / Под ред.
В.П.Безобразова. СПб., 1873-1880 (здесь Безобразовым написано «Обозрение движения
законодательства и гос. управления»); Политическая экономия. СПб., 1877; Государст-
во и общество. Управление, самоуправление и судебная власть. 1882; Народное хозяй-
ство России. В 3 ч. СПб., 1882-1889; Из дневника сенатора В.П.Безобразова // Былое.
1907. №9; «Дневник акад. В.П.Безобразова» частично опубликован в журнале «РС» в
1908-1914; Избранные труды. М., 2001.

Лит.: Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. СПб.,
1890; Китаев В.А.  От фронды к охранительству: Из истории русской либеральной
мысли 50-60-х гг. ХIХ в. М., 1972; Кельнер В.Е. В.П.Безобразов и «Сборник государст-
венных знаний» // Книжное дело в России во 2-й пол. ХIХ – нач. ХХ в. Вып. 2. Л., 1986.

БЕЗОБРАЗОВ Николай Александрович (1816-1867), магистр права.
В 1835 окончил курс в СПб. ун-те на юрид. ф-те, в 1838 в СПб. ун-те защи-
тил дис. на степень магистра. В эпоху освобождения крестьян Б. играл
видную роль в дворянской оппозиции. Его «Предложения дворянству» бы-
ли в 1862 приняты московским дворянством значительным большинством
голосов; в следующем году он, вместе с другими представителями дворян-
ских стремлений, основал крепостническую газету «Весть». Впоследствии,
когда он убедился, что акт 19 февр. далеко не имел тех гибельных послед-
ствий, которые предрекла его партия, оппозиция его приобрела более уме-
ренный характер и сводилась к мечтаниям о первенствующей роли дво-
рянства в сельской жизни, что и отразилось в дальнейших его брошюрах-
памфлетах.

Дис.: Исследование начал внешнего гос. права, или объяснение свойств взаим-
ных отношений государств. СПб, 1838. 123 с. (Магист. дис. по государственному зако-
новедению, СПб. ун-т).

Соч.: Две записки по вотчинному вопросу. Берлин, 1859; Предложения дворян-
ству. Берлин, 1862; О старом и новом порядке и об устроенном труде в применении к
нашим поместным отношениям. Берлин, 1863; с пропусками, СПб., 1863; За твердость
закона. СПб., 1865.

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (30.5(11.06).1811, крепость
Сваборг, близ Гельсингфорса, ныне Суоменлина, Финляндия, по др. дан-
ным Чембар, ныне Белинский, Пензенской губ. – 26.5(7.06).1848, СПб.),
лит. критик, публицист, соц. мыслитель, революционный демократ. Родил-
ся в семье флотского лекаря. Окончил уездное училище и Пензенскую
гимназию. В 1829-32 учился на словесном отд. Моск. ун-та, откуда фор-
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мально был исключен за то, что не выдержал переводных экзаменов по бо-
лезни. Написанная Б. в 1830 антикрепостническая драма «Дмитрий Кали-
нин» была запрещена к публикации Моск. цензурным комитетом. В 1833
сблизился со Станкевичем и участниками его философского кружка, по-
знакомившими его с нем. философией. В 1834-36 Б. стал ведущим крити-
ком в изданиях Надеждина «Телескоп» и «Молва». В 1834 выступил со
статьей «Литературные мечтания», которая принесла ему известность. По-
сле переезда в 1839 в СПб. вел критические отделы в журналах «Отечест-
венные записки» (1839-46) и «Современник» (с 1846). В июле 1847, будучи
за границей на лечении, написал знаменитое письмо к Гоголю. В ст. и лит.
обзорах Б. глубоко проанализировал творчество современных ему рус. пи-
сателей и на многих из них оказал влияние. Б. отстаивал принципы реа-
лизма, «натуральной школы», яркими представителями которой считал
Пушкина и Гоголя. Работы Б. имели большой успех, особенно в студенче-
ской среде.

Соч.: Соч.  В 12 ч. М., 1859-1862; ПСС. В 11 т. СПб.-Пг., 1900-1917; Письма. В 3
т. Пг., 1914; Избр. филос. соч. В 2 т. М.-Л., 1948; ЛН. М., 1948-1951. Т.55-57; ПСС. В 13
т. М., 1953-1959; Избр. письма. В 2 т. М., 1955; Собр. соч. В 9 т. М., 1976-1982.

Лит.: Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка. 2 изд. СПб., 1908; Иванов-
Разумник Р.В. Книга о Белинском. Пг., 1923; Оксман Ю.Г. Летопись жизни и творчест-
ва В.Г.Белинского. М., 1958; Нечаева В.С. В.Г.Белинский. Жизнь и творчество. 1836-
1841. М., 1961; ее же. В.Г.Белинский. Жизнь и творчество. 1842-1848. М., 1967; В.Г.
Белинский в воспоминаниях современников. 2 изд. М., 1977; Егоров Б.Ф. Литературно-
критическая деятельность В.Г.Белинского. М., 1982; Тихонова Е.Ю. Мировоззрение
молодого Белинского. М., 1998; ее же. В.Г.Белинский в споре со славянофилами. М.,
1999; ее же. Человек без маски. Личность В.Г.Белинского в его переписке. М., 2002; ее
же. Человек без маски. В.Г. Белинский: Грани творчества. М., 2006.

БЕЛОКОНСКИЙ Иван Петрович (25.05.1855, Чернигов – 7.2.1931,
Харьков), общест. деятель, историк земства, писатель-публицист, участник
народнич. движ. Из дворян. Выходец из семьи врача. После 1917 от об-
щест. деятельности отошел.

Соч.: По тюрьмам и этапам. Очерки тюремной жизни и путевые заметки от Мо-
сквы до Красноярска. Орел, 1887; Деревенские впечатления (Из записок земского ста-
тистика). В 2 т. СПб., 1900-1903; Родина-мать. Губ., уездные и волостные учреждения
Рос. государства. СПб., 1900; От деревни до парламента. Роль земства в будущем строе
России. Ростов-на-Дону, 1905; 2-е изд. Пг., 1917; Земство и конституция. М., 1910; М.,
1914; Дань времени. Воспоминания. М., 1918; 2-е изд. М., 1928; Письма В.Г.Короленко
к И.П.Белоконскому (1883-1921). М., 1922; В годы бесправия. М., 1930; Антология ми-
ровой политической мысли. В 5 т. М., 1997. Т.4.

БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич  (15.7.1810, М. – 19.11.1873, М.), исто-
рик, археограф, коллекционер.  Из семьи священника. В 1821-24 учился в
духовном уч-ще г. Дмитрова. В 1824-29 обучается в Моск. семинарии. В
1829-33 обучался на нравственно-политическом отд. Моск. ун-та. В февр.
1834 Б. поступает в моск. контору Святейшего Синода канцелярским чи-
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новником, в 1835 становится протоколистом. Через 7 лет Б. поступает на
службу в Архив при Моск. департаменте правительствующего Сената, а
затем в сенатский Архив старых дел. Сначала он исполнял должность
письмоводителя (переименованную в 1844 в должность правителя дел), а в
нояб. 1848 его назначают советником в моск. Архив старых дел. В 1845-48
работал в моск. архивах с целью выявления указов и др. узаконений, не
вошедших в 1-е ПСЗ. С 1848 занимался разбором и систематизацией архи-
ва Коллегии экономии. С 1849 чл. Комиссии для печатания официальных и
частных разрядных книг. Одновременно в 40-е Б. занимается и описанием
огромного древнехранилища рукописей М.П.Погодина. В 1842-46 появля-
ются первые печатные работы, в основном рецензии. В 1846 Б. стал дейст-
вительным членом Имп. Моск. Общества истории и древностей Россий-
ских (ОИДР), с 1848 по март 1857 его секретарь. Б. редактировал 25 томов
Временника ОИДР, в нем был впервые опубликован ряд важнейших ис-
точников по рус. истории. С 1852 адъюнкт Моск. ун-та. В 1858, после за-
щиты магист. дис., Б. был утвержден в степени магистра гражданского
права. В 1860 утвержден в должности экстраорд., а в 1865 Б. получает сте-
пень доктора гражданского права и становится орд. (штатным) проф.
Моск. ун-та по каф. ист. рус. права. Ввел в научный оборот значительный
комплекс источников по ист. России с древнейших времен до ХVII в.
включительно. Б. – видный член моск. кружка славянофилов.

Дис.: О наследстве без завещания по древним русским законам до Уложения ца-
ря Алексея Михайловича. М., 1958. (Магист. дис.); Крестьяне на Руси. М., 1860. (Докт.
дис.); 4 изд. М., 1903.

Соч.: О сторожевой, станичной и полевой службе. М., 1846; Рассказы из русской
истории. В 4 кн. М., 1861-1872;  Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М.,
1866; М., 1906; Очерк истории сев.-зап. края России. Вильно, 1867; Земские соборы на
Руси. М., 1867; М., 1902; Лекции по истории русского законодательства. М., 1879; 3
изд. М., 1901; Лекции по истории русского права. Литографический курс. Изд. 2-е. М.,
1888; История русского законодательства. СПб., 1999; Земский строй на Руси. СПб.,
2004.

Лит.: Шевырев С.П. Беляев Иван Дмитриевич. в кн: Шевырев С.П. Биографиче-
ский словарь профессоров и преподавателей Московского университета. Т.1 М., 1855.
С.136-138; Петровский С. Иван Дмитриевич Беляев. в кн: Отчет и речи, произнесенные
в торжественном собрании Московского университета 12 января 1874 г. М., 1874. С.63-
70; Викторов А. Собрание рукописей И.Д.Беляева. М., 1881; Гадзяцкий С.А. И.Д.Беляев
// Русская беседа. 1895. № 2,5,6; Мрочек-Дроздовский П.Н. (сост.). Список трудов
И.Д.Беляева. М., 1905; Беляев Иван Дмитриевич. в кн: Словарь членов общества люби-
телей российской словесности. М., 1911. С.48-49; Вакулина Е.Н. И.Д.Беляев в отечест-
венной историографии // Вестник МГУ. История. 1989. №1; ее же. Исторические взгля-
ды И.Д.Беляева: Автореф. канд. дис. М., 1990; Дудзинская Е.А. Славянофилы в поре-
форменной России. М., 1994; Томсинов В.А. И.Д.Беляев // ВМУ-Право. 1996. №4.

БЕНКЕНДОРФ  Александр Христофорович (23.6.1781 или 1783 –
23.9.1844, СПб.), гос. деятель, сенатор (1826), чл. Гос. совета (1829), ген. от
кавалерии (1829), граф (1832), создатель Тайной канцелярии в России. В
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1798 окончил иезуитский пансион в СПб. Службу начал в 1798 унтер-
офицером. Участвовал в военных действиях в Грузии, войнах с Францией
1805 и 1806-07. Участник рус.-тур. войны 1806-12; во время Отеч. войны
1812 командир отряда, комендант Москвы после оставления ее франц.
войсками. После заграничных походов 1813-14 командовал кавалерийской
дивизией. В 1816-18 член масонской ложи. С 1819 нач. штаба Гвардейско-
го корпуса, в 1820 руководил ликвидацией выступления Семеновского
полка. С 1821 нач. 1-й кирасирской дивизии. В 1821 представил имп.
Александру I записку со сведениями о «Союзе благоденствия». С 1824 гу-
бернатор Васильевского острова в СПб. Участвовал в подавлении восста-
ния декабристов, затем чл. следственной комиссии. В янв. 1826 подал имп.
Николаю I проект «Об устройстве высшей полиции», целью которого было
введение в России ин-та тайной полиции (на основе проекта созданы Кор-
пус жандармов и Третье отделение). С 1826 Б. шеф Корпуса жандармов и
гл. нач. 3-го отд. – органа политического сыска и управления высшей
(жандармской) полиции. Пользовался полным доверием Николая I, сыграл
большую роль в судьбе целого ряда отеч. движений и отдельных лиц (в
том числе Пушкина и Лермонтова). Выступал за необходимость разработ-
ки мероприятий по постепенной отмене крепостного права, которое считал
источником волнений.

Соч.: Из записок графа  А.Х.Бенкендорфа // РА. 1865. №2; РС. 1896. № 6,7,10;
1898. №2; ИВ. 1903. №1,2; Проект А.Х.Бенкендорфа об устройстве высшей полиции //
Российская старина. 1900. Т.104. №12; Граф А.Х.Бенкендорф о России в 1827-1830 гг.
(Ежегодные отчеты III Отделения и корпуса жандармов) // Красный архив. 1929.
Т.6(37); Граф А.Х.Бенкендорф о России в 1831-1832 гг. // Красный архив. 1931. Т.3; За-
писки графа А.Х.Бенкендорфа // Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Кн.2. М.,
1997.

Лит.: Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература. 1825-1856. 2 изд. СПб.,
1909; Рац Д. Отрицательно-добрый человек // Факел. Историко-революционный альма-
нах. [М., 1990].

БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ Василий Васильевич  (28.4.1829, Рязань –
4.10.1918, Юзовка), социолог, экономист, публицист, революционер. Из
семьи врача. В 1849 окончил юрид. ф-т Казанского ун-та. С 1849 служил в
МЮ в СПб. Начало его общест.-полит. деятельности связано с общим ос-
вободительным подъемом сер. ХIХ в. В 50-х – нач. 60-х он занимал либе-
ральную позицию. В 1862 арестован. В дальнейшем, особенно под влияни-
ем польского восстания 1863, начинается радикализация взглядов Б.-Ф. Он
примкнул к народническому движению, начал пропаганду социалистиче-
ских идей  в народной среде. Пытается выработать принципы «революци-
онной этики». Свое учение  Б.-Ф. назвал «религией равенства», своего рода
манифестом безрелигиозной веры. В сер. 70-х он написал кн. «Философия
коммунизма», в которой проводит мысль, что только общество, построен-
ное на началах равенства, может соответствовать природе человека. Осно-
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вой такого общества он мыслил общественную собственность. В 1910 Б.-
Ф. был разбит параличом.

Соч.: Положение рабочего класса в России. СПб., 1869; 2 изд. 1872; Свобода ре-
чи, терпимость и наши законы о печати. СПб., 1869; 3 изд. 1872; Азбука социальных
наук. Ч.1-2. СПб., 1871; Ч.3. Лондон. 1894; Исследования по текущим вопросам. СПб.,
1872; О мученике Николае и  как должен  жить человек по закону правды и природы.
Женева, 1873; На жизнь и смерть. Изображение идеалистов. Женева, 1877; Философия
бессознательного, дарвинизм и реальная истина. СПб., 1878; Мирабо, его жизнь и об-
щественная деятельность. СПб., 1894; Три политические системы: Николай I, Алек-
сандр II, Александр III. Лондон, 1897; Критика основных идей естествознания. 1904;
Записки революционера-мечтателя. М.-Л., 1929; Положение рабочего класса в России.
М., 1938; Избранные экономические произведения. В 2 т. М., 1958-1959.

Лит.: Шелгунов Л.В. Воспоминания. М.; Пг., 1923; Плакида М.М.  Бесстрашный
труженик. Сталино, 1960; Рязанцев Т.С. Социально-политические взгляды В.В. Фле-
ровского // Научные тр. МЗПИ, в.49. М., 1976; Томсинов В.А. В.В.Берви: правовед и
революционер // Законодательство. 2001. №2.

БЕРГБООМ Карл-Магнус (1849, Рига – ?), магистр права, состоял
доцентом гос. и междунар. права в Дерптском ун-те, затем проф. в Бонн-
ском ун-те. Перевел на нем. яз. книгу Ф.Ф.Мартенса «Современное меж-
дународное право цивилизованных народов». Т. 1-2. СПб., 1882-1883.

Дис.: Государственные договоры и законы как источники общенародного права.
Дерпт, 1876. 115 с. (Магист. дис., Дерптск. ун-т).

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (6.3.1874, Киев – 23.3.1948,
Кламар, близ Парижа), философ, публицист, общест. и полит. деятель. Из
старинного дворянского рода. Учился в Киевском кадетском корпусе. В
1894 поступил на естест. ф-т Киевского ун-та, через год перешел на юрид.
В 1898 за участие в социал-демократ. студенческих беспорядках исключен
из ун-та. С 1900 по 1903 Б. находился в админист. ссылке сначала в Воло-
где, а затем в Житомире, где отошел от социал-демократии и примкнул к
либеральному «Союзу освобождения». В 1902 Б. участвовал в сб. «Про-
блемы идеализма». В 1904-08 жил в СПб. В 1904 Б. входил в редакцию ж.
«Новый путь», а в 1905 вместе с С.Булгаковым руководил ж. «Вопросы
жизни». Стал публицистом и теоретиком «нового религиозного сознания».
В 1908 Б. переехал в Москву. Принимал участие в сб. «Вехи» (1909). Б.
приветствовал народный характер Февр. революции. Окт. революцию рас-
ценил как национальную катастрофу. Участвовал в создании сб. «Из глу-
бины. Сборник статей о русской революции» (1918). В 1919 Б. создал
Вольную академию духовной культуры, преподавал философию в Моск.
ун-те. В 1922 был выслан из Сов. России. До 1924 жил в Берлине, где пре-
подавал в Рус. научном ин-те. В 1924  переехал в Кламар под Парижем, где
прожил до конца своих дней. Б. был проф. Рус. религиозно-философской
академии в Париже, вел активную творческую, общест.-культурную и ред.-
изд. работу. Б. принимал участие в деятельности  изд. YMCA-Press, из-
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вестного своими изданиями рус. религиозно-философской лит., был ред. ж.
«Путь» – органа рус. религиозно-философской мысли. Б. участвовал в
съездах Рус. студенческого христианского движения, в «Православном де-
ле» матери Марии, движении «новоградства», включался в различные об-
щест.-полит. и общест.-церковные дискуссии в эмигрантской среде, осу-
ществлял в своем творчестве связь рус. и западноевропейской философ-
ской мысли. В годы 2-й мировой войны Б. занял ясно выраженную патрио-
тическую позицию, а после победы над гитлеровской Германией надеялся
на демократизацию духовной жизни в СССР, чем и объясняется, в частно-
сти, его «советский патриотизм». Последнее вызвало негативную реакцию
со стороны непримиримой эмиграции, постоянно обвинявшей Б. в «левиз-
не» его общест.-полит. позиции. В 1947 Б. присуждено звание доктора
Кембриджского ун-та.

Соч.: Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический
этюд о Н.К.Михайловском. СПб., 1901; Новое религиозное сознание и общественность.
1907; Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные. СПб.,
1907; Духовный кризис интеллигенции: Статьи по общественной и религиозной психо-
логии. 1907-1909 гг. СПб., 1910; Философия свободы. М., 1911; А.С. Хомяков. М.,
1912; Душа России. М., 1915; Смысл творчества. Опыт оправдания человека. 1916; На-
ционализм и империализм. М., 1917; Судьба России. Опыт по психологии войны и на-
циональности. М., 1918; Философия Достоевского. Пг., 1921; Конец Ренессанса. Пг.,
1922; Освальд Шпенглер и закат Европы. 1922; Философия неравенства. Письма к не-
другам по социальной философии. Берлин, 1923; Париж, 1970; Смысл истории. Опыт
философии человеческой судьбы. Берлин, 1923; Париж, 1969; Париж, 1974; Миросо-
зерцание Достоевского. Прага, 1923; Новое средневековье. Размышление о судьбе Рос-
сии и Европы. Берлин, 1924; Философия свободного духа. Проблематика и апология
христианства. В 2 ч. Париж, 1927-1928; Марксизм и религия. Религия, как орудие гос-
подства и эксплуатации. Варшава, 1929; О назначении человека. Опыт парадоксальной
этики. Париж, 1931; Генеральная линия советской философии и воинствующий атеизм.
Париж, 1932; Человек и машина. Париж, 1933; Я и мир объектов. Опыт философии
одиночества и общения. Париж, 1934; Судьба человека в современном мире. 1934; Дух
и реальность. Основы богочеловеческой духовности. Париж, 1937; Истоки и смысл
русского коммунизма. Париж, 1937; О рабстве и свободе человека. Опыт персонали-
стической философии. Париж, 1939; Париж, 1972; Русская идея. Основные проблемы
русской мысли ХIХ – начала ХХ века. Париж, 1946; Опыт эсхатологической метафизи-
ки. Творчество и объективация. Париж, 1947; Самопознание. Опыт философской авто-
биографии. Париж, 1949; М., 1990; Царство Духа и царство Кесаря. Париж, 1949; Экзи-
стенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952; Истина и от-
кровение. Пролегомены к критике откровения. Париж, 1954; О рабстве и свободе чело-
века. Опыт персоналистической философии. Париж, 1972; Собр. соч. В 4 т. Париж,
1983-1991; Эрос и личность. М., 1989; Философия свободы. Смысл творчества. М.,
1989; Смысл истории. М., 1990; Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Судь-
ба России. М., 1990; Душа России. М., 1990; Философия неравенства. М., 1990;
Н.Бердяев о русской философии. В 2 ч. Свердловск, 1991; Новое средневековье. М.,
1991; Самопознание. М., 1991; О назначении человека. М., 1993; Философия сво-
бодного духа. М., 1994; Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. М., 1994;
Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995; Истинаи откровение. Пролегомены к критике
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Откровения. СПб., 1996; Духовные основы русской революции. Опыты 1917-1918 гг.
СПб., 1999; Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2002.

Лит.: Антонов Н.Р. Н.А.Бердяев и его религиозно-общественное миросозерца-
ние. СПб., 1912; Полторацкий Н. Бердяев и Россия. Философия истории России у
Н.А.Бердяева. Нью-Йорк, 1967; Кувакин В.А. Критика экзистенциализма  Бердяева. М.,
1976; его же. Религиозная философия в России: начало ХХ века. М., 1980; Ермичев
А.А. Три свободы Николая Бердяева. М., 1990; Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия.
Oakland, 1993; Н.А.Бердяев: pro et cоntra. Антология. Русские мыслители о
Н.А.Бердяеве. СПб., 1994; Чернов Ю.Ю. Философия пола и любви Н.А.Бердяева. М.,
2004.

БЕРМАН Яков Александрович (1868-1933), юрист, философ. В 1890
окончил юрид. ф-т Моск. ун-та. Участник социал-демократич. движ. с кон.
80-х, в годы революц. 1905-07 примыкал сначала  к меньшевикам, а затем
к большевикам. В доокт. период Б. пытался соединить марксизм с учением
Э.Маха. После Окт. революц. вступил в РКП(б), преподавал в вузах, был
проф. Комм. ун-та им. Я.М.Свердлова и Моск. ун-та, где преподавал тео-
рию государства и права.

Соч.: Марксизм и махизм // Образование. 1906. №11; Диалектика в свете совре-
менной теории познания. М., 1908; Сущность прагматизма.  Новые течения в науке о
мышлении. М., 1911.

БЕРШАДСКИЙ Сергей Александрович (1850-1896), магистр права,
историк. Окончил курс в Новорос. ун-те (г. Одесса); был проф. энц. и фи-
лос. права в СПб. ун-те; состоял также преподават. в Воен.-юрид. акад. и
Имп. Александровском лицее, где читал полиц. право и ист. рус. права.
Научная деятельность Б. была почти исключительно сосредоточена на
изуч. по первоисточникам ист. литовских евреев. В течение нескольких лет
он собирал материалы в актовых кн. метрики литовской (т.е. гос. архива
великого княжества Литовского), киевского и виленского центральных ар-
хивов.

Дис.: Литовские евреи. История, их юридическое и общественное положение в
Литве от Витовта до Люблинской унии. 1388-1569. СПб., 1883. 440 с. (Магист. дис.,
СПб. ун-т).

Соч.: Русско-еврейский архив. Документы и материалы для истории евреев в
России. В 2 т.: т. I, 1388–1550; т. II, 1550–1569; Привилегии вел. кн. Витовта литовским
евреям. 1882; Лекции по истории философии права. 1885; А.И.Ребичкович, подскарбий
великого княжества Литовского. Киев, 1888; О наследовании в выморочных имущест-
вах по литовскому праву. 1892; Литовский статут и польская конституция. Историко-
юридическое исследование. 1893; История Виленской еврейской общины (1886); Еврей
король польский (1889); В изгнании. Очерк из истории литовских и польских евреев
XV в. (1892); Старинное средство. Обвинение евреев в убиении младенцев в Литве и
Польше в XVI - XVIII вв. (1894) – последние 4 работы и несколько других очерков по
истории евреев в Польше напечатаны в журнале «Восход».

Лит.: Томсинов В.А. Проблемы истории евреев в творчестве правоведа
С.А.Бершадского // Законодательство. 2001. №8.
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БЛОК Александр Львович (20.10.1852, Псков – 18.11.1909, Варша-
ва), магистр права, соц. философ, заслуженный проф. Варшавского ун-та.
Отец А.А.Блока. В 1875 окончил юрид. ф-т СПб. ун-та. Через год успешно
выдержал магист. экзамен и вскоре получил кафедру гос. права в Варшав-
ском ун-те, которую занимал в течение 30 лет. В 1880 Б. защитил магист.
дис. В своем труде автор указывает на ошибочность учения Лоренца
Штейна о гос. власти как об отвлеченной силе, стоящей выше и вне от-
дельных общественных классов. Изложив подробно ход конституционного
развития в Зап. Европе, в особенности во Франции, Б. доказывает зависи-
мость гос. власти от господствующего в данный период класса. В послед-
ние годы жизни Б. работал над оставшимся незаконченным трудом «Сис-
тематика наук».

Дис.: Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую
теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки. СПб., 1880. 197 с.
(Магист. дис., СПб. ун-т).

Соч.: Политическая литература в России и о России: Вступление в курс рус-
ского гос. права. Варшава, 1884; Об отношении научно-философских теорий к практи-
ческой государственной деятельности (1891); О финляндском вопросе. Критическая
заметка. Варшава, 1891; Русское государственное право: Записки по лекциям проф.
А.Л.Блока, 1902/03 акад. г. Варшава, 1902.

Лит.: Спекторский Е.В. А.Л.Блок, государствовед и философ. Варшава, 1911;
Березарк И.В. Отец Александра Блока // Русская литература. 1977. № 3; Мощелков Е.Н.
Россия и Запад в политологических исследованиях забытого российского ученого вто-
рой половины ХIХ в. А.Л.Блока // ВМУ-ПН. 2003. № 6.

БЛУДОВ Дмитрий Николаевич (5.4.1785, с. Романово Шуйского у.
Владимирской губ. – 19.2.1864, СПб.). Из древнего дворянского рода. По-
лучил хорошее домашнее образование. Владел иностр. и древними языка-
ми. С 3.7.1800 – юнкер моск. архива Гос. коллегии иностр. дел. Работал
под руководством известного архивиста Н.Н.Бантыш-Каменского. С 8.01.
1801 – переводчик. С 29.10.1802 служил в СПб.: сначала в коллегии, затем
в МИДе. 19.2.1810 назначен правителем дипломатической канцелярии у
главнокомандующего  Дунайской армии во время рус.-тур. войны ген.-
майора Н.М.Каменского. 30.1.1812 назначен советником рус. миссии в
Стокгольме, 13.9.1812 вступил в должность, а через год стал поверенным в
делах при шведском дворе. 8.11.1913 вернулся в СПб. Один из учредите-
лей и деятельных чл. лит. кружка «Арзамас». В 1814-17 сотрудник статс-
секретаря по иностр. делам гр. И.А.Каподистрия. В 1817-20 – советник и
поверенный в делах рус. посольства в Лондоне. В 1814-22 по поручению
Имп. занимался переводом и изд. документов для ист. дипломатических
сношений России с западными державами. 31.7.1822 прикомандирован к
МВД по делам Бесарабии. По совету Н.М.Карамзина назначен делопроиз-
водителем Верховной следственной комиссии по делу декабристов. Его
доклад «О злоумышленных обществах» 30.5.1826 был представлен Нико-
лаю I и опубликован в качестве приложения к российским газетам. С
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25.11.1826 – товарищ министра народного просвещения, управляющий ду-
ховными делами иностранных исповеданий. По завещанию
Н.М.Карамзина в 1828 занимался подготовкой к изданию последнего, ХII
тома «Истории государства Российского». С 25.4.1828 по 2.2.1832 – глав-
ноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий. 6.12.1828
пожалован в тайные советники. С июля 1830 по янв. 1831 помимо своих
обязанностей в отсутствие Д.В.Дашкова управлял МЮ. С 1830 – товарищ
министра внутренних дел. С 1832 – член ГС. С 12.2.1832 по 15.2.1839 –
министр внутренних дел. С 24.5.1837 одновременно управлял МЮ, а
14.2.1839 был утвержден в должности министра юстиции. 31.12.1839 на-
значен главноуправляющим II (кодификационным) отделением Собствен-
ной ЕИВ канцелярии. Оставался им до 6.12.1861. По его инициативе были
изданы «Дворцовые разряды» в 3 томах, «Официальные разряды» в 2 то-
мах, «Посольские дела, статейные списки и посольские книги» в 6 томах.
С 31.12.1839 по 1.1.1862 – председатель департамента законов ГС. Под его
руководством разработано «Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» (1845), подготовлены второе (1842) и третье (1857) издания СЗ
РИ. С 25.11.1855 по 19.2.1864 – президент Имп. АН. С 3.1.1857 по
19.2.1861 принимал участие в деятельности Главного комитета по кресть-
янскому делу для рассмотрения постановлений и предположений о крепо-
стном состоянии в России. Автор одного из проектов судебной реформы: в
1857 подал императору «Записку о судебных установлениях». 1.1.1862 ут-
вержден в должности пред. ГС и Комитета Министров, хотя фактически
эти обязанности нес с 8.1.1861. Выполнял эти функции до 19.2.1864.

Соч.: О союзах, заключенных между государствами // Дипломатические статьи,
переведенные при Московском архиве служащими благородными юношами в 1802-
1805 гг. М., 1806; Документы для истории дипломатических сношений России с запад-
ными державами европейскими от заключения всеобщего мира в 1814 г. до конгресса в
Вероне в 1822 г. В 2 т. СПб., 1823-1825. (Перевод); 14 декабря 1825 г. // Санкт-
Петербургские ведомости. 1825. №100. Прибавление; Общая объяснительная записка к
Проекту нового Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. [СПб., 1844];
Общая объяснительная записка к Проекту нового гражданского уложения Царства
Польского. СПб., 1853; Завещание и последние дни жизни Императора Николая Перво-
го. М., 1856; Записка гр. Д.Н.Блудова // 14 декабря 1825 г.: Источники, исследования,
историография, библиография. Вып. 3. СПб.; Кишенев, 2000.

Лит.: Петров П.Н. Граф Д.Н.Блудов. 1785-1864. СПб., 1864; Ковалевский Е.
Граф Блудов и его время (Царствование императора  Александра I). СПб., 1866; Бухерт
В.Г. Д.Н.Блудов и археографические проекты 40-50-х гг. ХIХ в. // Археографический
ежегодник за 1993 г. М., 1995; Долгих Е.В. Д.Н.Блудов, М.А.Корф: К проблеме мен-
тальности российской бюрократии первой половины ХIХ в.: Автореф. дис. … канд. ист.
наук. М., 1995; Калашников М.В. Наука и идеология в эпоху общественного подъема:
Д.Н.Блудов во главе Академии наук в 1855-1864 гг. // Духовная сфера деятельности че-
ловека. Саратов, 1996; Долгих Е.В. Понятие монархии в восприятии николаевского са-
новника: Д.Н.Блудов // Казань, М., Петербург: Российская империя взглядом из разных
углов. М., 1997.
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БОБРОВСКИЙ Павел Осипович (21.3.1832, имение Векке, близ
Вильно – 3.2.1905, СПб.), военный историк и юрист, ген. от инфантерии
(1896). Из дворян. Окончил Академию Генштаба (1857). Участник Крым-
ской войны. Служил на штабных должностях (1859-75), принимал участие
в реформе военно-учебных заведений, создании юнкерских училищ. В
1875-96 нач. Воен.-юрид. уч-ща (по 1878) и академии. С 1897 сенатор. За-
нимался военной статистикой, историей военного законодательства и пра-
ва в России и Зап. Европе, создания русской регулярной армии, ее военно-
учебных заведений и войсковых частей. Ряд работ посвятил полковой ис-
ториографии.

Соч.: Гродненская губерния. Ч.1-2 // Материалы для географии и статистики
России. Т.5. 1863; Юнкерские училища. В 3 т. 1872-76; Развитие способов и средств для
образования юристов военного и морского ведомств в России. Т.1-2. СПб., 1879-1898;
Старошведское военное право. М., 1881; Происхождение артикула воинского и изо-
бражения процессов Петра Великого по Уставу Воинскому 1716 г., 2 изд. СПб., 1881;
Состояние военного права в Зап. Европе в эпоху учреждения пост. войск (ХVI, ХVII и
нач. ХVIII вв.). 1881; Характеристика военного процесса и главнейшие системы воен-
ного права в Зап. Европе в ХVII в. СПб., 1882; Зачатки реформ в военно-уголовном за-
конодательстве в России. 1882; Пост. войска и состояние военного права в России в
ХVII столетии. 1882; Военное право в России при Петре Великом. Вып. 1-3. 1882-1898;
Переход России к регулярной армии. 1885; Петр Великий как военный законодатель.
1887; Военные законы Петра великого в рукописях и первопечатных изданиях. СПб.,
1887; Местничество и преступления против родовой чести в русском войске до Петра I.
СПб., 1888.

Лит.: Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962.

БОГДАНОВ (наст. фам. Малиновский) Александр Александрович
(10.8.1873, г. Соколка Белостокского у. Гродненской губ. – 7.4.1928, М.),
философ, соц. мыслитель, экономист, естествоиспытатель, литератор, по-
лит. деятель и организатор здравоохранения. В 1892 окончил с золотой ме-
далью классическую гимназию в Туле. По образованию врач. В 1892-94
учился на естест. отд. физ.-мат. ф-та М. ун-та. Со студенческих лет участ-
вовал в революц. движении: вначале как народник, с 1896 – социал-
демократ. В 1895-99 – руководил сетью кружков для рабочих тульских за-
водов. В 1897 – выход и успех первой книги. В 1899 окончил экстерном
медицинский ф-т Харьковского ун-та. В 1900 отбывал политическую
ссылку в Калуге, женился на Наталье Богдановне Корсак (1865-1945). В
1901-03 отбывал политическую ссылку в Вологде. Летом 1902 в качестве
топографа участвовал в экспедиции В.А.Русакова по Коми-Зырянскому
краю. В 1903 примкнул к большевистскому крылу. В 1904-09 один из ли-
деров и идеологов РСДРП(б). На III–V съездах избирался в состав ЦК. В
1906 арестован как активный участник революц. событий в СПб., во время
заточения в тюрьме «Кресты» завершил философский трактат «Эмпирио-
монизм». В работе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин «отлучает»
Б. от марксизма, а затем добивается его исключения из партии (1909). В
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1909-12 Б. стал одним из руководителей лит. группы «Вперед». Оконча-
тельный разрыва с Лениным ускорила организация Б. и его единомышлен-
никами партийных школ на Капри и в Болонье, которые должны были
стать кадровыми центрами богдановской фракции. С осени 1914 до лета
1915 Б. как полковой врач участвовал в походе русской армии в Вост.
Пруссии. Вторая половина 1915 – демобилизация вследствие экземы и ле-
чение в М. в клинике нервных болезней. В 1919 Б. занимался врачебной
практикой в Москве, опубликовал цикл статей «Мировые кризисы, мирные
и военные» в ж. «Летопись». Весной и летом 1917 сотрудничал в газ. «Из-
вестия» Моск. Совета, критиковал большевиков. Влияние Б. до некоторой
степени восстановилось лишь после Окт. революции, когда он становится
ведущим идеологом «Пролеткульта». Однако после резко критических вы-
ступлений Ленина возвращение Б. к активной политической деятельности
оказывается невозможным, и он целиком отдается научному творчеству. В
1918-26 Б. член президиума Ком. академии, продолжает социологические
и соц.-филос. исслед. Выдвинул идею создания науки об общих законах
организаций – тектологии, предвосхитившей во многом положения совре-
менной кибернетики. В 1920 разработал модель народнохозяйственного
плана, сформулировав основные принципы его построения. В янв. 1921
выступил с докладом «Организационная наука и хозяйственная планомер-
ность» на 1-й Всерос. инициативной конференции по НОТ. С 1921 цели-
ком посвятил себя естественнонаучным исслед. в обл. гематологии и ге-
ронтологии. В дек. 1921 – янв. 1922 Б. командирован в Англию как экс-
перт-экономист от Наркомата внешней торговли, использовал поездку для
закупки аппаратуры для переливания крови и новейшей литературы по
трансфузиологии. В 1922 завершил работу над главным трудом – «Всеоб-
щая организационная наука (тектология)». Осенью 1923 арестован ГПУ по
делу организации «Рабочая Правда». В 1924 организовал исслед. группу по
трансфузиологии. В 1926 организовал и возглавил первый в мире Институт
переливания крови. Погиб, поставив на себе научный эксперимент. 13 апр.
1928 вышло постановление Совнаркома РСФСР о присвоении имени
А.А.Богданова – Институту переливания крови.

Соч.: Краткий курс экономической науки. 1897; Основные элементы историче-
ского взгляда на природу. Природа. Жизнь. Психика. Общество. СПб., 1899; Познание
с исторической точки зрения. СПб., 1901; М., Воронеж, 1999; Очерки реалистического
мировоззрения. 1904; Из психологии общества. СПб., 1904; М., 1906; Эмпириомонизм.
Статьи по философии. В 3 кн. М.-СПб., 1904-1906; Революция и философия. СПб.,
1905; Очерки по философии марксизма. СПб., 1908; Красная Звезда (роман-утопия).
1908; Падение великого фетишизма. Вера и наука (о книге В.Ильина «Материализм и
эмпириокритицизм»). М., 1910; Культурные задачи нашего времени. М., 1911; Инженер
Мэнни: Фантастический роман. М., 1912; Философия живого опыта. Популярные очер-
ки. Материализм, эмпириокритицизм, диалектический материализм, эмпириомонизм,
наука будущего. С приложением: «От монизма религиозного к научному». СПб., 1913;
3-е изд. М., 1923; Тектология. Всеобщая организационная наука. Ч.1-2. М., 1913-1917;
Ч.3. Берлин, Пг., М., 1922; 2 изд. В 3 ч. Л.; М., 1925-1929; В 2 кн. М., 1989; М., 2003;
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Наука об общественном сознании. М., 1914; 3 изд. М.-Пг., 1923; Введение в политиче-
скую экономию. М., 1917; Вопросы социализма. М., 1918; Курс политической эконо-
мии. В 2 т. М., 1918-1920 (соавтор: И.И.Степанов); Элементы пролетарской культуры в
развитии рабочего класса. М., 1920; О пролетарской культуре. 1904-1924. М.; Л., 1924;
Борьба за жизнеспособность. М., 1927; Год работы института переливания крови (1926-
1927). М., 1927; Богданов (Малиновский) А.А. (автобиография) // Деятели СССР и Ок-
тябрьской революции. М., 1985; Вопросы социализма. Работы разных лет. М., 1990;
А.А.Богданов о Г.В.Плеханове и В.И.Ленине // ИА. 1994. №4; Неизвестный Богданов:
В 3 кн. Кн.1: А.А.Богданов: Статьи, доклады, письма и воспоминания. 1901-1928 гг.
Кн.2: А.А.Богданов и группа РСДРП «Вперед». 1908-1914 гг. Кн.3: А.А.Богданов.  Де-
сятилетие отлучения от марксизма: Юбилейный сб. 1904-1914. М., 1995; К тектологи-
ческому преобразованию наук // ВФ. 2003. №1.

Лит.: Белова А.А. А.А.Богданов. М., 1974; Гловели Г.Д. «Социализм науки»:
Мебиусова лента А.А.Богданова. М., 1991; Плютто П.А. Время и люди (из архивов
А.А.Богданова) // Социс. 1992. №11; Труды Комиссии по научному наследию
А.А.Богданова. М., 1992; Биггарт Дж.  А.Богданов  и  теория «нового класса» // Социс.
1993. №7; 70 лет первому в мире Институту переливания крови им. акад.
А.А.Богданова. М., 1996; Шарапов Ю.П. Ленин и Богданов: от сотрудничества к проти-
востоянию // ОИ. 1997. №5; его же. Ленин и Богданов: От сотрудничества к проти-
востоянию. М., 1998; Тектология. Теория систем. Теоретическая биология. М., 2000;
Вестник Международного института А.Богданова. М., 2000-2005; Клебанер В.С. План
пересмотра наук // ВФ. 2003. №1; Базаров В.А. А.А.Богданов (Малиновский) как мыс-
литель и популяризатор (1873-1928) // ВФ. 2004. №6; Ягодинский В.Н. А.А.Богданов
(Малиновский). 1873-1928. М., 2006.

БОГУЧАРСКИЙ (Яковлев) Василий Яковлевич (19.2.1861, г. Богу-
чар Воронежской губ. – 8.5.1915, Пг.), историк, публицист, общест. дея-
тель. Из семьи чиновника. Окончил Константиновское военное училище в
СПб. (1880; во время учебы чл. народовольческого юнкерского кружка).
Поступив на службу в Амурский казачий конный полк, был причислен к
дипломат. миссии в Китай. В 1884 переведен в Гл. управление казачьих
войск. В дек. 1884 арестован. В 1885 выслан в админист. порядке на 3 года
в Тобольскую губ., в 1888 за «дерзкое поведение» переведен в Якутскую
обл. (срок ссылки продлен на 2 года). В Сибири познакомился с амер.
журналистом Дж.Кеннаном, помогал ему в сборе материалов для кн. «Си-
бирь и ссылка», тогда же занялся историей революц. движения в России.
Осенью 1890 вернулся в Европ. Россию, до сер. 1890-х жил гл. обр. в Во-
ронеже, где вокруг Б. сложился кружок местной интеллигенции и полит.
ссыльных, участвовал в создании партии «Народного права». Во 2-й пол.
1890-х примкнул к «легальным марксистам». В нач. 1900-х один из созда-
телей ж. «Освобождение». В 1905-07 Б. – один из создателей и активный
деятель Союза союзов. В 1906-07 вместе с П.Е.Щеголевым и
В.Л.Бурцевым издавал ж. «Былое», после его запрещения – ж. «Минувшие
годы». В 1907 вместе с В.И.Семевским, П.Ф.Якубовичем и
Н.Ф.Анненнским опубл. сб. биографий рус. революционеров «Галерея
шлиссельбургских узников». В нояб. 1909 арестован, в янв. 1910 выслан на
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3 года за границу. В 1903-05 собрал и издал в Штутгарте и Париже (под
псевд. Б.Базилевский) 3 тома сб. документов «Государственные преступ-
ления в России в ХIХ в. (т.1 – правительственные сообщения за 1825-1876,
т. 2 и 3 – процессы революц. народников 1877) и 3 тома прил.: «Материалы
для истории революционного движения в России в 60-х гг.», «Революци-
онная журналистика 70-х годов» и «Литература партии “Народной воли”»,
заложив тем самым основы изучения революционного движения в России
(переизд. в 1906 в России).

Соч.: Три западника 40-х гг. (П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский и А.И.Герцен). СПб.,
1901; Из прошлого русского общества. СПб., 1904; А.И.Герцен. СПб., 1912; 2 изд. М.,
1920; Активное народничество семидесятых годов. М., 1912; Из истории политической
борьбы в 70-х и 80-х гг. ХIХ в. Партия «Народной воли», ее происхождение, судьба и
гибель. М., 1912.

Лит.: Шумейко М.Ф. К научной биографии В.Я.Богучарского // Археографиче-
ский ежегодник за 1980 г. М., 1981; Искра Л.М., Карпачев М.Д. В.Я.Яковлев-
Богучарский (К истории жизни и деятельности // Вопросы отеч. и всеобщей истории в
трудах рус. историков ХIХ – нач. ХХ вв. Воронеж, 1983; Лурье Ф.М. Хранители про-
шлого. Журнал «Былое»: история, редакторы, издатели. Л., 1990.

БОЛТИН Иван Никитич (1.1.1735, Арзамасский у. Нижегородской
губ. – 6.10.1792, СПб.), историк, археограф, чл. Рос. акад. (1786). Из дво-
рян. Получил домашнее образование. С 1751 служил в лейб-гвардейском
Конном полку. В 1768 вышел в отставку в чине премьер-майора. В 1769-79
директор таможни в г. Васильков (Киевской губ.). В 60-70-е написал труды
по географии и топографии Украины. С 1779 в СПб.; прокурор (с 1781),
член Военной коллегии (с 1788), ген.-майор (1786). Испытал сильное влия-
ние ист. взглядов В.Н.Татищева. В 1784-86 написал свой осн. труд, явив-
шийся ответом на кн. франц. просветителя Н.Г.Леклерка («Histoire phy-
sique, morale, civile et politique de la Russie ancienne». Paris, 1783-1784). С
возражениями в адрес книги Б. выступил М.М.Щербатов, помогавший
Леклерку при написании его труда («Письмо кн. Щербатова, сочинителя
Российской истории, к одному приятелю...», 1789), что привело к началу
полемики между двумя историками: Б. издал «Ответ ген.-майора Болтина
на письмо кн. Щербатова, сочинителя Российской истории». В 1788-92 ра-
ботал над систематизацией своих критических замечаний на «Историю
Российскую с древнейших времен» Щербатова (изд. 1793-94), большинст-
во которых касалось частных проблем источниковедения, ист. географии,
терминологии, топонимики и др. Вместе с А.И.Мусиным-Пушкиным и
И.П.Елагиным Б. участвовал в изд. и коммент. ряда памятников древне-
рус. письменности, в т.ч. «Правды Русской или Законов великих князей
Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича» (1792). Архив Б.,
приобретенный после его смерти Мусиным-Пушкиным, содержал подго-
товительные работы историка. Ист. взгляды Б. оказали непосредственное
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влияние на Н.М.Карамзина и М.Т.Каченовского, были высоко оценены
С.М.Соловьевым и В.О.Ключевским.

Соч.: Примечания на Историю древния и нынешния России г. Леклерка. В 2 т.
СПб., 1788.

Лит.: Шанский Д.Н. Из истории русской исторической мысли. И.Н.Болтин. М.,
1983; Козлов В.П. Кружок А.И.Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве». М., 1988.

БОРОВОЙ Алексей Алексеевич (30.10.1875, М. – 21.11. 1935, М.),
юрист, экономист, деятель революц. движения. В 1898 окончил юрид. ф-т
Моск. ун-та. В нояб. 1901 сдал экзамен на степень магистра полиц. права, с
янв. 1902 приват-доцент Моск. ун-та. С 1903 в заграничной командировке
для сбора материалов к дис., стал активным приверженцем анархизма. С
1905 в России, препод. политэкономии юрид. ф-та Моск. ун-та, одновре-
менно занимался разработкой теории анархизма, сторонник индивидуали-
стического анархизма. В 1908-10 перешел на позиции анархо-
синдикализма. В 1911-13 в эмиграции (Париж), сблизился с теоретиками
синдикалистского движения. Читал лекции в Свободной шк. соц. наук и в
эмигрантском рабочем ун-те. С июля 1914 по май 1917 вольноопределяю-
щийся, делопроизводитель Брестского, затем 2-го Моск. распределит. эва-
куационного пункта. В мае 1917 восстановлен в звании приват-доцента
Моск. ун-та. В 1919-23 проф. ф-та общест. наук 1-го Моск. гос. ун-та. С
1923 – в Музее П.А.Кропоткина в Москве, возглавил в нем анархистскую
секцию. В 1926 ушел из музея, обвинив его руководителей в «агитации
мистицизма». В 1929-32 в ссылке (Вятка). Последние годы жизни – в Под-
московье, находился под надзором органов НКВД.

Дис.: В 1910 при Моск. ун-те защитил докт. дис. «История личной свободы во
Франции».

Соч.: Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социа-
лизм. Анархизм. М., 1906; М., 1917; Революционное миросозерцание. М., 1907; Исто-
рия личной свободы во Франции. М., 1910; Революционное творчество и парламент
(революционный синдикализм). М., 1918; Анархизм. М., 1918; Личность и общество в
анархистском мировоззрении. Пг.-М., 1920; Миф о Бакунине. М., 1925; Очерки истории
анархического движения в России. Сб. ст. под ред. А.Борового. М., 1926.

Лит.: Ягов В. Современный анархо-синдикализм. М.-Л., 1928.

БОТКИН Василий Петрович (28.12.1811, М. – 10.10.1869, СПб.),
критик, публицист, один из представителей западничества. Род. в семье
крупного моск. купца и промышленника, сам некоторое время являлся
главой торгового дома. Сотрудничал с ж. «Телескоп», «Московский на-
блюдатель», «Современник», «Русский вестник», «Отечественные запис-
ки» и др. Эволюция взглядов отмечена резкими  колебаниями от роман-
тизма и идеализма к материализму и позитивизму, а затем «от чистого об-
щественно-политического реализма к идеалистическому мистицизму с
аристократическими тенденциями» (П.Б.Струве). Б. одним из первых в
России познакомился с произведениями К.Маркса и Ф.Энгельса.
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Соч.: Сочинения. В 3 т. СПб., 1890-1893; Неизданная переписка В.П.Боткина и
И.С.Тургенева. М.; Л., 1930; В.П.Боткин и А.А.Фет // ЛН. М., 1939. Т.25-26; Письма об
Испании. Л., 1976; Публицистика; Письма. М., 1984.

Лит.: Егоров Б.Ф. В.П.Боткин – литератор и критик // Учен. зап. Тартуского ун-
та. Тарту, 1963. Вып. 139; 1965. Вып. 167; 1966. Вып. 184; Нувахов Б., Крылов-
Толстикович А. Выбор доктора Боткина. М., 2002.

БРЕВЕРН К.Г., магистр права.
Дис.: Положение административных служащих в государстве. Рига, 1834. 19 с.

(Магист. дис., Дерптск. ун-т, на нем. яз.).

БРУН Филипп Карлович (18.8.1804, Фридрихсгам – 4.6.1880, Славу-
та Волынской губ., ныне г. Славута Хмельницкой обл.), историк и стати-
стик. В 1825 окончил юрид. ф-т Дерптского ун-та. В 1825 выехал за грани-
цу для подготовки к ученому званию. Возвратившись в Россию, поступил
на службу в МФ, а также преподавал в Витебской гимназии. В 1832 – адъ-
юнкт, 1836-51 – экстраорд. проф. всеобщей ист. и статистики Ришельев-
ского лицея в Одессе. Сотрудничал в Одесском статистическом комитете
по вопросам статистики торговли. В 1854 вышел в отставку, но остался
препод. ср. учебных заведений Одессы, а в 1866-71 – Новорос. ун-та.

Соч.: Руководство к сравнительной статистике европейских государств. Одесса,
1842; О значении статистики в кругу государственных наук. Речь, произнесенная в Ри-
шельевском лицее. Одесса, 1845.

Лит.: Ф.К.Брун // Записки императорского Новороссийского университета. Т.
ХХХII. Одесса, 1881; Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР. Т.2. М., 1959.
С.370-374.

БУЖИНСКИЙ Гавриил Федорович (ок. 1680, Правобережная Ук-
раина – 14.4.1731, М.), церковный деятель, писатель, переводчик. Учился в
Киево-Могилянской академии. В 1706 вызван в Москву преподавать в
Славяно-греко-латинской академии. В 1707 пострижен в монахи, а в 1709
назначен префектом академии. Получил известность как проповедник. В
1714 вызван в СПб., где был посвящен в иеромонахи. В 1718 назначен
обер-иеромонахом флота. С 1721 – настоятель монастыря в Костроме, а за-
тем и Троице-Сергиевской лавры. Часто произносил торжественные про-
поведи в присутствии Петра I. Занимая до 1726 должность протектора всех
подведомственных Синоду школ и типографий, редактировал книги и до-
кументы, наблюдал за печатанием книг в СПб., М. и на Украине. С 1726 –
епископ Рязанский и Муромский. В 1728 Б. обвинили в отступлении от
православия, и он 2 года провел под следствием. В 1730 был оправдан, но
из-за болезни не смог выехать в СПб. Принадлежал к возглавляемой
Ф.Прокоповичем группе русских просветителей, разделявших теорию «ес-
тественного права» и идею «просвещенного абсолютизма». Апология пет-
ровских преобразований и побед в Сев. войне была основной темой его
проповедей. Из проповедей наиболее известны «Слово в похвалу Санкт-
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Петербурга» (1717) и «Слово на день годичного поминовения государя
Петра Великого, проповеданное над гробом его» (1726; в 1729 вышло в
Лондоне в англ. и лат. пер.). Перевел с лат. «Разговоры дружеские» Эразма
Ротердамского (1716), «Введение в историю европейскую» С.Пуфендорфа
(1718) и «Феатрон, или Позор исторический, изъявляющий повседневную
историю... от начала мира даже до лета 1680» В.Стратемана (1724). Б. от-
редактировал перевод соч. С.Пуффендорфа «О должностях человека и
гражданина по закону естественному» (1726). Собрал обширную библио-
теку.

Соч.: Собрание некоторых проповедей. М., 1763; Проповеди:  1717-1727. Юрь-
ев, 1901.

Лит.: Луппов С.П.  Книга в России в 1-й четверти ХVIII в. Л., 1973; Словарь
русских писателей ХVIII в. Л., 1988. Вып.1; Шкуринов П.С. Философия России ХVIII
века. М., 1992.

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (16.6.1871, г. Ливны Орловской
губ. – 12.7.1944, Париж), философ, богослов, экономист, общест. и полит.
деятель. Из семьи священника. Учился в Ливенском духовном уч-ще
(1881-84), в Орловской духовной семинарии (1885-88). В 1890-94 студент
юрид. ф-та Моск. ун-та. С 1890 – марксист. По окончании курса оставлен
при кафедре полит. экономии и статистики для подготовки к проф. званию,
одновременно вел пед. деятельность. В 1897 выходит его первый значи-
тельный труд, написанный  с позиций «легального марксизма». В 1898-
1900 в научной командировке в Берлине, Лондоне, Париже. В 1901 вер-
нулся в Москву, защитил магист. дис. «Капитализм и земледелие». В эти
же годы Б. знакомится с ведущими германскими социал-демократами:
К.Каутским, А.Бебелем, В.Адлером и др. В 1901-02 происходит переход от
марксизма к идеализму и позже к православию. В 1902 принял участие в
сборнике «Проблемы идеализма». В 1901-06 орд. проф. полит. экономии
Киевского политехнического ин-та и приват-доцент Киевского ун-та. Один
из авторов сб. «Проблемы идеализма». В авг. 1903 Б. принял участие в не-
легальном съезде, на котором было положено начало «Союзу освобожде-
ния» (будущему ядру партии кадетов). С 1904 вместе с Н.А.Бердяевым ре-
дактирует ж. «Новый путь» и «Вопросы жизни». Революция 1905-07 при-
вела его к окончательному разочарованию в идеях марксизма и социализ-
ма. В 1906 Б. участвовал в создании Союза христианской политики. С осе-
ни 1906 в М.; проф. полит. экономии Моск. коммерч. ин-та и приват-
доцент Моск. ун-та. В 1907 депутат 2-й ГД от Орловской губ. Начиная с
1907 в творчестве Б. заметно возрастает и затем начинает преобладать ре-
лигиозно-филос. проблематика. В 1909 участвовал в сб. «Вехи». В февр.
1911 в числе др. препод. ушел из Моск. ун-та в знак протеста против на-
рушения университетской автономии. В 1912 защитил докт. дис. на основе
монографии «Философия хозяйства».  В июне 1918 принял сан священни-
ка. В 1918 Б. уехал из М. в Крым, где находилась его семья. В 1922 выслан
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из Сов. России в Турцию. Начиная с 1922-23 творчество Б. носит преиму-
щественно богословский характер. С мая 1923 до лета 1925 Б. проф. цер-
ковного права и богословия на юрид. ф-те в Праге. С 1925 в Париже, где
был избран проф. и деканом Православного богословского ин-та. Занимал-
ся исследованиями в области философии, церковного права и богословия.
Большинство исследователей выделяют три этапа его творческой эволю-
ции: легальный марксизм (1896-1900), религиозная философия (1901-18),
богословие (с 1919). Проект «христианской социологии», вынашиваемый
Б. всю жизнь, в полном объеме не был реализован, но принес свои плоды в
разработках конкретных социальных проблем.

Дис.: Капитализм и земледелие. В 2 т. СПб., 1900. (Магист. дис.); Философия
хозяйства. Часть первая. Мир как хозяйство. М., 1912. (Докт. дис.).

Соч.: О рынках при капиталистическом производстве. 1897; От марксизма к
идеализму (1896-1903). М., 1903; Душевная драма Герцена. Киев, 1905; Неотложная
задача (О союзе христианской политики). М., 1906; История социальных учений ХIХ
века. М., 1910; Два града. Исследование о природе общественного идеала. В 2 т. М.,
1911; СПб., 1997; Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1917; Тихие думы. Сб.
ст. М., 1918; М., 1996; На пиру богов. Киев, 1918; София. 1921; Святые Петр и Иоанн.
Париж, 1926; Трагедия философии. Дармштадт, 1927; М., 1993; Друг Жениха. Париж,
1927; Купина неопалимая. Париж. 1927; Лествица Иаковля. Париж, 1929; Апокалипсис
Иоанна. Париж, 1948; М., 1991; Автобиографические заметки. Париж, 1946; Париж,
1991; Философия имени. Париж, 1953; Православие: Очерки учения Православной
церкви. Париж, 1964; М., 1991; Философия хозяйства. Часть первая. Мир как хозяйство.
М., 1990; Христианский социализм. Новосибирск, 1991; Героизм и подвижничество.
Сборник. М., 1992. Сочинения. В 2 т. М., 1993; Свет невечерний. М., 1994; Труды по
социологии и теологии. В 2 т. М., 1997; Философия имени. СПб., 1998; Автобиографи-
ческие заметки. Дневники. Статьи. Орел, 1998; Автобиографическое письмо
С.А.Венгерову (1913) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2000
год. М., 2000; Православие. М., 2001; Социально-философские сочинения. М., 2004; От
марксизма к идеализму. Статьи и рецензии 1895-1903 гг. М., 2006.

Лит.: Зандер Л. Бог и мир. Миросозерцание отца Сергия Булгакова. В 2 т. Па-
риж, 1948 (летопись жизни, библ.); Профессор протоиерей Сергий Булгаков // Бого-
словские труды.  Сб. 27. М., 1986 (библ.); Роднянская И.Б. С.Н.Булгаков // Новый мир.
1989. №10; Хоружий С.С. София – космос – материя. Устои философской мысли Бул-
гакова // ВФ. 1989. №12; Шаповалов В.Ф. Булгаков как социолог // Социс. 1993. №10;
Смирнов М.К. Христианский социализм как общественный идеал (социально-полити-
ческие взгляды С.Н.Булгакова) // ВМУ-ПН. 1999. №4; Матвеева Н. Ю. С.Н.Булгаков о
характере русской нации. // ВМУ-СиП. 2002. №4. С.119-133; С.Н.Булгаков: религиозно-
философский путь. М., 2003; С.Н.Булгаков: pro et contra. Т.1. СПб., 2003; Елена, мона-
хиня. Профессор протоиерей Сергий Булгаков 1871-1944. Личность, жизнь, творческое
служение, осияние фаворским светом. М., 2003; Рудницкая Е.Л. Трактовка социализма
«идеалистическим направлением» общественной мысли России. С.Н. Булгаков // ВИ.
2006. №5.

БУЛЕ Иоган Феофил (1763, Брауншвейг – 1821). Учился и препода-
вал в Геттингенском ун-те. С 1803 преподавал в Моск. ун-те критическую
метафизику, право естественное, публичное и народное, теорию и историю
изящных искусств. Одним из первых ознакомил российских студентов с
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трудами нем. философов Канта, Фихте и Шеллинга. С 1808 – директор
Пед. ин-та в СПб. Издавал «Журнал изящных искусств», редактировал
«Московские ученые ведомости». Публиковался за границей, писал бро-
шюры и статьи о Моск. ун-те и по истории России. С 1815 – проф. кафед-
ры в Католическом коллегиуме в Брауншвейге. Среди учеников Б. были
П.А.Вяземский, А.С.Грибоедов, П.Я.Чаадаев, тепло вспоминавшие его как
ученого и наставника.

Лит.: Буле Иоганн // Биографический словарь профессоров и преподавателей
Моск. университета. Т.1. М., 1855, с.112-128; Тихонравов Н.С. Профессор И.Ф.Буле. К
истории Московского университета // Тихонравов Н.С. Соч. Т.3, ч.1. М., 1898, с.29-43;
Буле Иоганн Феофил // Русский биографический словарь. Под ред. А.А.Половцова.
СПб., 1908. С. 481-482.

БУНГЕ Николай Христианович  (11.11.1823, Киев – 3.6.1895, Цар-
ское Село), общест. и гос. деятель, ученый-экономист, действит. тайный
советник (1885), акад. СПб. АН по полит. экономии (1890), магистр права
(1947), докт. полит. наук (1852), проф. (1852). Из дворян нем. происхожде-
ния. Окончил юрид. ф-т Киевского ун-та (1845). С 1845 на препод. работе в
лицее кн. Безбородко, в 1847 утвержден профессором лицея. С 1852 –
проф. Киевского ун-та. В 1869 Б. переменил каф. полит. экономии и стати-
стики на кафедру полиц. права. Полиц. право не представляется Б. цельной
наукой; в учении о безопасности (законы благочиния) он видит часть гос.
права, а в учении о благосостоянии (законы благоустройства) – приклад-
ную часть полит. экономии. Сообразно с этим, в его курсе «Полиц. права»
(Киев, 1873-1877), который остался неоконченным, и в котором он успел
изложить некоторые отделы благоустройства, преобладает экономическая
точка зрения. В 1859-1862 по назначению и дважды в 1871-1875 и в 1878-
1880 по избранию – ректор Киевского ун-та. Как экономист Б. формиро-
вался под влиянием классической школы А.Смита, нем. ист. шк. В 50-60-х
выступал сторонником развития частной собственности, предпри-
нимательства, конкуренции. В 80-х перешел к умеренному протек-
ционизму, признавая необходимость гос. вмешательства в экономику. В
1863-64, 1886-89 преподавал экономические дисциплины наследникам
престола. В 50-70-х выдвинул программу соц.-экон. реформ. В 1862-66 –
управляющий киевской конторой госбанка. В 1880-81 – тов. министра фи-
нансов, член Комитета финансов (1880-95). В 1881-86 – министр финансов.
В 1887-95 – пред. Кабинета министров. В 1892-95 одновременно вице-
председатель Комитета Сибирской железной дороги. Автор неофициаль-
ной записки «Загробные заметки» для имп. Николая II. В них Б. изложил
проект преобразования гос. управления, направленный на борьбу с угрозой
социализма.

Дис.: Исследование начал торгового законодательства Петра Великого. Киев,
1847. (Магист. дис., Киевск. ун-т); Теория кредита. Киев, 1852. (Докт. дис. по полити-
ческим наукам, Киевск. ун-т).
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Соч.: Значение промышленных товариществ и условия их распространения. В 3
ч. СПб., 1857-1858; Об изменении юридических отношений в России вследствие пред-
стоящего преобразования крепостного права // Отечественные записки. Т.119. №8.
Отд.4. С.55-69; Гармония хозяйственных отношений. Первая политико-экономическая
система Кери. СПб., 1860; Гок К. фон. Государственное хозяйство. Налоги и государст-
венные долги (пер. с нем. и предисл. Н.Х.Бунге). Киев, 1865; Курс статистики. Вып.1.
Киев, 1865; 2 изд. Киев, 1876; Джон Стюарт Милль как экономист. Киев, 1868; Истори-
ческий очерк экономических учений. Киев, 1868; Полицейское право. Курс, читанный в
университете св. Владимира. В 3 вып. Киев, 1869; Основания политической экономии.
Киев, 1870; Вагнер А. Русские бумажные деньги. Киев, 1871 (пер. с нем. и доп.
Н.Х.Бунге); Полицейское право. Курс, читанный в университете св. Владимира. В 2 т.
Т.1. Введение и государственное благоустройство. Киев, 1873. Т.2. Государственное
благоустройство. Киев, 1877; Банковые законы и банковая политика // СГЗ. Т.1. СПб.,
1874. С.67-96; Рецензия: Личное задержание как полицейская мера безопасности. Соч.
И.Тарасова. Киев. 1875 г. // Университетские изв. №10. Ч.2. Отд.1. С.1-8; Государство и
законы о народном образовании (По поводу сочинения Лоренца Штейна: Внутреннее
управление.  Первоначальное и профессиональное образование в Германии, Англии и
других государствах) // СГЗ. Т.4. СПб., Отд.2. С.56-94; О восстановлении металличе-
ского обращения в России. Киев, 1877; О восстановлении постоянной денежной едини-
цы в России. Киев, 1878; Заметка о настоящем положении нашей денежной системы и
средствах к ее улучшению // СГЗ. Т.8. СПб., 1880. С. 86-127. (Отд. изд. СПб., 1880); Го-
сударственное счетоводство и финансовая отчетность в Англии. СПб., 1890; Исследо-
вания по вопросу о восстановлении налога на соль. СПб., 1893; Очерки политико-
экономической литературы. СПб., 1895; Загробные заметки // Река времен. Кн.1. М.,
1995. С.198-254.

Лит.: Старый профессор (Судейкин В.Т.). Замечательная эпоха в истории рус-
ских финансов. СПб., 1895; Картавцов Е.Э. Н.Х.Бунге. Биографический очерк // ВЕ.
1897. №5. С.5-39; Кованько П.Л. Главнейшие реформы, проведенные Н.Х.Бунге в фи-
нансовой системе России. Опыт критической оценки деятельности Н.Х.Бунге как ми-
нистра финансов (1881-1887). Киев, 1901; Бунге Н.А. Исторические сведения о семье
Бунге в России. Киев, 1901; Туган-Барановский М.И. Витте и Бунге как министры фи-
нансов // Северные записки. 1915. № 3; Ананьич Н.И. Материалы лекционных курсов
Н.Х.Бунге 60-80-х годов ХIХ в. // Археографический ежегодник за 1977 г. М., 1978;
Степанов В.Л. Н.Х.Бунге: Судьба реформатора. М., 1998 (библ. трудов Н.Х.Бунге.
С.380-389); его же. Социально-экономические реформы Н.Х.Бунге. Дис. … докт. ист.
наук. М., 1998.

БУХАРИН Николай Иванович (27.9.1888, М. – 15.3.1938, М.), по-
лит. деятель, экономист, социолог, историк науки. Из мещан, сын учителя.
Учился в 1-й моск. гимназии. В 1906 вступил в РСДРП. В 1907 окончил
гимназию с золотой медалью, с авг. студент экон. отд. юрид. ф-та Моск.
ун-та.  На последнем курсе в 1911 был арестован и сослан,  а затем эмиг-
рировал. В эмиграции в 1912-14 изучал экон.  теорию и социологию, пуб-
ликовал статьи о полит. жизни и социалистич. движении в Зап.  Европе.
Разделяя позиции большевиков, принимал активное участие в революц.
движении. В мае 1917  через  Японию  и Сибирь вернулся в Россию. Уча-
стник Окт. революции. Затем на полит., научной и преподават. работе. Де-
легат VI съезда РСДРП(б), на котором был избран членом ЦК (с этого вре-
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мени и до февр. 1937 находился в составе этого органа, с 1934 в качестве
кандидата). С кон. 1917 по 1929 – ответственный редактор газ. «Правда». В
1924 избран чл. Политбюро, занимал руководящие посты в ЦК, ЦИК
СССР, Исполкоме Коминтерна, став в 1926 его пред. Работал в Ин-те
красной профессуры, Коммунистической академии, Ин-те К.Маркса и
Ф.Энгельса. С 1929 – акад. АН СССР. В 1929 смещен с руководящих по-
стов. В 1934-36 работал гл. редактором «Известий» и в Высшем совете на-
родного хозяйства. Возглавлял Ин-т ист. естест. наук и техники, участво-
вал в издании ж. «Сорена» («Социалистическая реконструкция и наука»),
созданного по его инициативе. Был обвинен в контрреволюц. деятельно-
сти, исключен из ВКП(б). В 1937 Б. арестован, в марте 1938 приговорен к
расстрелу. В 1988 Б. посмертно реабилитирован, восстановлен в партии и в
звании действит. чл. АН СССР.

Соч.: Политическая экономия рантье. Вена, 1914; К теории империалистическо-
го государства. 1915; Мировое хозяйство и империализм. 1915, опубл. в 1918;  Классо-
вая борьба и революция в России. М., 1917; Программа коммунистов (большевиков).
М., 1918; Азбука коммунизма. Популярное объяснение программы РКП. (Соавтор:
Е.А.Преображенский). М., 1919; Харьков, 1925; Экономика переходного периода. Ч.I.
Общая теория трансформационного периода. М., 1920; Теория исторического материа-
лизма. М., 1921; Новый курс экономической политики. М., 1921; Атака. Сборник теоре-
тических статей. М., 1924; Некоторые вопросы экономической политики. Сборник ста-
тей. М., 1925; Империализм и накопление капитала. М.-Л., 1925; Три речи (к вопросу о
наших разногласиях). М.; Л., 1925; К теории империалистического государства // Рево-
люция права: Сб. первый. М., 1925; Мировое хозяйство и империализм. М.-Л., 1927;
Ленинизм  и проблема культурной революции. М.; Л., 1928; Политическое завещание
Ленина. М., 1929; Борьба двух миров и задачи науки. М.; Л., 1931; Дарвинизм и мар-
ксизм. Л., 1932; Экономика Советской страны. М., 1934; Избр. произведения. М., 1988;
Избр. труды. Л., 1988; Этюды. М., 1988; Проблемы теории и практики социализма. М.,
1989; Бухарин и Коминтерн. М., 1989; Избр. произведения: Путь к социализму. Ново-
сибирск, 1990; Избр. произведения. М., 1990.

Лит.: Леман Н., Покровский И. Идейные истоки правого уклона: об ошибках и
уклонах тов. Бухарина. Л., 1930; Валентинов Н. Доктрина правого коммунизма. Мюн-
хен, 1960; Сорокин о Бухарине // Социс. 1988. №6; Горелов И.Е. Николай Бухарин. М.,
1988; Коэн С. Бухарин. Политическая биография, 1888-1938 гг. М., 1989; Емельянов
Ю.В. Заметки о Бухарине: революция, история, личность. М., 1989; Бухарин: человек,
политик, ученый. М., 1989; Шевченко В.Н. Н.И.Бухарин как теоретик исторического
материализма. М., 1990; Кун М. Бухарин. Его друзья и враги. М., 1992.

ВАЛУЕВ Петр Александрович (22.9.1815, с. Царицыно Моск. у.
Моск. губ. – 27.1.1890, СПб.), гос. деятель, публицист, д.т.с. (1866), статс-
секретарь (1859), чл. ГС (1861), граф (1880). Из старинного боярского рода.
Получил блестящее домашнее образование. С 1832 служил в Канцелярии
моск. ген.-губернатора, с 1834 – в 1-м, а с 1838 – во 2-м отд. С.Е.И.В. кан-
целярии. С 1836 по 1839 под руководством М.М.Сперанского участвовал в
работах по кодификации законов. В авг.-нояб. 1839 путешествовал по Гер-
мании и Италии. В 1839-40 временно исполнял должность старшего чи-
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новника 1 отд. С.Е.И.В. канцелярии. В 1840 назначен пом. старшего чи-
новника 2 отд. С.Е.И.В. канцелярии. С 1843 состоял за обер-прокурорским
столом в 9-м департаменте Сената. В 1845-49 чиновник для особых пору-
чений при рижском ген.-губернаторе Е.А.Головине. В 1849 переведен на
службу в МВД. В 1850 назначен пред. Комиссии для пересмотра постанов-
лений об остзейских губерниях. В 1853-58 – курляндский гражданский гу-
бернатор. В 1858-61 директор 2-го (с 1859 – 3-го) департамента МГИ. В
янв.-апр. 1861 управляющий делами Кабинета министров, в 1861-68 ми-
нистр внутр. дел. Руководил проведением крестьянской реформы, разра-
боткой Земской реформы 1864. В 1863 выступил с проектом привлечения
выборных от земств и городов к работе ГС (отвергнут имп. Александром
II). Добился передачи цензуры в ведение МВД (1862), руководил разработ-
кой «Врем. правил о печати» (1865), создал правит. газ. «Сев. почта»
(1862-68), «Правительственный вестник» (1869-1917), выступал в них как
публицист. В кон. 60-х – нач. 70-х – пред. правления учетно-ссудного бан-
ка и Общества взаимного поземельного кредита. В 1872-79 – министр го-
сударственных имуществ. В 1878 пред. Особого совещания для изыскания
мер к лучшей охране спокойствия и безопасности, в 1879-81 пред. КМ, ак-
тивно участвовал в разработке мер по борьбе с революц. движением. С окт.
1881 в отставке. В 80-х написал повесть «Черный бор» (ВЕ. 1887. Кн.7-8),
романы из великосветской жизни – «Лорин» (В 2 т. СПб., 1882) и «Княги-
ня Татьяна» (Русский вестник. 1899. Кн. 4-10), лирические и религиозно-
мистические стихотворения. «Дневник» В. – ценный источник по ист.
внутр. политики России 2-й пол. ХIХ в.

Соч.: Русские заграничные публицисты. Берлин, 1875 (под псевдонимом Рус-
ский); Экономические и финансовые заметки. СПб., 1881 (под псевдонимом Б.М.); Со-
временные задачи. В 2 вып. Вып. I: Религия и наука. М., 1886; Вып. II: Воспитание и
образование. М., 1887; Очерки из области естествознания. Одесса, 1891; Дума русского
во второй половине 1855 года // РС. 1893. Сентябрь; Проект нового учреждения Гос.
Совета // ВП. 1905. Кн. 9. Ноябрь; Дневник, 1877-1884. Пг., 1919; Предложения и про-
екты П.А.Валуева по вопросам внутренней политики (1862-1866) // ИА. 1958. №1;
Дневник П.А.Валуева, министра внутренних дел. 1861-1876. В 2 т. М., 1961; Записка
П.А.Валуева Александру II о проведении реформы 1861 г. // ИА. 1961. №1; Общий
взгляд на положение дел в Империи с точки зрения охранения внутренней безопасно-
сти государства (Записка Александру II 22 сентября 1861 г.) // Судьбы России: Доклады
и записки государственных деятелей императорам о проблемах экономического разви-
тия страны (вторая половина ХIХ в.). СПб., 1999.

Лит.: Берманьский К.Л. «Конституционные» проекты царствования Александра
II // ВП. 1905. Кн.9; И.А.Гончаров в неизданных письмах к графу П.А.Валуеву, 1877-
1882. СПб., 1906; П.А.Зайончковский П.А. П.А.Валуев (Биографический очерк) //
Дневник П.А.Валуева, министра внутренних дел. 1861-1876. В 2 т. М., 1961. Т.1; Чер-
нуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до нач. 80-х гг. ХIХ в. Л.,
1978; Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856-1861. М.,
1984; Иванова Г.П. Государственная деятельность и политические взгляды
П.А.Валуева (40-е – 60-е годы ХIХ века): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Воронеж,
1995; Мамонов А.В. П.А.Валуев и М.Т.Лорис-Меликов: два взгляда на реформирование
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России // Россия и реформы. Вып. 3. М., 1995; Чернуха В.Г. Гос. деятель 1860-х: Петр
Александрович Валуев // Из глубины веков. Вып. 3. СПб., 1994; Гетманский А.Э.
П.А.Валуев // ВИ. 2002. № 6; Валуев Петр Александрович // Министры внутренних дел
Российского государства (1802-2002): Биобиблиографический справочник. СПб., 2002.

ВАЛЬДЕНБЕРГ В.Е., магистр права.
Дис.: Закон и право в философии Гоббеса. СПб., 1900. 273 с. (Магист. дис., СПб.

ун-т).

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович (1888-1946), видный предста-
витель так называемого церковно-обновленческого движения. Учился в
СПб. ун-те и духовной акад. С 1914 – священник, с 1924 – митрополит об-
новленческой церкви.

Соч.: Церковь и государство. М., 1923; Церковь патриарха Никона. М., 1923.

ВЕДРОВ Сергей Владимирович (1855-1909), магистр права. Окон-
чил курс юрид. ф-та СПб. ун-та. Был проф. полиц. права в СПб. ун-те.

Дис.: О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1878. 232 с. (Магист. дис., СПб.
ун-т).

Соч.: О денежных пенях по Русской Правде // Труды Императорского Общества
истории и древностей российских при Московском университете. 1876. Кн.2; О техни-
ческом образовании в народных школах во Франции. СПб., 1879; Воспоминания об
Ив.Е.Андреевском // РС. 1891. Кн. 2).

Лит.: ИВ. 1909. Сентябрь.

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (28.2.1863, СПб. – 6.1.1945,
М.), выдающийся естествоиспытатель и мыслитель-гуманист, минералог и
кристаллограф, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии и
учения о биосфере. Род. в семье проф. политэкономии и статистики Алек-
сандровского лицея И.В.Вернадского. В 1873 поступил в Харьковскую
гимназию. В 1876-81 учился  в СПб. гимназии. В 1881-85 обучался на ес-
тест. отд. физ.-мат. ф-та СПб. ун-та. Зачислен на должность хранителя
Минералогического кабинета ун-та. В 1888-90 заграничная командировка
(Мюнхен, Париж) для усовершенствования в науках. Осенью 1890 утвер-
жден приват-доцентом Моск. ун-та. 28.9.1891 защитил магист. дис. В 1892
избран чл. физ.-мат. ф-та Моск. ун-та и зав. Минералогическим кабинетом.
Осенью 1892 избран гласным Моршанского уездного собрания, почетным
мировым судьей, гласным Тамбовского губернского земского собрания.
1.5.1897 защитил докт. дис. 31.1.1898 утвержден экстраорд. проф. Моск.
ун-та. В 1901 начало работы минералогического кружка, зарождение шко-
лы геохимиков. 16.12.1902 утвержден в должности орд. проф. минералогии
и кристаллографии Моск. ун-та. 15/18.7.1903 в Гейдельберге и Констанце
организовал вместе с П.Б.Струве, Д.И.Шаховским, Н.А.Бердяевым и др.
«Союз Освобождения». В 1905 избран помощником ректора Моск. ун-та и
членом ЦК партии кадетов. 4.3.1906 избран действительным чл.-
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адъюнктом по минералогии СПб. АН и назначен зав. минералогическим
отд. Геологического музея АН. 10.4.1906 избран в ГС от АН и ун-тов.
10/11.7.1906 участие в Выборге в составлении воззвания радикальных чле-
нов I ГД в связи с ее роспуском и выход 13 июля из числа членов ГС. В
марте 1907 повторно избран в члены ГС. 5.4.1908 избран экстраорд. акад.
по минералогии. В февр. 1911 уход вместе с группой проф. из Моск. ун-та
в знак протеста против политики министра просвещения. 12.3.1912 избран
орд. акад. по минералогии СПб. АН. 19.3.1914 назначен директором Гео-
логического и Минералогического музеев АН в СПб. 11.10.1915 первое за-
седание Комиссии по изучению естест. производительных сил при АН. В.
избран ее председателем. В авг. 1916 начало непосредственной работы по
биогеохимии. 26.2.1917 участие в последнем заседании ГС. В авг. 1917 на-
значен тов. министра просвещения Временного правительства. 25.10 –
17.11.1917 участие в работе подпольного Временного правительства. В
1918 избран президентом Украинской АН. В 1920 утвержден ректором Та-
врического ун-та. В 1921 уход с поста ректора и переезд из Симферополя в
М., затем в Пг., где избран директором Геологического и Минералогиче-
ского музея АН, а также в 1922 директором Радиевого ин-та (до 1939). С
июля 1922 по март 1926 живет за границей – читает лекции по геохимии в
Сорбонне, работает в Ин-те Кюри над радиоактивными минералами. В
1927 организовал в АН СССР отдел живого вещества, преобразованный в
1929 в Биогеохимическую лабораторию (директор в 1927-45), ставшую
впоследствии Ин-том геохимии и аналитической химии им. Вернадского.
В 1934 переведен в Москву в составе Биогеохимической лаборатории. В
авг.-окт. 1936 последнее пребывание за границей – работа в Чехии, Фран-
ции, Англии; лекции по радиогеологии в Сорбонне.

Соч., письма, дневники, публицистика: Избр. произведения. В 5 т. М., 1954-
1960; Переписка В.И.Вернадского с Б.Л.Личковым 1918-1939. М., 1979; Переписка
В.И.Вернадского с Б.Л.Личковым. 1940-1944. М., 1980; Страницы автобиографии
В.И.Вернадского. М., 1981; Письма В.И.Вернадского А.Е.Ферсману. М., 1985; Труды
по всеобщей истории науки. М., 1988; Труды по истории науки в России. М., 1988;
Письма Н.Е.Вернадской. 1886-1889. М., 1988; Письма Н.Е.Вернадской. 1889-1892. М.,
1991; Дневники. 1917-1921. Киев, 1994; Публицистические статьи. М., 1995; Вернад-
ский о науке. Дубна, 1997; Статьи об ученых и их творчестве. М., 1997; Дневники.
Март 1921 – август 1925. М., 1998; Дневники. 1926-1934. М., 2001.

Лит.: Гумилевский Л. Вернадский. М., 1961. (2 изд. 1967; 3 изд. 1988); Воспо-
минания о В.И.Вернадском. К 100-летию со дня рождения. М., 1963; Молчанов И.И.
Владимир Иванович Вернадский – человек и мыслитель. М., 1970; его же. Владимир
Иванович Вернадский (1863-1945). М., 1982; Баландин Р.К. Вернадский: жизнь, мысль,
бессмертие. М., 1979. (2-е изд. М., 1988); Сытник К.М., Апанович Е.М., Стойко С.М.
В.И.Вернадский: жизнь и деятельность на Украине. 2 изд. Киев, 1988; Прометей. Мате-
риалы к биографии В.И.Вернадского. Историко-биографический альманах. №15. М.,
1988; Научное и социальное значение деятельности В.И.Вернадского. Л., 1989; Шацил-
ло К.Ф. Общественно-политическая деятельность В.И.Вернадского в дооктябрьский
период // Исторические силуэты. М., 1991; Волков В. Кадет Вернадский // Нева. 1992.
№11-12; В.И.Вернадский. Материалы к биобиблиографии ученых. Изд. 2-е. М., 1992;
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Берлявский Л.Г. Общественно-политические взгляды В.И.Вернадского (исторический
анализ) // Изв. ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1993. №4; Ак-
сенов Г.П. Вернадский. М., 1994; Леонова Л.С. «Творческое искание правды…» Обще-
ственно-политические взгляды В.И.Вернадского // СМ. 1995. №5; Горяинов А.Н. Ака-
демик В.И.Вернадский о «славянской идее», славянском научном сотрудничестве и
культурном единстве // Славянский альманах. 1996. М., 1997; Леонова Л.С. «Я не могу
уйти в одну науку…». Общественно-политические взгляды В.И. Вернадского. СПб.,
2000; ее же. Владимир Иванович Вернадский // ВИ. 2002. №4. С.44-71; Шелохаев В.В.
(рец.) Л.С.Леонова. «Я не могу уйти в одну науку…». Общественно-политические
взгляды В.И.Вернадского // ВИ. 2000. №8.

ВЕРНАДСКИЙ Георгий Владимирович (20.8.1887, М. – 12.6.1973,
Нью-Хевен, США), историк, активный участник евразийства. Сын Влади-
мира Ивановича Вернадского. В 1905-06 слушал лекции во Фрайбургском
ун-те. В 1906-10 обучался на ист.-филол. ф-те Моск. ун-та. В 1913 переез-
жает в СПб. В 1914-17 приват-доцент Пг. ун-та. В мае 1917 была опубли-
кована магист. дис. В., в окт. – защищена. В 1917-18 – проф. Пермского и в
1918-20 – Таврического (Симферополь) ун-тов. В 1920 эмигрировал в Кон-
стантинополь, затем в Грецию, где преподавал в рус. православной школе.
В 1922-27 проф. Рус. юрид. ф-та в Праге, знакомство с Н.П.Кондаковым и
работа в его семинаре. В Праге В. знакомится с лидерами евразийского
движения – П.Н.Савицким и Н.С.Трубецким. В 1923 примкнул к евразий-
скому течению, став позднее одним из его классиков. В 1927-1956 в США
занимался исследовательской и преподавательской работой в Йельском
ун-те, а также в др. американских вузах. Звание проф. В. получил только в
1962. В 1962-73 помогает войти в американскую академическую среду
представителям «второй эмиграции»; успел проконсультировать ведущих
американских славистов – Дж.Биллингтона, Р.Пайпса, Р.Крамми,
Дж.Афферика; успел напутствовать и «последнего евразийца» –
Л.Н.Гумилева. В центре научных интересов В. – рус. исторический про-
цесс. Ист. взгляды В. оказали влияние на формирование совр. зап. концеп-
ций истории России.

Дис.: Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб., 1917 (магист. дис.);
Соч.: Очерк истории русского государства ХVIII-ХIХ вв. (Период империи).

Прага, 1924; Государственная Уставная грамота Российской империи 1820 года: исто-
рико-юридический очерк. Прага, 1925; Начертание русской истории. Ч.1. С приложе-
нием «Геополитических заметок по русской истории П.Н.Савицкого». Прага, 1927;
СПб., 2000; Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени. Берлин,
1934; Политическая и дипломатическая история России. 1936; Из воспоминаний // ВИ.
1995. № 1,3; История России. Тверь-М.: 1) Древняя Русь. 1996. 2) Киевская Русь. 1996.
3) Монголы и Русь. 1997. 4) Россия в средние века. 1997. 5) Московское царство. В 2 т.
1997; Русская история. М., 1997; Русская историография. М., 1998; История права.
СПб., 1999; «Очень горько мне…» Письма Георгия Вернадского // Источник. 1999. №1;
Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб., 1999.

Лит.: Акимова О.А., Гальперин Ч.Дж. Россия и степь: Джордж Вернадский и ев-
разийство // Культура и общество Древней Руси (Х-ХVII вв.) (Зарубежная историогра-
фия). Реферативный сборник. Ч.1. М., 1988; Кривошеев Ю.В. Г.В.Вернадский в Петер-
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бурге: истоки евразийского мировоззрения // Петербургские чтения. СПб., 1994; Сони-
чева Е.В. Г.В.Вернадский // Историки России ХVIII-ХХ веков. Вып. 2. М., 1995; Алев-
рас Н. Начала евразийской концепции в раннем творчестве Г.В.Вернадского и
П.Н.Савицкого // Вестник Евразии. 1996. № 1(2); Вандалковская М.Г. Историческая
наука российской эмиграции: «евразийский соблазн». М., 1997.

ВИНАВЕР Максим Моисеевич (1863, Варшава – 10.10.1926, Мантон
Сен-Бернар, Франция), юрист, публицист, общест. деятель. Окончил юрид.
ф-т Варшавского ун-та (1886), пом. присяжного поверенного в СПб., вско-
ре приобрел известность как теоретик и практик в области гражданского
права. В 1897 и 1900 участвовал в междунар. конгрессах по сравни-
тельному правоведению и истории (Брюссель, Париж); чл. юрид. общества
при СПб. ун-те (в 1905 возглавил его гражданское отд.). Редактировал вме-
сте с В.Д.Набоковым ж. СПб. юрид. общества «ВП». Один из основателей
кадетской партии, ее теоретик и пост. член ЦК, ближайший соратник
П.Н.Милюкова. Депутат 1-ой ГД от СПб., возглавил в ней кадетскую
фракцию. Издавал ж. «Вестник гражданского права» (1913-17). После Окт.
революции участвовал в борьбе против сов. власти. В 1919 эмигрировал во
Францию, где вместе с В.Д.Набоковым возглавил левое крыло кадетской
эмиграции, занимался культ.-просветит. и лит.-изд. деятельностью (осно-
ватель и ред. ж. «Еврейская трибуна»).

Соч.: Исследование памятника польского обычного права ХIII в. 1888; Очерки
об адвокатуре. 1902; Речи М.М.Винавера. (Партия народной свободы). СПб., 1907; Ка-
деты и еврейский вопрос. СПб., 1907; Конфликты в первой Думе. СПб., 1907; Из об-
ласти цивилистики. 1908; Муромцев – адвокат и председатель Думы. М., 1911; История
Выборгского воззвания. (Воспоминания). Пг., 1917; Тактика Партии Народной Свобо-
ды. Одесса, 1917; Недавнее. Воспоминания и характеристики. Пг., 1917; 2 изд. Париж,
1926.

Лит.: М.М.Винавер и русская общественность начала ХХ в. Париж, 1937.

ВИНОГРАДОВ Павел Гаврилович (18(31).10.1854, Кострома –
19.12.1925, Париж), историк, общест. деятель, акад. СПб. АН (1914), РАН
(1917). Из семьи педагога. В 1871 с золотой медалью окончил 4-ю моск.
гимназию. В 1871-75 студент ист.-филол. ф-та Моск. ун-та, ученик
В.И.Герье. Летом 1875 направлен в Германию для завершения ист. образо-
вания. В 1876 начал чтение лекций на Высших женских курсах в Москве, а
с 1877 преподавал на ист.-филол. ф-те Моск. ун-та. Доцент (1881-1884),
экстраорд. (1884-87), орд. (1887-1901) проф. каф. всеобщей ист. Моск. ун-
та. В 1881 защитил магист. дис. «Происхождение феод. отношений в Лан-
гобардской Италии». В 1883-1884 готовил докт. дис., для чего провел пол-
тора года в Англии. В 1887 защитил докт. дис. «Исследования по социаль-
ной истории Англии в средние века», в которых исследовал генезис феода-
лизма в романских и германских странах. Дис. была опубликована в 1887,
а в 1892 с изменениями и доп. вышла в англ. переводе. Крупнейший англо-
вед, глава школы отеч. и заруб. историков, занимавшихся изучением соц.-
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экон. проблем англ. средневековья. Автор учебников по всеобщей истории
для средней школы. В 1891 совершил поездку во Францию и Англию. То-
гда же по приглашению Оксфордского ун-та он прочитал т.н. «Ильчестер-
ский курс» из шести лекций – «Славянофильство и его влияние на русскую
культуру». По возвращению в Москву В. выступил с публичной лекцией
на ту же тему, опубликовав ее в 1892 в «Вопросах философии и психоло-
гии». В 1892 В. стал чл.-корр. АН в СПб. Для изучения древнескандинав-
ского права в 1895 В. посетил Норвегию. В 1898 инициатор создания и
первый пред. Пед. общества при Моск. ун-те. В 1897-1902 гласный Моск.
гор. думы. В конце дек. 1901 из-за конфликта с министром народного про-
свещения ген. Ванновским и попечителем учебного округа В. подал в от-
ставку и уехал в Англию. В 1902 В. был произведен в почетные доктора
Оксфордского ун-та, а в 1903 возглавил каф. сравнительного правоведения
Оксфордского ун-та. После издания Манифеста 17 окт. вступил в Консти-
туционно-демократическую партию, примыкал к ее правому крылу. В 1908
и 1910, сохраняя должность в Оксфордском ун-те, в качестве сверхштатно-
го проф. читал лекции по ист. правоведению и соц. ист. средневековой Ан-
глии и вел семинары по Кодексу Феодосия и рецепции римского права на
Западе в Моск. ун-те. В 1914 В. был избран сверхштатным акад. АН в СПб.
В 1915 В. занял пост почетного секретаря фонда помощи русским узникам
войны. После смерти М.М. Ковалевского в 1916 Виноградов возглавил
Англо-русское общество. В 1917 В. был возведен английским королем в
рыцари. По приглашению многих ун-тов В. читал лекции в Великобрита-
нии, английских колониях, США, Норвегии, Швеции, Голландии, Бельгии,
Франции, Германии. В. был избран почетным доктором ряда ун-тов – в
Англии, Гарвардского в Америке, Калькуттского в Индии, Берлинского в
Германии. Британская акад. наук приняла В. в свои действительные чл., а
Берлинская акад. в чл.-корр. Окт. революцию не принял и окончательно
покинул страну, в 1918 принял англ. подданство. В 1921 В. принял участие
в создании Междунар. комитета помощи рус. ученым за границей. В 14-м
изд. Британской энциклопедии перу В. принадлежит несколько ст., содер-
жащих важнейшие его выводы относительно эволюции манориальной сис-
темы, англо-саксонского права, сущности вилланства, роли общин в соци-
альном развитии эпохи феодализма. Во время торжественного приема в
почетные доктора Сорбонны В. простудился и через три недели в ночь на
20 дек. 1925 скончался в Париже. После кремации прах В. был захоронен в
Оксфорде.

Дис.: В 1881 защитил магист. дис. «Происхождение феодальных отношений в
Лангобардской Италии». В 1887 защитил докт. дис. «Исследования по социальной ис-
тории Англии в средние века».

Соч.: Средневековая история. 1879-1880 акад. год. М.; Происхождение феодаль-
ных отношений в Лангобардской Италии. СПб., 1880; Очерки западноевропейской ис-
ториографии // ЖМНП. 1883. № 8-12; 1884. № 1-2, 6-8, 11; Лекции по истории Франции
ХVIII в. читанные проф. Виноградовым в 1887-1888. Литографический курс; Учебник
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всеобщей истории. В 3 ч. М., 1893-1896 (12 изд.); Книга для чтения по истории в 4 т.;
История Греции. М., 1894/95 акад. год. Литографический курс; История средних веков
М., 1903; The Growth of the Manor. Lnd., 1905 (2 ed. Lnd., 1909); Политические письма
(1905); Oxford Studies in Social and Legal History (под ред. П.Г.Виноградова, т. 1-8. 1906-
1926); English Society in XI Centrury. Oxford, 1908; История правоведения (Курс для ис-
ториков и юристов). М., 1908; Средневековое поместье в Англии. СПб., 1908 (2-е изд.
СПб., 1911); Практика английских государственных учреждений. М., 1910; Римское
право в средневековой Европе. М., 1910; Господство права. М., 1911; Essays in Legal
History. Lnd. 1913; Очерки по теории права. Пг., 1915; Seif-Governement in Russia. Lnd.,
1915; Исторические основы английского административного права. Речь академика
П.Г.Виноградова, предназначавшаяся к прочтению в торжественном годовом собрании
Российской Академии наук 29 декабря 1917 г. Пг., 1917; Материалы для биографиче-
ского словаря действительных членов имп. Академии наук. Т.III. Ч.2. М-Я. Пг., 1917;
The Reconstruction of Russia. Oxford, 1919 (сборник под ред. П.Г. Виноградова); Outlines
of Historical Jurisprudence. Oxford, Lnd. 1920-1924. 2 v.; Collected Papers. V.I; V.II. Juris-
prudence. 1928; Из писем П.Г.Виноградова // Средние века. Вып. ХХII. М., 1961; За и
против республики // ИА. 1997. №2.

Лит.: Кареев Н.И. Виноградов Павел Гаврилович. в кн: Венгеров С.А. Критико-
биографический словарь русских писателей и ученых. Т.6. СПБ., 1897-1904. С.67-77;
Виноградов Павел Гаврилович. в кн: Словарь членов общества любителей российской
словесности при Московском университете. 1811-1911. М., 1911. С.64-65; Виноградов
Павел Гаврилович. в кн: Материалы для биографического словаря действительных
членов АН. Ч.2. Пг., 1917. С.292-304; Косминский Е.А. Виноградов Павел Гаврилович.
в кн: БСЭ. Т.11. М. 1930. С.114-118; Петрушевский Д.М. П.Г.Виноградов как социаль-
ный историк // Труды комитета по истории знаний. №9. 1930. С.1-27; Могильницкий
Б.Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики сере-
дины 70-х годов ХIХ в. – начала 900-х годов. Томск, 1969; его же. П.Г.Виноградов как
историк ист. науки // История и историки. 1973. М., 1975; Черниловский З.М. История
и теория права в трудах П.Г.Виноградова // Труды ВЮЗИ. Т.54. Критика буржуазной
правовой идеологии. М., 1977; Моисеенкова Л.С. Об исследовательских принципах
русского медиевиста П.Г.Виноградова // История и историки. 1981. М., 1985; ее же.
Слово о Павле Гавриловиче Виноградове // История и историки. М., 1995; Мягков Г.П.
Русская историческая школа: Методологические и идейно-полит. позиции. Казань,
1988; Графский В.Г. Павел Виноградов как историк права // Историко-юридические ис-
следования: Россия и Англия. М., 1990; Антощенко А.В. (рец.) П.Г.Виноградов. Собра-
ние сочинений // ВИ. 1996. №7; Томсинов В.А. П.Г.Виноградов: судьба и творчество //
Законодательство. 2001. № 1; Погодин С.Н., Малинов А.В. П.Г. Виноградов – историк-
медиевист и методолог, университетский профессор и общественный деятель // ВИ.
2005. №12.

ВИТТЕ Сергей Юльевич (17.6.1849, Тифлис – 28.2.1915, Пг.), гос.
деятель, мемуарист, д.т.с. (1899), граф (1905). Из семьи голландского про-
исхождения, получившей рос. дворянство в 1856. В 1870 окончил физ.-мат.
ф-т Новорос. ун-та (г. Одесса). Служил в Управлении казенной Одесской
ж.-д., занимал различные посты до нач. эксплуатации включительно. По-
сле образования общества Юго-Зап. Железных дорог (1878) нач. эксплуа-
тационного отд. при правлении (СПб.). С 1880 нач. эксплуатации, с 1886
управляющий Юго-Зап. ж.д. (Киев). Привлечен имп. Александром II в МФ
директором Департамента ж.-д. дел (1889-92). В 1892 министр путей со-
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общения. С авг. 1892 министр финансов. При В. значительно расширилось
вмешательство государства в экономику. Главные мероприятия В. в экон.
сфере стали винная монополия (1894), денежная реформа (1897), активное
ж.-д. строительство. Предпринял попытку реформы торгово-промышлен-
ного законодательства. В 1903 назначен пред. Комитета министров. В не-
благоприятной междунар. обстановке в период рус.-японской войны 1904-
05 добился заключения Портсмутского мирного договора с Японией
(1905). Под руководством В. составлен Манифест 17 октября 1905, одно-
временно с изданием манифеста добился публикации своего всеподдан-
нейшего доклада с программой реформ. 19.10.1905 – 22.4.1906 пред. ре-
формированного Совета министров. С сер. февр. 1906 выступал сто-
ронником неограниченного самодержавия. После 1906 перестал активно
влиять на политику, перешел к публицистической деятельности. В течение
зимы 1906-07 под руководством В. подготовлена рукопись «Возникнове-
ние русско-японской войны» (Опубл. в «ИВ», 1914, № 1-12, за подписью
Б.Б.Глинского).

Соч.: Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов. Киев, 1883;
Национальная экономия и Ф.Лист. [Киев, 1889]; Самодержавие и земство. Конфиден-
циальная записка... С.Ю.Витте (1889). Штутгарт, 1901; 2 изд. С коммент. П.Б.Струве.
Штутгарт, 1903; Записка по крестьянскому делу. СПб., 1905; Конспект лекций о народ-
ном и государственном хозяйстве, читанных Его императорскому высочеству Велико-
му князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг. СПб., 1912; По поводу национа-
лизма. Национальная экономия и Фридрих Лист. СПб., 1912; По поводу непреложности
законов государственной жизни. СПб., 1914; Воспоминания. В 3 т. М., 1960; М., 1994;
Избранные воспоминания. 1849-1911 гг. М., 1991; Собрание сочинений и документаль-
ные материалы: В 5 т. М., 2002-2004 (изд. продолжается); Из архива С.Ю.Витте: Вос-
поминания. СПб., 2003. Т. 1, кн. 1: Рассказы в стенографической записи. То же, кн. 2:
Рассказы в стенографической записи. Т.2: Рукописные заметки.

Лит.: Клейнов Г.М. С.Ю.Витте. СПб., 1906; С.Ю.Витте и падение русского кре-
дита. СПб., 1907; Струве П.Б. Граф С.Ю.Витте. Опыт характеристики. М.; Пг., 1915;
Глинский Б.Б. Граф С.Ю.Витте // ИВ. 1915. Т.140; Туган-Барановский М.И. Витте и
Бунге как министры финансов // Северные записки. 1915. № 3; Кони А.Ф. С.Ю.Витте
(Отрывочные воспоминания). М., 1925; Водовозов В.В. Граф С.Ю.Витте и император
Николай II. [По изд. 1922 г.]. М., 1992; Тарле Е.В. Граф С.Ю.Витте. Опыт характери-
стики внешней политики // Тарле Е.В. Соч. Т.5. М., 1958; Игнатьев А.В. С.Ю.Витте –
дипломат. М., 1989; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю.Витте // Вопросы истории. 1990.
№ 8; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю.Витте – мемуарист. СПб., 1994; Сапилов Е.В. Не
написанная графом С.Ю.Витте глава «Воспоминаний». М., 1994; Ананьич Б.В. Витте и
Столыпин – российские реформаторы ХХ столетия. Опыт сравнительной характери-
стики // Звезда. 1995. №6; Корелин А.П., Степанов С.А. С.Ю.Витте – финансист, поли-
тик, дипломат. М., 1998; С.Ю.Витте в публикациях современников (к 150-летию со дня
рождения). М., 1999; С.Ю.Витте. Хроника. Документы. Воспоминания. СПб., 1999;
Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю.Витте.
М., 1999; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю.Витте и его время. СПб., 1999; Витте Сер-
гей Юльевич – государственный деятель, реформатор, экономист. В 2 ч. М., 1999; Ко-
релин А.П. С.Ю.Витте и бюджетно-финансовые реформы в России конца ХIХ – начала
ХХ века // ОИ. 1999. №3; Степанский А.Д. С.Ю.Витте – гос. деятель, реформатор, эко-
номист; А.Корелин, С.Степанов. С.Ю.Витте – финансист, политик, дипломат; Ананьич
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Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю.Витте и его время // ВИ. 2000. № 2; Мартынов С.Д. Государст-
во и экономика: система Витте. СПб., 2002; Шишов А.В. Витте. Финансовый гений по-
следних Романовых. М., 2004.

ВИШНЯК Марк Вениаминович (Мордух Веньяминович) (1883, М. –
1976, Нью-Йорк), юрист, журналист, правый эсер. Из купеч. семьи. Окон-
чил 1-ю Моск. гимназию (1900), юрид. ф-т Моск. ун-та. По оконч. ун-та
оставлен для подготовки к проф. званию по каф. гос. права. В 1905 примк-
нул к партии социалистов-революционеров. Секретарь Учредительного
собрания. Окт. революцию не принял. В 1918 эмигрировал. С 1919 жил в
Париже. Здесь избран в состав Рус. юрид. ф-та при франц. ин-те Славяно-
ведения, стал одним из основателей Франц.-Рус. ин-та. Читал лекции и ру-
ководил семинаром по рус. гос. праву в Париже; одновременно выступал с
публич. лекциями. Один из инициаторов создания и ред. «Современных
записок» – художест. и общест.-полит. ж. рус. зарубежья в 20-30-х. Во
время 2-й мировой войны уехал в США. С кон. 1943 по 1946 преподавал
рус. язык в Корнельском и Колорадском ун-тах. В 1946 стал консультан-
том по рус. вопросам журнала «Таймс».

Соч.: Личность в праве. СПб., 1907; 2 изд. Пг., 1917; К вопросу о судебной от-
ветственности министров. Ярославль, 1914; Автономия и федерация. Пг., 1917; Черный
год. Париж, 1926; Право меньшинств. Париж, 1926; Два пути (Февраль и Октябрь). Па-
риж, 1931; Всерос. Учредит. Собрание. Париж, 1932; Дань прошлому. Нью-Йорк, 1954;
Современные записки. Заметки редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993.

ВЛАДИМИРСКИЙ-БУДАНОВ Михаил Флегонтович (1838, с. Бо-
роздин Веневского у. Тульской губ. – 25.3.1916, Киев), историк права, чл.-
корр. СПб. АН по разряду ист.-полит. наук (1903). Род. в семье сельского
священника. После окончания Тульской духовной семинарии, по настоя-
нию отца, в 1857 поступил в Киевскую духовную академию. В 1860-64
обучался на ист.-филол. ф-те Киевского ун-та. В 1869 защитил магист. и в
1874 докт. дис. В 1869 отправлен в годичную научную командировку за
границу (Гейдельберг, Кенигсберг). В 1871-75 экстраорд. проф. Демидов-
ского юрид. лицея (Ярославль). Читал курс по ист. рус. и зап.-рус. права. С
1875 проф. каф. ист. рус. права Киевского ун-та. В 1882 В.-Б. был назначен
и оставался до конца жизни гл. ред. Киевской временной комиссии для
разбора древних актов. Под его руководством было выпущено ок. 20 изда-
ний комиссии, из которых пять были обработаны им самим и снабжены
обстоятельными ист.-правовыми комментариями. В 1887 он был избран
пред. Исторического общества Нестора-Летописца, долгие годы состоял
чл. Киевского юрид. общества. В 1900, получив звание заслуженного
проф., отказался от преподавания полного курса, и до 1914 читал только
ист. источников и вел практические занятия по памятникам древнего пра-
ва.
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Дис.: Немецкое право в Польше и Литве. СПб., 1868 (магист. дис.); Государство
и народное образование в России в ХVIII в. Ч.I. Система профессионального образова-
ния (от Петра I до Екатерины II). Ярославль, 1874 (докт. дис. на соиск. уч. ст. докт. рус.
истории; Харьковский ун-т);

Соч.: Хрестоматия по истории рус. права. В 3 вып. Ярославль, 1872-1875; Госу-
дарство и народное образование в России с ХVII в. до учреждения министерств. СПб.,
1874; Отношения между Литовским статутом и Уложением царя Алексея Михайловича
// СГС. Т.IV. СПб., 1877; Историко-критические этюды. Серия 1-я. Киев, 1878; История
Имп. ун-та Св. Владимира. Т.I. Ун-т Св. Владимира в царствование имп. Николая I. Ки-
ев, 1884; Население Юго-Западной России от половины ХIII до половины ХVII в. Киев,
1886; Обзор истории русского права. Киев, 1886; 1888; 1900; 1905; 1907; 1909; 1915;
Ростов на/Д., 1995; Очерки из истории литовско-русского права: I. Поместья Ли-
товского государства. Киев, 1889. II. Черты семейного права ХVI в. Киев, 1890. III.
Крестьянское землевладение в Западной России до половины ХVI в. Киев, 1893; Насе-
ление Юго-Западной России от половины ХV в. до Люблинской унии. Киев, 1891; От-
ношение графа П.А.Румянцева к порядкам бывшей гетманщины. Киев, 1891; Формы
крестьянского землевладения в Литовско-Русском государстве ХVI в. Киев, 1892; Су-
дебник 1589 г., его значение и источники. Киев, 1902.

Лит.: Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. ун-та Св.
Владимира (1834-1884 гг.). Киев, 1884; Сборник статей по истории права, посвященный
М.Ф.Владимирскому-Буданову его учениками и почитателями. Киев, 1904; Таранов-
ский Ф.В. Памяти М.Ф.Владимирского-Буданова // ЮВ. 1916. Кн. ХIV (II).

ВОДОВОЗОВ  Василий  Васильевич  (22.12.1864, СПб. – 7.10.1933,
близ г. Збраслав, Чехословакия), публицист, юрист, общест. и полит. дея-
тель. С 1883 учился на ист.-филол., с 1885 – на юрид. ф-те СПб. ун-та, уче-
ник В.И.Семевского. В февр. 1887 арестован и сослан в админист. порядке
на 5 лет в Шенкурск Архангельской губ. (последние годы ссылки – в Са-
маре). В 1890 экстерном сдал экзамены за юрид. ф-т СПб. ун-та. В 1893-94
зав. полит. отд. газ. «Рус. жизнь», статьи В. публиковались в Энциклопе-
дич. словаре Брокгауза и Ефрона, позже – в Новом энциклопедич. словаре.
С 1895 в Киеве сблизился с революц. организациями. В 1903 вошел в «Со-
юз освобождения». С 1904 в СПб. В публицистике В. ведущее место за-
нимали вопросы изменения полит. системы, избират. права в России и на
Западе. В период революции 1905-07 вел активную лекторскую и изд. дея-
тельность. После Окт. революции работал в Пг. ист.-революц. архиве, пре-
подавал в Пг. ун-те и Ин-те журналистики. В 1922 по командировке Нар-
компроса выехал в Берлин, с 1924 в Праге, сотрудничал в эмигрантской
газ. «Руль» и «Дни». Погиб в результате несчастного случая (по др. версии
покончил жизнь самоубийством).

Соч.: Материалы для характеристики положения рус. печати. Женева, 1898; Ор-
ганизация всеобщего избирательного права на Западе. 1904; Избирательное право в Ев-
ропе и России. 1906; Как производятся выборы в Гос. Думу по закону 3 июня 1907 г.
СПб., 1907; Что такое мир без аннексий и контрибуций. Пг., 1917; Что такое Учреди-
тельное собрание? Пг., 1917.; Равноправие народностей. Пг., 1917; А.И.Герцен. 1920;
Граф С.Ю.Витте и имп. Николай II. 1922, репринт 1992.
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Лит.: Дело В.В.Водовозова в Санкт-Петербургской судебной палате по обвине-
нию в девяти литературных преступлениях. СПб., 1906.

ВОЛЫНСКИЙ Артемий Петрович (1689 – 27.6.1740, СПб.), гос. де-
ятель, дипломат. Из древнего дворянского рода. С 1704 служил солдатом в
драгунском полку, в 1711 ротмистр; участник Прутского похода 1712, был
в плену в Стамбуле вместе с П.П.Шафировым. В 1715-19 в чине подпол-
ковника ездил посланником в Персию. В 1719 в чине полковника и ген.-
адъютанта при Петре I назначен губернатором в Астрахань. В 1722 женил-
ся на двоюродной сестре Петра I А.Л.Нарышкиной. Во время Персидского
похода 1722-23 за вымогательство и взятки попал в немилость к Петру I.
Произведенный имп. Екатериной I в ген.-майоры, В. был губернатором в
Казани (1725-30, с перерывом). Назначенный имп. Анной Ивановной во-
инским инспектором, В. служил под руководством Б.К.Миниха. В 1736
обер-егермейстер и полный ген. С 1738 кабинет-министр. Боролся с за-
сильем иностранцев при Дворе. Сблизившись в нач. 1730-х с
Ф.И.Соймоновым, П.М.Еропкиным, А.Ф.Хрущовым и В.Н.Татищевым,
обсуждал с ними полит. положение России, проекты гос. реформ, иностр.
соч. по ист. и политике. Составил «Генеральный проект о поправлении
внутренних государственных дел», в котором высказался за самодержав-
ную форму правления, порицал «верховников». Дал обзор рус. ист. от
Владимира I Святославича до имп. Анны Ивановны. Предлагал повысить
роль Сената в гос. управлении. Защищал полит. и сословные привилегии
дворянства. В результате интриг Бирона, Остермана и др. арестован и каз-
нён.

Лит.: Готье Ю.В. «Проект о поправлении государственных дел» Артемия Во-
лынского // Дела и дни. 1922. Кн.3; Бушев П.П. Посольство Артемия Волынского в
Иран в 1715-1718 гг. М., 1978; Солоухин В.А. Древо. М., 1991.

ВОРОНЦОВ Василий Павлович (1847, Екатеринослав – 9.12.1918,
Пг.), экономист, публицист, социолог, один из идеологов либер. народни-
чества. Из дворян, сын офицера. В сер. 60-х учился в Ин-те инженеров пу-
тей сообщения в СПб. В 1868 перевелся в Медико-хирургическую акаде-
мию. Окончив академию в 1873, в течение 7 лет служил земским врачом,
был связан с революц. подпольем, состоял под негласным надзором поли-
ции. Выступал со статьями в газетах и ж. «Вперед», издаваемом
П.Лавровым в 1873-76. В 1882 поселился в СПб., оставил врачебную дея-
тельность. В научно-лит. кругах его имя приобретает известность с нач.
80-х, когда В. формулирует и обосновывает собственный вариант либе-
рально-народнической концепции, активно пропагандируя его в «Отеч. за-
писках», «Рус. богатстве», «Рус. мысли» и др. изданиях. В. – автор около
30 книг по проблемам соц.-экон. развития России. Окт. революцию встре-
тил враждебно. Умер от голода и болезней.
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Соч.: Судьбы капитализма в России. 1882; Очерки кустарной промышленности
в России. 1886; Прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве. 1892; Крестьянская
община. 1892; Наши направления. СПб., 1893; Артельные начинания русского общест-
ва. СПб., 1895; Очерки теоретической экономии. СПб., 1895; К истории общины в Рос-
сии. 1902; Очерки экономического строя в России. 1906; Социальное преобразование
России. М., 1906; Судьба капиталистической России. 1907; От семидесятых годов к де-
вятисотым. Сб. ст. СПб., 1907; Очерки крестьянского хозяйства. 1911; Земля – для все-
го народа. Пг., 1917; Национализация земли и общественная организация сельского хо-
зяйства. Пг., 1917; Русская революция и трудовой народ. Пг., 1918.

Лит.:  Плеханов Г.В. Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова
(В.В.) // Соч. М., 1925. Т.9; Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют
против социал-демократов // ПСС. Т.1; История русской экономической мысли,  т. 2,  ч.
2. М., 1960; Зверев В.В. Н.Ф.Даниельсон, В.П.Воронцов: Два портрета на фоне русско-
го капитализма. М., 1997; Алексеев В.Н. Графы Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в
истории России. М., 2002.

ВОРОШИЛОВ Николай Николаевич (1839-1873), магистр права.
Окончил Моск. ун-т по юрид. ф-ту. В ярославском Демидовском лицее за-
нимал каф. всеобщей истории права.

Дис.: Критический обзор учения о разделении властей. Ярославль, 1871. 461 с.
(Магист. дис., Моск. ун-т).

Соч.: О современном историческом изучении права // Временник Демидовского
лицея. Кн.3.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович (1877, М. – 5.10.1954, Женева),
магистр права, философ, специалист по этике, соц. философии, ист. фи-
лософии, религии, лит. критик. Родился в семье присяжного поверенного.
Учился в 3-й моск. гимназии, по окончании которой  в 1895 поступил в
Моск. ун-т. В 1899 с отличием окончил юрид. ф-т Моск. ун-та. Занялся ад-
вокатской практикой. В 1902 вошел в кружок П.И.Новгородцева и вскоре
оставлен при ун-те для подготовки к проф. званию. Сдал магист. экзамены
и был направлен в двухгодичную научную командировку в Германию.
Учился в Марбурге в семинарах П.Наторпа и Г.Когена, общался с Никола-
ем Гартманом. По возвращении в Россию читал в Моск. ун-те курс ист. по-
лит. учений, который до него вел П.И.Новгородцев. Одновременно читал
лекции по ист. философии в Коммерческом ин-те и Народном ун-те Ша-
нявского. В 1914 защитил магист. дис. В янв. 1917 избран экстраорд. проф.
юрид. ф-та. Из-за революц. событий утверждение не состоялось. В 1922
выслан из России. В 1922-24 жил в Берлине, читал лекции в Религиозно-
философской академии, вместе с которой переехал в Париж. Здесь стал
ред. в изд. «ИМКА-Пресс». В 1925 вместе с Н.А.Бердяевым участвует в
работе Акад. духовной культуры и основывает журнал «Путь». В 20-30-е
В. нередко разъезжал с лекционными турне по разным странам, где име-
лись крупные колонии рус. эмигрантов. В сер. 20-х произошло знакомство
В. со швейцарским психоаналитиком К.Г.Юнгом. В 30-х В. (сначала вме-
сте с Э.К.Метнером, а после его смерти в 1936 один) предпринял четырех-
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томное изд. соч. швейцарского ученого в рус. переводе. В 30-е В. препода-
вал нравственное богословие в Православном Богословском ин-те в Пари-
же. В годы второй мировой войны жил в Германии. После войны сблизил-
ся с Народно-трудовым союзом. В конце 40-х гг. переехал в Женеву, где
прошли последние годы его жизни. Умер В. от туберкулеза.

Дис.: Этика Фихте.  Основы права и нравственности в системе трансценден-
тальной философии. М., 1914. 456 с. (Магист. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Гарантии прав гражданина. М., 1917; Русская стихия у Достоевского. Бер-
лин, 1923; Проблемы религиозного сознания. Берлин, 1924; Вера, неверие и фанатизм.
Париж, 1928; Христианство и социальный вопрос. Париж, 1929; 2 изд. 1962; Варшава,
1962; Сердце в христианской и индийской мистике. Париж, 1929; Вопросы философии.
1990. №4; Этика преображенного Эроса. Проблемы Закона и Благодати. Париж, 1931;
Философская нищета марксизма. Франкфурт-на-Майне,1952 (2 изд. 1957; 3 изд. 1971);
Кризис индустриальной культуры. Марксизм. Неосоциализм. Неолиберализм. Нью-
Йорк, 1953; Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955; Этика преображенного
Эроса. М., 1994; Кризис индустриальной культуры. Избранные произведения. М., 2006.
1040 с.

Лит.: Алексеев Н.Н. Б.П.Вышеславцев // Вестник РХСД. 1954. №35; Левицкий
С.Б. П.Вышеславцев // Грани. 1965. №57; Гаврюшин Н.К. Б.П.Вышеславцев и его «фи-
лософия сердца» // ВФ. 1990. №4; Ватыль В.Н. Б.П.Вышеславцев // ВМУ-ПН. 2004. №6.

ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич (28.11(10.12).1883, Одесса –
22.11.1954, Нью-Йорк, США), сов. гос. деятель, юрист, дипломат, акад. АН
СССР (1939). С 1903 в меньшевистской партии, с 1920 член РКП(б). В
1913 закончил юрид. ф-т Киевского ун-та. Занимался лит. и пед. деятель-
ностью. В 1925-28 – ректор МГУ. В 1928-31 чл. коллегии Наркомпроса
РСФСР. С 1931 в органах юстиции – прокурор РСФСР, в 1935-1939 проку-
рор СССР. В 1939-1944 зам. пред. СНК СССР. В 1940-1949 зам. министра
иностранных дел СССР. С 4.3.1949 В. был назначен министром иностран-
ных дел СССР, а 16.10.1952 его избрали кандидатом в члены Президиума
ЦК. 5.3.1953, в день смерти И.В.Сталина, В. был выведен из Президиума
ЦК и освобожден от должности министра иностранных дел СССР. Он был
назначен на должность первого заместителя министра и стал постоянным
представителем СССР при ООН. Избирался членом ЦК (на 18-м и 19-м
съездах ВКП(б)), был депутатом Верховного Совета СССР (1-4 созывов).
Награжден семью орденами и многими медалями. Урна с его прахом захо-
ронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Соч.: Очерки по истории коммунизма. В 2 ч. (1924-1925); Суд и карательная по-
литика Советской власти. Л., 1925; Курс уголовного процесса. М.,  1927 (соавтор:
В.Ундревич); Культурная революция и органы юстиции // Советская юстиция. 1932.
№3; Революционная законность на современном этапе. М., 1933; Основные задачи нау-
ки советского социалистического права. Сокращенная стенограмма доклада на I Сове-
щании по вопросам науки советского права и государства. 16 июля 1938 г. М., 1938;
Судоустройство в СССР. М., 1939; Теория судебных доказательств в советском праве.
М., 1941; Вопросы теории государства и права. М., 1949.

Лит.: Вышинский Андрей Януарьевич. М.: АН СССР, 1941. (Материалы к био-
библиографии ученых); Ваксберг А.И. Царица доказательств. Вышинский и его жерт-
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вы. М., 1992; Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Прокуроры двух эпох. Андрей Вышинский и
Роман Руденко. М., 2001.

ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич (12.7.1792, М. – 10.11.1878, Баден-
Баден, Германия, похоронен в СПб.) – князь, поэт, лит. критик, мемуарист,
гос. деятель, тайный советник (1855), акад. Рос. академии (1839), орд. акад.
СПб. АН (1841). Получил домашнее образование, в 1805-07 учился в СПб.
в Иезуитском пансионе и пансионе при Гл. пед. ин-те. В 1807 зачислен в
Моск. межевую канцелярию; продолжал учебу под руководством пригла-
шенных проф. Моск. ун-та. Лит. деятельность начал в 1808 в ж. ВЕ. В 1812
вступил в Моск. ополчение, участвовал в Бородинском сражении. Актив-
ный участник лит. полемики 1810-20-х. В 1817 зачислен чиновником для
иностранной переписки в канцелярию Н.Н.Новосильцева в Варшаве, пере-
вел на рус. язык «Конституцию» Царства Польского 1815 и речь имп.
Александра I на открытии польского сейма в 1818, содержавшую обеща-
ние ввести в России конституцию. В 1818-20 участвовал в подготовке про-
екта Государственной уставной грамоты Российской империи. Независи-
мое поведение и оппозиц. настроения В. стали причиной увольнения от
службы и установления за ним полиц. надзора. В 1821-29 жил главным об-
разом в Москве и в родовом имении Остафьево (Моск. губ.). В 1820-30-х
ближайший друг и единомышленник А.С.Пушкина. Общест. взгляды В.
сложились под влиянием идей франц. и рус. просветительства 18 в., а так-
же общест.-полит. концепции Н.М.Карамзина. В. поддерживал дружеские
отношения со многими декабристами, однако отвергал идеи создания тай-
ного общества и насильственного переворота. В 1830 вернулся на гос.
службу по ведомству МФ. В 1833-1846 вице-дир. Департамента внеш. тор-
говли. В 1846-1853 директор Гос. заемного банка. С 1855 – тов. министра
народного просвещения, в 1856-58 руководил деятельностью Гл. управле-
ния цензуры. С 1855 сенатор, с 1866 чл. ГС. В 1862 в типографии Бахмете-
ва (М.) вышел единственный прижизненный сборник стихотворений В. «В
дороге и дома». С 1863 жил гл. образом за границей, работал над мемуара-
ми о рус. жизни кон. 18 – нач. 19 вв., публиковал в ж. РА документы по
ист. обществ. жизни России пушкинской поры. В острополемических ста-
тьях отстаивал эстетич. принципы романтизма, одним из первых предпри-
нял попытку осмыслить процесс рус. общест. развития 2-й пол. 18 – нач. 19
вв. Наиболее значит. ист.-лит. труд В. – монография о Д.И.Фонвизине (на-
писана в 1830-е). Эпистолярное наследие В. (особенно переписка с
А.И.Тургеневым, В.А.Жуковским, А.С.Пушкиным) и его «Записные книж-
ки» – ценный источник по ист. рус. общест. жизни 1-й пол. 19 в.

Соч.: Биографические и литературные записки о Д.И.Фон-Визине. СПб., 1848; В
дороге и дома. М., 1862; ПСС. Т 1-12. СПб., 1878-1896 (переизд. тт. 8, 9, 10. – М., 2003);
Остафьевский архив князей Вяземских. Т.1-5. СПб., 1899-1913 [избр. переписка с же-
ной (1812-1826) и А.И.Тургеневым (1812-1845)]; Архив братьев Тургеневых. Вып 6.
Переписка А.И.Тургенева с П.А.Вяземским. 1814-1833. Пг., 1921; Старая записная
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книжка. Л., 1929 (переизд. – М., 2000); Избр. стихотворения. М.; Л., 1935; Записные
книжки (1813-1848). М., 1863; М., 1992; Избр. соч. В 2 т. М., 1982; Эстетика и лит. кри-
тика. М., 1984; Стихотворения. Л., 1886; Стихотворения. Воспоминания. Записные
книжки. М., 1988; Старая записная книжка. М., 2000; М., 2003.

Лит.: Юбилей 50-летней литературной деятельности академика князя
П.А.Вяземского. М., 1861; Сухомлинов М.И. Памяти князя П.А.Вяземского. СПб.,
1879; Пономарев С.И. Памяти князя П.А.Вяземского // Сб. Отд. рус. языка и словесно-
сти ИСПБАН. СПб., 1880. Т. ХХ. Вып. 5; Шереметев С.Д. Путешествие на Восток кня-
зя П.А.Вяземского. СПб., 1883; его же. Князь П.А.Вяземский. М., 1891; Карамзин Н.М.
Письма к князю П.А.Вязямскому. СПб., 1897; Летописец Дмитрий (Д.Д.Языков). Князь
П.А. Вяземский. (Его жизнь и литературно-общественная деятельность.) М., 1904; Грот
К.Я. К автобиографии князя П.А.Вяземского. СПб., 1908; Лотман Ю.М. П.А.Вяземский
и движение декабристов // Ученые записки Тартусского гос. ун-та. Вып. 98. Тарту,
1960; Гиллельсон М.И. П.А.Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969; Тютчев и Вязем-
ский // Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. М., 1979. Т.1; Минаева Н.В. Прави-
тельственный конституционализм и передовое общественное мнение России в нач. ХIХ
в. Саратов, 1982; Квятковская Н.Б. Остафьево. М., 1990; Новиков В.И. Остафьево. Ли-
тературные судьбы ХIХ века. М., 1991; Перельмутер В.Г. «Звезда разрозненной плея-
ды!..» Жизнь поэта Вяземского, прочитанная в его стихах и прозе, а также в записках и
письмах его современников и друзей. М., 1993; Ивинский Д.П. Князь П.А.Вяземский и
А.С.Пушкин. Очерк истории личных и творческих отношений. М., 1994; Бондаренко
В.В. Князь Вяземский: Жизнеописание. Минск, 2000; его же. Вяземский. М., 2004;
Акульшин П.В. П.А.Вяземский // ВИ. 2000. №2; его же. П.А. Вяземский: власть и об-
щество в дореформенной России. М., 2001.

ГАГЕН Владимир Александрович, доктор права.
Дис.: Право бедного на призрение. Т.1. История и современное положение зако-

нодательства об обязательном призрении бедных в Германии, Франции и Англии. 1907.
661 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); Западноевропейский бедняк. Варшава, 1912. 752 с.
(Докт. дис., Харьковск. ун-т).

ГАМБАРОВ Юрий Степанович (1850-1926), юрист, спец. по теории
права. Окончил курс в Моск. ун-те. В 1884-99 был проф. Моск. ун-та. С
1906 заведовал каф. гражд. права в СПб. политехнич. ин-те. Один из наи-
более ярких представит. социологич. шк. гражд. права.

Соч.: Политические партии в их прошлом и настоящем. СПб., 1904: Задачи со-
временного правоведения. СПб., 1907; Свобода и ее гарантии. Популярные социально-
юридические очерки. СПб., 1910; Курс гражданского права. Т.I. Часть общая. СПб.,
1911.

Лит.: Новый энциклопедический словарь. Брокгауз-Ефрон. Т.12. СПб. б.г.
С.548-549; Энциклопедический словарь. Брокгауз-Ефрон. Т.15. СПб., 1892. С.55-56;
БСЭ. Т.14. М., 1929. С.456-457.

ГАТТЕНБЕРГЕР Константин Константинович (1843-1893), докт.
права, финансист. Окончил курс на юрид. ф-те Харьковского ун-та, где
впоследствии состоял проф. полиц. права.
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Дис.: Влияние русского законодательства на производительность торгового бан-
кового кредита. Харьков, 1870. 163 с. (Магист. дис., Харьковск. ун-т); Законодательство
и биржевая спекуляция. Харьков, 1872. 262 с. (Докт. дис., Киевск. ун-т).

Соч.: Венский кризис 1873 года (1877).

ГЕЙМ Иван Андреевич (1758, г. Брауншвейг, Германия –
16.10.1821, М.), преподаватель статистики. Род. в семье лекаря. Образова-
ние получил в Гельмштадском и Геттингенском ун-тах. В Россию приехал
в 1779. С 1781 на препод. работе. Экстраорд. проф. (1784), орд. проф.
(1786). С 1804 в течение 20 лет преподавал статистику в Моск. ун-те, был
деканом словесного ф-та и ректором ун-та. Написал ряд геогр. и статист.
работ описательного характера. При описании России опубл. ряд ист. све-
дений по разным отраслям рус. статистики 1-й четверти ХIХ в. Многие ра-
боты Г. не опубл.

Соч.:  Руководство к коммерческой науке. М., 1804; Начертание всеобщего зем-
леописания… М., 1811; Опыт начертания статистики главнейших государств… М.,
1821.

Лит.: Русский биографический словарь. В 25 т. М.-СПб.-Пг., 1896-1918. Т.4.
С.350-352; Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР. В 2 т. М., 1959. Т.2.
С.289-293.

ГЕРМАН Иван Филиппович (наст. имя Бенедикт Франц Иоганн)
(3.3.1755, Мария-хоф, в Штирии, Австрия – 31.1.1815, СПб.), минералог,
статистик. Г. – проф. технологии Венского ун-та, переехал из Австрии в
Россию в 1782.  В 1782 – чл.-корр. СПб. АН, 1786 – акад. (по каф. минера-
логии). В 1801 – нач. Екатеринбургского горного управления. Будучи гор-
ным инженером, активно занимался статистикой разных направлений и
отраслей: государствоведением, политической арифметикой, статистико-
геогр. и топографическим описанием, статистикой горного дела. Г. дока-
зывал необходимость систематического сбора статист. сведений, наметил
план организации статистики населения и хозяйства России.

Соч.:  Статистическое изображение России в отношении населения, свойств
земли, естественных продуктов,  сельского хозяйства, горного дела, мануфактур и тор-
говли. СПб., Лейпциг, 1790 (на нем. яз.); О народонаселении. О составлении и употреб-
лении народных таблиц // Статистический журнал. СПб., 1806. Т.1. Ч.1. С.29-44; О со-
ставлении народных таблиц. Екатеринбург, 1808.

Лит.: Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР. Т.1. М., 1955. С. 234-
247, 359-363; Шелестов Д. Доставить полезное и к наставлению служащее… // Вестник
статистики. 1976. №12.

ГЕРМАН Карл Федорович (25.8.1767, Данциг, Германия – 19.12.
1838, СПб.), статистик, экономист. Окончил Геттингенский ун-т (1791). В
1795 приглашен в Россию. Пед. деятельность начал как учитель истории,
географии и статистики в Морском кадетском корпусе. В 1798 назначен
ректором гимназии при АН. В 1805 избран адъюнктом политэкономии и
статистики, с 1806 (?) проф. политэкономии и статистики в СПб. педагоги-
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ческом ин-те (с 1819 ун-та). Одной из заслуг Г. перед статистикой явился
выпуск первого в России статист. ж.: в 1806-1808 – создатель и редактор
«Статистического журнала», автор первой в рус. лит. работы «Теория ста-
тистики». Г. – первый рус. теоретик-статистик. В 1810 Г. избран экстра-
орд., а в 1835 – орд. акад. С именем Г. связаны первые шаги рус. админист.
статистики: до последних дней жизни возглавлял созданный в 1811 первый
центральный орган рус. админист. статистики – статист. отд. Министерст-
ва полиции, затем МВД. Г. был деканом ист.-филол. ф-та. В 1816-17 читал
частные лекции декабристам по политэкономии, статистике, в 1819 – курс
публичных лекций по тем же предметам. За прогрессивные идеи, в частно-
сти, за антикрепостнич. взгляды, в 1821 был отстранен от преподавания в
ун-те, а его книги по статистике были запрещены. В 1824 он был уволен
вместе с К.И.Арсеньевым и др. проф. из ун-та. В 20-30-х вел научную ра-
боту в АН, продолжал пед. деятельность в др. уч. завед. СПб., был видным
общест. деятелем. По теоретико-статист. взглядам Г. приближается к госу-
дарствоведнию или описательной школе статистики. Вместе с тем в его
исследованиях проявилась тенденция к численному направлению в стати-
стике (политич. арифметике), особенно в изучении народонаселения Рос-
сии. Г. – автор первой в России таблицы смертности.

Соч.: Теория статистики // Статистический журнал. СПб., 1806. Т.1. Ч.1. С.1-28;
Краткое руководство ко всеобщей теории статистики. СПб., 1808; Всеобщая теория
статистики. СПб., 1809; Историческое обозрение литературы статистики, в особенности
Российского государства. СПб., 1817; Статистические исследования относительно Рос-
сийской империи. О народонаселении. СПб., 1819. Ч.1.

Лит.: Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР. В 2 т. Т.2. М., 1959.
С.216-277; Шелестов Д.К.  Первый русский научный гуманитарный журнал // Вестник
АН СССР. 1977. №5.

ГЕРЦЕН Александр Иванович (25.3.1812, М. – 9.1.1870, Париж, по-
хоронен в Ницце), писатель, публицист, философ, революц. демократ.
Внебрачный сын помещика И.А.Яковлева. В 1826 произошло знакомство
Н.П.Огарева с Г., летом 1827 на Воробьевых горах они дают клятву про-
должить дело декабристов. В 1829-33 Г. учится на физ.-мат. отд. Моск. ун-
та, который закончил со степенью кандидата. В студенческие годы принял
участие вместе с Огаревым в работе кружка, в котором обсуждались по-
лит. проблемы, революц. движение на Западе, идеи утопических социали-
стов. Придерживался революц. взглядов. 21.7.1834 арестован, в апр. 1835
отправлен в ссылку (Пермь, Вятка, Владимир). В нач. 1840 вернулся в Мо-
скву, затем в СПб. Служба в МВД. В июле 1841 выслан в Новгород в но-
вую ссылку. Служба в должности советника губернского правления. Воз-
вратившись из ссылки, выступил в печати с рядом философских, лит. и
публицистических работ. Вместе с Белинским, Грановским, др. мыслите-
лями западнического направления вел острую полемику со славянофилами
и официальными идеологами самодержавного строя. При размежевании
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западников в сер. 40-х занимает революционно-демократич. позицию и
критикует правое, либеральное крыло. В 1847, освобожденный от надзора
полиции, выехал с семьей за границу. В Париже сблизился с представите-
лями европейской интеллигенции. Поражение революции во Франции
1848 вызвали у Г. идейный кризис. В сент. 1850 отказался вернуться в Рос-
сию, и в дек. 1850 СПб. надворный суд приговорил его к лишению всех
прав состояния и вечному изгнанию из России. В 1851 Г. издал на нем. и
франц. языках кн. «О развитии революционных идей в России» – первый
очерк развития рус. революц. общест. мысли, в котором выдвинул идею о
том, что Россия придет к социализму путем отличным от Зап. Европы. На
рубеже 1840-50-х Г. разрабатывает концепцию «русского» социализма,
центральным звеном которой явилась сельская крестьянская община. В
авг. 1852 Г. поселился в Лондоне и в 1853 организовал «Вольную русскую
типографию», приступил к изд. альманаха «Полярная звезда» (1855-68).
Постепенно складывающийся круг тайных корр. Г. из России позволил ему
начать выпуск «Голосов из России», «Исторических сборников» и др. По-
явление в 1857 рев. газ. «Колокол» вызвало широкий общест. резонанс в
России. В 1858 встречался с Б.Н.Чичериным. В 1859-61 – «революционная
ситуация» в России; полемика Г. с ж. «Современник»; Г. и Огарев участ-
вуют в создании тайного общества «Земля и воля» – организации загра-
ничного пропагандистского центра складывающегося общества. В 1862 Г.
и Огарев участвуют  в подготовке восстания в Польше. В 1863-64 Г. вы-
ступает со статьями в поддержку восстания в Польше; сокращение тиража
«Колокола»; в Женеве Г. ведет переговоры с рус. «молодой эмиграцией».
В марте 1865 Г. оставил Лондон и вскоре обосновался в Швейцарии. Спад
революционного движения в России, конфликт с «молодыми» эмигранта-
ми, разрыв связей с бывшими корр. в России привели к изоляции Г. Свое-
образным политическим завещанием Г. стал цикл адресованных Бакунину
писем «К старому товарищу» (1869, опубл. в 1870 в «Сборник посмертных
статей»). Г. скончался от воспаления легких. Заложенные Г. основы теории
общинного социализма получили дальнейшее развитие в трудах тео-
ретиков народничества. Многие идеи Г. стали общим достоянием рус. об-
щест. мысли. Особое место в истории рус. культуры занимает автобиогр.
труд Г. «Былое и думы» (опубл. отд. главами в 1852-68). До 1905 соч. Г.
запрещены цензурой. Первое собр. соч. издано в 1875-79 в Женеве под ред.
философа-позитивиста Г.Н.Вырубова, в России – после 1905 со значит.
цензурными изъятиями. Исключит. вклад в дело выявления, собирания и
публикации лит. наследства Г. внес М.К.Лемке, под ред. которого в 1915-
25 издано Собр. соч. и писем Г.

Соч.: Соч. и переписка с Н.А.Захарьиной. В 7 т. СПб., 1905; Собр. соч. и писем.
В 22 т. Пг.-М., 1915-1925; Собр. соч. В 30 т. М., 1954-1966; Лит. наследство. Т. 39-40,
41-42, 61-64, 67, 96. М., 1941-1985; «Колокол». Газета А.И.Герцена и Н.П.Огарева.
Вольная русская типография. 1857-1867. Лондон–Женева. Факсим. изд. в 11 вып. М.,
1962.
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Лит.: Смирнов В.Д. Жизнь и лит. деятельность А.И.Герцена в России и за гра-
ницей. 2 изд. СПб., 1905; Богучарский В.Я. А.И.Герцен. СПб., 1912; Тарле Е.В. Герцен
и германская государственность в его кн. «Запад и Россия». Пг., 1918; Плеханов Г.В.
А.И.Герцен. Сб. ст. М., 1924; Стеклов Ю.М. А.И.Герцен. 3 изд. Л., 1930; А.И.Герцен в
воспоминаниях современников. М., 1956; А.И.Герцен. Материалы к библиографии. В 2
ч. Л., 1970; Володин А.И. Герцен. М., 1970; Смирнова З.В. Социальная философия
А.И.Герцена. М., 1973; Бельчиков Н.Ф. Зарубежные издания А.И.Герцена. Библиогра-
фическое описание. 1850-1869. М., 1973; Летопись жизни и творчества А.И.Герцена. В
5 т. М., 1974-1990; Библиография литературы об А.И.Герцене 1917-1970. Л., 1978; Про-
кофьев В.А. Герцен. М., 1979; Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. 2 изд. М.,
1984; его же. Свободное слово Герцена. М., 1999; Пирумова Н.М. А.И.Герцен – рево-
люционер, мыслитель, человек. М., 1989; А.И.Герцен, Н.П.Огарев и их окружение. М.,
1992; Дрыжакова Е. Герцен на Западе. СПб., 1999; Гурвич-Лищинер С.Д. Чаадаев и
Герцен: эволюция идейных контактов в свете нынешних дискуссий // ОИ. 2005. №1.

ГЕРШЕНЗОН  Михаил Осипович (Мейлих Иосифович) (1.7.1869,
Кишинев – 19.2.1925, М.), философ, историк литературы и рус. общест.
мысли. Из купеческой семьи. Автор популярных в нач. ХХ в. ист.-
биографич. соч., посвященных жизни рус. дворянства эпохи Александра I
и Николая I, судьбам современников Пушкина и Герцена, творческой эво-
люции рус. мыслителей: западников и славянофилов. Издатель соч. Чаа-
даева и Киреевского, архива Н.А. и Н.П. Огаревых. Переводчик прозы
Ф.Петрарки, «Всеобщей истории» Э.Лависса и А.Рембо, соч. Г.Лансона,
Ф.Паульсена, К.Белоха. Г. окончил частное еврейское училище, гимназию.
В 1887 поступил в политехникум в Берлине, прослушал всего 2 курса, а в
1889-94 учился на ист. отд. ист.-филол. ф-та Моск. ун-та, специализируясь
по древней истории. В 1893 получил золотую медаль за соч. «Афинская
полития» Аристотеля и «”Жизнеописания” Плутарха» (опубл. 1895). Г. не
был оставлен при каф. из-за иудейского вероисповедания. В 1904 Г. стал
ред. отдела ж. «Критическое обозрение». В 1907-08 заведовал лит. отделом
ж. «ВЕ», где вел ежемесячные обозрения. В 1909 Г. инициатор создания,
гл. организатор, автор ст. «Творческое самосознание» и предисловия к сб.
«Вехи». Как публицист выступал в газ. «Русская молва» (1912-13) и «Бир-
жевые ведомости» (1915-17). С нач. 1910-х занимался выявлением и пуб-
ликацией лит.-ист. материалов, практически не комментируемых, из кото-
рых составил серии «Рус. Пропилей» (т. 1-4, 6. 1915-1919), «Новые Пропи-
леи» (т. 1. 1923). Сотрудничал с моск. религ.-филос. изд. «Путь», где вы-
пустил собр. соч. И.В.Киреевского (т. 1-2, 1911) и П.Я.Чаадаева (т. 1-2.
1913-1914). Г. не принял 1-ю мировую войну. В 1917 один из организато-
ров и первый пред. Всерос. союза писателей. Окт. революц. встретил
сочувственно, хотя одобрения Сов. власти публично не высказывал.
Работал в Наркомпросе, Главархиве, преподавал в Высшем лит.-худ. ин-те,
сотрудничал в ж. «Записки мечтателей», в 20-х занимался исследованиями
в области философии и эстетики.
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Соч.: Социально-политические взгляды А.И. Герцена. 1906; История молодой
России. М., 1908; П.Я.Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., 1908; Жизнь В.С.Печерина.
М., 1910; Исторические записки (О русском обществе). 1910; Образы прошлого:
А.С.Пушкин, И.С.Тургенев, П.В.Киреевский, А.И.Герцен, Н.П.Огарев. М., 1912; Де-
кабрист Кривцов и его братья. 1914; Грибоедовская Москва. 1914; Тройственный образ
совершенства. М., 1918; Мудрость Пушкина. М., 1919; Видение поэта. М., 1919; Пе-
реписка из двух углов. Пг., 1921 (в соавт. с В.И.Ивановым); Ключ веры. Пг., 1922;
Гольфстрем. М., 1922; Судьбы еврейского народа. Пг.; Берлин, 1922; Статьи о Пушки-
не. М., 1926; Письма к брату. Избр. места. М., 1927; Грибоедовская Москва.
П.Я.Чаадаев. Очерки прошлого. М., 1989.

Лит.: Гроссман Л.  Гершензон-писатель,  в кн.:  Гершензон М.О. Статьи о Пуш-
кине. М., 1926; Берман Я.З. М.О.Гершензон: Библиография. Одесса; Л.,  1928.

ГЕРЬЕ Владимир Иванович (17.5.1837, М. – 30.6.1919, М.), историк,
общест. деятель, чл.-корр. СПб. АН (1902). Окончил ист.-филол. ф-т Моск.
ун-та (1858). Ученик Т.Н.Грановского и П.Н.Кудрявцева, испытал влияние
С.М.Соловьева. Оставлен на ф-те для подготовки к проф. званию. В 1862
был направлен за границу (Германия, Италия, Франция). С 1865 приват-
доцент, с 1868 проф. по каф. всеобщей ист. Моск. ун-та. Впервые в России
ввел систематические семинарские занятия по всеобщей истории в ун-те,
основал в 1872 в Москве Высшие женские курсы (возглавлял в 1872-88,
1900-05). После закрытия курсов (1888) настойчиво добивался возобновле-
ния их деятельности. Основатель и руководитель Ист. общества при Моск.
ун-те (1895-1904). В 1890-1917 сотрудничал в ист. отделе «Энциклопеди-
ческого словаря» Брокгауза и Ефрона. В 1904 был вынужден уйти из ун-та.
В 1906 вступил в «Союз 17 октября», претендовал на роль его идеолога. В
1907 назначен императором в ГС. Участвовал в организации выборов в 1-
ю, 2-ю и 3-ю ГД. В 1912 от полит. деятельности отошел. Окт. революц.
оценивал как трагический, но закономерный результат нежелания рус. об-
щества «учиться истории».

Дис.: В 1862 защитил магист. дис. «Борьба за польский престол в 1733 г.»; в
1868 защитил докт. дис. «Лейбниц и его век».

Соч.: Очерк развития исторической науки.  М., 1865; Отношение Лейбница к
России и Петру Великому.  1871; Идея народовластия и Франц. революция 1789 г. М.,
1904; О конституции и парламентаризме в России.  М., 1906; Первая русская Государ-
ственная дума. Полит. воззрения и тактика ее членов. 1906; Блаженный Августин. 1910;
Второе раскрепощение. 1911; Франц. революция 1789-1795 г. в освещении И.Тэна.
СПб., 1911; Значение 3-й Думы в истории России. 1912; Детство. Учение до получения
кафедры // История и историки. М., 1990.

Лит.: Герье Владимир Иванович. в кн: Словарь членов общества любителей рос-
сийской словесности при Московском университете. 1811-1911. М. 1911. С.76-77; Ге-
рье Владимир Иванович. Его юбилей // ИВ. Т.115. февраль. 1909. С.847-849; Т.121.
Сентябрь. 1910. С.1123-1125; Герье Владимир Иванович. в кн: Энциклопедический
словарь «Гранат». Изд.7. Т.14. М., б.г. С. 421-424; Герье Владимир Иванович. в кн: Эн-
циклопедический словарь Брокгауз-Ефрон. Т.8. СПб., 1893. С.674; Данилевский А.И.
Герье Владимир Иванович // Известия АН. Т.13. №12-15. 1919. С.569-572; Шаханов



100

А.Н.  Воспоминания В.И. Герье // История и историки. М., 1990; Погодин С.Н. В.И. Ге-
рье как историк и методолог // ВИ. 2004. №10.

ГЕССЕН Владимир Матвеевич (1868, Одесса – 1920), доктор права,
общест. и полит. деятель. Окончил юрид. ф-т Новороссийского ун-та
(Одесса). С 1896 приват-доцент СПб. ун-та, одновременно читал лекции в
Военно-юрид. академии, СПб. политехнич. ин-те, на Высших женских
курсах, в Александровском лицее. В 1898 один из основателей ж. «Право»,
редактор «Вестника права». С 1904 чл. «Союза освобождения», с 1905 –
Конституционно-демократической партии. В 1907 депутат 2-й ГД от СПб.
губ.,  где возглавлял думские комиссии по реформе местного суда и об от-
мене военно-полевых судов, чл. редакц. комиссии. В 1910 защитил магист.
дис. в СПб. ун-те, проф. гос. и админист. права там же. В период Февр. ре-
волюц. выступал в поддержку Врем. правит., чл. совета республики (Пред-
парламента) от кадет. партии. После Окт. революц. от полит. деятельности
отошел.

Дис.: Подданство, его установление  и прекращение. Т. 1. СПб., 1909. 458 с.
(Магист. дис., СПб. ун-т, в 1910 г.); Основы конституционного  права.  Пг., 1917. 452 с.
(Докт. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Из лекций по полицейскому праву, читанных в 1901–1902 учебном году в
Александровской военно-юридической Академии. СПб., 1902; Возрождение естествен-
ного права. СПб., 1902; Вопросы местного управления. 1904; О правовом государстве.
СПб, 1906; Лекции по полицейскому праву. СПб., 1907-1908; Исключительное положе-
ние. СПб.,1908; О неприкосновенности личности. СПб., 1908; Теория правового госу-
дарства. СПб., 1913; Русское Учредительное Собрание и выборы в него. Пг., 1917; Ос-
новы конституционного права. 2-е изд. Пг., 1918.

Лит.: Шелохаев В.В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе
с революцией 1905-1907 гг. М., 1983; Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой
мировой войны и Февральской революции. М., 1988.

ГЕССЕН Иосиф Владимирович (14.4.1865, Одесса – 1943, Нью-
Йорк), адвокат, публицист. Из семьи торговца зерном. В революц. дея-
тельность включился, обучаясь в старших классах гимназии. С 1883 учил-
ся на юрид. ф-те Новорос. ун-та (Одесса), в 1885 исключен; продолжил
учебу в СПб. ун-те; установил связи с «Народной волей», арестован при
облаве и сослан на 3 года в Вологодскую губ. В 1889 закончил СПб. ун-т
экстерном. От революц. деятельности отошел. В 1894 принял православие,
служил в Тульском уездном суде, с 1896 – в МЮ. С нач. 1900-х сблизился
с либералами. С 1904 присяжный поверенный; занимался научной дея-
тельностью. Чл. Совета «Союза освобождения». В 1905 один из основате-
лей и лидеров кадетской партии, с 1906 член ЦК. В 1907 депутат 2-й ГД от
СПб., тов. пред. кадетской фракции, возглавлял комиссии о реформе мест-
ного суда, о неприкосновенности личности, участвовал в работе комиссий
по запросам и библиотечной. После Февр. революц. участвовал в органи-
зации Союза рус. писателей, возглавил Союз редакторов ежедневных га-
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зет; чл. совета республики (Предпарламента). После Окт. революц. высту-
пил против сов. власти. В янв. эмигрировал в Финляндию, затем в Герма-
нию, издавал газ. «Руль», «Слово», сб. документальных материалов «Ар-
хив русской революции» (т. 1-22, 1921-37; переизд. М., 1991-1993). Жил с
1936 в Париже, с 1941 в Нью-Йорке.

Соч.: Юридическая литература для народа. 1902; Судебная реформа. 1904; Ре-
форма местного суда. СПб., 1910; Адвокатура, общество и государство. 1864-1914; Ис-
тория русской адвокатуры. Т. 1-3. СПб., 1914-1916; Искания общественного идеала.
Пг., 1918; Берлин, 1922; В двух веках. Жизненный отчет. Берлин, 1937.

Лит.: Гессен В.Ю. Жизнь и деятельность И.В.Гессена – юриста, публициста и
политика. СПб., 2000.

ГЕССЕН Сергей Иосифович (16.8.1887, М. – 2.7.1950, Лодзь, Поль-
ша), философ, правовед, ученый-педагог, публицист. Окончив юрид. ф-т
СПб. ун-та, Г. продолжил образование в Германии, в Гейдельбергском и
Фрейбургском ун-тах, где занимался под руководством В.Виндельбанда,
Г.Риккерта и Г.Еллинека. В 1909 Г. входил в «гейдельбергское философ-
ское содружество», объединявшее нем. и рус. философов-неокантианцев.
После возвращения в Россию вел пед. и изд. деятельность. В 1910-14 в
России выходил  международный ж. по философии культуры «Логос», в
котором Г. принимал самое деятельное участие в ред.-изд. работе. В 1914-
17 – доцент СПб. ун-та. После Окт. революции возглавлял кафедру фило-
софии и пед. в Томском ун-те. Некоторое время был директором Высших
пед. курсов. В 1921 вернулся в Пг. В 1923 эмигрировал из России. В 1926-
29 занимал каф. пед. в Рус. высшем пед. ин-те в Праге. С 1935 преподавал
в ряде уч. завед. Варшавы. После войны был проф. пед. в ун-те Лодзи. За-
тем переехал в США.

Дис.: В 1910 защитил в Германии докт. дис. «Об индивидуальной причинности».
Соч.: Философия наказания // Логос. 1912-1913. Кн. 1-2; М., 1913; Свобода и

дисциплина. Пг., 1917; Политические идеи жирондистов: к истории политических воз-
зрений в эпоху революции. М., 1917; Политическая свобода и социализм. Пг., 1917;
Основы педагогики. Введение в прикладную философию. Берлин, 1923; Проблемы
правового социализма // Современные записки. Париж, 1924-1927. Кн. 22, 23, 24, 26, 28;
Мое жизнеописание // ВФ. 1994. №7-8.

Лит.: Сапов В.В. Сергей Гессен – русский философ // Вестник РАН. 1993. №6.

ГИНС Георгий Константинович (1887, Модлин, Польша – 1974),
юрист и публицист. Род. в семье офицера. В 1909 окончил юрид. ф-т СПб.
ун-та. Стал приват-доцентом Пг. ун-та в 1916, проф., зав. каф. граж-
данского права Омского политехнического ин-та – в 1918. Работал в пра-
вительстве Колчака. В 1920-38 преподавал на Рус. юрид. ф-те в Харбине,
служил при Управлении КВЖД, вел адвокатскую практику. Выехал в
США в 1941, ред. газ. «Русская жизнь» в Сан-Франциско. С 1945 по 1954
преподавал в Калифорнийском ун-те в Беркли. С 1955 до 1964 работал на
радио «Голос Америки». Разрабатывал правовые основы солидаристского
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государства. Считал, что кроме права частного и публичного существует
так называемое согласительное, или регулятивное право.

Дис.: В 1929 защитил в Париже магист. дис. «Водное право и предметы общего
пользования».

Соч.: На путях к государству будущего. От либерализма к солидаризму. Харбин,
1930.

ГОЛИЦЫН Дмитрий Алексеевич (15.5.1734 – 23.2.1803, Браун-
швейг), дипломат, ученый, публицист. В 1762-68 – посол во Франции, в
1768-98 – в Нидерландах; член СПб. АН и ряда иностранных академий,
член ВЭО. Соц.-полит. взгляды Г. развивались в рамках дворянско-
аристократического мировоззрения, испытывая влияние западноевропей-
ской идеологии, главным образом идей физиократов и французских про-
светителей. В 1773 он издал в Гааге посмертно соч. К.А.Гельвеция «О че-
ловеке». Г. написал на франц. яз.  большую работу «О духе экономистов,
или Экономисты, оправданные от обвинения в том, что их принципы яв-
ляются  основой французской революции» (1796).

Соч.: Избранные произведения русской мысли второй половины ХVIII в. М.,
1952. Т.2.

Лит.: Бак И.С. Д.А. Голицын (Философские, общественно-политические и эко-
номические воззрения) // ИЗ. 1948. Т.26; Федякин А.В.  Д.А.Голицын // ВМУ. ПН. 2002.
№ 5.

ГОЛЬЦЕВ  Виктор Алексеевич (11.8.1850, Коломна Моск. губ. –
18.11.1906, М.), магистр права, публицист, социолог, общест. деятель. Из
дворян. В 1868 окончил Тульскую гимназию, студент юрид. ф-та Моск. ун-
та, чл. тайного общества. В 1872 окончил курс и оставлен при ун-те по
каф. финансового права, осенью 1875 командирован за границу для приго-
товления к проф. званию. В окт. 1878 защитил магист. дис. Весной 1878
избран доцентом Моск. ун-та, но не утвержден из-за доноса, в котором об-
винялся в революц. пропаганде. С весны 1879 доцент Новорос. ун-та
(Одесса), в авг. подал в отставку. С конца 70-х активный деятель земского
либер. движения. В 1879 один из организаторов нелегального съезда зем-
ской оппозиции в Москве. В 1880-84 уездный, затем губ. земский гласный,
вел конституц. пропаганду в Тверском земстве. С 1880 один из ведущих
сотрудников ж. «РМ» (с 1885 неофиц., с 1905 офиц. редактор). В февр.
1881 утвержден доцентом Моск. ун-та, осенью открыл курс «Учение об
управлении», но в авг. 1882 вновь вынужден уйти в отставку. В 1-й пол.
80-х вокруг Г. сложился кружок моск. конституционалистов
(С.А.Муромцев, А.И.Чупров, М.М.Ковалевский, И.И.Янжул). Инициатор
многих нелегальных акций, организатор сбора средств в пользу «Народной
воли»; участвовал в выпуске антиправительственного «Воззвания от груп-
пы русских конституционалистов» (напечатано в дек. 1883 в народовольч.
типографии). Неоднократно подвергался арестам и находился под неглас-
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ным надзором полиции. Г. принадлежит неопубл статья «Земский собор»
(кон. 80-х), получившая широкое распространение в оппозиционных кру-
гах Москвы и СПб., в которой выдвигалась программа ориентации на союз
революционеров и либералов, поиски путей к расширению социальной ба-
зы либерализма. Член Моск. юрид. об-ва (в 1882-88 тов. пред.). В 1905
примкнул к кадетам. Весной 1906 избран приват-доцентом Моск. ун-та.

Дис.: Государственное хозяйство во Франции ХVII века: Исторический очерк.
М., 1878. 175 с. (Магист. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Очерк развития педагогических идей в новое время. М., 1880; Государство
и самоуправление. М., 1882; Законодательство и нравы в России ХVIII в. М., 1886; 2
изд. СПб., 1896; Вопросы дня и жизни. М., 1892; Воспитание, нравственность, право. 2
изд. М., 1897; Государство и самоуправление. (Ист.-юрид. очерки) // РМ. 1882. Кн.
2,4,7; Социология на экономической основе // Там же. 1893. Кн.11; Национальный во-
прос в ХIХ в. // Там же. 1901. Кн.3.

Лит.: Памяти В.А.Гольцева.  Сборник статей, восп. и писем. М., 1910; Архив
В.А.Гольцева. Т.1. М., 1914; Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. Социаль-
ные корни и эволюция до начала ХХ в. М., 1977.

ГОРБУНОВ Александр Владимирович (1867-?), магистр права.
Окончил курс юрид. ф-та Моск. ун-та. Состоял доцентом Варшавского ун-
та по каф. полиц. права. Принимал деятельное участие в моск. комиссии по
организации домашнего чтения, где три года состоял секретарем общест.-
юрид. группы. Помещал статьи в ж.: «Русские ведомости», «РМ», «Сбор-
ник правоведения», «Мир Божий», «Образование», «Журнал для всех»,
«Вестник воспитания», «Право».

Дис.: Методологические основы дисциплин, изучающих деятельность государ-
ства. М., 1906. 1. Часть историческая. Вып. 1. Исторический очерк немецкой литерату-
ры. 226 с. (Магист. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Начальное образование в столице Германской империи. М., 1901; Курс
полиц. права. Варшава, 1903; Гарантии личной свободы в Англии. Ростов-на-Дону,
1905; Методологические основы дисциплин, изучающих деятельность государства.
Варшава, 1905.

ГОРДИН Абба Львович (1880-1968), один из лидеров анархизма в
послеокт. России, заявивший о себе как создатель нового направления –
анархо-индивидуализма. Детали биографии неизвестны. Источники свиде-
тельствуют, что братья Владимир и Абба Гордины выдвинули лозунг па-
нанархизма – идею всеобщей и немедленной анархии, способной стать ми-
ровоззренческой и полит. установкой любого человека независимо от со-
циального положения, национальных, возрастных, духовных, культурных
различий. Зимой 1920 арестован, в середине 20-х годов эмигрировал.

Соч.: Анархизм-универсализм: К обоснованию программы. М., 1920; Гордины,
бр. Долой анархизм. Пг., 1917; они же. Беседы с анархистом-философом. Пг., 1918; они
же. Манифест пананархистов. М., 1918; они же. План человечества. М., 1918; они же.
Интерниндивидуализм. М., 1921.
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ГОРЧАКОВ Михаил Иванович (1838-1910), доктор права, протоие-
рей, проф. церк. права в СПб. ун-те. По окончании СПб. духовной акаде-
мии в 1861 занял место псаломщика в Штуттгарте и одновременно посе-
щал лекции в германских и швейцарских ун-тах. По возвращении в СПб.
поступил вольнослушателем на юрид. ф-т ун-та. В 1865 за соч. «О проис-
хождении и системе преторского эдикта» получил серебряную медаль и
выдержал экзамен на кандидата прав. В том же году принял сан священни-
ка и получил степень магистра богословия за сочинение «О церковных ис-
ториках первых VIII веков христианства». В 1868 Г. получил степень ма-
гистра гос. права и должность доцента по каф. церк. права. В 1871 получил
степень доктора права и был избран проф. В 1881 Киевская духовная ака-
демия удостоила Г. степени доктора богословия. Последующее 30-летие Г.
отдал преподаванию и церковно-админист. деятельности. Кафедры церк.
права во многих вузах замещались его учениками. Г. не был только каби-
нетным ученым. Его статьи в «Голосе» Краевского с 1868 в свое время об-
ращали на себя внимание. Немало статей напечатал он в «Журнале граж-
данского и уголовного права», в «Юридических Летописях» и др. изд. В
1905 Г. назначен в комиссию для предварительных работ по вопросам,
подлежащим рассмотрению предстоящим поместным собором, в 1906 – чл.
предсоборного присутствия и избран Синодом в чл. ГС от белого духовен-
ства.

Дис.: Монастырский приказ (1649-1725). Опыт историко-юридического иссле-
дования. СПб., 1868. 298+159 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); О земельных владениях все-
российских митрополитов, патриархов и Святейшего Синода (988-1738). СПб., 1871.
562+252 с. (Докт. дис., СПб. ун-т); О тайне супружества. Происхождение, историко-
юридическое значение и каноническое достоинство 50-й главы печатной Кормчей».
СПб., 1880. (Докт. дис. по богословию, Киевская духовная академия, в 1881).

Лит.: Некролог В.Н. Бенешевича // ЖМНП. 1911. Март.

ГОРЮШКИН Захарий Аникеевич (5.9.1748 – 24.9.1821, М.), один
из первых рус. юристов-профессионалов. Из дворян. С юных лет Г. был
вынужден поступить на гражданскую службу, имея лишь навыки чтения и
письма. Год начала его службы неизвестен. В своей речи «Краткое рассу-
ждение о нужде всеобщего знания российского законодательства и о том,
что несравненно тягостнее приобретать сию науку навыком при отправле-
нии дел в судебных местах, нежели по правилам, избранным из законов»
на открытии каф. практической рус. юриспруденции и судопроизводства в
благородном пансионе при Моск. ун-те Г. говорил, что в 1790 был уже
около 30 лет на службе. Первыми ступенями в его служебной деятельности
были должности подъячего в Сыскном и Судном приказах, затем в Вот-
чинной и Юстицколлегии, позднее – ассесора в уголовной и казенной па-
латах. Г. занимался самообразованием – изучал математику, логику, рус.
грамматику, читал лит. по философии, ист., геогр., богословию, юриспру-
денции. В конце ХVIII – нач. ХIХ столетия довольно большую роль в раз-
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витии рус. правоведения сыграли «законоискусники» – практические зна-
токи законодательства. Эта группа, основываясь на знании действовавших
нормативных материалов, создала своеобразную прикладную юридиче-
скую науку, практическое правоведение – «законоискусство». Наиболее
видным представителем этого направления был Г. Знание законодательст-
ва, многолетний опыт работы в судебном ведомстве снискали Г. извест-
ность в московских губернских кругах, и в 1786 он был приглашен в Моск.
ун-т для преподавания практического законоведения. Г. состоял  проф. «за-
коноискусства» в Моск. ун-те 25 лет до отставки в 1811 и преподавал
«Русское практическое законодательство» и «Историю русского законода-
тельства». Г., кроме изданных книг, оставил и несколько рукописей: «О
порядке судопроизводства», другая незаконченная – «Рассуждение об уст-
роении нравственного состояния подданных». Работу в ун-те Г. совмещал
с членством в московской палате уголовного суда, затем в казенной пала-
те, занимался частной юридической практикой. Собрал коллекцию древ-
них русских юридических актов, некоторые из которых с соответствую-
щими комментариями Г. были использованы Н.М.Карамзиным при напи-
сании «Истории государства Российского». «Прослужив полвека Отечест-
ву, сей почтенный муж уволен был от всех должностей с пенсиею и чином
статского советника» (РА. 1865. № 5-6. С. 710-711).

Соч.: Описание судебных действий. М., 1807; Судебное действие, происходив-
шее декабря 21 дня 1809 в благородном университетском пансионе во время годичного
испытания юношества, обучающегося российскому практическому законодательству
под руководством З.Горюшкина. М., 1809; Руководство к познанию российского зако-
ноискусства. В 4 т. М., 1811-1816.

Лит.: Захар Аникеевич Горюшкин, известный российский законовед // ОЗ. 1821.
Ч.8; Воспоминания И.М.Снегирева // РА. 1866. №5-6; Коркунов Н.М. З.А.Горюшкин –
российский законоискусник // ЖМЮ. 1895. №7; Томсинов В.А. З.А.Горюшкин (К 250-
летию со дня рождения) // ВМУ-П. 1998. №3; Юртаева Е.А. «Российский законоискус-
ник» (К 250-летию З.А.Горюшкина) // ЖРП. 1998. №9.

ГРАДОВСКИЙ Александр Дмитриевич (13.12.1841, Валуйский уезд
Воронежской губ. – 6.11.1889, СПб.), доктор права, историк права, пуб-
лицист, общест. и полит. деятель, тайный советник (1889), представитель
гос. школы, основоположник гос. права как науки в России. Из дворян. В
1858 окончил 2-ю Харьковскую гимназию. В 1858-62 студент юрид. ф-та
Харьковского ун-та. Первый научный труд – канд. соч. «Очерк истории
общины во Франции», написанное под руководством проф.
И.Каченовского. В 1862 – ред. «Харьковских губернских ведомостей». В
1863 чиновник Канцелярии харьковского губернатора, с 1864 чиновник
особых поручений при воронежском губернаторе. 8.11.1866 защитил в
СПб. ун-те магист. дис. (офиц. оппоненты И.Е.Андреевский и
С.В.Пахман). 12.1.1867 избран доцентом каф. гос. права СПб. ун-та.
29.9.1868 защитил докт. дис. 22.11.1869 избран орд. проф. СПб. ун-та. Ка-
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питальный труд Г. – «Начало русского гос. права»; т. I вышел в 1875 (по-
смертное изд., 1891), II – 1876 (2-е изд., 1880), III – в 1883. Статьи, посвя-
щенные сравнительному обзору систем местного управления (СГЗ, т. V и
VI). В своих работах впервые систематически изложил конституционное
право европейских государств. Научная концепция Г. соединяла идеи го-
сударственной и исторической школ права. С 1869 постоянный сотрудник
газ. «Голос», в которой в 1881-84 опубликовал ряд статей с критикой в ад-
рес правительства. Г. один из основоположников рос. либерализма, идео-
лог наиболее умеренного крыла земских либералов. Доказывал ист. бес-
почвенность социализма в России. В сер. 80-х, после закрытия в 1884 газ.
«Голос», от полит. деятельности отошел, занимался научной и преподава-
тельской деятельностью. Скончался от сердечного приступа.

Дис.: Высшая администрация России ХVIII столетия и генерал-прокуроры.
СПб., 1866. 303 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); История  местного  управления  в России.
Т.1. Введение. Уезд Московского государства. СПб., 1868. 527 с. (Докт. дис., СПб. ун-
т).

Соч.: Политические теории ХIХ столетия. СПб., 1867-1869; Политика, история и
администрация. Критические и политические статьи. СПб., 1871; Государство и народ-
ность: Опыт постановки национального вопроса. М., 1873; Национальный вопрос в ис-
тории и литературе. СПб., 1873; Закон и административное распоряжение по русскому
праву // СГЗ. Т. I, 1874; Германская конституция. В 2 т. СПб., 1875-1876; Начала рус-
ского гос. права: В 3 т. Т.1. О государственном устройстве. Т.2. Органы управления.
Т.3. Органы местного самоуправления. СПб., 1875-1883; Государство и народность:
Опыт постановки национального вопроса. М., 1873; Система местного управления на
западе Европы и в России. СПб., 1878; Социализм на Западе Европы и в России. СПб.,
1879; Трудные годы (1876-1880). Очерки и опыты. СПб., 1880; Государственное право.
Лекции. СПб., 1882; Система Меттерниха // ВЕ. 1883; Крестьянские выборы в гласные
уездных земских собраний (ВЕ. 1883); Общее государственное право. Лекции. СПб.,
1885; Государство и Церковь в Пруссии. Пятнадцать лет культуркампфа // ВЕ. 1886;
Государственное право важнейших европейских стран. Т.1. Часть историческая. СПб.,
1886; Т.2. Часть догматическая. СПб., 1885 и 1895; О свободе русской печати. СПб.,
1905;  Собр. соч. В 9 т. СПб., 1899-1904; Сочинения. СПб., 2001.

Лит.: Памяти А.Д.Градовского. СПб., 1890; Библиографический указатель тру-
дов А.Д.Градовского // ЖМЮ. 1897. №3; Ивановский И.А. А.Д.Градовский как ученый.
СПб., 1900; А.Ш. Краткий очерк жизни и деятельности А.Д.Градовского. СПб., 1904;
Пирумова Н.Н. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до на-
чала ХХ века. М., 1977; Кашапов У.А. А.Д.Градовский – правовед и государствовед //
ВУЮИ. 2000. №2; Твардовская В.А. А.Д.Градовский // Российские либералы. М., 2001;
ее же. А.Д.Градовский: научная и политическая карьера российского либерала // ОИ.
2001. № 2,3; Гуляк И.И. А.Д.Градовский: правовед, историк, философ, публицист.
СПб., 2001; Мощелков Е.Н., Гавриков В.Д. А.Д.Градовский – выдающийся государст-
вовед и политический мыслитель России второй половины ХIХ в. // ВМУ-ПН. 2004.
№1.

ГРАНОВСКИЙ Тимофей Николаевич (9.03.1813, Орел – 4.10. 1855,
М.), историк, общест. деятель, коллежский советник (1855). Из дворян. В
1826-28 воспитывался в Моск. пансионе Ф.И.Кистера. В 1831-32 служил в
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МИД. В 1832-35 студент юрид. ф-та СПб. ун-та, успешно окончив который
получает степень кандидата. В 1836-39 – научная командировка в Герма-
нию, в Берлинский ун-т. С сент. 1839 читал в Моск. ун-те на каф. всеобщей
ист. курс ист. средних веков, затем – древней ист. и ист. нового времени.
Осенью 1839 сблизился с кружком друзей Станкевича (М.А.Бакунин,
В.Г.Белинский, В.П.Боткин, Н.Х.Кетчер), который, объединившись с мо-
лодыми моск. профессорами П.Г.Редкиным и Д.Л.Крюковым, а также
А.И.Герценом и Н.П.Огаревым, стал с кон. 1839 оплотом моск. западни-
ков. В 1843-44 в Москве Г. прочитал первый публичный цикл лекций по
ист. средневековой Европы, собиравший множество людей. В февр. 1845
защитил магист. дис. «Волин, Иомсбург и Винета», в которой доказывал,
что сведения о «величественной столице» славян-венедов Винете являются
легендарными, в основе их – известия о реальном городе Волин и крепости
Иомсбург. С 1845 – экстраорд. проф. Моск. ун-та. В 1840-х сотрудник ж.
«Москвитянин», «Библиотека для воспитания», «ОЗ», «Современник», с
1850 – сб. «Архив ист.-юридич. сведений, относящихся до России». В 1846
произошел идейный разрыв Г. с Герценом, связанный с тем, что среди за-
падников неметилась тенденция к размежеванию на два лагеря – ради-
кальный и либеральный. После отъезда в 1846 Герцена за границу Г. стал
во главе кружка моск. западников. В дек. 1849 защитил докт. дис. «Аббат
Сугерий». В дис. с позиций, близких франц. историкам Тьерри и Гизо,
трактовал историю образования государства во Франции. С 1849 орд.
проф. Моск. ун-та. В сер. 40-х пережил глубокий духовный кризис, когда в
среде западников начали формироваться два лагеря: либер.-бурж. и рево-
люц.-демократич. Не принял идей материализма и утопич. социализма. В
период реакции 1848-55 стал занимать либеральные позиции. Главной
трибуной для пропаганды своих взглядов сделал университетскую кафед-
ру. В мае 1855 уже перед смертью Г. был утвержден деканом ист.-филол.
ф-та Моск. ун-та.

Соч.: Четыре исторические характеристики. М., 1852; Т.Н.Грановский и его пе-
реписка. В 2 т. 2 изд. М., 1897; ПСС. В 2 т. М., 1905; Письма в кн.: Звенья. Т.5-6. М.-Л.,
1935-36; Письма Т.Н.Грановского к А.И.Герцену // ЛН. Т.62. М., 1955; Лекции... по ис-
тории средневековья. М., 1961; Лекции по истории позднего средневековья. М., 1971;
Лекции по истории средневековья. М., 1987; Грановский Т.Н. Библиография (1828-
1967). М., 1969.

Лит.: Ветринский Ч. Грановский и его время. СПб., 1905; Кареев Н.И. Истори-
ческое миросозерцание Грановского // Собр. соч. СПб., 1912. Т.2; Асиновская С.А. Из
истории передовых идей в русской медиевистике (Т.Н.Грановский). М., 1955; Камен-
ский З.А. Т.Н.Грановский. М., 1988; Левандовский А.А. Т.Н.Грановский в русском об-
щественном движении. М., 1989; его же. Время Грановского: У истоков формирования
русской интеллигенции. М., 1990; Маслова Н.В., Агеева И.В. Русская история в науч-
ном наследии Т.Н.Грановского // ОИ. 1993. №4.

ГРЕДЕСКУЛ Николай Андреевич (20.4.1864 – кон. 1930-х), юрист,
публицист. Из дворян. Окончил юрид. ф-т Харьковского ун-та, занимался
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научной деятельностью: проф. Харьковского ун-та, автор исследований в
обл. права и философии. С 1904 чл. «Союза освобождения», с 1905 чл. ЦК
кадетской партии. В 1-й ГД тов. пред. После ее роспуска подписал Вы-
боргское воззвание, за что отбывал 3-месячное тюремное заключение. По-
сле освобождения проф. СПб. политехнического ин-та. В 1916 вышел из
состава ЦК кадетской партии. После Окт. революц. полит. взгляды Г. эво-
люционировали. В 1920-30-х преподавал в ленинградских вузах, занимался
популяризацией материалистич. понимания истории.

Соч.: К учению об осуществлении права. Харьков, 1900; Социальное изучение
права. СПб., 1900; Марксизм и идеализм. Харьков, 1905; Национальный вопрос в от-
ветном адресе на тронную речь. М., 1906; Право и экономика. СПб., 1906; Современ-
ные вопросы права. Харьков, 1906; Лекции по общей теории права. СПб., 1909; Нацио-
нальный вопрос в первой Думе // К 10-летию I-й Государственной думы: Сб. статей
перводумцев. Пг., 1916; Россия прежде и теперь. М.-Л., 1926; Происхождение человека
от обезьяны. Л., 1928; История материальной культуры. Популярный очерк. Л., 1930.

Лит.: Шелохаев В.В.  Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе
с революцией 1905-1907 гг. М., 1983.

ГРИБОВСКИЙ Вячеслав Михайлович (1867-?), доктор права.
Учился в СПб. ун-те. Состоял приват-доцентом в СПб. ун-те и преподава-
телем истории рус. права в Археологическом ин-те.  В 1909-11 состоял
проф. Новорос. ун-та. В 1911 по назначению министерства занял каф. ис-
тории рус. права в СПб. ун-те, что вызвало враждебные демонстрации со
стороны студенчества. Опубликовал ряд статей в «Неделе», «Руси», «Но-
вом Времени», «Слове», «Народном Хозяйстве» и «Биржевых Ведомо-
стях» по общественно-государственным вопросам; сотрудничал в «Вест-
нике Всемирной Истории», «Историческом Вестнике», «Русском Архиве»,
«Jahrbuch des offentlichen Rechts» и «Deutsche Juristen-Zeitung».

Дис.: Народ и власть в Византийском государстве: Опыт историко-догматичес-
кого исследования. СПб., 1897. 439 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); Высший суд и надзор
в России в первую половину царствования императрицы Екатерины II. Историко-
юридическое исследование. (Период 28 июня 1762 г. – 7 ноября 1775 г.). СПб., 1901.
359 с. (Докт. дис., СПб. ун-т, в 1902).

Соч.: Памятники русского законодательства XVIII в. Эпоха Петровская. СПб.,
1907; Государственное устройство и управление Российской империи. Одесса, 1912; то
же соч. на нем. яз. в XVII т. «Das offentliche Recht der Gegenwart» под названием «Das
Staatsrecht des Russischen Reiches».

Художественные произведения: Студенческие рассказы. СПб., 1896; В годы
юности. Повести и рассказы. СПб., 1902.

ГРИБОЕДОВ Федор Иоакимович (? – умер между 29.5 и 20.8.1673,
М.), гос. деятель, историк. В 1628 (1629) – 1646 подъячий, в 1649-64, 1670-
73 дьяк Приказа Казанского дворца. Служил под Смоленском во время
рус.-польской войны 1632-34. В нач. 1648 был в Ливнах при кн.
Н.И.Одоевском, с 14.7.1648 при нем же в Уложенной комиссии. В 1661-62
дьяк Приказа полковых дел, в 1664-70 дьяк Разрядного приказа. В конце



109

1668 по указу царя Алексея Михайловича составил «Историю» для обуче-
ния царских детей. Основная идея соч. – обоснование права дома Романо-
вых на рос. престол, связь его с династией Рюриковичей, а через нее – с
римским императором Августом. Осн. источниками были «Степенная кни-
га», «Хронограф» (редакция 1617), «Сказание» Авраамия Палицына, Ут-
вержденная грамота 1613, документы моск. приказов. Сохранилось не-
сколько списков «Истории» в шести редакциях. Авторская редакция из 36
глав доведена до 1 сент. 1667 – дня объявления наследником престола це-
саревича Алексея Алексеевича.

Соч.: История о царях и великих князьях земли Русской. СПб., 1896 (Памятники
древней письменности).

Лит.: Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие ХV-ХVII вв. М., 1975; Ромадоновская
Е.К. Грибоедов Ф.И. // Труды отдела древнерусской литературы. 1985. Т.39. Исслед.
материалы для «Словаря книжников…»

ГРИГОРЬЕВ Апполон Александрович (16.7.1822, М. – 25.9. 1864,
СПб.), поэт, лит. критик, публицист. Из семьи мелкого чиновника, в 1850
получил личное дворянство. По окончании юрид. ф-та Моск. ун-та (1842)
заведовал университетской библиотекой, с авг. 1843 секр. Совета Моск.
ун-та. В 1843 впервые опубл. свои стихотворения в ж. «Москвитянин». В
1844 переехал в СПб., поступил чиновником в Управу благочиния, затем
переведен в Сенат. В 1846 вышла первая книга стихотворений. В 40-х ув-
лекался социалистич. идеями Ш.Фурье, христианским социализмом
Ж.Санд, масонством, что нашло отражение в его творчестве. В 1847 воз-
вратился в Москву. С авг. 1848 учитель законоведения в Александровском
сиротском ин-те; при его реорганизации в 1850 переведен учителем в
Моск. Воспит. дом, где преподавал до 1853. В 1851-57 ст. учитель законо-
ведения в 1-й моск. мужской гимназии. В кон. 1850 сблизился с
М.П.Погодиным, вместе с А.Н.Островским возглавил «молодую редак-
цию» ж. «Москвитятнин». Осн. лит.-критич. работы, опубл. в «Москвитя-
нине», отражали увлечение Г. идеями славянофилов и начало выработки
им принципов «органической критики». В июле 1857 в качестве воспита-
теля юного князя И.Ю.Трубецкого выехал в Италию (до мая 1858), затем в
Париж. Возвратился в Россию в окт. 1858. В 1859-60 активно участвовал в
СПб. ж. «Русское слово», после разрыва с которым сотрудничал в ж. «Сын
отечества», «ОЗ» и утвержден редактором ж. «Драматический сборник». В
1861-63 сотрудничал в ж. бр. Достоевских «Время» в качестве ведущего
лит. критика, выступал с позиций почвенничества. Развивал идеи синтеза
патриархальности и европейской культуры в русской литературе. В 1861-
62 – преподаватель Оренбургского кадетского корпуса. В 1863-64 – редак-
тировал еженедельный ж. «Якорь» с сатирическим приложением «Оса». В
1864 участвовал в ж. бр. Достоевских «Эпоха» в качестве лит. и театраль-
ного критика и автора воспоминаний. Умер от апоплексического удара
(инсульта).
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Соч.: Стихотворения. СПб., 1846; Соч. Т.1. СПб., 1876; Собр.  соч.  В 14 вып. М.,
1915-1916; А.А.Григорьев. Материалы для биографии. Пг., 1917; ПССиП. Т.1. Пг.,
1918; Воспоминания. М.; Л., 1930; Избр. произвед. Л., 1959; Лит. критика. М., 1967;
Стихотворения и поэмы. М., 1978; Эстетика и критика. М., 1980; Воспоминания. Л.,
1980; Л., 1988; Театральная критика. Л., 1985; Искусство и нравственность. М., 1986;
Одиссея последнего романтика. Л., 1988; Соч. В 2 т. М., 1990; Полн. собр. писем. М.,
1999.

Лит.: Михайлов Д.Н. А.Григорьев. Жизнь в связи с характером лит. деятельно-
сти его. СПб., 1900; Гроссман Л. Три современника (Тютчев, Достоевский, Григорьев).
М., 1922; Гуральник У.А. Ап.Григорьев и Н.Н.Страхов (академические школы в рус-
ском литературоведении). М., 1975; Ходанович М.А. Философские воззрения
Ап.Григорьева: Автореф. дис. … канд филос. наук; Раков В. Ап.Григорьев – лит. кри-
тик. Иваново, 1980; Носов С.Н. Ап.Григорьев. Судьба и творчество. М., 1990; Авдеева
Л.Р. Русские мыслители: Ап.Григорьев, Н.Я.Данилевский, Н.Н.Страхов. Философская
культурология второй пол. ХIХ в. М., 1992; Глебов В.Д. Ап.Григорьев. М., 1996.

ГРИГОРЬЕВ В.А., магистр права.
Дис.: Реформа местного управления при Екатерине II. (Учреждение о губерниях

7 ноября 1775 г.). СПб., 1910. 395 с. (Магист. дис., Киевск. ун-т, в 1911).

ГРОНСКИЙ Павел Петрович (1883 – 2.5.1937, близ Парижа), ма-
гистр права. Из дворян. Окончил юрид. ф-т СПб. ун-та, оставлен для под-
готовки к проф. званию. Занимался в библиотеках при ун-тах Берлина,
Мюнхена и Гейдельберга вопросами местного самоуправления. Магист-
рант по каф. гос. права, приват-доцент СПб. ун-та, преподаватель СПб. по-
литехн. ин-та. Кадет, член ЦК кадетской партии с 1916, член 4-й ГД от
Тверской губ. Печатался в ж.: «Право», «ВП», «Земское право». Принимал
активное участие в работе Всерос. земского союза и Всерос. Союза горо-
дов. После Окт. революции Г. находился в оппозиции к Советской власти
и поддерживал связи с Национальным центром. В кон. 1918 перебрался
нелегально на Юг к ген. А.И.Деникину, где участвовал в руководстве дея-
тельностью Национального центра. После поражения Деникина весной
1920 перебрался в Крым к ген. П.Н.Врангелю. В 1921  вошел в Демократи-
ческую группу во главе с П.Н.Милюковым. Сотрудник газ. «Последние
новости» (Париж), масон, член Академической группы в Париже.

Дис.: Общинное управление в главнейших государствах Германии. Пг., 1916.
445 с. (Магист. дис., Моск. ун-т).

Лит.: IV Государственная дума. Портреты и биографии. СПб., 1913; Думова Н.Г.
Кадетская партия в период первой мировой войны и Февр. революции. М., 1988; Шка-
ренков Л.К. Агония белой эмиграции. М., 1986.

ГУМИЛЕВ Лев Николаевич (18.9(1.10).1912 – 15.6.1992, СПб.), ис-
торик, географ, этнолог, доктор исторических (1961) и географических
(1974) наук. Сын русских поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой.
Написал труды по истории тюркских, монгольских, славянских и др. наро-
дов Евразии. Создатель учения об этносах как биосоциальных категориях;
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исследовал биоэнергетическую доминанту этногенеза (назвал ее пассио-
нарностью). В 1912-1929 жил с бабушкой в Тверской губернии – сначала в
усадебном доме Гумилевых из имения Слепнево под Бежецком, с 1917 в
самом г. Бежецке. В 1920-1929 учился в бежецкой средней школе, где
окончил 9 классов. 25 авг. 1921 расстрелян отец по обвинению в причаст-
ности к контрреволюционному заговору. В 1929-1930 жил с мамой в Ле-
нинграде и еще раз обучался в 9-м классе школы № 67. 1930, сент. - дек. –
чернорабочий на службе пути и тока – в Парголовском трамвайном депо.
1930, дек. - 1933, март. – коллектор ЦНИГРИ (Центральный научно-
исследовательский Геологоразведочный институт). 1931 – Забайкальская
экспедиция. 1932 – Таджикская комплексная экспедиция, в течение 11 ме-
сяцев малярийный разведчик. 1932, 1933 – Крымская экспедиция. 1933,
апр. - 1934, янв. – научно-технический сотрудник Четвертичной комиссии
ГИН АН (Геологический институт АН СССР). 1934, сент. - 1938, март. –
студент истфака ЛГУ. 1935 – Манычская археологическая экспедиция под
руководством М.И.Артамонова. 22 окт. 1935 арестован. Однако после
письма, которое Ахматовой удалось передать Сталину, 4 нояб. 1935 был
освобожден из-под стражи. 5 дек. 1935 начата кн. «Древние тюрки»; с тех
пор она неоднократно переделывалась и пополнялась. 1936 – Саркельская
археологическая экспедиция под руководством М.И.Артамонова. 1936 –
Прибайкальская геологическая экспедиция. В 1937 выступил с докладом
на тему «Удельно-лествичная система тюрков в VI-VIII вв.» в Ленинград-
ском отд. АН СССР. 10 марта 1938 арестован за «участие в молодежной
антисоветской террористической организации в ЛГУ». До авг. 1939 проси-
дел под следствием в Л. во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной и в
Крестах. 27 сент. 1938 Военным Трибуналом Ленинградского военного ок-
руга приговорен к 10 годам ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). 17
нояб. 1938 Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговор отменила,
и дело было направлено на доп. расследование. 1938, дек. - 1939, янв. – ле-
соповал в Карелии. 1939, февр. - май – доп. расследование. 26 июля 1939
решением Особого совещания при НКВД СССР осужден на пять лет ИТЛ.
1939 г., авг. – в Красноярске на пересыльном пункте заключенных пере-
грузили на баржу и доставили по Енисею в Дудинку, а далее по «железке»
(самой северной в СССР) в норильский лагерь. 1939, авг. - 1943, март
«рос» от землекопа до горняка меднорудной шахты, потом – геотехника, а
к концу срока стал даже лаборантом-химиком. 1943, март - 1944, авг. –
техник в магнитометрической выездной экспедиции Норильского комби-
ната, базировавшейся на озере Хантайское, а затем в Туруханске. Открыл
большое месторождение железа на Нижней Тунгуске при помощи магни-
тометрической съемки. 1944, авг. - 1945 – служил в зенитной артиллерии и
участвовал в освобождении Польши, в боях за Германию, во взятии Бер-
лина. В нояб. 1945 демобилизован. 1945, дек. - 1946, апр. – пожарник в Ин-
ституте востоковедения АН (ИВАН) СССР. В марте 1946 окончил экстер-
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ном истфак ЛГУ, защитив диплом по специальности историк-востоковед.
1946, апр. - 1947, дек. – аспирант ИВАН. Подготовил к защите канд. дис.
14 авг. 1946 – Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленин-
град”». 1946, 1947 – работал в Юго-Подольской экспедиции на раскопке
курганов под руководством директора Эрмитажа М.И.Артамонова. 1948,
февр. - 1948, май – библиотекарь психиатрической больницы. 1948, май -
1948, сент. – научный сотрудник Горно-Алтайской экспедиции под руко-
водством С.И.Руденко. 28 дек. 1948 защитил канд. дис. на истфаке ЛГУ на
тему: «Подробная политическая история первого тюркского каганата (546-
569 гг.)». 1949, янв. - 1949, сент. – старший научный сотрудник Гос. музея
этнографии народов СССР. 1949 – Саркельская экспедиция. 31 дек. 1949 –
ВАКом выписан диплом канд. ист. наук. 1949, 6 нояб. - 1950 – арестован и
перевезен из Л. в М., в Лефортово. Осужден на 10 лет. 1950 – 1956, апр. –
отправлен в лагерь, в Караганду; из Караганды переведен в Междуреченск;
потом – в Омск. В мае 1956 реабилитирован. До окт. 1956 библиотекарь в
Эрмитаже. С окт. 1956 старший научный сотрудник Эрмитажа. В 1956-
1961 дописал две книги: «Хунну» и «Древние тюрки». В 1956-1968 – пере-
писка Г. с П.Н.Савицким. В 1957 впервые в своей жизни получил комнату
в коммунальной квартире. 1957 – Ангарская экспедиция под руководством
А.П.Окладникова. В 1959-1963 – руководитель археологической экспеди-
ции на Нижней Волге. Результаты исследования составили основу истори-
ко-географического этюда «Открытие Хазарии». В нояб. 1961 при ЛГУ
защитил докт. дис. на тему: «Древние тюрки: История Средней Азии на
грани древности и средневековья (VI–VII вв.)». В 1962-1992 – работал на-
учным, старшим научным, ведущим сотрудником в НИИ географии при
географическом ф-те ЛГУ. Одновременно возглавлял отд. этнографии Гео-
графического общества СССР. В 1964-1973 – статьи из цикла «Ландшафт и
этнос», печатавшиеся в «Вестнике Ленинградского университета». В 1966
поездка Г. в Прагу и Будапешт на Археологический конгресс; встречи с
П.Н.Савицким. В 1966-1969 – судебная тяжба о наследстве
А.А.Ахматовой. В 1967 женился на Наталье Викторовне Симоновской. В
1967 вышла первая статья по этногенезу. Похоронен на Никольском клад-
бище Александро-Невской лавры.

Дис.: Подробная политическая история первого тюркского каганата (546-569
гг.): Дис. … канд. ист. наук. Л.: ЛГУ, 1948; Древние тюрки: История Средней Азии на
грани древности и средневековья (VI–VII вв.): Дис. … докт. ист. наук. Л.: ЛГУ, 1961;
Этногенез и биосфера Земли: Дис. … докт. географических наук. Л.: ЛГУ, 1973.

Соч.: Хунну. Срединная Азия в древние времена. М., 1960; Открытие Хазарии.
(Историко-географический этюд). М., 1966; Древние тюрки. М.: Наука, 1967; Поиски
вымышленного царства. Легенда о «государстве пресвитера Иоанна» / Предисл. проф.
С.Руденко. М.: Наука, 1970. 431 с.; Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными
народами III – VI вв. М., 1974. 236 [24] с.; Старобурятская живопись: Исторические
сюжеты в иконографии Агинского дацана. М.: Искусство, 1975. 57 с.; Этногенез и био-
сфера Земли. Вып. 1, 2, 3. М.–Л., 1979-1980. Депонировано ВИНИТИ. №№ 1001-79,
3734-79, 3735-79; Этногенез и биосфера Земли / Под ред. к.г.н. К.П. Иванова. М.–Л.,
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1987. Депонировано ВИНИТИ. № 7904, 7905-В87. Вып. 4. Тысячелетие вокруг Каспия;
Этногенез и биосфера Земли / Под ред. В.С. Жекулина; [Предисл. Р.Ф. Итса]; ЛГУ. 2-е
изд., испр. и доп. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 495 с.; Древняя Русь и Великая степь. М.:
Мысль, 1989. 765 с.; География этноса в исторический период. Л.: Наука, 1990. (Первое
прижизненное издание труда «Конец и вновь начало»); Чтобы свеча не погасла: Диа-
лог. Л.: Советский писатель, 1990. 125 с. (Соавтор А.М.Панченко); Тысячелетие вокруг
Каспия. Баку: Азернешр, 1991; От Руси к России: Очерки этнической истории. М.,
1992; Этносфера: история людей и история природы. М.: Экопрос, 1993; Ритмы Евра-
зии: Эпохи и цивилизации. М.: Экопрос, 1993; Из истории Евразии: Очерк / Предисл. В
Ермалаева. М.: Искусство, 1993. 79 с.; Конец и вновь начало. М., 1994; Черная легенда.
Друзья и недруги Великой степи. М.: Экопрос, 1994; Переписка А.А.Ахматовой и
Л.Н.Гумилева // Звезда. 1994. № 4; Чтобы свеча не погасла: Сборник эссе, интервью,
стихотворений, переводов. М.: Айрис-пресс, 2003. 560 с.

Лит.: Аманжолова Д.А. Гумилев Лев Николаевич (1912-1992) // Историки Рос-
сии. Биографии. М.: РОССПЭН, 2001. С. 788-794; Андреев А.Л. Гумилев Лев Николае-
вич // Русская философия. Словарь. М., 1995. С. 124-126; Балашов Д.М. Памяти учителя
// Наш современник. 1993. № 8; Балашов Д.М. Слово об учителе // Лавров С.Б. Лев Гу-
милев: Судьба и идеи. М., 2003. С. 558-588; Берлин И. Встречи с русскими писателями
в 1945 и 1956 гг. // Найман А.Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989. С. 267-292; Воз-
несенский Л.А. Истины ради… М., 2004. 728 с.; Гумилев Лев Николаевич: Библиогра-
фический указатель / Предисл. и составление А.Г. Каримуллина. Казань, 1990; Гумилев
Лев Николаевич // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. С. 284-285; Гумилев Лев
Николаевич // Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечествен-
ной истории. Биобиблиографический словарь. 2 изд. Саратов, 2000. С. 133-134; Гуми-
лева Н.В. Вступительное слово. 15 июня // Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царст-
ва. М., 1993. С. 17-23; Гумилева Н.В. Воспоминания // Лавров С.Б. Лев Гумилев: Судь-
ба и идеи. М., 2003. С. 457-485; Гумилевы и Бежецкий край: Сборник статей. Бежецк,
1996; Дашкова А. Лев Гумилев, начало 30-х // Мъра. 1994. № 4; Ермолаев В.Ю. Черная
легенда: Имя идеи и символ судьбы // Гумилев Л.Н. Черная легенда: Друзья и недруги
Великой степи. М., 2005. С. 5-24; Ефремов Ю.К. Слово о Льве Николаевиче Гумилеве //
Лавров С.Б. Лев Гумилев: Судьба и идеи. М., 2003. С. 486-503; Жданов А.А. [Из докла-
да о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Правда. 21 сентября 1946 г.] // Найман А.Г.
Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989. С. 267-292; Захаров В. Уроки Льва Гумилева //
Учительская газета. 1992. 11 августа; Карельская Л.П. Л.Н. Гумилев. М.; Ростов н/Д,
2005; Козлов В.И. Лев Николаевич Гумилев (1912-1992) // Этнографическое обозрение.
1992. № 5; Козырева М. Лев и Птица // Мъра. 1994. № 4; Кожинов В.В. Поиски будуще-
го. Интервью // Наш современник. 1991. № 3; Кожинов В.В. Монгольская эпоха в исто-
рии Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы // Наш современник. 1997.
№ 3; Койшибаев Г.Т. Гумилев Лев Николаевич // Алексеев П.В. Философы России
ХIХ–ХХ столетий. Биографии, идеи, труды. 4 изд. М., 2002. С. 263-264; Кралин М.
Воспоминания о Льве Николаевиче Гумилеве // Наш современник. 2002. № 12. С. 269-
273; Кузьмин А. Пропеллер пассионарности, или теория приватизации истории // Мо-
лодая гвардия. 1991. № 9; Куркчи А.И. Л.Н. Гумилев и его время // Гумилев Л.Н. Поис-
ки вымышленного царства. М., 1993. С. 24-78; Лавров С.Б. Завещание великого евра-
зийца // Гумилев Л.Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. М., 1992. Лавров
С.Б. Лев Гумилев. Судьба и идеи. М., 2000. 408 с.; его же. Лев Гумилев: Судьба и идеи.
М., 2003. С. 39-454; Лукьянов А.И. Пассионарий отечественной науки и культуры //
Лавров С.Б. Лев Гумилев: Судьба и идеи. М., 2003. С. 504-512; Мичурин В.А. Словарь
понятий и терминов теории этногенеза Л.Н.Гумилева // Гумилев Л.Н. Этносфера: исто-
рия людей и история природы. М., 2004. С. 517-572; Памяти Льва Николаевича Гуми-
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лева // Известия российского географического общества. Л., 1992. Т.124. Вып.3; Пан-
ченко А.М. Идеи Л.Н. Гумилева и Россия ХХ века // Гумилев Л.Н. От Руси к России:
Очерки этнической истории. М., 1992; Прохоров Г.М. Как Лев Николаевич открывал
Хазарию // Мъра. 1994. № 4. С. 144-157; Сенин С.А. М. Переслегин – наставник Л.Н.
Гумилева // Санкт-Петербургский университет. 1997. № 18; Стеклянникова Л.Д. Вечная
память // Лавров С.Б. Лев Гумилев: Судьба и идеи. М., 2003. С. 528-557; Толстой Ю.К.
Спор о наследстве А.А. Ахматовой // Правоведение. 1989. № 3. С. 62-74; Учение Л.Н.
Гумилева: опыт осмысления. Материалы научных чтений. М., 1998; Чемерисская М.И.
Л.Н. Гумилев и его научное наследие // Восток. 1993. № 3; Ямщиков С.В. Счастье об-
щения // Лавров С.Б. Лев Гумилев: Судьба и идеи. М., 2003. С. 513-526; Янов А. Учение
Льва Гумилева // СМ. 1992. № 17; Янов А. После Ельцина. М., 1995.

ГУРВИЧ Георгий Давыдович (20.10(2.11).1894, Новороссийск –
10.12.1965, Париж), философ, социолог. Род. в семье кандидата коммерче-
ских наук. В 1912 окончил восьмиклассный курс Рижской Николаевской
гимназии. В 1912-15 в течение шести семестров обучался на юрид. ф-те
Юрьевского ун-та, в 1915 перевелся на юрид. ф-т Пг. ун-та, который окон-
чил в 1917 и был оставлен по каф. гос. права для приготовления к проф.
званию. В 1918-19 состоял преподавателем-ассистентом по каф. энциклоп.
и ист. философии права в Екатеринославском ун-те. Осенью 1919 избран
ассистентом при кабинете гос. наук Пг. ун-та и преподавателем ист. фило-
софии права II  Гос. пед. ин-та. После выдержания магист. экзамена допу-
щен к преподаванию в Пг. ун-те и одновременно избран проф. общей тео-
рии права в Томском ун-те. Осенью 1920 выехал в Берлин, где на юрид. ф-
те Рус. научного ин-та читал курс гос. права. С 1922 Г. в Чехословакии, где
18 мая 1922 в Праге открылся Рус. юрид. ф-т. За Г. числился  предмет
«Международное право». С 15 авг. 1922 работает над дис. об этике и фило-
софии права Фихте в библиотеках Берлина и Парижа. За исключ. 1924/25
уч. года Г. не участвовал в образовательном процессе на Рус. юрид. ф-те,
хотя все время числился его доцентом. С 1925 Г. постоянно жил во Фран-
ции. В 1925-27 Г. работал в Славянском ин-те в Париже, а также препода-
вал на рус. юрид. ф-те при Парижском ун-те. С 1927 он преподавал в Сор-
бонне. В 1928 Г. принял франц. гражданство. В 1924-32 Г. публиковал свои
статьи в ж. «Современные запики». Научные взгляды Г. были широко из-
вестны эмиграции. Они являлись предметом детального рассмотрения сто-
ронников евразийства. По своим полит. воззрениям Г. был социалистом. В
России он входил в партию социал-демократов (меньшевиков). С 1932 по
1937 Г. входил в масонскую ложу «Северная звезда». С 1932 по 1934 Г. в
должности проф. читал курс философии в Коллеж Севинь, а в 1934/35 пре-
подавал социологию в ун-те г. Бордо. Защитив дис. на степень доктора, Г.
с 1935 стал читать лекции в ун-те г. Страсбурга. Кроме того, Г. являлся Ге-
неральным секретарем Международного ин-та социологии права в Париже
(1931-1940) и редактором парижского журнала «Archives de philosophie du
droit et de sociologie juridique» по вопросам философии права и юридиче-
ской социологии. Когда началась война с Германией, Г. вступил в ряды
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франц. армии, участвовал в боевых действиях. После поражения Франции
и демобилизации в октябре 1940, Г. уехал в Нью-Йорк, где возглавлял
Франц. ин-т социологии. В 1944/45 уч. году Г. читал курс социологии зна-
ния в Гарвардском ун-те. В сент. 1945 Г. возвратился во Францию и стал
главной фигурой франкоязычной социологии. Г. основал и стал первым
директором Центра социологич. исследований, лаборатории социологии
познания и морали во Франции, Международной ассоциации социологов
франкоязычных стран (1962), гл. ред. ж. «Международные тетради по со-
циологии» (1946). С 1948 Г. – проф. социологии в Ун-те Парижа. С 1960 по
1963 Г. занимал ответственый пост президента Национального центра ко-
ординации научных исследований Франции. Все свои основные работы Г.
опубликовал на франц. языке.

Соч.: «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ее западноевропейские
источники / Под ред. Ф.В.Тарановского. Юрьев, 1915; Идея неотъемлемых прав в поли-
тической доктрине ХVII–ХVIII веков // Труды русских ученых за границей. 1921; Вве-
дение в общую теорию международного права. Конспект лекций. Вып.1. Прага, 1923;
Система конкретной этики Фихте. 1924; Идеология социализма в свете новейшей не-
мецкой литературы // Современные записки. 1924. №18; Проф. Новгородцев как фило-
соф права // Там же. 1924. №20; Новейшая эволюция идеологии французского синдика-
лизма // Там же. 1925. №24; Государство и социализм // Там же. 1925. №25; Больше-
визм и замирение Европы // Там же. 1925. №26; Этика и религия // Там же. 1926. №29;
Будущность демократии // Там же. 1927. №32; Прудон и современность // Там же. 1927.
№39; Социализм и собственность // Там же. 1928. №36; Собственность и социализм //
Там же. 1929. №38; Л.И.Петражицкий как философ права // Там же. 1931. №47; Трактат
по социологии. Париж, 1958-1960; Диалектика и социология. Париж, 1962; My Intellec-
tual Itinerary (Мой интеллектуальный путь) // Sociological Abstracts. 1968. April. V.5. №2.
P. I–ХIII; Философия и социология права. СПб., 2004.

Лит.: Дойков Ю.В. Георгий Гурвич – социолог-эмигрант первой волны // Социс.
1996. № 2.

ГУРЛЯНД Илья Яковлевич (1863-?), докт. права. Род. в еврейской
семье. Окончил Моск. ун-т. В 1900-04 проф. админист. права в Демидов-
ском лицее. Сотрудничал в повременных изд., затем всецело посвятил себя
публицистике, состоял с 1907 руководителем правительственного официо-
за «Россия». Автор многих беллетристич. произведений (под псевдонимом
Арсений Гуров).

Дис.: Ямская гоньба в Московском государстве до конца ХVII века. Ярославль,
1900. 343 с. (Магист. дис., Киевск. ун-т); Приказ великого государя тайных дел. Яро-
славль, 1902. 395 с. (Докт. дис., СПб. ун-т).

ДАНИЕЛЬСОН Николай Францевич (26.1.1844, М. – 3.7. 1918, Пг.),
экономист, публицист, общест. деятель. Из купеч. семьи. Окончил СПб.
коммерч. уч-ще (1862), в нач. 60-х вольнослушатель СПб. ун-та. С 1864
служил бухгалтером, ст. бухгалтером, с 1877 – гл. контролером в СПб. об-
ве взимного кредита, был связан с революц. кружками 1860-х, близкий
друг Г.А.Лопатина. В нач. 1870 арестован по делу С.Г.Нечаева, вскоре ос-
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вобожден за недостатком улик. Завершил (вместе с Н.Н.Любавиным) нача-
тый Лопатиным перевод на рус. язык 1-го т. «Капитала» К.Маркса (издан в
1872 Н.П.Поляковым), перевел 2-й (1885) и 3-й (1896) тома, а также пись-
мо Маркса в ред. ж. «ОЗ» (1877, опубл. в ж. ЮВ в окт. 1888). С 1868 вел
переписку с Марксом (позже с Ф.Энгельсом), снабжал их лит. и сведения-
ми об экономике России, фактически выступал в роли их научного кон-
сультанта по вопросам, касающимся России. Лит. деятельность начал в
1880 в ж. «Слово». Работы Д. по экономике пореформенной России выд-
винули его в первые ряды рус. экономистов 1880-90-х. Взгляды Д. в значи-
тельной степени определили экономич. концепцию либеральных народни-
ков, нашли отражение в идеологии неонародничества.

Соч.: Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства. СПб., 1893.
Лит.: Володин А.И., Итенберг Б.С. Карл Маркс и Николай Даниельсон // ВИ.

1983. №11; Грин Ц.И. Переводчик и издатель «Капитала». Очерк жизни и деятельности
Н.Ф.Даниельсона. М., 1985; Зверев В.В. Обзор советской историографии
Н.Ф.Даниельсона // Проблемы историографии общест.-полит. движения в России в ХIХ
– нач. ХХ в.. Иваново, 1986.

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (22.11.1822, с. Оберец Ли-
венского уезда Орловской губ. – 7.11.1885, Тифлис, похоронен в имении
Мшатка на Юж. берегу Крыма), естествоиспытатель, философ, публицист.
Из дворян. В 1942 окончил Царскосельский лицей. Служил в Канцелярии
Военного министерства, одновременно в 1843-47 вольнослушатель естест.
ф-та СПб. ун-та, изучал ботанику, в 1847 получил степень кандидата. В
1848-49 сдал магист. экзамены, весной–летом 1849, готовясь к защите дис.,
изучал флору Черноземной полосы Европ. России. В 1849 защитил магист.
дис. С 1844 по май 1848 посещал «пятницы» М.В.Петрашевского. В среде
петрашевцев известен как знаток трудов франц. социалиста Ш.Фурье (в
марте 1848 прочел в кружке доклад с изложением его учения). 15.6.1849
арестован в Тульской губ., доставлен в СПб., заключен в Петропавловскую
крепость, по результатам следствия 10.11.1849 освобожден, выслан под
надзором в Вологду, с мая 1850 служил в губ. канцелярии. В 1852 переве-
ден на службу в Самару. В 1853-57 участвовал в «экспедиции для исследо-
вания состояния рыболовства на Волге и Каспийском море» под руково-
дством К.М.Бэра, который оказал определяющее влияние на формирова-
ние научных интересов Д. Деятельный сотрудник РГО, поместил в его
«Вестнике» ряд работ по климатологии, геологии, этнографии России.
Теоретическим обобщением работ Д. в области естествознания стал его
труд «Дарвинизм», опубликованный лишь в 1885. В 1879 был назначен ди-
ректором Никитского ботанического сада. Гл. труд Д., принесший ему из-
вестность как самобытному мыслителю, – «Россия и Европа» – написан во
2-й пол. 60-х, впервые опубликован в журнале «Заря» в 1869 (отд. изд.
1871, 1888, 1889). В полит. плане концепция Д. явилась идеологическим
обоснованием панславизма. Идеи, выдвинутые Д. в книге «Россия и Евро-
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па», вызвали большой интерес у Ф.М.Достоевского. К.Н.Леонтьев считал
его своим учителем. С критикой его теории выступили В.С.Соловьев,
Н.И.Кареев, П.Н.Милюков, Н.К.Михайловский.

Соч.: О мерах к обеспечению народного  продовольствия на крайнем Севере
России. СПб.,  1869;  Россия и Европа.  Взгляд  на культурно-исторические и полити-
ческие отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1871; М., 1991;
СПб., 1995; Дарвинизм. Критическое исследование. В 2 т. СПб., 1885-1889; О низком
курсе наших денег и новых источниках государственных доходов. СПб., 1886; Сборник
политических и экономических статей. СПб., 1890.

Лит.: Семенов П.Н. Н.Я.Данилевский. СПб., 1885; Милюков П.Н. Разложение
славянофильства (Данилевский, Леонтьев, Соловьев). М., 1893; Султанов К.В. Фило-
софско-социологическая система Н.Я.Данилевского и ее толкование в современной
буржуазной философии (Критический анализ): Автореф. дис. … канд. филос. наук. Л.,
1975; Захарова А.А. Россия в философско-исторической концепции Н.Я.Данилевского.
Томск, 1986; Авдеева Л.Р. Русские мыслители: Ап.А.Григорьев, Н.Я.Данилевский,
Н.Н.Страхов. (Философская культурология второй половины ХIХ века). М., 1992; Ба-
луев Б.П. Спор о судьбах России: Н.Я.Данилевский и его книга «Россия и Европа». М.,
1999; Балуев Б.П. Споры о судьбах России. Н.Я.Данилевский и его книга «Россия и Ев-
ропа». Тверь, 2001; Абалкин Л.И. Данилевский о России, Европе и славянском единст-
ве // Социс. 2003. №5.

ДЕБОРИН Абрам Моисеевич (4.6.1881 – 8.3.1963), философ. В 1908
окончил филос. ф-т Бернского ун-та. С 1903 – большевик, в 1907-17 –
меньшевик. Занимался препод. деятельностью в Коммунистическом ун-те
им. Я.М.Свердлова, Ин-те красной профессуры. Работал в Ин-те К.Маркса
и Ф.Энгельса. Директор Ин-та философии с 1924 по 1931. В 1926-30 – от-
ветственный ред. ж. «Под знаменем марксизма». Академик АН СССР
(1929), член Президиума АН СССР (1935-45).

Соч.: Введение в философию диалектического материализма. М., 1916; Людвиг
Фейербах. Личность и мировоззрение. М., 1923; Ленин как мыслитель. М., 1926; Фило-
софия и марксизм: Сб. статей. М.-Л., 1930; Очерки по истории материализма ХVII и
ХVIII вв. М.-Л.. 1930; К.Маркс и современность. М.-Л.. 1933; Социально-политические
учения Нового и новейшего времени. Т.I. М., 1958; Философия и политика. М., 1961.

ДЕГАЙ Павел Иванович (1792 – 28.12.1849, СПб.), гос. деятель,
ученый-правовед, тайный советник (1834). Из дворян. Окончил юрид. ф-т
Харьковского ун-та (1814), служил в Канцелярии статс-секр.
П.С.Молчанова, с 1815 – в Департаменте МЮ, с 1820 чиновник особых
поручений при моск. ген.-губернаторе, затем в моск. губ. правлении, с
1821 камер-юнкер. С 1822 пред. 2-го департамента моск. палаты гражд. су-
да, с 1828 обер-прокурор 7-го департамента Сената. С окт. 1831 дир. Де-
партамента МЮ. Участвовал в разработке проектов уставов о векселях и
заемных письмах, несостоятельности и др. С 1839 прикомандирован ко II
отд. С.Е.И.В. канцелярии, занимался подготовкой проекта Уложения о на-
казаниях уголовных и исправительных. Одновременно в 1841-42 чл. Коми-
тета по составлению правил о межевании. С 1842 сенатор Межевого де-



118

партамента Сената. Одновременно преподавал в Уч-ще правоведения.
Большое внимание уделял изданию и изучению памятников рус. права.
Впервые дал краткий анализ рус. лит-ры по юриспруденции, разработал
методологию изучения права.

Соч.: Систематическое начертание существующих рос. узаконений о общих де-
нежных заемных актах, между частными людьми употребляемых. Ч. 1-2. М., 1824; О
заемных письмах. Ч. 1-2. М., 1824; О совершении крепостных актов на основании об-
щих рос. узаконений. М., 1927; Пособия и правила изучения рос. законов, или Мате-
риалы к энциклопедии методологии и истории литературы рос. права. СПб., 1831;
Учебная книга рос. гражданского судоустройства и судебного делопроизводства. СПб.,
1840; 4 изд. 1847; Учебная книга рос. гражд. судопроизводства губерний и областей на
общих правах состоящих. СПб., 1840; Указатель законов для сельского хозяйства.
СПб., 1845; Взгляд на современное положение уголовного законодательства в Европе.
СПб., 1845; Взгляд на современное положение уголовного судопроизводтства. СПб.,
1847; Ипотекарные системы и влияние их на финансы и вообще на гос. благосостояние.
СПб., 1849.

ДЕЙЧ (Лейба-Гирш) Лев Григорьевич (26.9.1855, м. Тульчин Брац-
лавского у. Подольской губ. – 4.8.1941, М.), революционер-народник, впо-
следствии деятель социал-демократического движения. Из семьи купца.
Учился в гимназии в Киеве (курса не окончил). В 1874 примкнул к народ-
ническому кружку И.Ф.Фесенко. После раскола «Земли и воли» один из
создателей организации «Черный передел». В начале 1882 организовал в
Женеве «Вольную русскую типографию» (в июле передал ее «Народной
воле»). В 1882 учился в Базельском ун-те, сблизился с проф. А.Туном, ока-
зал ему помощь в работе над книгой «История революционных движений
в России». В 1883 один из организаторов группы «Освобождение труда»,
ведал доставкой нелегальной литературы. В сент. 1884 Одесским военно-
окружным судом Д. приговорен к 13 годам и 4 мес. каторги. С 1896 на по-
селении. Весной 1901 бежал через Японию в США и продолжил революц.
деятельность. После Окт. революц. отошел от полит. деятельности, со-
трудник ж. «Былое», «Голос минувшего» и др., занимался историей рево-
люц. движения в России, работал над мемуарами. С 1928 персональный
пенсионер.

Соч.: История революционных движений в России (опубл. в 1883 на нем. яз.,
наиб. известен рус. пер. В.И.Засулич, Е.Е.Колосова и др., 1906); С.М.Кравчинский. Пг.,
1919; Русская революционная эмиграция 70-х гг. Пг., 1920; Г.В.Плеханов: материалы
для биографии. Вып.1. М., 1922; 16 лет в Сибири. 3 изд. М., 1924; Роль евреев в рус-
ском революционном движении. Т.1. 2 изд. М.-Л., 1925. За полвека. 3 изд. М.-Л., 1926;
Провокаторы и террористы. По личным воспоминаниям. Тула, 1926. Четыре побега. 2
изд. М.-Л., 1926; Группа «Освобождение труда». (Из архивов Г.В.Плеханова,
В.И.Засулич и Л.Г.Дейча / Под ред. Л.Г.Дейча. Вып. 1-6. М.-Л., 1923-1928; [Автобио-
графия], в кн.: Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989.

ДЕНИСОВ Андрей Иванович (13.10.1906, м. Озерки, ныне Тамбов-
ской обл. – 1984), доктор юрид. наук, профессор (1945), заслуженный дея-
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тель науки РСФСР (1967). Выходец из рабочей среды. Член КПСС с 1926.
В 1929-34 принимал участие в партийной работе, в колхозном строитель-
стве в Михневском районе Моск. обл., а в 1934-37 учился в Институте
красной профессуры (ИКП). После его окончания он включился в препод.
работу, занимал ряд постов в гос. органах и общест. организациях, работал
в ИКП, в Правовой академии, Всесоюзном ин-те юридических наук. С
1942 до последних дней – более 40 лет – заведовал каф. теории государства
и права юрид. ф-та МГУ. В период Великой Отечественной войны Д. рабо-
тал в Наркомате юстиции СССР, а в 1948-56 возглавлял в качестве пред.
правления Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. С 1956
по 1962 Д. работал пред. Юрид. комиссии при Совете Министров СССР,
помогал совершенствованию сов. законодательства, укреплению социали-
стич. законности. Д. участвовал в разработке проекта Конституции СССР
1977 года, ряда других законодательных актов. Был чл. Гл. ред. 2-го изд.
БСЭ, главным ред. энциклопедич. словаря «Трудовое право» (1 и 2-е изд.).
Д. много работал над вопросами м.-л. науки о государстве и праве, прежде
всего теории Сов. государства, социалистич. демократии, полит. системы
социалистич. общества. Им опубликовано более 70 кн. и брошюр и свыше
150 ст. и рецензий. Под руководством и при участии Д. опубликовано не-
сколько учебников по теории государства и права, по которым учились
многие юристы, окончившие вузы страны. Свыше 50 его аспирантов защи-
тили канд. дис., многие стали докторами наук. Д. активно участвовал в
общест. работе, входил в экспертную комиссию ВАК, в учебно-методичес-
кую комиссию Минвуза СССР, много лет был чл. редколлегии ж. «Совет-
ское государство и право».

Соч.: Советское государственное право. М., 1940; Теория государства и права.
М., 1948; Советское государство. Возникновение, развитие, сущность и функции. М.,
1967; Основы марксистско-ленинской теории государства и права; Социалистическая
революция и политическая организация общества; Общая система социалистической
демократии; Методологические проблемы теории государства и права; Теория Совет-
ского государства (в соавт.).

Лит.: Некролог // СГиП. 1984. №7. С.142.

ДЕ-РОБЕРТИ  Евгений Валентинович (13.12.1843, с. Казацкое По-
дольской губ. – 24.4.1915, д. Валентиновка Тверской губ.), социолог, фи-
лософ, публицист, общест. деятель. Его предки испанец Де Кастро де ла
Серда и француз Де Роберти поселились в России в ХVIII в. Из дворян. В
1862 окончил Александровский лицей в СПб., затем изучал в ун-тах Гей-
дельберга, Йены, Парижа естест. и общест. науки. По возвращению в 1868
в Россию печатался в либер. газ. и ж., в издававшемся в Париже ж. «Пози-
тивная философия». Будучи гласным Тверского земства, участвовал в зем-
ском движении кон. 70-х – нач. 80-х. В 1879-90 состоял под негласным
надзором полиции. Широкий общест. резонанс вызвала его речь в Твер-
ском губ. земском собрании в дек. 1880, в которой он заявил о необходи-
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мости введения в России представительного правления и пересмотра прав
дворянства. Из-за преследования властей выехал за границу. В 80-90-х  из-
дал на франц. языке ряд работ по философии, социологии, этике. С 1893 –
член Междунар. социологич. ин-та в Париже, сотрудник многих научных
обществ. В 1894-1907 – проф. каф. общей социологии Нового Брюссель-
ского ун-та. Поддерживал знакомство с многими представителями рос. ре-
волюц. эмиграции, однако их взглядов не разделял. В 1901-04 – вице-
президент и лектор Рус. высш. шк. общест. наук в Париже. В 1905 вернул-
ся в Россию, примкнул к партии кадетов. Вместе с М.М.Ковалевским и
В.М.Бехтеревым выступил инициатором создания Психоневрологического
ин-та в СПб. (открыт в 1908), вместе с Ковалевским занял в нем каф. со-
циологии, разработал и читал первый в России курс этой науки. Д.-Р. один
из создателей сб. «Новые идеи в социологии» (сб. 1-4, СПб., 1913-14). Тра-
гически погиб – убит бандитами в своем имении.

Соч.: Политико-экономические этюды. СПб., 1869; Социология. Основная зада-
ча ее и методологические особенности, место в ряду наук, разделение и связь с биоло-
гией и психологией. СПб., 1880; Прошедшее философии: Опыт социологического ис-
следования общих законов развития философской мысли. В 2 т. М., 1886; Петр Кропот-
кин. Личность и доктрина. СПб., 1906; Новая постановка основных вопросов социоло-
гии. М., 1909; Понятие разума и законы вселенной. СПб., 1914.

Лит.: Ковалевский М. Страница из истории нашего общения с западной фило-
софией // ВЕ. 1915. Кн.6;  Социологическая мысль в России: Очерк истории немаркси-
стской социологии последней трети ХIХ – начала ХХ века. Л., 1978 (гл. 5).

ДЕРЮЖИНСКИЙ Владимир Федорович (1861-?), магистр права,
публицист. Окончил курс в Моск. ун-те на юрид. ф-те. В 1884-85 совершил
поездку за границу с научной целью и занимался в Париже и Гейдельберге.
Был приват-доцентом Моск. ун-та. В 1891 назначен исполняющим долж-
ность экстраорд. проф. полиц. права в Юрьевском ун-те; затем проф. того
же предмета в СПб. ун-те. Помещал в «ВЕ» и других повременных издани-
ях статьи по вопросам гос. права и полит. истории. С 1895 ред. ж. ЖМЮ, с
1897 – ред. ж. «Трудовая помощь». Сотрудник «Энциклопедического Сло-
варя» Ефрона и Брокгауза.

Дис.: Habeas corpus акт и его приостановка по английскому праву. Очерк основ-
ных гарантий личной свободы в Англии и их временного ограничения. Юрьев, 1895.
428 с. (Магист. дис., Харьковск. ун-т).

Соч.: Судебные деятели об университетской подготовке молодых юристов
(1902); Выдающиеся английские деятели XIX в. Сб. ст. (1904); Административные су-
ды в государствах Западной Европы (1906); Из истории политической свободы в Анг-
лии и Франции. Сб. ст. (1906); Очерки политического развития современной Англии.
Сб. ст. (1911); Полицейское право (3-е изд., 1911).

ДЕСНИЦКИЙ Семен Ефимович (ок.1740, Нежин – 15.6.1789, М.),
просветитель, правовед и социолог. Из мещан. С 1783 член Рос. акад.  В
1759 Д. из Троицко-Сергиевской семинарии был направлен в гимназию
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при Моск. ун-те, а 26.4.1760 был переведен в число студентов. Затем,
пройдя предварительную подготовку в СПб. ун-те по философии, физике и
красноречию, выехал в авг. 1761  вместе с Третьяковым в Глазговский ун-т
(Шотландия), где в то время проф. «нравственной философии» состоял
классик политэкономии Адам Смит. Д. пробыл там шесть лет (1761-67),
обучаясь юриспруденции, греческому языку, а также «натуральной» и
«нравоучительной» философии. В Глазго Д. были присвоены степени ма-
гистра свободных наук (1765) и доктора гражданского и церковного права
(1767). 11.6.1767 Д. и Третьяков прибыли в СПб. 13.8.1767 они при Моск.
ун-те успешно сдали контрольный экзамен по юриспруденции. Экзамен
проводился на лат. языке, экзаменаторами были – С.Дэн и проф.
Ф.Г.Дильтей и К.Г.Лангер. 17 авг. Десницкому было поручено читать сту-
дентам «Римское право по институциям, с применением к русскому праву
отдельных законов». В марте 1768 Д. направил Екатерине II «Представле-
ние об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти
в Российской империи». С 1768 преподавал в Моск. ун-те римское право и
рос. законодательство; занимал каф. рос. законоведения. 5.5.1768 Д. было
присвоено звание экстраорд. проф., и он получил право участвовать в засе-
даниях университетской конференции. С 1773 орд. проф. С 1773 занимал
каф. рос. законоведения. Одновременно в 1771-86 Д. преподавал англ.
язык. По поручению Рос. акад. Д. делал выборку и истолкование юридиче-
ских терминов из «Русской правды», «Судебников» и «Уложения 1649 г.»
для «Словаря Академии Российской по азбучному порядку» (1789-94). Д.
неоднократно выступал в качестве ред. и переводчика. Под его «смотрени-
ем» на рус. языке четыре раза (в 1768, 1772, 1781, 1787) издавалась книга
Ф.Г.Дильтея («Начальные основания вексельного права, а особливо рос-
сийского купно со шведским»), который слабо владел рус. языком и напи-
сал свою книгу на лат. языке. В 1780 Д. переводит с англ. яз. кн. Томаса
Боудена «Наставник земледельческий». Книга выходит с предисловием
переводчика, кроме того, Д. делает в текст книги ряд вставок. В 1781 изда-
ется «под смотрением профессора Семена Десницкого» книга
А.А.Самборского «Описание аглинского практического земледелия». Д.
работал над переводом кн. Блэкстона «Комментарии к аглинским зако-
нам». В 1780-82 были опубликованы первые три тома этого фундамен-
тального труда выдающегося английского юриста с многочисленными
примечаниями Д. С 1787 Д. в отставке.

Соч.: Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции в пуб-
личном собрании Московского университета ... говоренное онагож Университета сво-
бодных наук магистром, юриспруденции доктором, римских и российских прав пуб-
личным экстраординатором, профессором Семёном Десницким июня 30 дня. М., 1768;
Речи, произнесенные в торжественных собраниях императорского Московского университе-
та русскими профессорами оного. В 4 ч.  М., 1819-1823; Представление об учреждении за-
конодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи. СПб.,
1905; Избранные произведения русских мыслителей второй половины ХVIII века: В 2
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т. М., 1952. Т.1; Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. М.,
1959.

Лит.: Коркунов Н.М. С.Е.Десницкий – первый русский профессор права. СПб.,
1894; Сыромятников Б.И. С.Е.Десницкий – основатель науки русского правововедения
// Известия АН СССР. Отд. экономики и права. 1945. №3; Загряцков М.Д. Обществен-
но-политические взгляды С.Е.Десницкого // ВИ. 1949. №7; Покровский С.А. Политиче-
ские и правовые взгляды С.Е.Десницкого. М., 1955; Бак И.С. С.Е.Десницкий – выдаю-
щийся русский социолог // ВФ. 1955. № 1; Выдающиеся воспитанники Московского уни-
верситета в иностранных университетах (1758-1771) // ИА. 1956. № 2; Документы и ма-
териалы по истории Моск. ун-та 2-й пол. ХVIII в., т.1, М., 1960; Грацианский П.С.
С.Е.Десницкий о происхождении государства, права, семьи и частной собственности //
Ученые записки ВИЮН. Вып.17.  М., 1963; Белявский М.Т. Семен Десницкий и новые
документы о его деятельности // ВМУ. История. 1969. № 4; Браун А. С.Е.Десницкий и
И.А.Третьяков в Глазговском университете (1761-1767) // ВМУ. История. 1969. № 4;
Грацианский П.С. Десницкий. М., 1978; Дербов Л.А. Об исторических взглядах
С.Н.Десницкого // Историография, сб., в. 6/9, Саратов, 1981; Пролубников А.В.
С.Е.Десницкий // ВМУ-ПН. 2002. №5; Томсинов В.А. Первые русские профессора
юридического факультета Московского университета: С.Е.Десницкий и И.А.Третьяков
// ВМУ-П. 2004. №6.

ДИЛЬТЕЙ Филипп-Генрих (1727-1781), доктор прав Венского ун-
та. С 1756 в Моск. ун-те читал курс естест. права. Вел курс ист. рус. права,
а также права военного, морского и уголовного.

Соч.: Первые основания университетской истории. М., 1762; Начальные основа-
ния вексельного права. М., 1772; Диссертация о наследованиях юридических или о де-
дукциях судебных дел. М., 1781; Собрание нужных вещей для сочинения новой гео-
графии Российской Империи. М., 1781.

Лит.: Дильтей Ф.Г. // Соловьев С.М. История России с древнейших времен. 2-е
изд. кн.VI, т.26-29. СПб., б.г. /1900/, с.249-250, 267; Дильтей Ф.Г. // Биографический
словарь профессоров и преподавателей Московского университета. Т.1. М., 1855, с.301-
311.

ДИТЯТИН Иван Иванович (окт. 1847, СПб. – 29.10.1892, Дерпт),
доктор права, историк права. Из семьи крестьянина, занимавшегося из-
возом. Учился в церковно-приходском училище и 7-й СПб. гимназии. В
1870 окончил юрид. ф-т СПб. ун-та со степенью кандидата и оставлен при
каф. гос. права для приготовления к проф. званию под руководством
А.Д.Градовского.  В основу его магист. дис. легла та идея, что при москов-
ской централизации не могла развиться сколько-нибудь прочная группи-
ровка самоуправляющихся местных обществ. Изложение значения и судь-
бы петровских преобразований вполне подтвердило и оправдало эту идею
также и для первых времен империи. Только преобразования Екатерины II
положили у нас начало общественно-городскому управлению. За это сочи-
нение автор в 1875 получил степень магистра гос. права и вслед за тем на-
значен был проф. в Юрид. лицее в Ярославле. В течение 2 лет приготовил
он II том своего исслед., где проследил, в значительной мере на основании
архивного материала, судьбу общественного городского управления до
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реформы 1870. Он получил за этот труд в 1877 степень доктора. В сле-
дующем году он был избран орд. проф. по каф. ист. права в Харьковском
ун-те, где и оставался до 1887. В течение этого десятилетия проф. деятель-
ности не прерывалась и научно-литературная деятельность Д. С одной сто-
роны, в ряде журнальных статей и в особо изданном труде он возвращает-
ся к своей прежней теме, чему отчасти содействовало празднование сто-
летнего юбилея жалованной грамоты городам. С другой стороны, его вни-
мание привлекают некоторые стороны гос. организации в московском пе-
риоде и во время империи, особенно политическая роль земских соборов и
влияние населения на законодательство путем челобитий. На этой почве Д.
оказал весьма крупную услугу рус. ист. науке, обогатив ее новым ценным
материалом по истории и организации земских соборов: он нашел доку-
менты, относящиеся к собору 1651 г. по поводу присоединения Малорос-
сии, и среди этих документов – переписку, объясняющую многое в органи-
зации выборного представительства на земских соборах. В особой статье –
«К вопросу о земских соборах XVII века» – автор дал этим материалам ис-
черпывающее объяснение и оценку. Проф. деятельность Д. стяжала ему
симпатии многочисленных учеников и ближайших товарищей. Серьезный
и требовательный проф. привлекал на свои лекции многочисленную ауди-
торию не внешними качествами увлекающего лектора, но оригинально-
стью мнений и выразительностью изложения. В 1887 внешние обстоятель-
ства принудили его оставить каф. в Харьковском ун-те и на два года пре-
кратить препод. деятельность. В 1889 он был назначен проф. гос. права в
Дерптский ун-те, но на этот раз вступил на каф. уже серьезно больным, так
что неоднократно должен был прерывать свой курс и с осени 1890 оконча-
тельно прекратил чтение лекций.

Дис.: Устройство и управление городов России. Т.1. Введение.  Города России в
ХVIII столетии. СПб., 1875.  512+111 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); Устройство  и
управление  городов  России. Т. II.  Городское самоуправление в России до 1870 года.
СПб., 1877. (Докт. дис., СПб. ун-т).

Соч.: Столетие Санкт-Петербургского городского общества. 1785-1885 гг. СПб.,
1885; Статьи по истории русского права. СПб., 1895.

Лит.: Подробный перечень трудов см.: ЖМНП. 1893. № 1; Дубровский А.М.,
Михальченко С.И. Исследователь истории российских городов И.И.Дитятин // Фео-
дальный город. Межвузовск. сб. науч. тр., вып.1. Брянск, 1993; Библиография // Анто-
логия юридического некролога. Ростов-на-Дону, 1999. С.155.

ДМИТРИЕВ Федор Михайлович (1829-1894), видный историк рус.
права. Выпускник Моск. ун-та по юрид. ф-ту. В 1859 защитил дис. на сте-
пень магистра гражданского права. В том же году занял каф. иностр. гос.
права в Моск. ун-те. После оставления ун-та в 1868 работал в земстве и
мировых учреждениях Сызранского уезда. В 1882 назначен попечителем
СПб. учебного округа. С 1886 – сенатор в Первом департаменте. Его дис. –
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весьма ценное исслед. по истории рус. права, ей присущ широкий хроно-
логический охват, привлечение большого числа источников.

Дис.: История судебных инстанций и гражданского аппелляционного судопро-
изводства от Судебника до Учреждения о губерниях: Магист. дис. (1859).

Соч.: Сперанский и его государственная деятельность // РА. 1868. №10.
Лит.: Дмитриев Федор Михайлович // Русские ведомости. 1863-1913. Сб. ст. М.,

1913; Чичерин Б.Н. Памяти Федора Михайловича Дмитриева // Русские ведомости.
№30. 1894. C.2-3.

ДОБРОЛЮБОВ Николай Александрович (24.1.1836, Н.Новгород –
17.11.1861, СПб.), лит. критик, публицист, поэт. Из семьи священника. По
окончании Нижегородского духовного уч-ща в 1848-53 учился в духовной
семинарии, свободное время посвящал самообразованию. Не окончив кур-
са в семинарии, в 1853-57 учился на ист.-филол. ф-те Главного пед. ин-та.
В апр. 1856 Д. познакомился с Н.Г.Чернышевским, который привлек его к
участию в журнале «Современник». В сент. 1857 Д. по приглашению Не-
красова и Чернышевского возглавил в «Современнике» отдел критики и
библиографии. Лит. деятельность Д. продолжалась всего 4 года, однако
творчество этого «юноши-гения» (Некрасов) отличалось исключительной
определенностью и цельностью. В центре мировоззренческой позиции Д. –
просветительство, борьба с феодально-сосоловным неравенством, защита
суверенных прав человека, вера в торжество разума, справедливости и гу-
манизма.

Соч.: Дневники, 1851-1859. 2 изд. М., 1932; Избр. филос. соч. В 2 т. М., 1945-
1946; Собр. соч. В 3 т. М., 1950-1952; Собр. соч.: В 9 т. М.-Л., 1961-1964; Лит. критика.
В 2 т. Л., 1984; Соч. В 3 т. М., 1986-1987.

Лит.: Полянский Вал. (П.И.Лебедев). Н.А.Добролюбов. Мировоззрение и лите-
ратурно-критич. деятельность. М., 1935; Рейсер С.А. Летопись жизни и деятельности
Н.А.Добролюбова. М., 1953; Социологические, философские и эстетические взгляды
Н.А.Добролюбова. М., 1960; Кружков В.С. Н.А.Добролюбов. Жизнь. Деятельность.
Мировоззрение. М., 1976; Н.А.Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1986;
Скрипелев Е.А. Добролюбов. М., 1988; Творческое наследие Добролюбова. М., 1988.

ДОЛГОРУКОВ Петр Владимирович (27.12.1816, М. – 6.8.1868,
Берн, Швейцария), князь, генеалог, историк, публицист, землевладелец
(имения в Тульской и Костромской губ.). Из рода Долгоруковых. Окончил
Пажеский корпус (1834), числился по ведомству МНП, но фактически не
служил, проводя время в кругу СПб. «золотой молодежи». С сер. 1830-х гг.
занимался проблемами генеалогии рус. дворянства. С 1839 публиковал на
франц. яз. генеалогич. заметки. В 1841 уехал в Париж. Вернулся в 1843 по
требованию рус. правительства. В 1857 представил Александру II записку
с проектом реформы высшего гос. управления. В мае 1859 уехал из России.
Живя в Париже в нач. 1860 издал книгу «Правда о России»; изложенная в
ней полит. программа предусматривала установление в России конституц.
монархии. На требование рус. правительства вернуться в Россию Д. отве-
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тил отказом. В 1861 постановлением Сената Д. лишен титула, всех прав
состояния и приговорен к вечному изгнанию из России. В 1860-61 изд. ж.
«Будущность», в 1862 – ж. «Правдивый», в 1862-64 – ж. «Листок, издавае-
мый князем Петром Д.», издал в эти годы ряд брошюр, в которых развивал
свои конституц. проекты. В 1862 переехал в Лондон, сблизился с Герце-
ном, сотрудничал в «Колоколе». В 1864 переехал в Женеву, участвовал в
работах Конгресса социальных наук в Берне.

Соч.: Сказания о роде князей Долгоруковых. 1840; Российский родословный
сборник. В 4 кн. 1840-1841; Российская родословная книга. В 4 ч. СПб., 1854-1857; Ис-
торический словарь русского дворянства, на франц. яз. Брюссель, 1858; Правда о Рос-
сии, на франц. яз. 1860; рус. пер. в др. редакции – 1861, в 2 ч.; О перемене образа прав-
ления в России. Лейпциг, 1862; Разбор гражданского процесса кн. П.В.Долгорукова с
кн. Воронцовым. Брюссель, 1863; Время императора Петра II и императрицы Анны Ио-
анновны, т.1, на франц. яз. Женева, 1867; рус. пер. с сокращ. М., 1909; Петербургские
очерки: памфлеты эмигранта. 1860-1867. М., 1934; М., 1992.

Лит.: Герцен А.И. Князь П.Долгоруков, Собр. соч., т.20, кн.1. М., 1960; его же,
Документы и бумаги князя П.Долгорукова, там же, кн.2; Лемке М.К. Князь
П.В.Долгоруков в России // Былое. 1907. №2; его же, Князь П.В.Долгоруков – эмигрант
// там же, 1907, №3; Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. 2 изд. М., 1984; Ер-
молаев И.Н. Жизнь и борьба князя Петра Долгорукова: Пути русского либерализма.
Псков, 2001.

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (30.10.1821, М. – 28.1.1881,
СПб.), писатель, публицист, мыслитель, чл.-корр. СПб. АН (1877). Отец –
штаб-лекарь московской Мариинской больницы для бедных, получил зва-
ние потомств. дворянина (1828). Обучался в моск. пансионах
Н.И.Драшусова (1833) и Л.И.Чермака (1834-37), в СПб. приготовительном
пансионе К.Ф.Костомарова. В 1838-43 учился в Главном инженерном учи-
лище. В 1844 вышел в отставку в чине поручика, решив посвятить себя
лит. творчеству. С весны 1847 посещал «пятницы» М.В.Петрашевского.
23.4.1849 арестован. После 8-месячного заключения в Алексеевском реве-
лине Петропавловской крепости приговорен к смертной казни, замененной
Николаем I 4-летней каторгой. Отбывал каторгу с 1850 в Омской крепости.
Постоянное и исключительное чтение Евангелия на протяжении 4 лет ока-
зало огромное воздействие на личность и все последующее творчество. В
янв. 1854 зачислен в 7-й линейный батальон в Семипалатинске. В нояб.
1855 произведен в унтер-офицеры, в окт. 1856 – в прапорщики; весной
1857 Д. возвращено потомственное дворянство. Тогда же он получил право
печататься, но продолжал состоять под полиц. надзором до 1875. В марте
1859 Д. добился увольнения в отставку (по болезни) в чине поручика, с
сер. авг. 1859 жил в Твери. Въезд в СПб. разрешен Д. в нояб. 1859, во 2-й
пол. дек. Д. переехал в столицу. В Лондоне в 1862 состоялась встреча Д. с
Герценом, чья критика зап. «мещанского» идеала была созвучна позиции
Д., получившей название почвенничества. Д. проповедовал мирное объе-
динение высших слоев об-ва с «почвой» – рус. народом. Д. написал знаме-
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нитую речь о Пушкине, произнесенную им 8 июня 1880. Речь оказала пря-
мое влияние на формулировку В.С.Соловьевым русской идеи. Д. оказал
значительное влияние на рус. мысль, на культуру конца ХIХ–ХХ вв.

Соч.: Дневник писателя. СПб., 1873, 1876, 1877, 1880, 1881; ПСС. В 30 т. (33
кн.). Л., 1972-1990; Политическое завещание: Сб. статей за 1861-1881 гг. М., 2006.

Лит.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М.Достоевского.
СПб., 1883; Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество. В 2 т.
СПб., 1901-1902; Шестов Л. Достоевский и Ницше. СПб., 1903; Бердяев Н.А. Миросо-
зерцание Достоевского. Прага, 1923; Гроссман Л.П. Жизнь и труды Ф.М.Достоевского:
Биография в датах и документах. М.; Л., 1935; Мочульский К.В. Достоевский. Жизнь и
творчество. Париж, 1947; Гроссман Л.П. Достоевский. М., 1962; Ф.М.Достоевский в
воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1964; М., 1990; Бельчиков Н.Ф. Достоевский
в процессе петрашевцев. М., 1971; Достоевский и его время. Л., 1971; Нечаева В.С.
Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861-1863. М., 1972; Достоевский: Мате-
риалы и исследования. Л., 1974-1994. Т. 1-11; Нечаева В.С. Журнал Ф.М. и М.М. Дос-
тоевских «Эпоха». 1864-1865. М., 1975; Нечаева В.С. Ранний Достоевский. М., 1976;
Селезнев Ю.И. Достоевский. М., 1981; Абрамов А.И. Почвенничество // История эсте-
тической мысли. М., 1987. Т.4; Карякин Ю.Ф.  Достоевский и канун ХХI в.  М., 1989;
Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1990; О Достоевском.
Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 гг. М., 1990; Твардовская В.А.
Достоевский в общественной жизни России (1861-1881). М., 1990; О Достоевском.
Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. Сб. ст. М., 1990; Волгин
И.Л. Родиться в России. М., 1991; Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского. М., 1991;
Летопись жизни и творчества Ф.М.Достоевского: В 3 т. 1821-1881. СПб., 1993-1994;
Достоевский. Материалы и исследования. Вып.11. СПб., 1994; Русские эмигранты о
Достоевском. СПб., 1994; Зернов Н.М. Три русских пророка: Хомяков, Достоевский,
Соловьев. М., 1995; Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении.
М., 1996; Властитель дум. Ф.М.Достоевский в русской критике конца ХIХ – начала ХХ
века. СПб., 1997; Лазари А. В кругу Федора Достоевского. Почвенничество. М., 2004.

ДЬЯКОНОВ Михаил Александрович (31.12.1855, Екатеринбург –
10.8.1919, Пг.), доктор права, историк рус. права. Из семьи врача. В 1878
окончил юрид. ф-т СПб. ун-та. Ученик В.И.Сергеевича. Был доцентом, с
1890 проф. истории рус. права Юрьевского (Дерптского) и с 1914 СПб. ун-
тов. В 1905 избран орд. проф. в СПб. политехнический ин-т на каф. ист.
рус. права в связи с историей народного хозяйства и адъюнктом Имп. АН
по рус. древностям и истории; с 1909 – эстраорд., с 1912 – орд. академик.
Магист. дис. является одним из основных в нашей ист.-юрид. лит. трудов
по истории полит. идей и теории верховной власти в Др. Руси. Подробный
критический разбор этого труда дан по поручению академии проф.
С.М.Шпилевским, в «Отчете о 33-м присуждении наград графа Уварова».
Последующие труды Дьяконова сосредоточились на истории тяглого насе-
ления Моск. Руси.

Дис.: Власть московских государей. Очерки по истории политических идей
Древней Руси до конца ХVI века. СПб., 1889. 230 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); Очерки
из истории сельского населения в Московском государстве (ХVI-ХVII вв.). СПб., 1898.
354 с. (Докт. дис., СПб. ун-т, в 1900 г.).
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Соч.: К истории крестьянского прикрепления // ЖМНП. 1893. №6; Половники
поморских уездов // ЖМНП. 1895. №5; Бобыли XVI - XVII веков // ЖМНП. 1896. №4;
Задворные люди // ЖМНП. 1897. №12; Акты, относящиеся к истории тяглого населения
в Московском государстве. В 2 вып. Юрьев, 1895-1897; Очерки общественного и гос.
строя Древней Руси до конца XVII века. Юрьев, 1907; 4 изд., СПб., 1912.

Лит.: Пресняков А.Е. Труды М.А.Дьяконова по русской истории // РИЖ. 1921.
№7; Григорьев В. Список трудов М.А.Дьяконова // Там же.

ДЫМША Л.П., магистр права.
Дис.: Государственное право Швеции: Историко-юридическое исследование.

Часть 1. Часть историческая. 1901. 424 с. (Магист. дис., Казанск. ун-т, в 1902).

ЕГИАЗАРОВ Соломон Адамович (1852-?), доктор гос. права. Окон-
чил юрид. ф-т Моск. ун-та. Состоял проф. гос. права в ун-те св. Владимира
(Киев).

Дис.: Исследования по истории учреждений в Закавказье. Ч.1. Сельская община:
Сословный строй, внутренняя организация и управление общины... Казань, 1889. 348 с.
(Магист. дис., Казанск. ун-т); Исследования по истории учреждений в Закавказье. Ч.2.
Городские цехи. Организация и внутренне управление закавказских амкарств. Казань,
1891. 448 с. (Докт. дис., Казанск. ун-т, в 1892 г.).

Соч: Брак у кавказских горцев // ЮВ. 1878; Краткий этнографический очерк
курдов Эриванской губернии, с приложением текстов и словаря // Записки Кавказского
Отд. Имп. Рус. геогр. общества. II вып., т. XIII; Краткий этнографическо-юридический
очерк иезидов Эриванской губернии // Там же; Административно-экономический строй
сельской общины в Эриванской губернии // Свод материалов по научению экономиче-
ского быта государственных крестьян в Закавказье. Т.I; Формы крестьянского земле-
владения в Кутаисской губернии. О возникновении спорных земель // Там же; Формы
общины и крестьянского землевладения в Тифлисской губернии // Там же. Т.II; О сель-
ской общине в Елисаветпольской и Бакинской губерниях // Там же. Т.III; О секте суб-
баитов // Известия Кавказского Отд. Имп. Рус. геогр. общества. 1890; Сравнительный
очерк организации закавказских амкарств и средневековых цехов // Мшак. 1890 и 1891;
О водовладении в Закавказском крае. Киев, 1896.

ЕЛИСТРАТОВ Аркадий Иванович (27.12.1872, с. Покровское Бу-
инского у. Симбирской губ. – 5.1.1955), докт. права. Учился в Казанской
гимназии, затем поступил на юрид. ф-т Казанского ун-та. По окончании
учебы Е. был оставлен при ун-те для подготовки к проф. званию и научной
командировки, которая успешно прошла с 1897 по 1899 в Германии и Ав-
стрии. С 1899 в качестве приват-доцента преподавал админист. право. В
1909 Е. переезжает из Казани в Москву, где получает каф. гос. и админист.
права в Моск. ун-те. После Окт. революц. Е. продолжает преподавать на
юрид. ф-те Моск. ун-та, затем короткое время работает в Симферополе в
Таврическом ун-те, в 1921 возвращается в Москву. С 1922, когда в учеб-
ных программах возрождается админист. право, до 1928, когда эта отрасль
была вторично изгнана из учебных программ, продолжался новый творче-
ский период в его жизни. В эти годы были опубликованы его статьи и
учебники по сов. админист. праву. В качестве консультанта по админист.
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законодательству Е. принимает участие в работе коллегии Народного Ко-
миссариата внутренних дел и составляет обширный устав службы мили-
ции, в качестве советника оказывает помощь отделу по рационализации
управления Народного Комиссариата РКИ СССР. С 1929 на пенсии. Умер
от сердечного приступа.

Дис.: О прикреплении женщины к проституции (врачебно-полицейский надзор).
Казань, 1903. (Магист. дис., Казанск. ун-т); Борьба с проституцией в Европе. Казань,
1909. 499 с. (Докт. дис., Казанск. ун-т).

Соч.: О воззрениях Гумпловича на государство и право. Казань, 1898; Админи-
стративное право: Лекции. М., 1911. 235 с.; Учебник русского административного пра-
ва: Пособие к лекциям. Вып. 1. М., 1911; Государственное право: Пособие к лекциям.
М., 1912; М., 1915; Основные начала административного права. М., 1914; М., 1917;
Очерк административного права. М., 1922; Административное право. М.-Л., 1929.

Лит.: Кутафин О.Е., Бельский К.С. Елистратов – выдающийся русский государ-
ствовед и административист // ГиП. 1993. №12.

ЖИЛИН А.А., доктор права.
Дис.: Ответственность министров. Очерки из теории, истории и практики этого

института в конституционных странах. Киев, 1908. 360 с. (Магист. дис., Киевск. ун-т, в
1909 г.); Теория союзного государства. Разбор главных направлений в учении о союз-
ном государстве и опыт построения его юридической конструкции. Киев, 1912. 360 с.
(Докт. дис., Киевск. ун-т).

ЖУКОВСКИЙ Юлий Галактионович (22.4.1833, СПб. – 14.9.1907,
СПб.), публицист, юрист, экономист, историк общест. мысли. Из дворян. В
1853 окончил Училище правоведения в СПб. Служил в МЮ, в Гос. канце-
лярии (1856-64), одновременно в 1861-64 – в Главном комитете об устрой-
стве сельского состояния. С конца 1850-х сотрудничал в ж. «Современ-
ник». С 1863 (после ареста Н.Г.Чернышевского) один из ведущих сотруд-
ников ж. В дек. 1864 оставил службу и занялся исключительно лит. дея-
тельностью. В 1876 вновь поступил на службу в МФ. В 1889-94 Ж. –
управляющий Гос. банком. В 1901 в чине тайного советника назначен се-
натором, присутствующим в Департаменте герольдии.

Соч.: Политические и общественные теории ХVI в. СПб., 1866; Прудон и Луи
Блан. СПб., 1866; История политической литературы ХIХ столетия. Т.1. СПб., 1871;
Деньги и банки. СПб., 1906; Население и земледелие. СПб., 1907; ХIХ век и нравствен-
ная культура. СПб., 1909; Крестьянское дело и общественная инициатива. СПб., 1911.

ЗАГОСКИН Николай Павлович (20.7.1851, СПб. – 6.2. 1912, СПб.),
доктор права, историк, публицист, издатель, общест. деятель. Из дворян. В
1874 окончил юрид. ф-т Казанского ун-та. В 1875-1911 преподавал в Ка-
занском ун-те историю рус. права. С 1880 орд., с 1900 заслуженный проф.
Казанского ун-та. В 1905 декан юрид. ф-та, в 1906-09 ректор ун-та. По
своим ист. взглядам З. представитель гос. школы в историографии. З. один
из создателей, секретарь и редактор «Известий Казанского общества ар-
хеологии, истории и этнографии (1878-84); основатель и редактор газ.
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«Волжский вестник» (1883-91) – одной из лучших провинциальных газет;
издавал газету «Камско-Волжский край» (1896-98). Состоял ученым секре-
тарем общества археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те.
По его инициативе было устроено несколько археологических выставок. В
1900-х избирался гласным Городской думы, в 1906 одержал победу в кам-
пании по избранию выборщиков в 1-ю Гос. думу. В окт. 1911 избран чле-
ном ГС от АН и ун-тов и переехал в СПб.

Дис.: История права Московского государства. Т.1. Казань, 1878. (Магист. дис.,
Казанск. ун-т); История права Московского государства. Т.2. Центральное управление
Московского государства.  Вып.1. Дума боярская.  Приказы. Казань, 1879. 164 с. (Докт.
дис., Казанск. ун-т).

Соч.: Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетров-
ской Руси. Казань, 1874. (Канд. соч.); Уставные грамоты ХIV-ХVI вв., определяющие
порядок местного правительственного управления. Вып.1-2. Казань, 1875-1876; О пра-
ве владения городскими дворами в Московском государстве. Казань, 1877; Метод и
средства сравнительного изучения древнейшего обычного права славян, вообще, и рус-
ских в особенности. Казань, 1877; Столы Разрядного Приказа. Казань, 1879; Уложение
царя и великого князя Алексея Михайловича и Земский собор 1648-1649 года. Казань,
1880; Верховники и шляхетство 1730-го года. Казань, 1881; Архив князя В.И. Баюшева.
Казань, 1882; Наука истории русского права. Ее вспомогат. знания, источники и лите-
ратура. Казань, 1891; Казанский край в смутное время. Казань, 1891; Очерк истории
смертной казни в России. Казань, 1892; А.С.Пушкин в Казани. Казань, 1892; Из времен
Магницкого. Страничка из истории Казанского университета 20-х годов. Казань, 1894;
Спутник по Казани. Казань, 1895; История права русского народа. Лекции и исследова-
ния по истории русского права Т.1. Казань, 1899; Проспект университетского курса ис-
тории русского права. Казань, 1900; Деятели Имп. Казанского университета 1805–1900
гг. Опыт краткого биографического словаря профессоров и преподавателей Казанского
университета за первые 95 лет его существования. Казань, 1900; История Имп. Казан-
ского ун-та за первые сто лет его существования. 1804-1904. В 4 т. Казань, 1902-1904
(труд этот не закончен); Биографический словарь профессоров и преподавателей Ка-
занского ун-та / Под ред. Н.П.Загоскина. В 2 т. Казань, 1904; Курс истории русского
права. Т.1. Казань, 1906; Русские водные пути и судовое дело в допетровской Руси. Ка-
зань, 1909.

Лит.: Некрологи: 1) ИВ. 1912, март. 2) Камско-Волжский край. 1912. № 29, 30;
Крыльцов И.И.  Н.П.Загоскин. Казань, 1913; Тельберг Г.Г. Н.П.Загоскин. Критико-
биографическая заметка. М., 1914.

ЗАГРЯЦКОВ Матвей Дмитриевич, магистр права.
Дис.: Земельная политика городского самоуправления в Германии. Т.1. Строи-

тельное право как фактор городского землеустройства. М., 1913. 498 с. (Магист. дис.,
Казанск. ун-т).

ЗАЙЦЕВ Варфоломей Александрович (30.8.1842, Кострома – 8.1.
1882, Кларан, Швейцария), лит. критик, публицист. Из семьи мелкого чи-
новника. Получил домашнее образование. С 1858 учился на юрид. ф-те
СПб. ун-та, в 1859-62 – на мед. ф-те Моск. ун-та (ушел с 4-го курса из-за
необходимости содержать семью); в студенческие годы был связан с рево-
люц. кружками. С дек. 1862 в СПб. С апр. 1863 до окт. 1865 сотрудник ж.
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«Русское слово». Затем занимался главным образом переводами. 28.4.1866
З. арестован по делу Д.В.Каракозова. После освобождения (21.8.1866) со-
стоял под надзором полиции, жил в Тверской губ., переводил на рус. яз.
труды англ. публициста В.Диксона, соч. Ф.Лассаля (т.1-2, т.2 уничтожен
цензурой), Вольтера и Дидро (уничтожены цензурой). В марте 1869 ле-
гально выехал за границу. В 1870 стал членом 1-го Интернационала, при-
мыкал к сторонникам М.А.Бакунина. В 1870-71 в Турине организовал пер-
вую в Италии секцию Интернационала. В 1873-81 жил на юге Франции. С
1877 пост. сотрудник и соредактор газ. «Общее дело». Издал в России при
помощи М.А.Антоновича учебные руководства по истории Др. Востока
(1879) и Др. Греции (1882).

Соч.: Избр. соч. Т.1. М., 1934; Шестидесятники.  Сборник. М., 1984.
Лит.: [Алисов П.Ф., Христофоров А.Х.]. В.А.Зайцев. Лондон, 1900; Кузнецов

Ф.Ф. В.Зайцев, в его кн.: Публицисты 1860-х гг. Круг «Русского слова». 2 изд. М., 1981.

ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна (27.7.1849, д. Михайловка Гжатского у.
Смоленской губ. – 8.5.1919, Пг.), участница революц. движения, лит. кри-
тик, публицист. Из обедневших дворян. Закончила немецкий пансион в
Москве, в 1867 сдала экзамен на звание учительницы, служила в Серпухо-
ве писцом при мировом судье. С 1868 в СПб. В конце 1860-х сблизилась с
народниками и занялась революц. деятельностью. 24.1.1878 по собствен-
ной инициативе совершила покушение на СПб. градонач. Ф.Ф.Трепова.
31.3.1878 оправдана судом присяжных под председательством А.Ф.Кони,
что вызвало широчайший резонанс в различных слоях русского общества.
С 1879 сблизилась с Г.В.Плехановым. С февр. 1881 вела переписку с
К.Марксом, с окт. – с Ф.Энгельсом. В сент. 1883 стала одним из организа-
торов группы «Освобождение труда». В 1883-94 гг. в переводах З. были
полностью или фрагментарно опубликованы соч. Маркса «Нищета фило-
софии», Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке», «Внешняя по-
литика русского царизма», «О социальном вопросе в России», «Анти-
Дюринг», работы К.Каутского, Э.Маркс-Эвелинг. После 1907 от активной
полит. деятельности отошла, в печати выступала редко. После окт. 1917
выступала с осуждением политики большевиков, обвиняла их в узурпации
власти, репрессиях.

Соч.: Очерк истории Международного общества рабочих. 1889; Вольтер. Его
жизнь и литературная деятельность. 1893; Жан Жак Руссо: опыт характеристики его
общественных идей. 1898; Сб. статей, т.1-2. СПб., 1906-1907; Воспоминания. М., 1931;
Статьи о русской литературе. М., 1960.

Лит.: Федорченко Л.С. (Н.Чаров). В.И.Засулич. Жизнь и деятельность. М., 1926;
Первая марксистская организация России – Группа «Освобождение труда», 1883-1903.
М., 1984; Шубина Е.Ф. Философско-социологические взгляды В.И.Засулич (1867-
1903). Л., 1984.

ЗАТЫРКЕВИЧ Михаил Дмитриевич (1831-?), магистр права. Окон-
чил юрид. ф-т ун-та святого Владимира в Киеве. Был учителем законове-
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дения в Новгород-северской гимназии, потом исполнял должность проф.
энц. законоведения и гос. законов в лицее князя Безбородко. С преобразо-
ванием лицея (1875) З. вышел в отставку. Сотрудничал в «Земледельче-
ской Газете».

Дис.: О влиянии борьбы между народами и сословиями на образование строя
русского государства в домонгольский период. М., 1874. 374 с. (Магист. дис., Киевск.
ун-т, в 1875 г.). (См. рец. проф. Сергеевича в «ЖМНП» за 1875).

ЗАХАРОВ Николай Александрович (1883 – после 1928), юрист и
полит. публицист. Преподаватель Практической Восточной акад.

Соч.: Система русской государственной власти. Новочеркасск, 1912; М., 2002.
Лит.: Смолин М.Б. Тайны русской империи. М., 2003. С. 129-135.

ЗВЕРЕВ Николай Андреевич (1850-1917), магистр права, гос. дея-
тель, член ГС. Окончил юрид. ф-т Моск. ун-та. Избрал проф. карьеру по
каф. истории философии права. После заграничной командировки читал в
Моск. ун-те энц. права и философию права. Был секретарем ф-та, пом. рек-
тора и ректором. Тов. министра народного просвещения (1898-1902). Нач.
Гл. управления по делам печати (1902-04), на этом посту принимал крайне
стеснительные меры против печати. В 1909  назначен членом ГС. В 1912-
13 был чл. комиссии, избранной организацией объединенного дворянства
для выработки законопроекта о печати (крайне реакционного).

Дис.: Основания классификации государств, в связи с общим учением о класси-
фикации:  Методологическое исследование. М., 1883. 396 с. (Магист. дис., Моск. ун-т, в
1884 г.).

ЗИБЕР Николай Иванович (10.3.1844, селение Судак Феодосийского
уезда Таврической губ. – 28.4.1888, Ялта Таврической губ.), экономист,
один из первых популяризаторов и защитников учения К.Маркса в России.
Сын швейцарского подданного. В 1866 окончил юрид. ф-т Киевского ун-та
(ученик проф. А.В.Романовича-Славатинского и Н.Х.Бунге, под руково-
дством последнего изучал политэкономию). Основная сфера научных ин-
тересов З. – изучение теории стоимости («ценности» – по терминологии
того времени). В 1871 защитил магист. дис. по политэкономии. В том же
году был командирован за границу. В 1873 стал доцентом каф. политэко-
номии и статистики Киевского ун-та. В 1875 вышел в отставку, поселился
в Швейцарии, постоянно публиковал статьи в различных рус. ж. В 1876-78
поместил в ж. «Слово» и «Знание» цикл статей «Экономическая теория
Карла Маркса». В России 70-80-х З. дал наиболее полное и объективное
воспроизведение марксистского соц.-экономич. учения, сыграв значитель-
ную роль в его легальном распространении в научных и публицистических
изд. С нач. 1880-х З. занимался изучением истории первобытного общест-
ва. В Лондоне в 1880-81 встречался с Марксом и Энгельсом. В 1882 З. из-
дал (в своем переводе) «Сочинения» Рикардо – первый полный перевод
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трудов англ. экономиста на рус. яз. За 15 лет научной деятельности опуб-
ликовал ок. 60 работ. С начала 1884 у З. стали появляться симптомы ду-
шевной болезни. В том же году родные перевезли его в Ялту, где после не-
скольких лет тяжелой болезни он скончался. Книги и статьи З. широко ис-
пользовались в 1880-90-х в марксистских кружках России.

Дис. Теория ценности и капитала Д.Рикардо в связи с позднейшими дополне-
ниями и разъяснениями. Киев, 1871. (Магист. дис.).

Соч.: Капитализм в России. 1882; Общественная экономия и право // ЮВ. 1883.
№ 5,9,10; Очерки первобытной экономической культуры. 1883; М., 1899; М., 1937; Да-
вид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. 1885; М.,
1897; М., 1937; Собр. соч. В 2 т. М., 1900. Т.2. Право и политическая экономия; Из-
бранные экономические произведения. В 2 т. М., 1959.

Лит.: Клейнборт Л.Н. Н.И.Зибер. Пг., 1923; Наумов Д.Б. Н.И.Зибер. Из истории
марксистской экономической мысли на Украине и в России. Харьков, 1930; Резуль Я.Г.
Н.И.Зибер (библиография) // Каторга и ссылка. 1931. № 7,9; Володин А.И. «Анти-
Дюринг» Ф.Энгельса и общественная мысль России ХIХ века. М., 1978.

ЗОЛОТНИЦКИЙ Владимир Трофимович (1741-1787), философ,
писатель. Учился в Киевской духовной Акад. и Моск. ун-те на филос. ф-те.
Был учителем в Сухопутном кадетском корпусе, переводчиком в Моск.
Камер-коллегии. В 1771 перешел на военную службу. Умер полковником
Днепровского инженерного полка. Его заслуга состоит, прежде всего, в
том, что он попытался согласовать антиавторитарную по генезису и сущ-
ности новоевропейскую теорию естест. права с принципами рос. самодер-
жавия.

Соч.: Новые нравоучительные басни с прибавлением особливых к ним изъясне-
ний. Сочинены в пользу общества Владимиром Золотницким. СПб., 1763; Сокращение
естественного права, выбранное из разных авторов для пользы российского общества
Владимиром Золотницким. СПб., 1764.

ЗЯБЛОВСКИЙ Евдоким Филиппович (31.7.1764, Орловская губ. –
30.3.1846), статистик-государствовед. Окончил Севскую духовную семи-
нарию и СПб. учительскую гимназию. По окончании гимназии работал
учителем в Колыванском народном училище (1788-97). В 1797 проф. исто-
рии и географии, а затем статистики в СПб. учительской гимназии, преоб-
разованной в 1803 в Пед. ин-т и в 1819 в ун-т. В 1805 получил звание экст-
раорд. проф., в 1809 – орд. проф. географии. С 1818 – заслуженный проф.
В ун-те возглавлял каф. географии (1819-21), каф. статистики (1821-33). В
1821-25 – ректор СПб. ун-та. В 1833 вышел на пенсию, но продолжал вести
научную работу до последних дней жизни. Перу З. принадлежит большое
количество обстоятельных и кратких учебников по географии, истории и
статистике.

Соч.: Краткое землеописание Российского государства. СПб., 1787, 1807, 1810,
1818. 1-4 изд.; Статистическое описание Российской империи в нынешнем ее состоя-
нии с предварительными понятиями о статистике и о Европе вообще в статистическом
виде. СПб., 1808. Ч.1-5; 2 изд. СПб., 1815; Российская статистика. СПб., 1832. Ч.1-2; 2
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изд. СПб., 1842; Статистика европейских государств в нынешнем их состоянии. Ч.1-2.
СПб., 1830-1831; 2, 3 изд. СПб., 1837, 1840.

Лит.: Русский биографический словарь. В 25 т. М.-СПб.-Пг., 1896-1918. Т.7.
С.585-588; Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР. Т.2. М., 1959. С.283-288;
История преподавания и развития статистики в Петербургском – Ленинградском уни-
верситете (1819-1971). Л., 1972.

ИВАНОВ Всеволод Никанорович (1888, г. Волковыск Грозненской
губ. – 1971), философ, историк, культуролог, представитель евразийского
движения 20-х. В 1906-12 – студент ист.-филол. ф-та СПб. ун-та. Во время
учебы в ун-те и после его окончания стажировался в Гейдельбергском и
Фрайбургском ун-тах. С нач. 1-й мировой войны был призван в армию.
После Февр. революц. был избран чл. полкового комитета, служил в Пер-
ми. С февр. 1918 – ассистент на каф. философии права Пермского отд.
СПб. ун-та. В том же году становится препод. каф. философии права. Пуб-
ликуется в либеральных газетах. В 1919 работает в Омске под руково-
дством проф. Н.В.Устрялова. С 1922 в эмиграции: в Китае, Корее,
Манчжурии. В февр. 1945 возвращается на Родину. Творческая
деятельность И. весьма многогранна. Он пишет лит. произведения, в
основном на исторические темы, филос. работы: «Философия Владимира
Соловьева», «Рерих. Художник, мыслитель», «Этюды по диалектической
логике» и др.Соч.: Мы. Культурно-исторические основы русской государственности. Харбин,
1926; На нижней Добре. Хабаровск, 1958; Из неопубликованного. Ленинград, 1991.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК (наст. имя и фам. Разумник Васильевич
Иванов (13.12.1878, Тифлис – 9.6.1946, Мюнхен), историк общест. мысли,
социолог, лит. критик. С 1897 учился на матем. отд. физ.-мат. ф-та СПб.
ун-та, одновременно посещал занятия на ист.-филол. ф-те. Активно участ-
вовал в революц. студенческом движении, неоднократно подвергался аре-
стам. С 1904 активно печатается в различных общест.-полит. изд., готовит
кн. «История рус. общественной мысли». В предреволюц. годы И.-Р. зани-
мал позицию т.н. «скифства». Она нашла выражение в выпущенных в
1917-18 совместно с А.Белым 2-х сб. «Скифы». В 1919 он участвует в ор-
ганизации Вольфилы – Вольной философской ассоциации, возглавляя там
культурно-филос. отдел вплоть до ее закрытия в 1924. Основные филосф-
ские работы 20-х публикует в берлинском изд-ве «Скифы», учрежденном
при участии эсеров, затем выпускает только литературоведческие работы.
В 1919, 1933-39 подвергался арестам и находился в ссылке. В 1942 был от-
правлен в Германию из оккупированного нем. войсками г. Пушкина, со-
держался до 1943 с женой в лагере для перемещенных лиц.

Соч.: История русской общественной мысли. СПб., 1907; СПб., 1914; 5 изд. М.,
1918; 6 изд. Берлин, 1923; О смысле жизни. Федор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шес-
тов. СПб., 1908; СПб., 1910; Берлин, 1920; Литература и общественность. СПб., 1910;
Что такое интеллигенция. Берлин, 1920; Свое лицо. Берлин, 1921; Заветное. О культур-
ной традиции. Пг., 1922. Ч.1; Тюрьмы и ссылки. Нью Йорк, 1953.
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Лит.: Петрова М.Г. Эстетика позднего народничества // Литературно-эстетичес-
кая концепция в России кон. ХIХ – нач. ХХ в. М., 1975.

ИВАНОВСКИЙ Виктор Викторович (1854-?), магистр права и док-
тор права. Окончил курс в Казанском ун-те. В 1886 г., после защиты докт.
дис., назначен проф. Казанского ун-та по каф. гос. права. И. не только
юрист, но и социолог; выяснение связи между правоведением и социоло-
гией – один из вопросов, наиболее привлекавших к себе его внимание.

Дис.: Опыт исследования деятельности органов земского самоуправления в Рос-
сии. Казань, 1881. 320 с. (Магист. дис., Казанск. ун-т); Организация местного само-
управления во Франции и Пруссии в отношении сравнительного участия в ней различ-
ных общественных классов, с обзором относящейся сюда новейшей немецкой и фран-
цузской литературы. Казань, 1886. 321 с. (Докт. дис., Казанск. ун-т).

Соч.: Русское государственное право. В 7 вып. Казань, 1895–1898; Учебник ад-
министративного права. 4-е изд. Казань, 1911; Учебник гос. права. 4-е изд. Казань,
1913; Административное устройство наших окраин // Записки Каз. ун-та. 1891; Новые
учения о законе // Юридическая Летопись. 1892; Коллегиальное начало в министерской
организации // Журнал Юридического Общества. 1895; Черты из истории просвещения
в Западной Европе // РМ. 1896; Социология как наука и предмет преподавания во
Франции // РМ. 1896; Государство как юридическое отношение // ВФиП. 1897; Фран-
цузская децентрализация // РМ. 1897; Классификация государственных форм // ЖМЮ.
1898; Вопросы государствоведения, социологии и политики. Казань, 1899; Государст-
венный совет в России // ВЕ. 1901; Новый трактат о государстве // ЖМЮ. 1901; Юри-
дический метод в политических науках // ЖМЮ. 1902; Бюрократия как самостоятель-
ный общественный класс // РМ. 1903; Совещательное народное представительство //
ВЕ. 1905; «Избирательное право и избирательная техника // РМ. 1905; Народное пред-
ставительство и основные права граждан. 1906; Приемы психологического изучения
государства // ЖМЮ. 1911; Указ и закон, по действующему русскому праву // ЖМЮ.
1912.

ИЗГОЕВ Александр Соломонович (наст. имя и фам. Арон Ланде)
(11.14.1872, Вильно – 11.7.1935, Хаапсалу, Эстония), публицист, один из
идеологов партии кадетов. Род. в семье учителя. В 1889 окончил Минскую
гимназию. Поступил на медицинский ф-т Томского ун-та. В 1900 окончил
юрид. ф-т Новорос. ун-та (Одесса). В 1893 начал изучать марксизм. Участ-
вовал в студенческом движении. Примкнул к течению «легального мар-
ксизма», сподвижник П.Б.Струве. В 1894 уехал за границу. С 1896 жил в
Одессе. Примыкал в конце 90-х к социал-демократам, до сер. 1904 под-
держивал с ними связи. В 1904 один из организаторов «Союза освобожде-
ния» и партийной организации кадетов в Одессе. В 1906 перебрался в СПб.
В 1906-18 был членом ЦК партии кадетов, представлял правое ее крыло.
Активно сотрудничал в кадетских изданиях. Один из авторов сборника
«Вехи». За публицистич. деятельность неоднократно арестовывался и на-
ходился в заключении. После Окт. революц. занял резко антисоветскую
позицию. В ноябре 1922 выслан в Германию.

Соч.: Общинное право. СПб., 1906; Русское общество и революция. М., 1910;
П.А.Столыпин. М., 1912; Наши политические партии. Пг., 1917. Социалисты во второй
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русской революции. Пг., 1917; Пять лет в Советской России // Архив русской рево-
люции. Т.10. Берлин, 1923 (репринт - М., 1991); Рожденное в революционной смуте
(1917-1932). Сб. ст. Париж, 1933.

ИКОННИКОВ Владимир Степанович (9.12.1841, Киев – 26.11.1923,
Киев), историк, общест. деятель, акад. РАН (1914; чл.-корр. с 1893), с 1920
акад. Укр. АН. Из дворян. По настоянию отца в 1852 поступил в Киевский
кадетский корпус; в 1861 выпущен подпоручиком в Подольский пехотный
полк. В том же году поступил вольнослушателем на ист.-филол. ф-т Киев-
ского ун-та. В 1862 вышел в отставку и стал действит. студентом. В 1865
окончил ун-т (выпускное соч. «Максим Грек» отмечено золотой медалью),
оставлен при каф. для подготовки к проф. званию. В 1866-67 приват-
доцент Харьковского ун-та. Защитил в 1867 в Новорос. ун-те (Одесса) ма-
гист. дис. и в 1869 докт. дис. С 1868 – доцент, с 1870 – проф. каф. рус. ис-
тории Киевского ун-та; в 1875-77 секретарь ист.-филол. ф-та, в 1877-80,
1883-87 и 1906 избирался его деканом. Гл. сфера научных интересов И. –
историография, история общест. мысли, культуры и просвещения в Рос-
сии, биографии выдающихся деятелей различных эпох рус. истории. И. ав-
тор ряда работ об историках. Гл. труд И. «Опыт русской историографии».
Научные заслуги И. отмечены Большой Уваровской премией (1883) и зо-
лотыми Уваровскими медалями (1884, 1903, 1907, 1909) СПб. АН.

Дис.: Максим Грек и его время. В 2 вып. Киев, 1865-1866; 2 изд. Киев, 1915.
(Магист. дис.); Опыт исследования о культурном значении Византии в русской исто-
рии. Киев, 1869. (Докт. дис.).

Соч.: Исследования о главных направлениях в науке русской истории в связи с
ходом образованности. Киев, 1869; Скептическая школа в русской историографии и ее
противники (1871); Граф Н.С.Мордвинов. Историческая монография, составленная по
печатным и рукописным источникам. СПб., 1873; Русская историческая наука в два-
дцатипятилетие 1855-1880. СПб., 1880; Опыт русской историографии. Т.1. Кн.1-2. Ки-
ев, 1891-1892; Т.2. Киев, 1908.

Лит.: Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной
России с сер. ХIХ в. до 1917 г. М., 1983.

ИЛЬИН Иван Александрович (16.3.1883, М. – 21.12.1954, Женева),
философ, полит. мыслитель, правовед, теоретик и историк религии и куль-
туры. Род. в дворянской семье. В 1901 окончил гимназию. В 1906 окончил
юрид. ф-т Моск. ун-та. Ученик П.И.Новгородцева и Е.Н.Трубецкого. В
этом же году И. женился на Н.Н.Вокач. В 1909 сдал экзамены на степень
магистра гос. права и утвержден в звании приват-доцента по каф. энц. пра-
ва и ист. филос. права Моск. ун-та. С осени этого же года И. читал на
Высших женских юрид. курсах «Историю философии права» и вел семи-
нар по «Общей методологии юридических наук». В 1910 И. начинает чи-
тать свой 1-й курс в Моск. ун-те, тогда же становится чл. Моск. психоло-
гического об-ва и в «ВФиП» печатает первую научную работу «Понятие
права и силы». В конце года И. вместе с женой уезжает за границу в науч-
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ную командировку и проводит там (Германия, Италия, Франция) два года.
С 1912 – приват-доцент, с 1918 – проф. Моск. ун-та. 22.2.1914 И. выступа-
ет с докладом «Учение Гегеля о сущности спекулятивного мышления».
Именно с этой работы начинается серия из шести его работ о Гегеле, со-
ставивших дис. «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и че-
ловека», вышедшую в 1918 в печати в 2-х т. Война России с Германией
1914 вызвала патриотический подъем, и И. не только проникся им, но и
сыграл немаловажную роль в его упрочении. В этот период появляются
две работы И. – «Основное нравственное противоречие войны» и «Духов-
ный смысл войны». После Февр. революц. 1917 И. из кабинетного ученого
превращается в активного политика, борца и идеолога правого дела. В
1918 И. трижды подвергали аресту и содержали в застенках ВЧК в общей
сложности около двух месяцев. 18.5.1918 защитил дис., за которую полу-
чил сразу две степени: магистра и докт. гос. наук. Его оппонентами были
П.И.Новгородцев и князь Е.Н.Трубецкой. До 1922 И. работал в Моск. ун-
те, в Моск. коммерческом, музыкально-пед., филос.-исследовательском ин-
тах; занимается переводами, выступает с докладами в Психологическом
об-ве, пред. которого он был избран после смерти проф. Л.М.Лопатина. В
конце 1922 И. был выслан из России. В февр. 1923 в Берлине открылся
Рус. научный ин-т. И. состоял проф. при этом ин-те, прочел ряд курсов –
энц. права, история этических учений, введение в философию, введение в
эстетику, учение о правосознании и другие на двух языках – рус. и нем. В
1923-24 И. был деканом юрид. ф-та этого ин-та, а в 1924 был избран чл.-
корр. Славянского ин-та при Лондонском ун-те. В 1926-38 И. читал лекции
о рус. писателях, о рус. культуре, об основах правосознания, о возрожде-
нии России, о религии и церкви, о сов. режиме и др., с которыми выступил
около 200 раз в Германии, Латвии, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Югосла-
вии и Австрии, читая на рус., нем. и франц. языках. Это давало ему скром-
ный, но достаточно независимый источник существования. В 1927-30 И.
издает ж. «Русский колокол» с подзаголовком «Журнал волевой идеи»
(вышло девять его номеров). За И. прочно закрепилось звание вне и над-
партийного идеолога Белого движения. После прихода к власти Гитлера у
И., который был проф. при Берлинском ун-те, назрел конфликт с немецким
министерством пропаганды, так как он отказался включиться в антиеврей-
скую пропаганду и в сер. 30-х он был уволен из ун-та. В 1938 г. гестапо
наложило арест на его печатные труды и запретило ему публичные высту-
пления. Лишившись источника к существованию, И. решил покинуть Гер-
манию и в июле 1938 вместе с женой они переехали в Швейцарию. Здесь
власти запретили И. заниматься полит. деятельностью, и он сосредоточи-
вается на творческой работе и выступает с лекциями в протестантских об-
щинах на разные темы, что дает ему небольшой заработок. С 1948 И. регу-
лярно направляет, правда без подписи, листки бюллетеней (всего их было
215) для единомышленников РОВСа (Русского Общевоинского Союза),
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которые впоследствии составили двухтомник «Наши задачи». К 1952 И.
заканчивает самое значительное свое произведение – «Аксиомы религиоз-
ного опыта» – результат 33-летнего труда, изданное в Париже в 2-х т. в
1953. Не успел И. закончить главный труд своей жизни «О монархии», над
которым работал 46 лет. Н.П.Полторацкий издал большую часть подготов-
ленных глав из него в виде книги «О монархии и республике».

Дис.: Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. М., 1918.
Соч.: Понятие права и силы: опыт методологического анализа. М., 1910; Духов-

ный смысл войны. М., 1915; Проблема современного правосознания. Берлин, 1923; О
сопротивлении злу силою. М., 1925; Аксиомы религиозного опыта. В 2 т. Париж, 1953;
О сущности правосознания. Мюнхен, 1956; О монархии и республике. Нью-Йорк, 1979;
О государстве и демократии // СГиП.  1991.  №11; О монархии и республике // ВФ.
1991. №4; Наши задачи. Историческая судьба и будущее России.  Статьи 1948-1954 го-
дов. В 2 т. М., 1992; Путь к очевидности. М., 1993; О сущности правосознания.  М.,
1993. Соч. В 2 т. М., 1993-1994; Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и
человека. СПб., 1994; Родина и мы.  Смоленск, 1995; Собр. соч.: В 10 т.  М., 1993-1999
(том 2 вышел в 2-х кн., том 6 – в 3-х, тома 9 и 10 – в одной кн.); Дневник. Письма. Доку-
менты. (1903-1938). М., 1999; Письма, Мемуары. (1939-1954). М., 1999; Переписка двух
Иванов. В 3 т. М., 2000;  Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии. (1906-1954). М., 2001;
Кто мы? О революции. О религиозном кризисе наших дней. М., 2001; Мир перед про-
пастью. Политика, хозяйство и культура в коммунистическом государстве. Ч. I-II. М.,
2001; Мир перед пропастью. Ч. III. Аналитические записки и публицистика (1928-
1941). М., 2001; Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. В 2 т.
М., 2002; Теория права и государства. М., 2003.

Лит.: Полторацкий Н.П. И.А.Ильин и полемика вокруг его идеи о сопротивле-
нии злу силой. Лондон (Канада), 1975; его же. Монархия и республика в восприятии И.А.
Ильина. Нью-Йорк, 1979; его же. Иван Александрович Ильин: Жизнь, труды, мировоззре-
ние: Сб. ст. Нью-Йорк. 1989; его же. И.А.Ильин – жизненный и творческий путь. Питс-
бург, 1991; Лисица Ю.Т. И.А.Ильин как правовед и государствовед // ВФ. 1991. №5; Га-
врюшин Н.К. Антитезы «православного меча» // ВФ. 1992. №4; Лисица Ю.Т. Иван
Александрович Ильин: Историко-биографический очерк // Ильин И.А. Собрание сочине-
ний: В 10 т. М., 1993. Т.1; Гнатюк О.Л. Русская политическая мысль начала ХХ века: Ка-
реев, Струве, Ильин. СПб., 1994; Евлампиев И.И. Божественное и человеческое в фило-
софии Ивана Ильина. СПб., 1998; Окара А.Н. Правосознание – центральная категория
философии права И.А.Ильина // ГиП. 1999. №6; Иван Ильин и Россия. Неопубликован-
ные фотографии и архивные документы / Автор-сост. Ю.Т.Лисица. М., 1999; Яблоков
С.А. И.А.Ильин в общественной и научной жизни Московского университета (1905-
1915) // ВМУ-П. 2002. №4; Томсинов В.А. И.А.Ильин: судьба и творчество // Законода-
тельство. 2002. № 5-12, 2003. № 1-3; его же. И.А.Ильин (1883-1954): биографический
очерк // Ильин И.А. Теория права и государства. М., 2003. С.7-60; Марченко М.Н.
«Общее учение о праве и государстве» И.А.Ильина и современность // ВМУ-П. 2003.
№5; И.А.Ильин: Pro et contra. СПб., 2004.

ИОРДАНСКИЙ Николай Иванович (4.12.1876, Новохопёрск Воро-
нежской губ. – 29.12.1928, М.), полит. деятель, публицист, журналист. Из
семьи конторского служащего. Окончил Симферопольскую мужскую гим-
назию. С 1895 учился на естест. отд. физ.-мат. ф-та СПб. ун-та, исключен
весной 1899 как один из руководителей студенческой полит. забастовки. С
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конца 1890-х участник социал-демократич. кружков. Неоднократно под-
вергался арестам и высылкам, состоял под надзором полиции. С 1899 пуб-
ликовал статьи и корреспонденции в различных газетах. В 1902-03 член
ред. ж. «Образование» в СПб. После 2-го съезда РСДРП (1903) меньшевик.
С 1904 – в Женеве, сотрудник и чл. редколлегии газ. «Искра». В 1905-06
чл. ред. ж. «Мир Божий», в 1906-07 – ж. «Современный мир» (с 1909 ре-
дактор). В июне 1913 выслан под надзор полиции в Финляндию. После
Февр. революц. комиссар Временного правительства и ВЦИК при армиях
Юго-Зап. фронта. После 1917 жил в Финляндии, в 1921 вступил в РКП(б),
в 1922 выслан из Финляндии. Работал в Наркомате иностранных дел, в
1923-24 полпред СССР в Италии, с 1924 – в Москве, занимался лит. рабо-
той, сотрудничал с Госиздатом.

Соч.: Сборник по текущей статистике Таврической губернии. 1901; Первый шаг.
Женева, 1904; Земский либерализм. СПб., 1905. 2 изд. СПб., 1906; За два года. СПб.,
1906; Задачи революции. СПб., 1906; Как выбирать рабочих депутатов в Госу-
дарственную думу? СПб., 1906; Конституционное движение 60-х гг. СПб., 1906.

Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. М., 1966.

ИСАЕВ Андрей Алексеевич (19.10.1850, колония Новые Мезиричи
Суражского у. Черниговской губ. – март 1919, Пг.), экономист, статистик,
публицист. Из купеческой семьи. В 1869 поступил на юрид. ф-т Моск. ун-
та, через год перешел на юрид. ф-т СПб. ун-та, который окончил в 1873 со
степенью кандидата прав. В 1873-74 слушал лекции по политэкономии в
Лейпцигском и Гейдельбергском ун-тах, по возвращению сдал экзамен на
степень магистра политэкономии при СПб. ун-те. В 1875 поступил на
службу в Моск. губ. земство. В 1877 командирован СПб. ун-том в Лейп-
циг, Йену, Берлин, Париж, где изучал вопросы политэкономии и финансо-
вых наук. С 1879 И. – и.д. приват-доцента, затем эктраорд. проф. Демидов-
ского юрид. лицея в Ярославле. В июне 1881 – авг. 1888 орд. проф. Деми-
довского юрид. лицея, с янв. 1889 приват-доцент СПб. ун-та. Одновремен-
но с осени 1889 И. возглавлял каф. полиц. права в Александровском лицее
(СПб.), руководил также работой отд. кустарной промышленности Об-ва
для содействия рус. промышленности и торговли. После студенческих
волнений 1899 распоряжением министра народного просвещения И. уво-
лен из СПб. ун-та как «неблагонадежный». В нач. 1900-х читал лекции в
ун-тах Парижа, Берлина, Брюсселя. В 1905 И. выдвинул идею создания
единой социалистич. партии с широкой реформистской программой. С окт.
1911 преподавал в СПб. психоневрологич. ин-те, после окт. 1917 занимал-
ся разработкой вопросов кооперативного законодательства.

Дис.: Промышленные товарищества во Франции и Германии. М., 1879. (Магист.
дис.); Артели в России. Ярославль, 1881. (Докт. дис.).

Соч.: Промыслы Московской губернии. В 2 т. М., 1876-1877; Начала политиче-
ской экономии. М., 1894, 6 изд. СПб., 1905; Настоящее и будущее русского обществен-
ного хозяйства. СПб., 1896; Пять вопросов обществоведения. Берлин, 1901; О социа-
лизме наших дней. Штутгарт, 1902; Характер русской революции. СПб., 1906; Вопросы
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социологии. СПб., 1906; Индивидуальность и социализм. СПб., 1907; О сокращении
государственных расходов. СПб., 1908; Войско, флот, антимилитаризм. СПб., 1908;
Мировое хозяйство. СПб., 1910; Граф Л.Н.Толстой как мыслитель. СПб., 1911; За-
бастовки учащихся. СПб., 1912; Кризисы в народном хозяйстве. СПб., 1913; Новое ко-
оперативное законодательство. Пг., 1918.

КАБЛИЦ Иосиф Иванович (лит. псевд. Юзов) (30.6.1848, с. Требе-
шово Поневежского у. Ковенской губ. – 4.10.1893, СПб.), деятель революц.
движения, социолог, публицист. Из дворян. Окончил 2-ю киевскую гимна-
зию. В 1866, 1868-69 и 1871-72 учился на юрид. ф-те Киевского ун-та
(неск. раз исключен за неуплату за обучение). В общест.-полит. деятельно-
сти К. выделяются два периода. В первый период (1870-е) он находился на
позициях революц. народничества. Активно включился в деятельность
анархистских кружков, в 1874 в СПб. сфомировал свой кружок. Известен
К. и как активный участник «хождения в народ», пропагандист идей
М.Бакунина на юге России. С 1878 К., не приняв тактику и идеологию
«Народной воли», переходит на позиции либерального народничества. С
1886 и до конца жизни служил в Государственном контроле.

Соч.: Русские диссиденты: Староверы и духовные христиане. СПб., 1881; Со-
циологические очерки. Основы народничества. СПб., 1882; Интеллигенция и народ в
общественной жизни России. СПБ., 1885; Основы народничества. В 2 ч. СПб., 1888-
1893.

Лит.: Идеология правового народничества в публицистике Каблица-Юзова //
ВМУ. Сер. История. 1982. №1; Харламов В.И. Теория «малых дел» Юзова в оценке чи-
тателей-современников // Из истории общественно-политической мысли России ХIХ в.
М., 1990.

КАВЕЛИН Константин Дмитриевич (4.11.1818, СПб. – 3.5. 1885,
СПб.), историк, правовед, социолог, публицист, общест. деятель, один из
идеологов рос. либерализма. Из дворян. Начальное образование получил
дома. В 1839 окончил юрид. ф-т Моск.  ун-та. В 1844 защитил в Моск. ун-
те магист. дис. и зачислен и.д. адъюнкта по каф. ист.  рус. законодательст-
ва. В 1840-х К. вошел в кружок моск. западников. В 1848 покинул ун-т,
переселился в СПб. и поступил на  службу в Хозяйственный департамент
МВД, позднее – в канцелярию Комитета министров.  В кон.  1840-х – нач.
1850-х вокруг К. сложился СПб. кружок западников. В 40-50-х опубл. ряд
ст. по рус. истории, этнографии и правоведению, в основном в ж. «Совре-
менник» и «Отечественные записки». Широкое хождение получила со-
ставленная К. «Записка об освобождении крестьян в России» (1855). В
1857 К. был приглашен преподавать рус. историю и гражданское право це-
саревичу Николаю Александровичу (умер в 1865). В том же году занял ме-
сто  орд. проф. по каф. гражданского права СПб. ун-та. Осенью 1861 К.
вместе с гр. либер. проф. вышел в отставку. В 1864 поступил на службу в
МФ. В течение 70-х К. написал ряд филос. соч., среди которых наибольшее
значение имела работа «Задачи психологии» (1872). В 1877 К. при под-
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держке военного министра Д.А.Милютина возглавил каф. гражданского
права в Военно-юридической академии. С 1883 был президентом  ВЭО.
Стал одним из основоположников гос. (юридической) школы в историо-
графии России. Научные интересы К. охватывали проблемы философии,
истории, права, социологии, психологии, этики и эстетики.

Дис.: Основные начала русского  судоустройства  и гражданского судопроиз-
водства  от Уложения до Учреждения о губерниях. (Магист. дис., Моск. ун-т, 1844);

Соч.: Взгляд на юридический быт древней России. СПб., 1847; Записка об осво-
бождении крестьян (1855); Соч. Ч.1-4. М., 1859; Дворянство и освобождение крестьян.
Берлин, 1862 (анонимно); Мысли и заметки о русской истории // ВЕ. 1866. Т.2; Задачи
психологии. СПб., 1872; О задачах искусства // ВЕ. 1878. №10; Разговор с социалистом-
революционером. Берлин, 1880 (анонимно); Задачи этики. СПб., 1885; Краткий взгляд
на русскую историю // РС. 1887. №4; Письма К.Д.Кавелина и И.С.Тургенева к
А.И.Герцену. Женева, 1892; Собр. соч. В 4 т. Т. 1. Работы по русской истории. СПб.,
1897; Т.2. Публицистика. СПб., 1898; Т.3. Наука, философия и литература. СПб., 1899;
Т.4. Этнография и правоведение. СПб., 1900; О нигилизме и мерах, против него необ-
ходимых (1866) // ИА. 1950. Т.V; Наш умственный строй. Статьи по философии рус-
ской истории и культуры. М., 1989; Избранные произведения по гражданскому праву.
М., 2003.

Лит.: К.Д.Кавелин. Из первых воспоминаний о покойном. СПб, 1885; Милюков
П.Н. Юридическая школа в русской историографии // РМ. 1886. Кн.6; Корсаков Д.А.
К.Д.Кавелин. Очерк жизни и деятельности. СПб., 1896; Зимина В.Г. Архив Кавелиных
// Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина. М.,
1978. Вып.39; Дурновцев В.И. Проблема «Россия, славянский мир и Запад» в освеще-
нии К.Д.Кавелина, С.М.Соловьева, Б.Н.Чичерина // Историографические исследования
по славяноведению и балканистике. М., 1984; Приленский В.И. Представления К.Д.
Кавелина об исторических судьбах и будущем России // Русская философская мысль в
80-х гг. ХIХ века о будущем России. М., 1990; Иванников И.А. Проблема государст-
венного устройства в русской политико-правовой мысли (М.А.Бакунин, К.Д.Кавелин,
К.П.Победоносцев): Автореф. канд. дис. Ростов-на-Дону, 1995; Цамутали. Вся русская
история есть по преимуществу государственная: К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин // Историки
России. ХVIII – начало ХХ века. М., 1996; Арсланов Р.А. К.Д.Кавелин и становление
национальной либеральной традиции в России. Дис. … докт. ист. наук; Петров Ф.А.
К.Д.Кавелин в Московском университете. М., 1997; Киреева Р.А. Государственная
школа: историческая концепция К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. М., 2004.

КАЗАНСКИЙ Петр Евгеньевич (18.5.1866 – 1947), докт. междунар.
права, полит. деятель. Из дворян. Учился в Моск. ун-те, который окончил в
1890 и был оставлен на два года для приготовления к проф. званию по ме-
ждунар. праву. С 1893 приват-доцент междунар. права в Казанском ун-те.
В июне 1895 К. посылают в полуторагодичную научную командировку по
Европе (Берлин, Брюссель, Берн, Париж). В конце 1896 К. был назначен
и.д. экстраорд. проф. по каф. междунар. права в Новороссийском ун-те. В
1897 защитил докт. дис. (отдельные части этой работы изданы, кроме того,
в виде 13 самостоятельных сочинений) и в 1898 стал орд. проф.; с 1908 –
декан юрид. ф-та Новороссийского ун-та. После 1905, оставив междунар.
право, К. всецело отдался полит. борьбе и принял деятельнейшее участие в
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реакционном движении, как в самом ун-те, в рядах боевых «академистов»,
так и вне университета. Этот период деятельности К. завершился изд. объ-
емистой кн. «Власть Всероссийского Императора», в которой К. старается
доказать, что рус. гос. строй и после 1905 остается самодержавным, и мо-
нарх продолжает обладать неограниченной законодательной властью, а
указ 3 июня 1907 является, по мнению К., аутентическим толкованием
«несовершенной редакции» Основных законов. Новороссийский ун-т на-
зывали не иначе как самым реакционным ун-том России. После Февр. ре-
волюц. К. с перерывами преподавал в ун-те, вероятно, до конца 1919, когда
в Одессе окончательно закрепились красные. В дальнейшем К. преподавал
в разных вузах Одессы, но печатать свои произведения ему более не дава-
ли.

Дис.: Договорные реки. Очерки истории и теории международного речного пра-
ва. Казань, 1895. (Магист. дис. по международному праву); Всеобщие административ-
ные союзы государств Т. 1. Часть теоретическая. Одесса, 1897. 554 с. (Докт. дис. по
международному праву, Моск. ун-т).

Соч.: Всеобщие административные союзы государств Т.1-3. Одесса, 1897; Ответ
профессору Л.Петражицкому. СПб., 1901; К вопросу о преподавании на юридических
факультетах. Одесса, 1901; Учебник международного права публичного и гражданско-
го. Одесса, 1902; Введение в курс международного права. 2-е изд. Одесса, 1902-1904;
Вопрос о преподавании права в русской печати в 1901 г. Одесса, 1903; Возрождение
изучения права. Одесса, 1903; Моему критику. Одесса, 1904; Выборы в Государствен-
ную думу. СПб., 1906; Славянский съезд в Софии. Одесса, 1910; Народность и государ-
ство. Одесса, 1912; Русский язык в Австро-Венгрии. Одесса, 1912; Совещание [правых]
профессоров в декабре 1910 г. Одесса, 1911; Власть Всероссийского Императора.
Очерки действующего русского права. Одесса, 1913; М., 1999.

Лит.: Смолин М.Б. Тайны русской империи. М., 2003. С.125-129.

КАЛАЧОВ Николай Васильевич (25.5.1819, с. Алексино, Юрьев-
Польского у. Владимирской губ. – 25.10.1885, с. Волхощина Сердобского
у. Саратовской губ.), магистр права, историк, археограф, архивист, акад.
СПб. АН (1883). Из дворян. Домашним воспитанием его руководил докт.
филос. Гегерман, внушивший ему любовь к истории; затем он учился в
Моск. дворянском ин-те и Моск. ун-те, на юрид. ф-те. Студентом К. напи-
сал исслед. «О судебнике царя Иоанна Васильевича», помещенное в
«Юридических Записках», изд. Редкиным (том I и II). По окончании юрид.
ф-та Моск. ун-та (1840) служил в СПб. археографич. Комиссии, но скоро
вышел в отставку, чтобы заняться хозяйством в своих родовых имениях. С
1846 библиотекарь Моск. главного архива МИД. В том же году К. защитил
в Москве дис. и снова получил место чиновника археографич. комиссии, с
откомандированием для занятий в Москву. На службе в комиссии К. оста-
вался и после того, как в 1848 г., с выходом из Моск. ун-та К.Д.Кавелина,
занял каф. ист. рус. законодательства, на которой оставался до 1852. Как
проф., К. обращал главное внимание на т.н. внешнюю ист. права, посвящая
большую часть своего курса критич. обзору и разбору памятников рус. за-
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конодательства. В 1850 К. начинает изд. «Архива историко-юридических
сведений о России», который, благодаря трудам самого издателя и целого
ряда ученых новой школы, был очень важным явлением тогдашней ист.
лит. Кроме вопросов древнего рус. законодательства, в «Архиве» помеща-
лись исслед. о древней жизни вообще, с теми новыми приемами, которые
развивались тогда в истории, филологии, этнографии, благодаря трудам
Соловьева, Кавелина, Буслаева, Афанасьева и других. С 1857  издание К.
стало называться «Архивом исторических и практических сведений, отно-
сящихся до России». В 1851 К. был назначен чл. археографич. комиссии, а
в 1852 ему было поручено издание «Дополнения к актам историческим». В
1852-54 совершил археографич. экспедиции по обслед. ряда монастырских
и частных архивов в центр. губерниях России и опубл. собранные до-
кументы. Оставив каф., К. переселился в СПб. и здесь работал во 2-м отд.
С.Е.И.В. Канцелярии, где ему поручена была ред. 3-го изд. гражданских
законов, и в археографич. комиссии, приготовляя целый ряд изданий: 3-го
т. «Актов, относящихся до юридического быта древней России», 2-го т.
«Писцовых книг», 3-й кн. «Докладов и приговоров Сената за 1711 и 1712
г.», 3-го т. «Архива Государственного совета» и т.д. В указателе, состав-
ленном А.Востоковым («ИВ», 1887, кн. 5), перечислено всего 16 изд., вы-
шедших под ред. К. Участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861
и суд. реформы 1864. Назначенный чл. редакц. комиссий для составления
положений о крестьянах, К. работал в их юрид. отд. Его доклад «О пре-
кращении крепостного права» своей обстоятельностью вызвал удивление
др. чл. комиссии. К. принимал также участие и в комиссии, составлявшей
новые судебные уставы. Позже К. был пред. комиссии, учрежденной при
географич. обществе для собирания народных юрид. обычаев. В «Этно-
графическом сборнике» им напечатано исслед. «Артели в древней и ны-
нешней России», а в СГЗ – «О волостных и сельских судах в древней и
нынешней России». Ввиду подготовки сил для нового суда, К. собрал в
СПб. кружок молодых юристов и занимался с ними вопросами практич.
судопроизводства, а позднее в Москве содействовал учреждению юрид.
общества, был первым его пред. и основал ежемесячный журнал «ЮВ»,
который редактировал в 1860-1864 и 1867-1870. Когда в 1875 состоялся в
Москве 1-й юрид. съезд, К. был избран его пред. и принимал деятельное
участие в его работах и их издании. Мечтой его было устраивать юрид.
съезды периодически; по поруч. Моск. юрид. общества, он и хлопотал об
этом, но безуспешно. В 1865-85 возглавлял Моск. архив МЮ. К. сформи-
ровал в нем, из лиц с высш. образованием, особое «ученое отделение», для
систематич. описания документов архива. По его же ходатайству устроено
новое помещение для архива МЮ, открытое уже после его смерти, на вы-
хлопотанной у города безвозмездно земле. Архивному делу К. посвятил
особую статью: «Архивы, их государственное значение, состав и устройст-
во» (СГЗ). Вопрос об устройстве наших архивов не раз поднимался К. на
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археологич. съездах; благодаря его инициативе и при его содействии поя-
вились у нас в разных городах ученые архивные комиссии. В 1873-85 К.
возглавлял Временную комиссию об устройстве архивов. С целью подго-
товки архивистов, которые не только могли бы читать и разбирать доку-
менты, но и стоять во главе историч. и археологич. работ в разных местах
России, основан был в 1877 г., по мысли К. и по образцу знаменитой па-
рижской Ecole des Chartes, СПб. археологич. ин-т, первым директором ко-
торого был К. С самого основания ин-та К. издавал при нем «Сборник ар-
хеологического института», а с 1885 – «Вестник археологии и истории». К.
– член ОИДР (с 1847), Археографич. комиссии (с 1851), РГО (в 1861-65
пред. его Этнографич. отд.) и др. Смерть застала К. за подготовлением изд.
«Материалов для истории русского дворянства».

Дис.: Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской
Правды. М., 1846. (Магист. дис., Моск. ун-т).

Соч.: О значении Кормчей в системе русского права // Чтения Общества исто-
рии и древности. 1847; Исторические заметки, собранные в Орле и Мценске. 1852.

Ред. и сост. сб. документов: Архив историко-юридических сведений, относя-
щихся до России. Кн.1-3. 1853-1861; Архив исторических и практических сведений, от-
носящихся до России. Кн.1-6. 1858-1861; Акты, относящиеся до юрид. быта древней
России. Т.1-3. СПб., 1857-1883; Дополнения к актам историческим. Т.7-9. СПб., 1859-
1875; Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствова-
ние Петра Великого. Т.1-2. СПб., 1882-1883; Материалы для истории русского дворян-
ства. Вып.1-3. СПб., 1885-1886; с 1869 под ред. Калачова выходило «Описание доку-
ментов и бумаг, хранящихся в Моск. архиве Мин-ва юстиции».

Лит.: Некрологи в: Вестник Археологии и Истории. Вып. V; ВЕ. 1885 XII; ЮВ.
1885. XI; Востоков А.А. Литературная деятельность Н.В.Калачова // ИВ. 1887. Т.28.
Кн.5; Автократова М.И., Самошенко В.Н. Н.В.Калачов и развитие архивного дела в
России во 2-й пол. ХIХ в. // Советские архивы. 1985. №5.

КАМАРОВСКИЙ (Комаровский) Леонид Алексеевич (1846, Казань
– 8.12.1912, М.), общест. и полит. деятель, юрист, граф, д.с.с., чл.-корр.
СПб. АН (1910). Автор многих политико-правовых работ, переведенных на
европ. языки, публицист, член Междунар. трибунала, участник Гаагской
конференции мира, засл. проф. Получил прекрасное домашнее воспитание,
с детства знал несколько языков. В 1868 окончил юрид. ф-т Моск. ун-та. В
качестве канд. работы написал «Очерк экономического и финансового по-
ложения Древнего Рима», оставлен в ун-те для подготовки к проф. званию
по каф. междунар. права, затем в научной командировке в Гейдельберге
(Германия), где слушал лекции проф. И.К.Блунчли (в 1876 издал в своем
пер. его работу «Международное право»), в 1870 вернулся в М. В 1874 за-
щитил магист. дис. «Принципы невмешательства» и был избран приват-
доцентом Моск. ун-та. С 1875 сотрудник (с 1891 действит. чл. Ин-та меж-
дународного права). В 1881 защитил докт. дис. «О международном суде»,
назначен орд. проф. Моск. ун-та, занял каф. междунар. права. В 1884 из-
бран секр. юрид. ф-та, с 1899 – засл. проф. Моск. ун-та, в 1909 – декан ф-
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та. Одновременно в 1890-1903 проф. Лицея цесаревича Николая и Высш.
женских юрид. курсов. В 1910 временно исполнял обязанности ректора.
Состоял членом Моск. юрид. общества, с 1909 исполнял обязанности чл. в
постоянной палате междунар. Третейского суда в Гааге от России. Автор
11 монографий, свыше 120 ст., также К. принадлежат переводы произвед.
зарубежных авторов по вопросам междунар. права. По своим полит. взгля-
дам – умеренный либерал, с 1907 член «Союза 17 октября», с 1909 тов.
пред. Моск. ЦК Союза. В 1909-12 гласный моск. Гор. думы.

Соч.: О международном суде. М., 1881; О идее мира между народами. М., 1884;
Обзор современной литературы по международному праву. М., 1887; К вопросу о фи-
лософии войны. М., 1888; Основные вопросы науки международного права. М., 1892;
Основные вопросы международного права. Вып.1-2. М., 1892-1895; Война или мир. М.,
1895; Международное право. Лекции, читанные в 1888/89 гг. М., 1897; Успех идеи ми-
ра. М., 1898; Идея мира и церковь. М., 1899.

Лит.: Грабарь В. Камаровский Л.А. // Новый энциклопедический словарь Брок-
гауза Ефрона. Т.20. СПб. б.г. с.577-579; Котляревский С. Несколько слов памяти
Л.А.Камаровского // ЮВ. Кн.4. 1913. С.222-223; Котляревский С. Л.А.Камаровский //
Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1912 г. М., 1913. С.1-11;
Нересов А. Проф. Л.А.Камаровский как интернационалист // ЮВ. Кн.4. 1913. С.224-
230; Пустогаров В.В. Романтик международного права: жизнь и деятельность графа
Л.А.Комаровского (1846-1912). М., 1999; Патрин Д.А. Л.А.Комаровский о праве, госу-
дарстве и международном праве // ВМУ-П. 2004. №1.

КАНКРИН Егор Францевич (Георг Людвиг) (16.11.1774, г. Ганау,
Гессен-Кассель – 9.9.1845, г. Павловск СПб. губ.), гос. деятель, ученый,
писатель, ген. от инфантерии (1828), граф (1829), почетный член СПб.
(1824) и Парижской (1844) АН. Окончил Гессенский и Магдебургский ун-
ты, доктор прав (1794). В 1797 приехал в Россию. С февр. 1811 пом. ген.-
провиантмейстера Военного мин-ва. В 1812 ген.-интендант 1-й Зап. армии,
с 29.4.1813 ген.-интендант рус. действующей армии. Вместе с ней совер-
шил заграничный поход 1813-14 гг. В 1815 издал отчет о своих действиях в
должности ген.-интенданта. В 1818 по повелению имп. Александра I пред-
ставил «Записку об освобождении крестьян...» с проектом поэтапной от-
мены крепостного права в течение 30 лет. С 1816-20 находился при Гл.
квартире в Могилевской губ. С 1820 член Военного совета. С 1821 член ГС
по Департаменту гос. экономии. С 27.4.1823 по 1.5.1844 – министр фи-
нансов. Проводил политику гибкого покровительства отеч. промышленно-
сти. Одной из своих гл. задач как министр финансов видел в поощрении
науки, технич. прогресса и образования. В 1839-43 гг. провел реформу де-
нежного обращения, впервые установив в России серебряный монометал-
лизм.

Соч.: Фрагменты о военном искусстве с точки зрения военной философии
(опубл. на нем. яз. в 1809; 2 изд., 1815); О средствах продовольствования больших ар-
мий (опубл. на нем. яз. в 1810); Записка об освобождении крестьян. 1818 (опубл.: РА,
1865, №11-12); Всемирное богатство, национальное богатство и государственное хо-
зяйство (опубл. на нем. яз. в 1821); О военной экономии во время войны и мира и ее
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связи с военными операциями. В 3 т. (опубл. на нем. яз. в 1820-1823); Элементы пре-
красного зодчества (1836); Обзор примечательных действий по финансовой части в те-
чение последних 20 лет (1843, опубл. с сокращ.: Сборник сведений и материалов по
Министерству финансов за 1865 год); Экономия человеческого общества и финансы
(рус. пер. издан в «Библиотеке для чтения», 1846).

Лит.: Граф Канкрин и его очерки политической экономии и финансии. СПб.,
1894; Божерянов И.Н. Граф Канкрин. Литературные труды и 20-летняя деятельность
управления Министерством финансов. СПб., 1897; Друян А.Д. Очерки по истории де-
нежного обращения России в ХIХ в. М., 1941; Боровой С.Я. Кредит и банки России
(сер. ХII в. - 1861). М., 1958; Юровский В.Е. Министр финансов Е.Ф. Канкрин // ВИ.
2000. №1.

КАНТЕМИР Дмитрий Константинович (26.10.1673, Яссы – 21.8.
1723, с. Дмитровка Орловской провинции Киевской губ.), гос. деятель, пи-
сатель, историк, философ, сенатор (1721), тайный советник (1722). Мл. сын
молдавского господаря Константина К. и Анны Бантыш, происходившей
из древнего боярского рода. Получил дом. образование. В ноябре 1688 в
качестве заложника отправлен в Стамбул, где встречался с учеными пат-
риаршей Греко-латинской академии, изучал греч., лат., араб., тур. языки,
слушал лекции по ист., филос., богословию. В 1710 султаном назначен
господарем Молдавии с обязательством подготовки молдавской армии к
войне с Россией. В 1711 при участии К. составлен проект договора о доб-
ровольном вхождении Молдавии в состав России на правах автономии. В
авг. 1811 пожалован титулом светлейшего князя. С 1713 жил в Москве.
Научные труды К. обрели Европ. известность, в 1714 избран чл. Берлин-
ской АН. Стал советником государя по делам Востока, вошел в число бли-
жайших сподвижников императора. В Персидском походе 1722 заведовал
гос. канцелярией. К. известен как автор филос., ист. и филол. работ. Ист.
тр. К. посвящены в основном Оттоманской Порте и Молдавии.

Соч.: Исследование природы монархий (1714); События в жизни Кантакузинов
и Брынковянов. СПб., 1772; Историческое, географическое и политическое описание
Молдавии с жизнию сочинителя. М., 1789; Описание Молдавии. Кишинев, 1973.

Лит.: Потлог В.И. Кантемир о внутренней и внешней политике России и Украи-
ны ХVII – нач. ХVIII вв., Учен. зап. Кишиневского ун-та, 1971, т.117 (История); Ерму-
ратский В. Дмитрий Кантемир – мыслитель и гос. деятель. Кишинев, 1973; Мадан И.К.
Дмитрий Кантемир. Указатель литературы. Кишинев, 1973; Бабий А.И. Дмитрий Кан-
темир. М., 1984.

КАПУСТИН Михаил Николаевич (1828-1892), видный правовед.
Окончил юрид. ф-т Моск. ун-та. С 1850 – проф. каф. междунар. права того
же ун-та. 13 лет возглавлял Демидовский юрид. лицей (г. Ярославль). С
1883 – попечитель Дерптского учеб. округа, а с 1890 и до конца жизни –
СПб. учеб. округа. Специалист в обл. энц. права. Один из основателей
учебного курса «Всеобщая история права» в России.

Соч.: Дипломатические сношения России с Западною Европою во второй поло-
вине ХVII в. М., 1852; Древнерусское поручительство. Киев, 1855; Обозрение предме-
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тов международного права. М., 1856; Очерк истории права в Западной Европе. М.,
1866; Теория права. Общая догматика. Часть I. М., 1868; История права у древних на-
родов. Литограф. курс. М., 1868; Теория права. Общая догматика. М., 1869; История
права. Часть I. Ярославль, 1872; Международное право. Ярославль, 1873; Чтения о по-
литической экономии и финансах. Ярославль, 1879; История права и древних народов.
Ярославль, 1882.

Лит.: Капустин М.Н. Заметка о юбилее его // ИВ. Т.78. Декабрь. 1899. С.831; Ус-
тинов В.М. Капустин М.Н. // Право. № 2227-2229. 1899; В.Р-в. М.Н.Капустин // ЖМНП.
Ч.327. Январь. Отд.4. 1900. С.81-85; Борзенко А.А. Михаил Николаевич Капустин и его
письма к А.А.Борзенко // РС. Март. Т.109. 1902. С.529-553.

КАРАМЗИН Николай Михайлович (1.12.1766, с. Михайловка Сим-
бирской провинции Казанской губ. – 22.5.1826, СПб.), историк, писатель,
журналист, чл. Рос. акад. (1818), почетный чл. СПб. АН (1818), д.с.с.
(1824). Из дворян. Обучался в симбирском пансионе Фовеля, затем от-
правлен в М., где в 1775-81 учился в пансионе проф. Моск. ун-та И.М.Ша-
дена; посещал лекции в Моск. ун-те. В 1781 определен на службу в лейб-
гвардейский Преображенский полк. В 1784 вышел в отставку. В 1785 во-
шел в «Дружеское ученое общество» известного публициста
Н.И.Новикова, в 1785-89 был членом массонской ложи. В 1789-90 совер-
шил путешествие по Европе, имел встречи с Кантом, Бонне, Гете, Герде-
ром и др. видными представителями Просвещения, посещал революц.
Конвент в Париже в 1789. Приветствовал Великую франц. революц., но
впоследствии осудил якобинство, возвестившее о крахе идей Просвеще-
ния. По возвращении на родину опубликовал «Письма русского путешест-
венника» (1791-95). К. являлся основоположником рус. сентиментализма,
вел активную журнальную и книгоиздательскую деятельность – был ред.
«Московского журнала» и «Вестника Европы» (первый в России частный
лит.-полит. ж., основанный в 1802). В 1803 именным указом имп. Алексан-
дра I был назначен офиц. историографом («для сочинения полной Истории
Отечества»). 8 томов «Истории государства Российского» (СПб., на титуле
т. 1-3 – 1816, т. 4-8 – 1817) вышли в свет в 1818 тиражом 3 тыс. экз. и ра-
зошлись в течение месяца; сразу же потребовалось 2-е изд. 9-11-й тома
«Истории» опубликованы в 1821-24; 12-й т. вышел в свет в 1829, уже по-
сле смерти автора. Взгляд К. на более поздний период ист. нашел отраже-
ние в трактате «О древней и новой России в ее политическом и граждан-
ском отношениях», поданном имп. Александру I в марте 1811 (опубл. в
1861 в Берлине; в России полностью в 1900). Осн. выводы К. консерватив-
ны. Самодержавие, будучи властью внесословной, – «палладиум» (храни-
тель) России», гарант единства и благополучия народа. Сила самодержав-
ного правления не в формальном праве и законности по зап. образцу, а в
совести, в «сердце» монарха. Это – отеческое правление. Историческое са-
мосознание рус. народа многим обязано К. Пушкин отметил это, сказав,
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что «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колом-
бом».

Соч.: Письма русского путешественника. 1801; М., 1988; «Вестник Европы», из-
даваемый Николаем Карамзиным. М., 1802. № 1-24; 1803. № 1-22; История государства
Российского. 2 изд. В 12 т. СПб., 1818-1829; 5 изд. В 3 кн. СПб., 1842-1843; В 4 кн. М.,
1988-1989; В 12 т. М., 1989; Соч. В 9 т. 4 изд. СПб., 1834-1835; Переводы. В 9 т. 3 изд.
СПб., 1835; Неизданные сочинения и переписка Н.М.Карамзина. Ч.I. СПб., 1862; Пись-
ма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву. СПб., 1866; Нечто о науках, искусствах и про-
свещении. Одесса, 1880; Письма к князю П.А.Вяземскому. 1810-1826 (Из Остафьевско-
го архива). СПб., 1897; Записка о древней и новой России в ее политическом и граж-
данском отношениях. М., 1914; М., 1991; Избр. соч. В 2 т. М.-Л., 1964; Полн. собр. сти-
хотворений. М., 1966; Соч. В 2 т. Л., 1984; Записки старого московского жителя. М.,
1986; ПСС. В 18 т. – М., 2005. Т. 13, 14 – издание продолжается.

Лит.: Калачов Н.В. О значении Карамзина в истории русского законодательства.
М., 1866; Погодин М.П. Н.М.Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам совре-
менников. В 2 ч. М., 1866; Грот Я.К. Очерк деятельности и личности Карамзина. СПб.,
1867; Бестужев-Рюмин К.Н. Н.М.Карамзин. Очерк жизни и деятельности. СПб., 1895;
Завитневич В.З. Сперанский и Карамзин, как представители двух политических тече-
ний в царствование Имп. Александра I. Киев, 1907; Н.М.Карамзин. Его жизнь и сочи-
нения / Сост. Покровский В.И. М., 1912;   Кислягина Л.Г. Формирование общественно-
политических взглядов Н.М.Карамзина (1785-1803). М., 1976; Эйдельман Н.Я. Послед-
ний летописец. М., 1983; Осетров Е.И. Три жизни Карамзина. М., 1985; Лотман Ю.М.
Сотворение Карамзина. М., 1987; Козлов В.П. «История государства Российского»
Н.М.Карамзина в оценках современников. М., 1989; Лотман Ю.М. Карамзин. СПб.,
1997; Ермашов Д.В., Ширинянц А.А. У истоков российского консерватизма:
Н.М.Карамзин. М., 1999; Коваленко В.И. Н.М.Карамзин // ВМУ-ПН. 1999. №2; Русская
социально-политическая мысль ХIХ – нач. ХХ века: Н.М.Карамзин. М., 2001; Шереме-
тев П.С. Карамзин в Остафьеве. 1811-1911: Репринт. воспроизведение изд. 1911 г. М.,
2003; Эйдельман Н. Последний летописец. М., 2004; Муравьев В. Николай Карамзин.
М., 2005.

КАРЕЕВ Николай Иванович (24.11.1850, М. – 18.2.1931, Л.), исто-
рик, общест. деятель, чл.-корр. СПб. АН (1910), почетный чл. АН СССР
(1929). Из дворянского рода. В 1868 К. закончил гимназию. В 1869-73
учился на ист.-филол. ф-те Моск. ун-та. В 1873-79 (с перерывами) препо-
давал в 3-й Моск. гимназии. В 1877-78 находился в науч. командировке в
Париже. В 1879 защитил магист. дис. Работы К. кон. 70-х – нач. 80-х стали
одной из вех, которыми отмечено складывание т.н. рус. ист. школы. В
1879-84 преподавал в Варшавском ун-те. В 1884 защитил докт. дис. С янв.
1884 преподавал в Александровском лицее в СПб., с авг. 1884 одноврем.
приват-доцент, с 1890 орд. проф. СПб. ун-та. В 1899 был уволен из СПб.
ун-та за поддержку студенческих волнений. После увольнения вел боль-
шую работу в качестве автора и ред. ист. отдела Энц. словаря Брокгауза и
Ефрона. В годы 1-й рус. революц. стал чл. кадетской партии. Был избран
депутатом 1-й ГД. С янв. 1906 возобновил преподавание в СПб. ун-те. В
1918-23 опубликовал работы по социологии, истории Франц. революц.
ХVIII в., соц.-экон. Ист. Зап. Европы.
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Дис.: Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в посл. четв. ХVIII в. М.,
1879. (Магист. дис.) – издан и перевод на франц. язык; Основные вопросы философии
истории. В 2 т. М., 1883. (Докт. дис.) – издано также в одном томе в 1907 г.

Соч.: Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 г.
СПб., 1881; Ист. очерк Польского сейма. 1888; Падение Польши в ист. литературе.
1888; Сущность ист. процесса и роль личности в истории. СПб., 1890. 2 изд. 1914; По-
литическая экономия и теория исторического процесса. СПб., 1891; История Зап. Евро-
пы в новое время. В 7 т. СПб.-Пг., 1898-1917; Мысли о сущности общественной дея-
тельности. СПб., 1895; Историко-философские и социологические этюды. СПб., 1895. 2
изд. 1899; Старые и новые этюды об эконом. материализме. СПб., 1896; Введение в
изучение социологии. СПб., 1897. 3 изд. 1912; Polonica. Сборник статей по польским
делам. СПб., 1905; Происхождение современного народно-правового государства: Ист.
очерк конституционных учреждений и учений до сер. ХIХ в. СПб., 1908; Парижские
секции времен Французской революции. СПб., 1911; Собр. соч. в 3 т. СПб., 1912-1914;
Историка (Теория исторического знания). СПб., 1913 (2-е изд. Пг., 1916); Историоло-
гия. СПб., 1915; Общие основы социологии. Пг., 1919; Историк Французской револю-
ции. В 3 т. Л., 1924-1925; Прожитое и пережитое. Л., 1990; Общий ход всемирной исто-
рии: Очерки главнейших исторических эпох. Пос. Заокский (Тульская обл.), 1993; От-
чет о рус. ист. науке за 50 лет (1876-1926) // ОИ. 1994. №2; Основы русской социоло-
гии. СПб., 1996; Историки французской революции. В 4 т. Сыктывкар, 1998; Учебная
книга древней истории. М., 1998.

Лит.: Дубровский Н. Учено-литературная деятельность Н.И.Кареева // ИВ. 1905.
№1; Дживелегов А.К. Н.И.Кареев (к 40-летию научной деятельности) // Голос Минув-
шего. 1913. № ХII; Из далекого и близкого прошлого. Сборник этюдов из всеобщей ис-
тории в честь патидесятилетия научной жизни Н.И.Кареева. Пг.-М., 1923; Мягков Г.П.
«Русская историческая школа». Методологические и идейно-политические позиции.
Казань, 1988; Золотарев В.П.  Историческая концепция Н.И.Кареева. Л., 1989; Кареев
Н.И. Отчет о русской исторической науке за 50 лет (1876-1926) // ОИ. 1994. № 2; Гна-
тюк О.Л. Русская политическая мысль начала ХХ века: Кареев, Струве, Ильин. СПб.,
1994; Сафронов Б.Г. Н.И.Кареев о структуре исторического знания. М., 1995; Голосен-
ко И.А. Социологическая литература России второй половины ХIХ – начала ХХ века:
Библиогр. указ. М., 1995; Новиков Н.В. Субъективный синтез Н.И.Кареева // ВФ. 1996.
№7; Погодин С.Н. «Русская школа» историков: Н.И.Кареев, И.В.Лучицкий,
М.М.Ковалевский. СПб., 1997; Осипов И.Д.  (рец.) С.Н.Погодин. «Руссская школа» ис-
ториков: Н.И.Кареев, И.В.Лучицкий, М.М.Ковалевский // ВИ. 2000. №1; Федякин А.В.,
Н.И.Кареев // ВМУ-ПН. 2004. №2.

КАРЕЛИН Аполлон Андреевич (1863, Н.Новгород, по др. данным,
СПб. – 20.3.1926, М.), экономист, публицист, участник революц. движе-
ния, один из теоретиков и организаторов анархистского движения. Из се-
мьи художника-фотографа. В 1888 окончил юрид. ф-т СПб. ун-та. В 1890-х
выступил с рядом статей и брошюр по крестьянскому вопросу. Неодно-
кратно подвергался арестам и админист. ссылкам. С 1905 член партии со-
циалистов-революционеров, занимал в ней крайне левые позиции. В 1909
от активной работы в партии отошел, выпустил ряд брошюр, в которых
пропагандировал принципы, близкие анархистским. С 1911 – во Франции;
вышел из партии эсеров и окончательно перешел к анархистам, сблизился
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с П.А.Кропоткиным. С авг. 1917 – в России. В 1923-26 член анархистской
секции Музея П.А.Кропоткина, занимался лит. деятельностью.

Соч.: Общинное владение в России. 1893; Краткое изложение политической
экономии. 1894; Земельная программа анархистов-коммунистов. Лондон, 1912; Госу-
дарство и анархисты. М., 1918; Уроки Парижской Коммуны. М., 1919; Россия в 1930 г.
М., 1921; Что такое анархия? М., 1923; Анархизм в народническом движении 70-х гг. //
М.Бакунину. 1876-1926. Очерки истории анархического движения в России. М., 1926.

Лит.: Комин В.В.  Анархизм в России. Калинин, 1969; Канев С.Н. Октябрьская
революция и крах анархизма. (Борьба партии большевиков против анархизма). М.,
1974.

КАРЖАВИН Федор Васильевич (20.1.1745, СПб. – 28.3.1812), фи-
лософ, политик, теоретик архитектуры, филолог. Закончив Сорбонну, К. в
1765 вместе с В.И.Баженовым возвращается в Россию, а в 1769 по указу
Екатерины II был принят «архитектуры помощником» Баженова в экспе-
дицию Кремлевского строения. В 1773 К. вновь уезжает учиться в Амстер-
дам и Париж, участвует в войне за независимость Сев. Америки (1775-83),
выполняя поручения Т.Джефферсона и Дж.Вашингтона. После 12-летнего
пребывания в Америке возвращается в Россию, где издает множество про-
изведений. К. участвовал  в первых публикациях в России кн. «Картина
всевозможно лучшаго правления, или Утопия» Т.Мора (1789 и 1790) и на-
писании рус. утопии «Город Морж». К. автор ряда архитектурных теоре-
тических трактатов, первый в России переводчик, комментатор и издатель
труда «Десять книг об архитектуре» основоположника  теории зодчества
Витрувия. По своим просветительским взглядам К. – определенное свя-
зующее звено между Радищевым и декабристами.

Соч.: Французские, российские и немецкие разговоры. М.; СПб.; Лейпциг, 1784-
1840 – выдержали 22 изд. на 3 языках; Сказание содержащимся в Письмах Персидским
материям // Монтескье Ш. Письма Персидские. СПб., 1792.

Лит.: Рабинович В.И. Вслед Радищеву… Ф.В.Каржавин и его окружение. М.,
1986.

КАРНОВИЧ Евгений Петрович (3.11, по др. сведениям 28.10. 1823,
с. Лупандино Ярославского у. Ярославской губ. – 25.10.1885, СПб.), исто-
рик, публицист, писатель. Из дворян. В 1844 окончил ист.-филол. ф-т Гл.
пед. ин-та в СПб. С 1845 учитель греч. яз. в Тульской, затем в Калужской
гимназии. Одновременно исполнял должность правителя дел в Калужском
статистич. комитете, редактировал неофиц. часть «Калужских губ. ведомо-
стей» (1848-50). С 1851 правитель канцелярии попечителя Виленского
учеб. округа. В 1857 вышел в отставку, переехал в СПб.; целиком посвятил
себя лит. занятиям и общест. деятельности. В 1861-62 К. – ред.-изд. и автор
еженедельника «Мировой посредник», в 1865-75 пост. сотрудник газ. «Го-
лос», в 1875-76 ред. газ. «Биржевые ведомости», в 1879-81 ред.-изд. жур-
нала «Отголоски». В нач. 70-х К. опубл. юрид. работы. Сотрудничал в
«Русской старине», «Древней и новой России», «Историческом вестнике»,
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«Русской мысли», «Народной школе» и др. изд. Опубл. популярные ист.
исслед. Автор ист. романов и повестей.

Соч.: Пособие для занятий по суд.-гражд. части. (В 2 кн., 1872); Очерки наших
порядков административных, судебных и общественных (1873); Собрание узаконений
русского государства (неоконч.; т.1, 1874); Замечательные богатства частных лиц в
России. Экон.-ист. исследование (1874; репринт - 1992); Ассамблеи при Петре Великом
(1877); Очерки русского придворного быта в ХVIII столетии (1884); Замечательные и
загадочные личности ХVIII и ХIХ столетий. СПб., 1884 (репринт - Л., 1990); Служеб-
ные, должностные и сословные знаки отличий в России (1885); Родовые прозвания и
титулы в России и слияние иноземцев с русскими (1886; репринт - М., 1991); Ист. по-
вести. СПб., 1887; Государственная полиция в России (1888); Русские библиотеки
ХVIII в. (1889); Собр. соч. В 10 т. М., 1909; Собр. соч. В 4 т. М., 1995.

Лит.: Пыпин А.Н. Е.П.Карнович // ВЕ. 1885. №12.

КАРСАВИН Лев Платонович (1.12.1882, СПб. – 20.7.1952, Абезь
близ Инты, Коми АССР), философ, историк-медиевист, религ. мыслитель,
один из идеологов евразийства. Род. в семье танцовщика Мариинского те-
атра. В 1901-06 учился на ист.-филол. ф-те СПб. ун-та. После революции
1905-1907 обратился к филос.-богословской проблематике. Вел изд. и пре-
под. деятельность. В 1906-10 преподавал историю на Высш. женских (Бес-
тужевских) курсах и в ряде СПб. гимназий. В 1910-12 в заграничной ко-
мандировке, работал в архивах и библиотеках Италии и Франции. С 1912
приват-доцент, с 1913 экстраорд., с 1915 орд. проф. СПб. ун-та. Одновре-
менно преподавал на Бестужевских курсах, курсах П.Ф.Лесгафта, в Пси-
хоневрологическом ин-те; вел курсы по ист. сред. веков, ист. католицизма,
методологии ист. Защитил в 1913 магист. и в 1916 докт. дис. С 1918 –
проф. Пг. ун-та, участвовал в работе Вольной философской ассоциации. В
1922 выслан за границу. Жил в Берлине (1923-26), где с Н.А.Бердяевым,
С.Л.Франком и др. основал Религиозно-философскую академию. С 1926
жил в Париже. Участвовал в работе «Евразийского семинара», печатался в
евразийских изданиях. В 1928 принял приглашение Каунасского ун-та и
занял каф. всеобщей ист. Арестован в 1949 в Вильнюсе, приговорен к 10
годам заключения. Умер в лагерной больнице.

Дис.: Очерки религиозной жизни в Италии в ХII и ХIII вв. СПб., 1912. (Магист.
дис.); Основы средневековой религиозности в ХII-ХIII вв., преимущественно в Италии.
Пг., 1915. (Докт. дис.);

Соч.: Монашество в средние века. 1912, 1992; Культура средних веков. Пг.,
1918; Католичество. Пг., 1918; Nostes Petropolitanae. Пг., 1922; Восток, Запад и русская
идея. Пг., 1922; Джиордано Бруно. Берлин, 1923; Философия истории. Берлин, 1923;
СПб., 1993; Святые отцы и учители. Раскрытие православия в их теориях. Париж, 1926;
Церковь, личность и государство. Париж, 1927; О личности. Каунас, 1929; Евразийство.
Мысли о России. Тверь, 1992; Религиозно-философские сочинения. В 2 т. М., 1992;
Философия истории. СПб., 1993; Малые сочинения. СПб., 1994; О началах (Опыт хри-
стианской метафизики). СПб., 1994; Святые Отцы и Учители Церкви Раскрытие право-
славия в их творениях). М., 1994; Основы политики и мысли о России. Тверь, 1998;
Путь православия. М., 2003.
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Лит.: Хоружий С.С. Карсавин и де Местр // ВФ. 1989. №3; В память о
Л.П.Карсавине. Брюссель, 1990; Ванеев А.А. Очерк жизни и идей Л.П.Карсавина //
Звезда. 1990.  №12; Ванеев А.А. Два года в Абези. Брюссель, 1990; Историк-медиевист
Л.П.Карсавин. М., 1991; Мелих Ю.Б. Персонализм Л.П.Карсавина и европейская фило-
софия. СПб., 2002.

КАТКОВ Василий Данилович (26.4.1867, Малая Николаевка Славя-
носербского у. Екатеринославской губ. – после 1918), юрист, полит. пуб-
лицист. Из крестьян. Окончив прогимназию в станице Каменской обл.
Войска Донского, К. поступает в 5 класс Таганрогской гимназии. В 1899 К.
окончил юрид. ф-т Харьковского ун-та и был оставлен для подготовки к
проф. званию. В 1898 К. приступил к пробным лекциям в СПб. ун-те. В
1901-08 будучи приват-доцентом Харьковского ун-та К. читатет курсы
вексельного права и гражданского права прибалтийских губерний. Многое
из задуманного К. смог реализовать только с 1909, когда перешел в кон-
сервативно-настроенный коллектив Новороссийского ун-та, где читал по-
литэкономию, статистику и финансовое право. В 1910 он защитил магист.
дис., а в следующем году стал проф. После Февр. революции 1917 К. в
числе нескольких других правых проф. был уволен Временным правитель-
ством из ун-та. Ничего определенного сказать о жизни К. после революции
нельзя.

Дис.: Передача векселя по надписи (индоссамент). Одесса, 1909. (Магист. дис.).
Соч.: О русском Самодержавии. Харьков, 1906; Нравственная и религиозная

санкция русского Самодержавия. Харьков, 1907.
Лит.: Смолин М.Б. Тайны русской империи. М., 2003. С. 115-125.

КАТКОВ  Михаил  Никифорович  (6.11.1818, М. – 20.7.1887, с. Зна-
менское Подольского у. Моск. губ.), публицист, издатель, переводчик,
тайный советник (1882). Сын мелкого чиновника, выслужившегося в лич-
ные дворяне. Окончил с отличием словесное отд. Моск. ун-та (1838, в 1839
сдал магист. экзамены). С 1837 член кружка Станкевича, один из «филос.
наставников» В.Г.Белинского. В 1839-40 был близок к кругу А.И.Герцена
и Н.П.Огарева. Осенью 1840 выехал за границу. В Берлинском ун-те слу-
шал лекции по логике, ист. литературы, философии. В 1843 вернулся в
Россию. В 1845-49 адъюнкт каф. филос. Моск. ун-та. Ред. «Московских ве-
домостей» (1851-1856, 1862-1887) и «Русского вестника» (1856-1887). В
50-е  один из самых видных рос. публицистов. Отстаивал политические
идеи умеренного дворянского либерализма. В 1859 побывал в Великобри-
тании, где изучал принципы гос. и общест. устройства страны. В 60-е, по-
сле польского восстания 1863, начинает переходить на позиции полит.
консерватизма. К. единственный рус. публицист, получивший право упо-
минать имя Герцена в печати и полемизировать с его изданиями. За К.
прочно установилась репутация «первого патриотического журналиста».
Стремясь на практике доказать преимущество классич. образования, в 1868
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открыл в Москве частное учебное заведение – Лицей в память цесаревича
Николая. В конце 70-х идейная эволюция К. завершилась: он всецело под-
держал курс на контрреформы. К. один из главных вдохновителей уни-
верситетс-кой контрреформы (1884), один из инициаторов земской контр-
реформы (1889).

Дис.: В 1845 защитил в Моск. ун-те магист. дис. «Об элементах и формах славя-
но-русского языка».

Соч.: Очерки древнейшего периода греческой философии. М., 1853; 1863 год.
Собрание статей по польскому вопросу... В 2 вып. М., 1887; Наша учебная реформа. М.,
1890; Собрание передовых статей «Московских ведомостей» (с 1863 по 1887). В 25 т.
М., 1889-1898; О Пушкине. М., 1900; О дворянстве. М., 1905; О печати. М., 1905; О
церкви. 1905; О самодержавии и конституции. М., 1905; Имперское слово. М., 2002.

Лит.: Шевелев А. Одна из многих заслуг Каткова. Из воспоминаний бывшего
лицеиста. М., 1879; Любимов Н.А. М.Н.Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889;
Сементковский Р.И. М.Н.Катков. Его жизнь и деятельность: Биографический очерк.
СПб., 1892; Цветков К.Н. Еще о Герцене и Каткове. М., 1895; Твардовская В.А. Идео-
логия пореформенного самодержавия (М.Н.Катков и его издания).  М., 1978; Чернуха
В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60-70-е гг. ХIХ в. Л., 1989;  По-
пов А.А. М.Н.Катков: к вопросу о его социально-политических взглядах // СПЖ. 1992.
№9; Макарова Г.Н. Охранитель. Жизнь и исторические заслуги М.Н.Каткова // Славя-
нин. 1996. №1; Брутян А.Л. М.Н.Катков. Социально-политические взгляды. М., 2001;
Новиков А.В. Российские консерваторы (М.Н.Катков, Д.А.Толстой, К.П.Победоносцев)
и самодержавие (сер. ХIХ – начало ХХ века). М., 2002; Селезнев Ф.А., Смолин М.Б.
Великий страж империи // Имперское слово. М., 2002; Изместьева Г.П. М.Н.Катков //
ВИ. 2004. №4; Ширинянц А.А. М.Н.Катков // ВМУ-ПН. 2004. №6.

КАЧЕНОВСКИЙ Дмитрий Иванович (1827-1872), проф. Харь-
ковского ун-та. Крупный специалист в области междунар. права. Не дос-
тигнув и 20 лет, окончил юрид. ф-т Харьковского ун-та. Занял кафедру
международного права. В 1858-59 находился за границей, сделав, в част-
ности, два доклада в Англии. Затем опубл. отчеты об этих поездках, отме-
тив сильные и слабые стороны в постановке юрид. образования в Зап. Ев-
ропе. Некоторые идеи К. в сфере междунар. права получили отражение в
Парижской декларации 1856. Ратовал за необходимость разработки меж-
дунар. права совместными усилиями ученых разных стран и за коди-
фикацию норм междунар. права.

Дис.: В 1849 защитил магист. дис. «О владычестве над морями»; в 1855 в Моск-
ве защитил докт. дис. «О каперах и призовом производстве».

Соч.: Взгляд на историю политических наук в Европе. М., 1859; О современном
состоянии политических наук в Западной Европе и России. Харьков, 1862; Курс меж-
дународного права. Харьков, 1863-1866.

Лит.: Умбрашко К.Б. «Скептическая школа» в исторической науке России пер-
вой половины ХIХ века. Дис. … докт. ист. наук. М., 2002.

КАЧОРОВСКИЙ Карл Август Романович (1870 – после 1937), эко-
номист, статистик, публицист. Из семьи военного врача. В гимназические
годы участвовал в революц. кружке, в 1890 арестован и исключен из гим-
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назии. В 1892 выслан в Омск, затем в г. Верный. В Сибири заинтересовал-
ся проблемами общины и крестьянского хозяйства, которыми занимался во
2-й пол. 1890-х. В нач. 1900-х сотрудничал в эсеровской газете «Револю-
ционная Россия», где публиковал статьи по проблемам крестьянского дви-
жения и социализации земли. В 1903 выехал за границу, в Германии и
Франции собирал новые материалы об общине, читал лекции по аграрному
вопросу в Высш. школе общест. наук (Париж). В 1908 К. с публицистами
Ю.Делевским, А.Веселовым и А.Комовым возглавил книгоиздательство
«Труд и борьба». На основе собранных К. материалов, с его введением и
под его ред., издана книга П.Вениаминова (П.Г.Архангельского) «Кресть-
янская община (Что она такое, к чему идет и что может дать России?)»
(СПб., 1908). К 1917 подготовил к печати три дополнит. части монографии
«Русская община...», однако опуликовать их не сумел. В 1920 эмигрировал,
в 1923-25 руководил социальным отделом Ин-та изучения России (Прага),
сотрудничал в журнале «Современные записки», «Воля России». В кон.
1930-х жил в Белграде.

Соч.: Русская община. Возможно ли, желательно ли ее сохранение и развитие?
(Опыт цифрового и фактического исследования). Т.1. СПб., 1900; 2 изд. М., 1906; На-
родное право. Историко-юридическое исследование. М., 1906; Проект основного за-
кона о земле. СПб., 1906; Борьба за землю. Т.1. СПб., 1908 (в соавт.); Социальный
строй России. Прага, 1926.

КАШНИЦА И.В., доктор права.
Дис.: О сущности права. Варшава, 1872. 207 с. (Докт. дис., СПб. ун-т).

КЕННАН Джордж (16.2.1845, Норуолк, штат Огайо – 10.5.1924, Эл-
бертон, штат Нью-Джерси, США), публицист, путешественник, общест.
деятель. Род. в семье управляющего телеграфной конторой. В 12-летнем
возрасте оставил школу, в дальнейшем занимался самообразованием. В
1865-67 участвовал в рус.-америк. экспедиции в Сибири. В 1870 издал в
США кн. «Кочевая жизнь в Сибири», которая имела большой успех и вы-
держала св. 20 изд. В 1870-71 вновь посетил Россию; спустился вниз по
Волге, затем 4 мес. в одиночку странствовал в горах Дагестана. По воз-
вращению в США служил в банке. С 1877 – профессиональный журналист.
В 1882-84 выступил в американской печати с серией статей в защиту рос.
правительства, считал его действия против «нигилистов» правомерными. В
1884 совершил поездку в Россию, в ходе которой согласовал на официаль-
ном и дипломатическом уровне возможность путешествия по местам
ссылки в Сибири с целью освещения ее условий в благожелательном для
российского правительства духе. В 1885-86 совершил эту поездку, проде-
лав путь от СПб. до Кары и обратно путь в 16 тыс. км. В 1888-89 опубли-
ковал журнальный вариант кн. «Сибирь и система ссылки» (отд. изд. – в 2
т., Нью-Йорк, 1891). Книга вызвала огромный общест. резонанс, неодно-
кратно переиздавалась и была переведена на основные европейские языки.
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Первый сокращ. рус. пер. И.Н.Кашинцева под названием «Сибирь и ссыл-
ка» издан в 1890. В период 1905-07 книга К. впервые легально выпущена в
России (9 изд. за период с 17.10.1905 до 1.1.1907), однако все переводы
страдали неполнотой и неточностями. В 1920 К. передал свою обширную
«русскую коллекцию» Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Соч.: Кочевая жизнь в Сибири. На рус. яз. 1872, 1896; Голос за русский народ.
1896; Сибирь и ссылка. В 2 ч. СПб., 1906; Последнее заявление русских либералов. Ро-
стов н/Д., 1906; Жизнь политических арестантов в русских тюрьмах. СПб., 1906; Пе-
тропавловская крепость и русские политические преступники. СПб., 1906; Русские
государственные преступники. СПб., 1906; Из «Заметок об осаде Порт-Артура».
Варшава, 1909.

Лит.: Меламед Е.И. Дж. Кеннан против царизма. М., 1981; его же. Русские уни-
верситеты Дж. Кеннана. Иркутск, 1988 (с. 325-328 - библиография изданий Кеннана на
рус. яз.); Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХIХ в., 2 изд. В
3 ч. М., 1981-1982.

КИЗЕВЕТТЕР Александр Александрович (10.8.1866, СПб. – 9.1.
1933, Прага), историк, общест. деятель, публицист. Из дворян, род. в семье
военного юриста. В 1888 окончил ист.-филол. ф-т Моск. ун-та. В 1903 за-
щитил магист., в 1909 – докт. дис. В 1900-09 – приват-доцент, с 1909 проф.
Моск. ун-та. В 1911 ушел из ун-та в знак протеста против реакционной по-
литики в обл. народного просвещения. Преподавал в Народном ун-те
А.Л.Шанявского и в Коммерч. ин-те. В 1904 вошел в состав редакции ж.
«РМ», один из организаторов ж. «Освобождение», чл. «Союза освобожде-
ния», затем один из лидеров, чл. ЦК партии кадетов. Депутат II ГД. В мар-
те 1917 восстановлен в должности проф. Моск. ун-та. Не принял Окт. ре-
волюцию, активно боролся против Сов. власти, за что в 1918-21 трижды
подвергался тюремным арестам и тюремному заключению. В 1922 выслан
из СССР. Жил в Праге, занимаясь научной и пед. деятельностью. В эмиг-
рации был проф. рус. ист. в Карловом ун-те. Ист. концепция К. продолжа-
ла традиции гос. направления рос. историографии. В своих ист. соч. посто-
янно обращался к правовой проблематике. Издал основные законодатель-
ные акты, касавшиеся высш. гос. учреждений России в ХVIII – 1-й пол.
ХIХ в.

Дис.: Посадская община России ХVIII  столетия.  М.,  1903. (Магист. дис.); Го-
родовое положение Екатерины II 1785 г. М., 1909. (Докт. дис.).

Соч.: Ист. очерки. М., 1912; Ист. отклики. М., 1915; Свободный гос. строй. Сб.
ст. М., 1917; Партия народной свободы и ее идеология. М., 1917; На рубеже двух столе-
тий. Воспоминания 1881-1914. Прага, 1929; М., 1997; Исторические силуэты. Люди и
события. Берлин, 1931; Ростов н/Д., 1997.

Лит.: Вандалковская М.Г. А.А.Кизеветтер. история и политика в его жизни //
История и историки. М., 1990; ее же. П.Н.Милюков, А.А.Кизеветтер. История и поли-
тика. М., 1992.

КИРЕЕВ Александр Алексеевич (23.10.1833, М. – 13.7. 1910, Пав-
ловск СПб. губ.), публицист, общест. деятель, ген. от кавалерии (1907). Из
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дворян. В 1849-53 учился в Пажеском корпусе. Участник Крымской войны
1853-56. В 1856-59 вольнослушатель СПб. ун-та. С 1862 адъютант Вел. кн.
Константина Николаевича, в 1877 причислен к его двору, в 1892 – ко двору
его вдовы вел. кн. Александры Иосифовны. Участвовал в подавлении
польского восстания 1863-64 и в следствии над его участниками. Как пуб-
лицист К. – представитель «охранительного» крыла в позднем славяно-
фильстве. За тр. в обл. богословия К. избран почетным чл. Моск. духовной
акад.

Соч.: Избавимся ли мы от нигилизма? М., 1881; Славянофильство и национа-
лизм. Ответ г. Соловьеву. СПб., 1890; О папской непогрешимости. М., 1892; СПб.,
1905; Краткое изложение славянофильского учения. СПб., 1896; Польский вопрос и
старокатолицизм. М., 1998; Ответ моим польским корреспондентам. СПб., 1903; Россия
в начале ХХ столетия. 1903. (Полемический отклик на книгу Б.Н.Чичерина «Россия на-
кануне ХХ столетия»); Сочинения. В 2 ч. СПб., 1912.

Лит.: Соколов В.А. Памяти А.А.Киреева // Богословский вестник. 1911. № 9, 11.

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (22.3.1806, М. – 11.6.1856, СПб.;
похоронен в Оптиной пустыни), критик, публицист, религ. философ, один
из основоположников славянофильства. Из дворян. Получил дом. образо-
вание. С 1822 брал уроки профессоров Моск. ун-та. В 1824 поступил на
службу в Моск. архив Коллегии иностранных дел. Участник кружка «лю-
бомудров». В 1828 вышел в отставку и посвятил себя лит.-публицистич.
деятельности. В 1830 уехал в Германию для продолжения образования в
Берлинском и Мюнхенском ун-тах. В 1832 стал издавать собственный ж.
«Европеец», который, по мысли К., должен был знакомить читателей с пе-
редовой европейской культурой. После публикации ст. «Девятнадцатый
век» ж. был закрыт, а ее автор объявлен неблагонадежным. Николай I ус-
мотрел в ней скрытое требование конституции для России. С зимы 1839 К.
– один из самых активных участников споров в моск. салонах и кружках о
путях развития России и о соотношении рус. и европ. просвещения. В это
время написал ст., не предназначенную для публ., – «В ответ
А.С.Хомякову» – в связи с публикацией последним ст. «О старом и но-
вом». Обе ст. явились программными документами славянофильства как
нового идейного течения. В 1852 опубликовал в «Московском сборнике»
одну из самых лучших работ – «О характере просвещения Европы и его от-
ношении к просвещению России». Следующий том сб. был запрещен цен-
зурой. В течение последующих 4-х лет работал над курсом философии. Гл.
заслуга К. в том, что им была сделана одна из первых попыток утвердить
рус. философию на фундаменте православия. Филос.-ист. и богословские
искания К. оказали значительное влияние на Вл.С.Соловьева, С.Н. и Е.Н.
Трубецких, П.А.Флоренского, Н.А.Бердяева, Н.А.Лосского и др. предста-
вителей рус. религ. филос. кон. 19 – нач. 20 века.
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Соч.: ПСС / Под ред. А.И.Кошелава. В 2 т. М., 1861; ПСС / Под ред.
М.О.Гершензона. В 2 т. М., 1911; Критика и эстетика. М., 1979;  Избранные  статьи.
М.,  1984; Разум на пути к истине. М., 2002.

Лит.: Лясниковский В. Братья Киреевские, жизнь и труды их. СПб., 1899; Луш-
ников А.Г. И.В.Киреевский. Казань, 1918; Дорн Н. Киреевский. Опыт характеристики
учения и личности. Париж, 1938; «Европеец». Журнал И.В.Киреевского. 1832. М.,
1989; Мюллер Э. И.В.Киреевский и немецкая философия // ВФ. 1993. № 5; Благова Т.И.
А.С.Хомяков и И.В.Киреевский.  Жизнь и философское мировоззрение. М., 1994; ее же.
Родоначальники славянофильства. Алексей Хомяков и Иван Киреевский. М., 1995;
Зернов Н.М. Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев. М., 1995.

КИРИЛОВ Иван Кириллович (1695, по др. свед. 1689, – 14.4.1737,
Оренбургский край), государствовед, географ, картограф, гос. деятель,
статский советник (1734). Из «священнических детей». Окончил Моск. на-
вигацкую школу (1707 или 1708).В кон. 1711 или в нач. 1712 начал службу
в канцелярии Сената в Москве неокладным подьячим. В 1719 был назна-
чен сенатским секретарем, в 1728 – обер-секретарем Сената. В 1720-34
возглавлял при Сенате первые топографические и картографические рабо-
ты в стране. Наряду со съемкой производились географические описания,
в которых большое значение придавалось экономическим описаниям ме-
стности, производимым по инструкциям, в составлении которых главная
роль принадлежала К. В 1727 К. составил первое статистико-географич.
описание Российской империи – «Цветущее состояние Всероссийского го-
сударства», в котором содержались составленные по определенному плану
описания 12 губерний РИ, в том числе состояние хозяйства, финансов, ор-
ганов внутр. управления России к 1724-26, сведения о топографии городов,
состоянии и протяженности гор. укреплений, о населении, промышлен-
ности, торговле, центр. и местном управлении, почтовой связи, церкви,
армии и т.п. Это соч. носило законченный государствоведческий характер:
описание страны давалось исключительно учетно-статистич. средствами, с
помощью большого количества статистич. данных, изложенных, как пра-
вило, в табличной форме. По своему типу эта работа приближается к со-
временным статистич. сб., посвященным характеристике отдельных стран.
В 1729 в Москве при Сенате под руководством К. была создана группа
геодезистов для проведения подготовит. работ, необходимых для состав-
ления «Атласа» и «Генеральной карты России». К. сумел обеспечить сис-
тематическое проведение съемочно-картографических работ на огромной
территории и собрать топографический материал, послуживший основой
для создания «Генеральной карты» и «Атласа Всероссийского» самого К.,
а также изданных АН в 1745 «Генеральной карты» и «Атласа Российско-
го». В 1734 опубл. 1-й выпуск «Атласа», содержащий «Генеральную кар-
ту» и 14 карт отдельных обл. Впервые в стране был выпущен историч., эт-
нографич. и экономич. атлас России огромного хоз. значения, которым
пользовались около 50 лет. Во 2-й пол. 20-х – 1-й пол. 30-х К. подал прави-



157

тельству ряд проектов по организации экспедиций с целью открытия и
присоединения к России новых земель, установления торговых связей с
Китаем, Индией и др. странами. В мае 1734 К. назначен нач. Оренбургской
экспедиции, которая должна была всесторонне изучить обширный край.
Одновременно К. готовил издание составленных им карт; на основании
сведений, полученных из Уфимской провинциальной канцелярии и от
башкирских старшин. К. составил т.н. «Разделение Башкирии по волостям
или родам» (впервые опубл. П.И.Рычковым в «Истории Оренбургской».
СПб., 1759).

Соч.: Генеральная карта о Российской империи, сколько возможно было ис-
правно сочиненная трудом Ивана Кирилова... СПб., 1734; Цветущее состояние Всерос-
сийского государства. (Кн. 1-2; впервые опубл. в 1831 г. М.П.Погодиным). М., 1977.

Лит.: Новлянская  М.Г.  И.К.Кирилов,  географ  ХVIII   в. М.-Л., 1964;   Гольден-
берг  Л.А.,  Троицкий  С.М.  О  занятиях И.К.Кирилова русской историей // Археогра-
фический ежегодник за 1970 год. М., 1971.

КИСЕЛЕВ Павел Дмитриевич (8.1.1788, М. – 14.11.1872, Париж;
похоронен в М.), граф (1839), гос. и воен. деятель, дипломат, ген. от ин-
фантерии (1834), ген.-адъютант (1823), почетный чл. СПб. АН (1855). Из
дворян. Получил дом. образование. В 1816 представил имп. Александру I
записку «О постепенном уничтожении рабства в России». В 1829-34 К. –
полномочный пред. диванов (советов) Молдавии и Валахии, сосредоточил
в своих руках всю гражд. и воен. власть на территории Дунайских кня-
жеств, провел реформы, направленные на совершенствование управления.
В июле 1831 в Валахии, в янв. 1832 в Молдавии введены первые консти-
туц. акты – Органические статуты, в которых проводилась идея раздел.
властей, предусматривалось создание представит. органов с законосовеща-
тельными функциями и др. Осуществленные под руководством К. преоб-
разования создали условия для будущего объединения Дунайских кня-
жеств и заложили основы румынской государственности. В дек. 1834 на-
значен чл. ГС, а в 1835 введен в состав Секретного комитета, созданного
для обсуждения проекта крестьянской реформы, предложенного
Е.Ф.Канкриным. В 1836 назначен нач. вновь учрежденного 5-го отд.
С.Е.И.В. канцелярии, разработал план учреждения МГИ и в янв. 1838 воз-
главил его. На посту министра подготовил и провел реформу управления
гос. крестьянами, которую рассматривал как первый шаг к широкомас-
штабной крестьянской реформе. В качестве министра участвовал в работах
всех Секретных комитетов по крестьянскому делу, созданных в царствова-
ние Николя I, подал имп. ряд записок с изложением своих взглядов на спо-
собы огранич. крепостного права. С воцарением имп. Александра II и на-
чалом подготовки крестьянской реформы был смещен с поста министра и
направлен послом в Париж. В 1862 подал в отставку. Во 2-й пол. 1850-х –
нач. 1860-х к К. обращались за советами многие видные деятели, участво-
вавшие в подготовке крестьянской и других реформ. Последние годы жиз-
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ни К. провел в Париже и в Швейцарии. Многие служеб. записки, проекты
и доклады К. опубл. его ближайшим сотрудником и биографом
А.П.Заблоцким-Деся-товским.

Лит.: Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д.Киселев и его время. В 4 т. СПб.,
1882; Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государ-
ственных имуществ. 1837-1887. В 5 ч. СПб., 1888; Дружинин Н.М. Государственные
крестьяне и реформа П.Д.Киселева. В 2 т. М.-Л., 1946-1958; Гросул В.Я. Реформы в
Дунайских княжествах и Россия. М., 1966; Давыдов М.А. Оппозиция Его Величества.
М., 1994; Минин А.С. Министр государственных имуществ граф П.Д.Киселев в воспо-
минаниях современников // Санкт-Петербургские чтения – 96. СПб., 1996.

КИСТЯКОВСКИЙ Богдан Александрович [4(16).11.1868, Киев –
16(29).4.1920, Екатеринодар, ныне Краснодар], доктор права, социолог,
публицист, общест. и полит. деятель. Учился Б. дома, а затем в Киевской
гимназии. Экзамен на аттестат зрелости К. пришлось сдавать экстерном в
Ревельской гимназии, т.к. его исключили сначала из Киевской, а затем из
Черниговской гимназий. С 1888 студент ист.-филос. ф-та Киевского ун-та.
За хранение нелегальной лит. и организацию подпольного кружка исклю-
чен из ун-та. С нач. 1890 студент Харьковского ун-та, вскоре исключен за
участие в студенч. волнениях. С авг. 1890 учился на юрид. ф-те Дерптского
ун-та. В июле 1892 арестован близ австр. границы, исключен из ун-та. За
пропаганду марксизма был осужден на год пребывания под надзором по-
лиции. С янв. 1895 – за границей, учился на филос. ф-те Берлинского ун-та,
где под руководством Зиммеля изучал право и философию. Весной 1897 в
Сорбонне (Париж), с лета 1897 в Страсбургском ун-те изучал филос. и
экономику. В 1898 в Страссбурге защитил докт. дис. «Общество и лич-
ность». Одновременно с дис. Б. подготовил 2-е изд. кн. отца «О смертной
казни» (СПб., 1898). С 1899 – в СПб.; сотрудничал в ж., сблизился с «ле-
гальными марксистами». С весны 1901 в Гейдельбергском ун-те изучал
юриспруденцию; участвовал в создании ж. «Освобождение», один из авто-
ров сб. «Проблемы идеализма» (1902). В 1903/04 участник учредит. съез-
дов «Союза освобождения». Входил в партию кадетов. С осени 1906 по
приглашению П.И.Новгородцева читал курс гос. и админист. права в
Моск. коммерч. ин-те. В 1907/10 ред. ж. «Критическое обозрение». Автор
статьи «В защиту права» в сб. «Вехи» (1909). С 1909 магистр права, при-
ват-доцент юрид. ф-та Моск. ун-та. Преподавать здесь ему не пришлось,
т.к. он снова на полтора года уехал за границу – в Мюнхен, а по возвраще-
нии в 1911 присоединился к преподавателям, которые в знак протеста про-
тив политики министра просвещения Кассо ушли из ун-та. В 1912-17 читал
лекции по филос. права и гос. праву в ярославском Демидовском лицее,
ред. «ЮЗ» лицея (1912-14). В 1913-17 ред. ж. «ЮВ» (орган Моск. юрид.
общества). 5 февр. 1917 защитил при Харьковском ун-те докт. дис. и стал
проф. Киевского ун-та, возглавив кафедру гос. права.  В 1918 в Киеве был
основан Украинский гос. ун-т, проф. и деканом юрид. ф-та которого стал
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К., продолжая работать и в ун-те Св. Владимира. В янв. 1919 К. был избран
акад. в  основанной Украинской АН. В последние годы жизни К. работал
над кн. «Право и науки о праве», которую рассматривал как «главную»
свою кн. Попытки вдовы К. опубликовать рукопись не увенчались успе-
хом, и в настоящее время судьба ее неизвестна. Скончался в больнице от
паралича сердца.

Дис.: Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и
общей теории права. М., 1916. 708 с. (Докт. дис., минуя магистра, Харьковск. ун-т, в
1917 г.).

Соч.: Общество и личность. Методологическое исследование. Берлин, 1899.
(Докторск. дис., Страсбургский ун-т, в 1898 г.); Категории необходимости и справедли-
вости при исследовании социальных явлений // Жизнь. СПб., 1900; «Русская социоло-
гическая школа» и категория возможности при решении социально-этических проблем
// Проблемы идеализма. М., 1902; Права человека и гражданина // Вопросы жизни.
1905. Кн.1; Государство правовое и социалистическое // ВФиП. 1906. Кн.85. Ноябрь-
декабрь; В защиту научно-философского идеализма // ВФиП. 1907. Кн.86; Государст-
венное право (Общее и русское). Лекции Б.А.Кистяковского, читанные в Московском
Коммерческом институте в 1908/09 академ. году. На правах рукописи; В защиту права
(Задачи нашей интеллигенции) // Вехи. М., 1909; Реальность объективного права // Ло-
гос. М., 1910. Кн.2; Право  как  социальное  явление  //  Вопросы права. 1911. Кн. 8(4);
Проблемы и задачи социально-научного познания. М., 1912; Страницы прошлого. К
истории конституционного движения в России. (По поводу книги: В.Я.Богучарский. Из
истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. ХIХ века. Партия «Народной воли», ее
происхождение, судьбы и гибель. М., 1912). М., 1912; Сущность государственной вла-
сти // ЮЗ. Ярославль, 1913. Кн.III; Путь к господству права (Задачи наших юристов) //
ЮВ. 1913. Кн.1; Программа для самообразования. Науки общественно-юридические. 1.
Общая теория государства. 2. Общее государственное право. М., 1913; Кризис юрис-
пруденции и дилетантизм в философии // ЮВ. М., 1914. Кн.5; Философия и социология
права. СПб., 1999.

Лит.: Фатеев А.Н. Русский методолог права. Харьков, 1917; Василенко Н.П.
Академик Б.А.Кистяковский // Социс. 1994. № 2,4,5; Сапов В.В. Главная книга акаде-
мика Б.А.Кистяковского // Вестник РАН. 1994. Т.63. №3; о Б.А. Кистяковском // Социс.
1998. №1; История русской правовой мысли. Биографии, документы, публикации. М.,
1998.

КЛОБУЦКИЙ М.П., доктор права.
Дис.: Исследование главных положений основных законов Российской империи

в историческом их развитии. Харьков, 1839. 146 с. (Магист. дис. по государствоведе-
нию и законоведению, Харьковск. ун-т); 1853. (Докт. дис., Харьковск. ун-т).

КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович (16.1.1841, с. Воскресенское,
Пензенского у. Пензенской губ. – 12.5.1911, М.), историк, педагог, акад.
СПб. АН (1900, чл.-корр. с 1889; почетный акад. по разряду изящной сло-
весности с 1908). Род. в семье сельского священника. Учился в приходском
и уездном духовных училищах. В 1856-60 учился в Пензенской духовной
семинарии. В 1861, не окончив семинарского курса, К. поступил на ист.-
филол. ф-т Моск. ун-та; в 1865 окончил его с золотой медалью и был ос-
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тавлен при каф. для подготовки к проф. званию. Препод. деятельность К.
началась в 1867 чтением (до 1881) курса всеобщей ист. в Александровском
воен. уч-ще (М.), в 1871-1906 читал курс рус. ист. в Моск. духовной акад.,
в 1872-88 – на Моск. высш. жен. курсах М.И.Герье, в 1879-1911 – в Моск.
ун-те, в 1898-1911 – в Моск. уч-ще живописи, ваяния и зодчества. В кон.
ХIХ в. научная деятельность К. получила всеобщее признание. В 1893 он
становится пред. общества ист. и древностей при Моск. ун-те. После выхо-
да в 1901 в отставку главным делом до конца жизни становится подготовка
им к изд. «Курса русской истории». В вышедшем в 1912 сб., посвященном
его памяти, К. был назван создателем научной ист. России. Он воспитал
плеяду отеч. историков, которую часто называют «школой К.».

Дис.: Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871; ре-
принт – М., 1888. (Магист. дис., защищенная 26.1.1872); Боярская дума древней Руси.
М., 1881. (Докт. дис., защищенная 29.9.1882).

Соч.: Сказания иностранцев о Моск. государстве. М., 1866. (Канд. соч.); Проис-
хождение крепостного права в России (1885); Краткое пособие по русской истории. М.,
1912; История сословий в России. М., 1913. (Спецкурс, прочитан в 1886, литографиро-
ван в 1887); Опыты и исследования. 1-й сб. ст. М., 1912; Очерки и речи. 2-й сб. ст. М.,
1913; Отзывы и ответы. 3-й сб. ст.. М., 1914; Соч. В 8 т. М., 1956-1959; Соч. В 9 т. М.,
1987-1990; Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968; Неопублико-
ванные произведения М., 1983; Исторические портреты. Деятели исторической мысли.
М., 1991; Афоризмы и мысли об истории. Пенза, 1992; Афоризмы. Исторические порт-
реты и этюды. Дневники. М., 1993; Русская история. Полный курс лекций. В 3 кн. М.,
1993; Лекции по русской истории, читанные на Высших женских курсах в Москве,
1872-1875. М., 1997; Происхождение крепостного права в России. Подушная подать и
отмена холопства в России. М., 1997; О нравственности и русской культуре. М., 1998;
История России: Спец. курсы. М., 2003; Древнерусские жития святых как исторический
источник. М., 2003; О государственности России. М., 2003.

Лит.: Сборник статей, посвященных В.О.Ключевскому его учениками ко дню
тридцатилетия его профессорской деятельности в Московском университете. 1879-
1909. М., 1909; Колосов Н. Профессор В.О.Ключевский. Краткий некролог и личные
воспоминания. М. 1911; Лаппо-Данилевский А.С. Исторические взгляды Ключевского.
СПБ. 1911; Памяти профессора В.О.Ключевского. Н.Новгород, 1911; В.О.Ключевский.
Характеристики и воспоминания. М., 1912; В.О.Ключевский. Биогр. очерк, речи и ма-
териалы для его биографии. М., 1914; Киреева Р.А. В.О.Ключевский как историк рус-
ской исторической науки. М., 1966; Чумаченко Э.Г. В.О.Ключевский – источниковед.
М., 1970; Нечкина М.В. В.О.Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974;
В.О.Ключевский (1841-1911) // История СССР. 1991. №5; Голосенко И.А.
В.О.Ключевский: историк и социолог // Социс. 1993. № 9; Ключевский. Сб. материалов.
Вып.1. Пенза, 1995; Шаханов А.Н. С.М.Соловьев и В.О.Ключевский // ВИ. 2000. №3;
Попов А.С. Школа Ключевского: синтез истории и социологии в российской историо-
графии. Дис. … докт. ист. наук. М., 2002; его же. В.О.Ключевский и его «школа»: син-
тез истории и социологии. М., 2002; Правкин С.А. Политико-правовые взгляды
В.О.Ключевского (историко-правовое исследование). Дис. … канд. юрид. наук. Волго-
град, 2002.

Библ.: История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библио-
графия. М., 1965.
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КОБЕКО Дмитрий Фомич (4.3.1837, СПб. – 20.3.1918, Пг.), гос. и
общест. деятель, историк, генеалог, д.т.с. (1902), чл.-корр. СПб. АН (1890).
Из дворян. По окончании Александровского лицея в СПб. (1856) служил в
МФ. С 1901 чл. ГС. С 1902 до февр. 1918 директор имп. публ. библ. в СПб.
В февр. – дек. 1905 К. возглавлял Особое совещание для составления ново-
го Устава о печати, выступал сторонником свободы слова и печати. За ли-
бер. образ мыслей в 1908 исключен из списка присутствующих чл. ГС. К. –
автор ст. по рус. истории 18 в. К. опубликовал ряд заметок о русских дво-
рянских родах.

Публ.: Протоколы Высочайше учрежденного под председательством действи-
тельного тайного советника Кобеко Особого совещания для составления нового устава
о печати (февр.-дек. 1905). [СПб., 1913];

Соч.: Цесаревич Павел Петрович (1754-1796). СПб., 1882; 3 изд. СПб., 1887; О
разработке генеалогических данных в смысле пособия для русской археологии. СПб.,
1887; Императорский Царскосельский лицей. Наставники и питомцы. 1811-1843. СПб.,
1911.

Лит.: Лаппо-Данилевский А.С. Д.Ф.Кобеко. Некролог // Изв. Российской АН.
Сер.6. 1918. Т.12. №7; Игнатьев Н.Д. (сост.) Библиографический список трудов Д.Ф.
Кобеко. 1858-1912 // Сборник статей в честь Д.Ф.Кобеко от сослуживцев по Импера-
торской публичной библиотеке. СПб., 1913.

КОВАЛЕВСКИЙ Максим Максимович (27.8.1851, Харьков – 23.3.
1916, Пг.), доктор права, историк, социолог, этнограф, общест. и гос. дея-
тель, акад. СПб. АН (1914). Из дворян. Окончил юрид. ф-т Харьковск. ун-
та (1872), где его учителем был проф. Д.И.Каченовский, лекции которого
определили научные интересы К. Продолжил образование в ун-тах Берли-
на, Вены, Парижа, Лондона. По словам К., именно в Англии он сформиро-
вался как ученый. Здесь он общался с известными учеными того времени –
Г.Спенсером, Э.Дюркгеймом, Д.Морлеем, К.Марксом, Г.Мэном. В 1877-87
вел препод. и научн. работу в Моск. ун-те (с 1880 – орд. проф. каф. гос.
права), в 1906-16 – проф. СПб. ун-та. В ун-те К. читал курсы как общих,
так и спец. дисциплин – сравнит. ист. права, ист. полит. учреждений, срав-
нит. ист. семьи, собственности, ист. древнейшего уголовного права и про-
цесса. На его лекции по сравнит. законодательству иностр. государств со-
бирались не только юристы, но и историки, филологи, естественники и ме-
дики. Ни одна из аудиторий ун-та не вмещала всех его слушателей и ему
приходилось читать в актовом зале. К. совершил три экспедиции на Кавказ
(1883, 1885, 1887). В 1887 отстранен от преподавания «за отрицательное
отношение к рус. гос. строю». В 1887 К. вынужден уехать за границу. Он
не был изгнанником или эмигрантом, но фактически был лишен возмож-
ности читать лекции в каком-либо из вузов страны. Поселившись во Фран-
ции, К. погрузился в научную работу. Именно в эти годы им написаны са-
мые известные научные труды. Читал лекции во Франции, Великобрита-
нии, США, Италии, Бельгии, Швеции; работал в архивах Зап. Европы. С
1895 вице-пред., с 1907 пред. Международного ин-та социологии, чл. Об-
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щества социологии в Париже (1895). Один из организаторов рус. Высшей
шк. общест. наук в Париже (1901-05). Школа выпустила ряд сб. учебных
материалов, лекций. Например, сб. под названием «Русская Высшая Шко-
ла в Париже. Лекции профессоров» (СПб., 1905) под ред Е.В. де Роберти,
Ю.С.Гамбарова и М.М.Ковалевского. Только в 1905 К. возвращается на
Родину, уже ученым с мировым признанием. В его творчестве органически
переплелись право, социология, история, экономическая теория, этноло-
гия, публицистика. В каждое из направлений К. внес свой вклад, создал
научные школы и традиции. С его именем связаны становление рус. ист.
шк. права (рус. социологич. шк. права), рус. шк. медиевистики европ.
стран, плюралистич. шк. в социологии. В 1906 К. один из основателей
Партии демократических реформ, депутат I ГД. В 1907 от СПб. ун-та из-
бран чл. ГС. К. один из тех, кто в нашей стране активно распространял
идеи прав человека, гражданина, идеи конституционализма и демократии.
В 1907 К. основал частный СПб. ун-т. С 1908 читал лекции в Психонев-
рологическом ин-те, где вместе с Е. де Роберти и при поддержке акад.
В.М.Бехтерева создал первую в России каф. социологии. В этот период К.
активно читает лекции в различных вузах Пг. Первыми учениками К. были
П.Сорокин, Н.Тахтарев, Н.Кондратьев, Н.Тимашев, ставшиее в будущем
выдающимися учеными. С 1909 – ред.-изд. журнала «ВЕ». С именем К.
связано формирование секции социологии при Ист. обществе в СПб. ун-те
(1912). По инициативе К. и де Роберти изданы «Новые идеи в социоло-
гии», вып. 1-4 (СПб., 1913-1914). С нач. 1-й миров. войны К. интернирован
в Карлсбаде (Австро-Венгрия). С февр. 1915 К. в России. Ученик К., вы-
дающийся социолог ХХ века П.А.Сорокин, писал: «Ковалевский – прежде
всего ученый, прежде всего профессор Божьей милостью, а затем уже об-
щест. деятель, публицист, гос. политик и т.д. В центре его жизни была
наука. Ей он отдал большую часть своей жизни, ею он жил и в области на-
учного же творчества создал себе наиболее долговечный «нерукотворный»
памятник».

Дис.: История полицейской администрации (полиции безопасности) и полиц.
суда в английских графствах с древних времен до смерти Эдуарда III.  К вопросу о воз-
никновении местного самоуправления в Англии. Прага, 1877. (Магист. дис., Моск. ун-
т); Общественный строй Англии в конце средних веков. М., 1880. 407 с. (Докт. дис.,
Моск. ун-т).

Соч.: Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадат.
Лондон, 1876; Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения.
Ч.1. М., 1879; Английская конституция и ее историк. М., 1880; Историко-сравни-
тельный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880; Государ-
ственное право европейских держав. Курс лекций за 1883/84 уч. год; то же за 1886/87
уч. год; Кризис в западных конституциях // ВЕ. 1886. Кн.5; Современный обычай и
древний закон. Обычное право осетин в ист.-сравнит. освещении. В 2 т. М., 1886; Пер-
вобытное право. В 2 вып. М., 1886; Закон и обычай на Кавказе. В 2 т. М., 1890; Мое на-
учное и литературное скитальчество // РМ. 1995. Кн.1; Молодость Бенжамена Констана
// ВЕ. 1895. Кн.4; Происхождение современной демократии. В 4 т. М., 1895-1897; Эко-
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номический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. В 3 т. М.,
1998-1903; Краткий обзор экономической эволюции и подразделение ее на периоды.
СПб., 1899; Развитие народного хозяйства в Западной Европе. СПб., 1899; Социально-
историческое правоведение и его отношение к социологии. Методы сравнительного
изучения права // Сборник по общественно-юридическим наукам. Вып.1. СПб., 1899;
Социология и сравнительная история права // Вестник воспитания. 1902. №2; Русская
высшая школа общественных наук в Париже. Ростов-на-Дону, 1903 (соавтор
Ю.С.Гамбаров); Д.И.Каченовский. Характеристика Д.И.Каченовского в  связи с лич-
ными о нем воспоминаниями. Харьков, 1904; Родовой быт в настоящем, недавнем и от-
даленном прошлом. Опыт в области сравнительной этнографии и истории права. В 2
вып. М., 1905; Действительная природа Государственной Думы. Харьков, 1905; Общий
ход развития политической мысли во второй половине ХIХ века. СПб., 1905; Преди-
словие // Вильсон В. Государство. М., 1905; Из истории государственной власти в Рос-
сии. М., 1905; Современные социологи. СПб., 1905; Учение о личных правах. М., 1905
и 1906; От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монар-
хии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в истории политических
учений: В 3 т. М., 1906; Что такое парламент? СПб., 1906; Русская конституция. I. Сво-
боды. СПб., 1906; Общее конституционное право. СПб., 1908; Очерки по истории по-
литических учреждений России. СПб., 1908; Общее учение о государстве. СПб., 1909;
Конституционное право. СПб., 1909; Обзор русской литературы по государствоведе-
нию за 1909 год // ВЕ. 1909. Кн.12; История политических учений нового времени.
СПб., 1910; Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века
(личные воспоминания) // ВЕ. 1910. Кн.5; Социология. В 2 т. СПб., 1910; История на-
шего времени (Современная культура и ее проблемы) / Под ред. М.М.Ковалевского и
К.А.Тимирязева. Т.1-8. СПб.-Пг., 1910-1917; Демократия и ее политическая доктрина.
СПб., 1913; Чем Россия обязана Союзу Объединенного дворянства. СПб., 1914; Проис-
хождение семьи, рода, племени, собственности, государства и религии // Итоги науки в
теории и практике. Т.Х. М., 1914; Очерк происхождения и развития семьи и собствен-
ности (пер. с франц.). М., 1939;  Моя жизнь. Тетрадь ХХII // История СССР. 1969. № 4;
Моя жизнь. Гл.I. «Университет» // История и историки. Историографический ежегод-
ник. 1973. М., 1975; Сочинения: В 2 т. М., 1997.

Лит.: Члены 1-й Государственной Думы. М., 1906; Ивановский Н.А.
М.М.Ковалевский. Биографический очерк. Пг., 1916; Щетинин Б.А. М.М.Ковалевский
и Московский университет 80-х годов // ИВ. 1916, май; Ивановский И.
М.М.Ковалевский // ЖМНП. Ч.66. Декабрь. 1916. С.102-123; Виноградов П.Г. Максим
Максимович Ковалевский // Известия АН. №13. 1916. С.1163-1170; Ковалевский Мак-
сим Максимович // Материалы для биографического словаря действительных членов
Академии Наук. Ч.2. Пг. 1917. С.311-322; М.М.Ковалевский, ученый, гос. и обществен-
ный деятель и гражданин. Сб. ст. Пг., 1917; Фатеев А. Максим Ковалевский (к годов-
щине смерти). Харьков, 1917; Тимирязев К.А. Памяти друга // Соч., т. VIII. М., 1939;
Покровский В.С. Социально-политические и правовые взгляды М.М.Ковалевского //
СГиП. 1957. №4; Сафронов Б.Г. М.М.Ковалевский как социолог. М., 1960; Казаков А.П.
Теория прогресса в русской социологии конца ХIХ века (П.Л.Лавров,
Н.К.Михайловский, М.М.Ковалевский). Л., 1969; Гуревич П.В. М.М.Ковалевский //
Правоведение. 1971. №5; Федотова Г.А. Политическое учение М.М.Ковалевского: Ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1973; Романова И.И. Английская буржуазная рево-
люция середины XVII в. в освещении М.М.Ковалевского. Воронеж, 1974; Конюшая
Р.П. Карл Маркс и революционная Россия. М., 1975; Куприц Н.Я. Ковалевский. М.,
1978; Емельянов Ю.Н. М.М.Ковалевский // История и историки. Историографический
ежегодник. 1980. М., 1984 (здесь – основная библиография М.М.Ковалевского); Сого-
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монов А.Ю. П.А.Сорокин и М.М.Ковалевский // Социс. 1989. №3; Боронаев А.Ю., Ер-
макович Ю.М. Ковалевский М.М. и институциализация социологии в России // Социс.
1996. №8; М.М.Ковалевский в истории российской социологии и общественной мысли.
СПб., 1996; Погодин С.Н. «Русская школа» историков: Н.И.Кареев, И.В.Лучицкий,
М.М.Ковалевский. СПб., 1997 (Рец.: Осипов И.Д. // ВИ. 2000. №1); Мощелков Е.Н.
М.М.Ковалевский – крупный политический мыслитель России конца ХIХ – нач. ХХ в.
// ВМУ-ПН. 1999. №6; Матиева А.Х. М.М.Ковалевский и его современники // ВИ. 2001.
№3; Политико-правовые воззрения М.М.Ковалевского: Дис. … канд. юрид. наук. Сара-
тов, 2002.

КОЗЕЛЬСКИЙ Яков Павлович (1726, по др. свед., 1728 или 1735, м.
Келеберда, Украина – ок. 1794), философ, просветитель, статский советник
(1778). Из служилого казачества. Учился в Киевской академии, в 1750 для
продолжения образования приехал в СПб., где поступил в академич. гим-
назию. В 1752 произведен в студенты Академич. ун-та, назначен препода-
вателем нем. яз. в академич. гимназию. В 1757 отчислен в «воинскую
службу» и определен гренадером в Преображенский полк. С нач. 60-х пре-
подавал математику и механику в Артиллерийском инженерном шляхет-
ном корпусе. В нач. 1766 К. оставил воен. службу. Будучи секретарем 3-го
департамента Сената, работал в Комиссии для составления проекта нового
Уложения. В 1768 К. участвовал в работе «Собрания, старающегося о пе-
реводе иностранных книг», учрежденного имп. Екатериной II. К. – сост. и
переводчик 2-томного сб. ст. из Энциклопедии («Философия», «Мораль»,
«Естеств. право», «Политика», «Логика», «Диалектика» и др.). В 1770-78
состоял чл. Малороссийской коллегии, находившейся в городе Глухове. В
1778 вышел в отставку и поселился в деревне, занимался изуч. естеств. на-
ук. В 1788-93 сотрудничал в возобновленной Комиссии по проекту нового
Уложения, занимая одновременно (с 1791) пост инспектора Гимназии для
чужестранных единоверцев (при Артиллерийском и инженерном шляхет-
ном корпусе) в СПб., где обучались дети из греч. семей, перешедших на
рус. сторону во время рус.-тур. войны 1787-91. В 1793 по состоянию здо-
ровья оставил службу и удалился в свое имение на Полтавщине, где и
скончался. О политико-правовых взглядах К. можно судить по предисло-
виям и примечаниям, которые были сделаны им к переводам следующих
книг: «История славных государей и великих генералов с рассуждениями о
их поступках и делах, собранная господином Шофиным из сочинений
Роллена, Кревиера и др.» (СПб., 1765); «История датская» Л.Гольберга
(СПб., 1765-66); «Государь и министр» немецкого историка К.Ф.Мозера
(СПб., 1766), «История о переменах, происходивших в Швеции» аббата
Р.О.Верто (СПб., 1764-65); «Статьи о философии и частях ее из француз-
ской энциклопедии» (СПб., 1770). К. был первым в России, кто открыл по-
добный жанр публицистического выступления. В «Философических пред-
положениях» (1768) получили дальнейшее оформление его политико-
правовые взгляды. Так, в книге дан обзор работ французских просветите-
лей (Руссо, Гельвеция, Монтескье, Вольтера).
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Соч.: Арифметические предложения. 1764; Механические предложения. 1764;
Философические предложения. СПб., 1768; Рассуждения двух индейцев Калана и Иб-
рагима о человеческом познании. СПб., 1788; Избр. произведения русских  мыслителей
второй половины ХVIII в.: В 2 т. Т.1. С.411-660. М., 1952; Юридические произведения
прогрессивных русских мыслителей: Вторая пол. ХVIII в. М., 1959. С.307-430; Антоло-
гия мировой полит. мысли: В 5 т. М., 1997. Т.3.

Лит.: Коган  Ю.Я.  Просветитель ХVIII в.  Я.П.Козельский. М., 1958; Липский
Е.И., Парамонов Ю.И. Социально-утопические взгляды русского просветителя ХVIII в.
Я.П.Козельского // Некоторые вопросы марксистско-ленинской философии. Челябинск,
1969. Вып.2; Щипанов И.Я. Философия русского просвещения. Вторая половина ХVIII
в. М., 1971; Кулябко Е.С. Замечательные питомцы Академического университета. Л.,
1977; Федякин А.В. Я.П.Козельский // ВМУ-ПН. 2003. №1.

КОКОШКИН Федор Федорович  (1871, Холм Люблинской губ. –
7.1.1918, Пг.), юрист, публицист, общест. и полит. деятель. Из дворян. В
1893 окончил юрид. ф-т Моск. ун-та, в 1893 оставлен в ун-те при каф. гос.
права для подготовки к проф. званию. В 1897-1900 в научной командиров-
ке за границей, слушал лекции в Гейдельбергском ун-те и Сорбонне. После
защиты дис. (1901) приват-доцент Моск. ун-та. С 1900 гласный Моск. губ.
земского собр. С 1903 чл. губ. земской управы, пом. секр. Моск. гор. думы.
С 1904 чл. «Союза освобождения», участник земских съездов, вместе с
С.А.Муромцевым участвовал в сост. проекта конституции, руководил под-
готовкой проекта избират. закона. С 1905 один из основателей и лидеров
Конституционно-демократической партии, чл. ее ЦК (1905-17) и моск. ко-
митета. Депутат 1-й ГД. После роспуска Думы подписал Выборгское воз-
звание, был исключен из Моск. дворянского собрания, приговорен к 3-
месячному тюремному заключению. С 1906 ред. газ. «Новь». Занимался
препод. деятельностью: читал лекции по рус. гос. праву, общему учению о
праве и государстве, учению о сапоуправлении. С конца 1907 пост. со-
трудник газ. «Русские ведомости». Главный специалист кадетской партии
по национальному вопросу. С июля 1917 гос. контролер во 2-м составе
Временного правительства; пред. Особого совещания для изготовления
проекта Положения о выборах в Учредительное собрание; депутат Учре-
дительного собрания. 28 нояб. 1917 арестован в Пг. как один из лидеров
запрещенной декретом СНК кадетской партии. В ночь на 7 янв. 1918 убит.

Соч.: К вопросу о юридической природе государства и органов государственной
власти. М., 1896; Бюджетный вопрос в государствах с представительным правлением.
Ростов-на-Дону, 1905; Об основаниях желательной организации народного представи-
тельства в России. М., 1906; О правах национальностей и о децентрализации. М., 1906;
Областная автономия и единство России. М., 1906; Из думских отчетов. IV. Речи
Ф.Ф.Кокошкина. СПб., 1907; К вопросу о реформе Сената. М., 1908; С.А.Муромцев и
земские съезды. М., 1911; Лекции по общему государственному праву. 2 изд. М., 1912;
Об ответственном министерстве. М., 1915; Республика. Пг., 1917; Автономия и федера-
ция. Пг., 1917; Учредительное собрание. Пг., 1917; Англия, Германия и судьбы Европы.
М., 1918.
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Лит.: Два народолюбца А.И.Шингарев и Ф.Ф.Кокошин. М., 1918; Винавер М.
Трагедия русского парламентария, в его кн.: Недавнее. 2 изд. Париж, 1926; Кизеветтер
А.А. Ф.Ф.Кокошкин, в сб.: Памяти погибших. Париж, 1929; Милюков П.Н. Воспоми-
нания. Т.1-2. М., 1990; Шелохаев В.В. Судьба русского парламентария (Ф.Ф.Кокошкин)
// ОИ. 1999. №5; Томсинов В.А. Федор Федорович Кокошкин (1871-1918): Судьба и
творчество // Законодательство. 2004. № 11, 12; 2005. № 2, 3.

КОМАРНИЦКИЙ А.Я., магистр права.
Дис.: О значении княжеской власти в первый период русской истории. СПб.,

1847. (Магист. дис., СПб. ун-т).
КОН Феликс Яковлевич (30.5.1864, Варшава – 28.7.1941, М.), полит.

деятель, мемуарист. Из состоят. купеч. семьи. В нач. 1880-х окончил Вар-
шавскую классич. гимназию, поступил на юрид. ф-т Варшавского ун-та, но
курса не закончил. С сент. 1883 чл. польской социалистич. партии «Про-
летариат». В июне 1884 арестован, в кон. 1885 Варшавским воен. судом
приговорен к 10 годам и 8 месяцам каторги (по конфирмации срок сокра-
щен до 8 лет). В 1886-91 содержался на Карийской каторге. В 1891 вышел
на поселение в Якутскую обл., в 1892 принял православие. В 1892-94 за-
нимался этнографо-антропологич. изучением якутов. В 1895-1904 отбывал
ссылку в Иркутске, Балагинске и Минусинске. В 1902-03 по заданию Вос-
точно-Сибирского отд. РГО осуществил вместе с полит. ссыльным
И.И.Майновым экспедицию в Туву. Участвовал в работах Минусинского
музея. В 1891-1904 поддерживал тесные связи с разбросанными по Сибири
полит. ссыльными, оказывал им материальную и моральную помощь. В
1904 вернулся в Варшаву, вскоре вступил в Польскую социалистич. пар-
тию, с 1905 член ее ЦК. В нач. 1907 эмигрировал в Австро-Венгрию. С
нач. 1-й мировой войны переселился в Швейцарию, участвовал в деятель-
ности левого крыла Социал-демократич. партии Швейцарии. В мае 1917
вернулся в Россию. В дек. 1918 вступил в РКП(б), тогда же участвовал в
организации компартии Польши. В 1919-30 чл. Польского бюро при ЦК
РКП(б) – ВКП(б). Участник гражданской войны. В дальнейшем на партий-
ной, полит. и журналист. работе. С 1927 К. один из редакторов ж. «Каторга
и ссылка», участвовал в редактировании биобибл. словаря «Деятели рево-
люционного движения в России» (т.1, в.1-2; т.2, в.1-4; т.3, в.1-2; т.5, в.1-2.
М., 1927-1933, не завершен), издал под своей ред. мемуары ряда участни-
ков революц. движения 1870-80-х, автор популярных очерков по ист. рево-
люц. движ. в России и в Царстве Польском. С 20-х работал над мемуарами.

Соч.: Никольская слободка Намского улуса Якутского округа. Иркутск, 1898;
Физиологические и биологические данные о якутах. Минусинск, 1899; Исторический
очерк Минусинского местного музея за 25 лет (1877-1902 гг.). Казань, 1902; Сказки из
сибирской действительности. Томск, 1902; Усинский край. Красноярск, 1914; «Проле-
тариат». 1885-1925. М., 1926; История революционного движения в России от 1861 г.
до разгона II Думы. Т.1. Харьков, 1929; За пятьдесят лет. Т.1-3. М., 1932-1934; 2 изд.
Т.1-2. М., 1936.
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Лит.: Неволина В.С. Ф.Я.Кон // ВИ КПСС. 1964. №5; Иванов В.Н. Народы Си-
бири в трудах Ф.Я.Кона. Новосибирск, 1985.

КОРКУНОВ Николай Михайлович (14.4.1853, СПб. – 27.11. 1904,
ст. Удельная, ныне Ленинградская обл.), доктор права, социолог. Из дво-
рян. В 1874 окончил юрид. ф-т СПб. ун-та. Преподавал в Александровском
лицее, а с 1876 – в Военно-юрид. акад. читал курс междунар. и гос. права
иностр. государств. С 1878 одновременно приглашен читать курс ист. фи-
лос. права в СПб. ун-т вместо ушедшего на пенсию проф. П.Г.Редкина. С
1889 сменил В.Д.Градовского на каф. гос. права. В 1893 защитил дис. на
степень магистра гос. и междунар. права в Юрьевском (Тартуском) ун-те, в
1894 докт. в СПб. ун-те. После чего К. становится орд. проф. гос. права в
СПб. ун-те. В 1893 К. назначают чл. комиссии для кодификации основных
законов Финляндии. В 1895 назначен пом. статс-секретаря ГС, оставаясь
проф. СПб. ун-та. Один из основателей юрид. общества при СПб. ун-те и
ж. «Юридическая летопись». К. – автор сб. стихов (М., 1899), член Союза
взаимопомощи рус. писателей. После тридцати лет напряженной научной
деятельности К. был отстранен от чтения лекций по причине тяжкого не-
дуга, случившегося с ним  на нервной почве. К. активно участвовал в соз-
дании новой методологии правопонимания 2-й пол. ХIХ в., являясь сто-
ронником филос. позитивизма. Уже при жизни К. стал ученым с мировым
именем, чьи труды неоднократно переиздавались с 80-х ХIХ в. в Германии
и Франции, а в 1960 были изданы в США.

Дис.: Русское государственное право. Т. 1. Введение и общая часть. СПб., 1893.
417 с. (Магист. дис., Дерптск. ун-т); Указ и закон. СПб., 1894. 416 с. (Докт. дис., СПб.
ун-т).

Соч.: Энциклопедия права. СПб., 1883; Лекции по общей теории права. СПб.,
1886; 9 изд. СПб., 1914; Международное право. СПб., 1886; Общественное значение
права. СПб., 1890; Сравнительный очерк гос. права иностранных держав. Ч. 1. Государ-
ство и его элементы. СПб., 1890; Русское государственное право. В 2-х т. СПб., 1892-
1893; История философии права: Пособие к лекциям. СПб., 1896; Пропорциональные
выборы. СПб., 1896; Статьи. СПб., 1898; Лекции по общей теории права. СПб., 2004.

Лит.: Ивановский И.А. Профессор Н.М.Коркунов. Памяти товарища. СПб.,
1905; Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978; Экимов Э.А. Кор-
кунов. М., 1983; История русской правовой мысли. Биографии, документы, публика-
ции. М., 1998.

КОРНИЛОВ Александр Александрович (18.11.1862, СПб. – 26.4.
1925, Л.), историк, публицист, общест. и полит. деятель, статский советник
(1900). Из дворян. В 1880 поступил на математич., в 1881 перевелся на
юрид. ф-т СПб. ун-та. В 1886 защитил канд. дис. «О значении общинного
землевладения в аграрном быту народов». Участвовал в т.н. «земских бе-
седах», на которых обсуждались нужды земства, а также проблемы полит.
жизни страны. С сер. 1890-х активно участвовал в общест. жизни Иркут-
ска. В кон. 1890-х гг. сост. «записку», содержавшую план введения в Си-
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бири земских учреждений (отвергнут правительством). Весной 1902 вме-
сте с И.И.Петрункевичем, П.Н.Милюковым и кн. Д.И.Шаховским сост.
программное заявление «От русских конституционалистов» («Освобожде-
ние», 1902, № 1). К. – один из создат. и чл. Совета «Союза освобождения»,
осенью 1904 в Париже помогал Б.П.Струве ред. ж. «Освобождение». Один
из создат. партии кадетов и авторов ее аграрной программы. С 1908 ото-
шел от полит. деятельности: препод. рус. историю и вел семинарий в СПб.
политехнич. ин-те (с 1909 проф.). В 1910 вернулся к полит. деятельности.
Гл. сферы научных интересов К.-историка – «Эпоха великих реформ» и
история общест. движ. и общест. мысли в России сер. – 2-й пол. 19 в. Вос-
поминания К., написанные в 1917-21 в Кисловодске, опубликованы час-
тично в альманахе «Минувшее», в. 11, М.-СПб., 1992, а также в ж. «ВИ»,
1994, № 2-5, 7-10.

Соч.: Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в Рос-
сии. СПб., 1905; Крестьянская реформа. СПб., 1905; Общественное движение при
Александре II (1855-1881). Исторические очерки. Париж, 1905; 2 изд. «Минувшие го-
ды». 1908. № 2-11;  3 изд.  М.,  1909; Курс истории России ХIХ века. Ч.1-3. М., 1912-
1914; 2 изд. М., 1918; 3 изд. М., 1993; Парламентский блок. М., 1915; Молодые годы
Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма. М., 1915; Партия Народной сво-
боды. Исторический очерк. Одесса, 1917; Годы странствий Михаила Бакунина. Л.-М.,
1925.

Лит.: Гревс И.М.  В годы юности // Былое.  1918. №12; Левандовский А.А. Из
истории кризиса русской буржуазно-либеральной историографии. А.А.Корнилов. М.,
1982.

КОРФ Модест Андреевич (10.9.1800, СПб. – 2.1.1876, СПб.), барон,
граф (с 1872), гос. деятель, историк, д.т.с. (1854), почетный чл. СПб. АН
(1852). Обучался в Царскосельском лицее (1811-17, однокашник А.С.
Пушкина). Службу начал в канцелярии МЮ. В мае 1819 назначен пом. ре-
дактора, в янв. 1821 – редактором Комиссии составления законов. В апр.
1823 перешел в МФ, которое возглавлял граф Е.Ф.Канкрин, где возглавил
одно из отд. Департамента разных податей и сборов. С апр. 1826 – ст. чи-
новник 2-го отд. С.Е.И.В. канцелярии, работал под руководством М.М.
Сперанского над подготовкой «ПСЗ РИ» в 45 т. (1830) и «СЗ РИ» в 15 т.
(1832). К. поручили возглавить группу по подготовке 5 т. «Законов зем-
ских». С мая 1831 по протекции М.М.Сперанского назначается «испол-
няющим должность» управляющего делами Комитета министров (утвер-
жден в янв. 1832). В 1834 К. пожалован в статс-секретари и переведен в
ГС, где оставался до конца службы, сначала в качестве гос. секр., а с
11.4.1843 как его полноправный чл. В 1830-е был бессменным производи-
телем дел всех временных комитетов, так или иначе связанных с хозяйст-
венными вопросами, принимал активное участие в деятельности комитета
по устройству казенных крестьян. В 1843 Николай I поручил ему отредак-
тировать, а фактически составить заново проект манифеста «О замене го-
сударственных ассигнаций другими денежными представителями». В 1847
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К. по повелению Николая I читал курс правоведения вел. кн. Константину
Николаевичу, позднее другим великим князьям (в т.ч. будущему имп.
Александру III). Автор Манифеста от 14.3.1848, направленного против
«смут, грозящих ниспровержением законных властей». С 18.10.1849 по
1861 К. директор Имп. Публичной библ. в СПб. (с оставлением в прежних
должностях).  В дек. 1856 К. возглавил созданную по повелению Алексан-
дра II комиссию для сбора материалов к биографии имп. Николая I (к 1875
подготовлено неск. десятков рукописных т.). Весной 1857 К. стал одним из
трех чл. Приготовительной комиссии при Секретном комитете по кресть-
янскому делу. Участвовал К. и в работе над проектом судебной реформы.
С 6.12.1861 К. – главноуправляющий 2-м отд. С.Е.И.В. канцелярии. К. за-
нимался продолжением СЗ: им были представлены по этому вопросу три
записки на высочайшее имя. Деятельное участие принял К. в подготовке
университетской реформы 1863. К. имел отношение почти ко всем (кроме
финансовой) реформам 1860-х, некоторые из преобразований именно бла-
годаря его стараниям были скорректированы в более либеральном духе. С
27.10.1864 президент Департамента законов ГС. 1.1.1872 уволен в отстав-
ку. Многие ист. работы К. до сих пор не изданы. Среди них – ист. очерки о
деятельности высш. гос. учреждений, работы по ист. сословий, националь-
ному вопросу, по проблемам вероисповедания и др.

Соч.: «Опыт общего обозрения всех частей гос. управления за 1831 год» (соста-
вил в 1832 г. по поручению Николая I); «Историческое описание «14 декабря» [1825 г.]
и предшедших ему событий». СПб., 1848; 2 изд. – под назв. «Четырнадцатое декабря
1825 г.», СПб., 1854; 3 изд. – «Восшествие на престол имп. Николая I». СПб., 1857;
Жизнь графа Сперанского. В 2 т. СПб., 1861; Брауншвейгское семейство. М., 1993;
«Общество живет не гениями...». Записки барона М.А.Корфа. 1847-1848 и 1856 гг. //
Ист. архив. 1998. № 5-6.

Лит.: Руденская М., Руденская С. С лицейского порога: Выпускники 1811–1817.
Л., 1984; 14 декабря 1825 года и его истолкователи. Герцен и Огарев против барона
Корфа. М., 1994; Голубева О.Д. М.А.Корф. СПб., 1995; Ружицкая И.В. Барон М.А.Корф
– историк: по материалам его архива. М., 1996; её же. Процесс формирования личности
М.А.Корфа как крупного гос. деятеля и деятеля культуры. М., 1996. Депонир. в ИНИ-
ОН РАН. № 51155;  её же. М.А.Корф в государственной и культурной жизни России //
ОИ. 1998. №2.

КОРФ Сергей Александрович (6.3.1876 – 4.3.1924), барон, доктор
права, камер-юнкер. Состоял проф. рус. гос. права и истории рус. права
Гельсингфорского ун-та. Умер в эмиграции в Нью-Йорке.

Дис.: Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855 годов. СПб.,
1906. 728 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); Административная юстиция в России. В 2 т. Т. 1.
Кн. 1. Очерк исторического развития власти надзора и административной юстиции в
России. Т. 2. Кн. 2. Очерк действующего законодательства. Кн. 3. Очерк теории адми-
нистративной юстиции. СПб., 1910. 536+515 с. (Докт. дис., Дерптск. ун-т).

Соч.: Железнодорожный смешанный суд в Маньчжурии (1903); Федерализм
(1908); История русской государственности. 1908; Право опубликования парламент-
ских отчетов (1911); Гос. строй Канады (1911); Гос. строй Австралии (1912); Реформа
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Сената (1912); Гражданская свобода (1912); Автономные колонии Великобритании
(1914).

КОСИНСКИЙ А., магистр права.
Дис.: О влиянии правительства на торговлю вообще с показанием важнейших

правительственных мер, принятых относительно этой отрасли гос. благоустройства в
России. Харьков, 1845. 124 с. (Магист. дис., Харьковск. ун-т).

КОССОВСКИЙ Николай Николаевич, магистр права
Дис.: Ценность и цена (Теория денежного обращения). Харьков, 1883. 272 с.

(Магист. дис., Харьковск. ун-т).
КОСТОМАРОВ Николай Иванович (4(16).05.1817, с. Юрасовка Во-

ронежской губ. – 7(19).04.1885, СПб.), историк, этнограф, писатель. С 1876
стал чл.-корр. АН. Внебрачный сын рус. помещика и крепостной украин-
ской крестьянки. Среднее образование получил в частных пансионах М. и
Воронежа, в Воронежской гимназии (1827-33). В 1837 окончил словесное
отд. филос. ф-та Харьковского ун-та. В 1842 подготовил магист. дис. «О
причинах и характере унии в Западной России», однако из-за противодей-
ствия защита была отменена. Лишь через 2 года он сумел защитить новую
дис. «Об историческом значении русской народной поэзии», в которой
противостоял крайностям западничества. Работал учителем в Ровно и Кие-
ве. В 1846 приглашен в Киевский ун-т на каф. истории. В это же время
стал одним из основателей тайной полит. организации украинской интел-
лигенции – Кирилло-Мефодиевского общества (1846-47), ставившего сво-
ей целью создание славянской федерации во главе с Украиной, за что был
арестован, год провел в заключении и в 1848 сослан в Саратов под полиц.
надзор. До 1857 служил в Саратовском статистич. комитете, публиковал
ст. по ист., экономике и народной культуре Саратовского края, работал над
ист. трудами. После освобождения от наказания по амнистии (1856) и за-
гранич. путешествия (1859) был приглашен в СПб. ун-т на должность
проф. рус. истории. Но уже в 1862 был вынужден уйти из ун-та. Под его
ред. в 1861-64 вышли «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной
России, собранные Археографической комиссией» в 12 т., а также «Памят-
ники старинной русской литературы» в 3 вып. За четверть века К. опубли-
ковал более 200 трудов, в основном посвященных полит. ист. России и Ук-
раины.

Дис.: «Об историческом значении русской народной поэзии» (Магист. дис.,
1844).

Соч.: Славянская мифология. Киев, 1847; Борьба украинских казаков с Польшей
в первой половине ХVII века. 1856; Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к
России. 1857; Бунт Стеньки Разина, 1858;  Северно-русские народоправства во времена
удельно-вечевого уклада. Новгород – Псков – Вятка. 1863; Последние годы Речи По-
сполитой // ВЕ. 1869. Кн. 2-12; Смутное время Московского государства в начале ХVII
столетия. 1866-1867; Начала единодержавия в Древней Руси. 1870; Русская история в
жизнеописаниях ее главных деятелей. Вып.1-6. СПб., 1873-1876; Вып.7. СПб., 1888;
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Собр. соч.: В 8 т. СПб., 1903-1906; Исторические монографии и исследования: В 2 кн.
М., 1989; Исторические произведения. Автобиография. Киев, 1989; Царевич Алесей
Петрович: Самодержавный отрок. Ярославль, 1990; Русская история в жизнеописаниях
ее главных деятелей. М., 1991; М., 1993; Ростов н/Д, 1995; М., 1998; М., 2003; Автобио-
графия. Бунт Стеньки Разина. Киев, 1992; Мазепа. М., 1992; Очерк домашней жизни и
нравов великорусского народа в ХVI – ХVII столетиях. М., 1992; Смутное время Мос-
ковского государства в начале ХVII столетия, 1604-1613: исторические монографии и
исследования. М.,, 1994; Богдан Хмельницкий: материалы и исследования. М., 1994;
Старый спор: Последние годы Речи Посполитой: исторические монографии и исследо-
вания. М.–Смоленск, 1994; Русская республика: Северорусские народоправства во вре-
мена удельно-вечевого уклада. (История Новгорода, Пскова и Вятки). М.–Смоленск,
1994; Раскол: исторические монографии и исследования. М.–Смоленск, 1994; Руина;
Мазепа; Мазепинцы: исторические монографии и исследования. М.–Смоленск, 1995;
Славянская мифология: исторические монографии  исследования. М., 1995; Земские
соборы. М., 1995; Казаки. М., 1995; Русские инородцы: Ист. моногр. и исслед. М., 1996;
История Руси Великой: В 12 т. М., 2004. Т.7 и Т.8: Смутное время Московского госу-
дарства в начале ХVII столетия; Мазепа, М., 2004.

Лит.: Литературное наследие Н.И.Костомарова. СПб., 1890; Материалы для
биографии Н.И.Костомарова. Киев, 1907; Зайончковский П.А. Кирилло-Мефодиевское
общество (1846-1847). М., 1959; Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И.Костомарова.
Киев, 1984; Замлинский В.А. Жизнь и творчество Н.И.Костомарова // ВИ. 1991. №1;
Энциклопедия жизни и творчества Н.И Костомарова. Киев – Донецк, 2001; Ширинянц
А.А., Фокина Н.В. Н.И.Костомаров // ВМУ-ПН. 2004. № 4.

КОТЛЯРЕВСКИЙ Сергей Андреевич (23.7.1873, Моск. губ. –
15.4.1939), доктор всеобщей истории, доктор права, общест. деятель. Из
семьи чиновника. В 1894 окончил ист.-филол. ф-т Моск. ун-та и был ос-
тавлен при ун-те для подготовки к проф. званию по каф. всеобщей исто-
рии. В 1899 занял место приват-доцента по кафедре всеобщей истории
Моск. ун-та. Защитил в 1902 магист. (оппоненты – проф. В.И.Герье и при-
ват-доцент В.М.Михайловский), а в 1904 – докт. дис. на степень доктора
всеобщей истории. С конца 90-х К. совмещал свои занятия наукой с актив-
ной общест. деятельностью: был избран гласным от Балашовского уездно-
го собр. Саратовской губ., также участвовал в работе полулегального
кружка «Беседа», организованного в нояб. 1899 в Москве рядом либераль-
но настроенных руководителей земского движения. С конца 1903 К. начал
активно участвовать в деятельности полит. объединений, находившихся в
оппозиции к рос. самодержавной власти: вошел в «Союз земцев-конститу-
ционалистов», созд. в ноябре 1903, а также в учрежденный в янв. 1904
«Союз освобождения». 8.5.1905 в Париже К. был принят в масонскую ло-
жу «Гора Синай», в нояб. 1906 в моск. ложу «Возрождение» (в качестве
соучредителя), а в дек. 1906 в ложу «Полярная звезда»  в СПб. В 1905 К.
регулярно участвовал в работе бюро земских съездов. В янв. 1906 2-м
съездом партии кадетов К. был избран в чл. ЦК партии. В 1906 К. избрали
депутатом ГД 1-го созыва от Саратовской губ. С осени 1905 К. принимал
активное участие в сост. и обсуждении различных законопроектов, разра-
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батывывшихся в среде рус. общест. деятелей. К. экстерном сдал экзамены
за курс юрид. ф-та. Защитил в Моск. ун-те в 1908 магист. дис., посвяще-
ную конституционному праву, а в 1910 – докт. дис., исследующую про-
блемы правового государства и внешней политики. Осенью 1907 началась
препод. деятельность К. на юрид. ф-те Моск. ун-та в качестве приват-
доцента. В 1910 К. стал экстраорд., а в 1911 – орд. проф. Моск. ун-та по
каф. гос. права. Одновременно с 1908 по 1917 в качестве приват-доцента
читал лекции по ист. Франции и междунар. отношений 18-19 вв. на Моск.
высш. женских курсах. 13.12.1909 К. был исключен из состава масонской
ложи. В 1912 К. прекратил свою деятельность в составе ЦК кадетской пар-
тии. В годы 1-й мировой войны К. продолжал преподавать на юрид. ф-те
Моск. ун-та и одновременно работал в организациях Всероссийского Сою-
за городов и Земского Союза, занимавшихся снабжением рус. армии про-
довольствием и снаряжением. В 1917 К. – член «Юридического совеща-
ния» (консультативный орган при Временном правительстве для разреше-
ния юрид. вопросов). 6.4.1917 К. был назначен «комиссаром Временного
правительства для заведования делами Департамента духовных дел ино-
странных исповеданий МВД».  В июле 1917 К. стал тов. обер-прокурора
Святейшего Синода, а затем тов. министра вероисповеданий и возглавлял
Департамент духовных дел инославных исповеданий. Окт. революц. К. не
принял. Участник сборника «Из глубины». С осени 1918 К. становится
участником нелегальных антисоветских организаций – «Национального
Центра», «Тактического Центра». В февр. 1920 ВЧК арестовало гр. лиц,
подозреваемых в контрреволюц. деятельности, в том числе проф. К. и
Н.Н.Виноградского. На суде К. дает показания против своих коллег. При-
говорен к условному тюремному заключению на 5 лет. К. продолжил пре-
под. деятельность в Моск. ун-те и работал в качестве юрисконсульта в
Наркомате юстиции. С 1931 К. стал акад. пенсионером. Но продолжал ра-
ботать в качестве юрисконсульта в различных гос. учреждениях. В сов.
время публиковал многочисленные работы по финансовому праву, мест-
ному хозяйству, ист. междунар. отношений. 17.1.1938 К. было выдано удо-
стоверение проф.-консультанта Всесоюзной Правовой Академии НКЮ
СССР. Однако, 17 апр. К. был арестован. 14.4.1939 Военная коллегия Вер-
ховного Суда СССР приговорила К. к расстрелу, который на следующий
день был приведен в исполнение. 8.12.1956 определением Верховной кол-
легии Верховного Суда СССР К. был посмертно реабилитирован.

Дис.: Францисканский орден и римская курия в ХIII и ХIV веках. М., 1901. (Ма-
гист. дис., в 1902 г.); Ламенне и новейший католицизм. М., 1904. 640 с. (Докт. дис.);
Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора. СПб., 1907.
255 с. (Магист. дис., Харьковск. ун-т, в 1908 г.); Правовое государство и внешняя поли-
тика. М., 1909. 432 с. (Докт. дис., Моск. ун-т, в 1910 г.).

Соч.: Что может дать антропогеография для истории? М., 1900; Совещательное
представительство. Ростов-на-Дону, 1905; История Франции в 19-м веке: Лекции... М.,
1909; Государственное право иностранных держав. Часть историческая: Конспект к
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лекциям… М., 1910; Юридические предпосылки русских основных законов. М., 1912;
Сущность парламентаризма. М., 1913; Проливы. М., 1915; Власть и право. Проблема
правового государства. М., 1915; Война и демократия. М., 1917; Австро-Венгрия в годы
Мировой войны. М., 1922; Развитие международных отношений в новейшее время. М.,
1922; Политическая карта Европы после Версальского мира. М., 1922; Бюджетное пра-
во РСФСР и СССР. М., Пг., 1924; СССР и союзные республики. М., 1924; 2-е изд. М.-
Л., 1926; Бюджет СССР, как он утверждается и исполняется. Л., 1925; Бюджетное право
СССР. М., 1925; Как волость собирает средства и как их расходует: Общедоступное из-
ложение законов о волостном бюджете. М., 1925; 2-е изд. М., 1926; 3-е изд. М., 1927;
Бюджет и местные финансы. М., 1926; Финансовое право СССР. Л., 1926; Развитие со-
ветского законодательства о местном хозяйстве. М., 1928; Финансовый контроль в го-
сударствах Западной Европы. М., 1928; Правовое государство и внешняя политика. 2-е
изд. М., 1993; Власть и право. Проблема правового государства. 2-е изд. СПб., 2001;
Конституционное государство. Юридические предпосылки русских Основных Законов.
М., 2004.

Лит.: Красная книга ВЧК. В 2 т. Т.2. М., 1990; Томсинов В.А. Сергей Андреевич
Котляревский (1873-1939). Биографический очерк // Котляревский С.А. Конституцион-
ное государство. Юридические предпосылки русских Основных Законов. М., 2004. С.
VII–L; его же. С.А.Котляревский (1873-1939): Судьба и творчество // Законодательство.
2004. № 3-8.

КОТОШИХИН Григорий Карпович (1630 – ноябрь 1667, Сток-
гольм), подьячий Посольского приказа. Известен по документам как «мос-
ковский уроженец». Отец служил казначеем в одном из моск. монастырей.
Ок. 1645 поступил писцом в Посольский приказ, с 1658 подъячий. Состоял
при рус. посольстве, которое вело переговоры со швед. делегацией в рай-
оне Нарвы (1658), затем участвовал в рус.-швед. переговорах в Пю-
хестекулэ. В 1659-60 был при рус. посольстве в Дерпте. В авг. 1664, во
время переговоров с польской делегацией в Смоленске, бежал в Речь По-
сполитую, затем в Швецию. Казнен по приговору Стокгольмского суда. В
Стокгольме по поруч. швед. канцлера Магнуса де ля Гарди К. написал соч.
о России, служившее справочным пособием для дипломатов, военных и
торговцев. По-видимому, работа над этим сочинением шла с 28 марта по
29 нояб. 1666. Соч. К. – важнейший источник по ист. России 17 в. – опубл.
в 1840 Я.И.Бердниковым, давшим ей современное название.

Соч.: О России в царствование царя Алексея Михайловича, 4-е изд., СПб., 1906;
Бунташный век. М., 1983, с.407-544; О Московском государстве в середине ХVII ст. //
Русское историческое повествование ХVI-ХVII вв. М., 1984; ПЛДР, ХVII в., кн. 2. М.,
1989, с.253-285; О России в царствование Алексея Михайловича. М., 2000.

Лит.: Маркевич А.И. Г.К.Котошихин и его сочинение о Московском государст-
ве в половине ХVII в. Одесса, 1895; Пыпин А. Г.Котошихин // ВЕ. 1896. №9; Плеханов
Г.В. История общественной мысли, т.1. М., 1918, с.278-286; Дмитриев Л.А. Вновь най-
деное сочинение об Иване Грозном // Труды отдела древнерусской литературы. Т.18.
М.–Л., 1962.

КОШЕЛЁВ Александр Иванович (9.5.1806, М. – 12.11.1883, М.),
общест. деятель, публицист, помещик-предприниматель, один из лидеров
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славянофилов.  Из дворян. Получил дом. образование.  В 1821-22 учился
на филол.  ф-те Моск. ун-та (окончил экстерном в 1824).  В 1823-26 служил
в Моск. архиве Коллегии иностр. дел. Вместе с В.Ф.Одоевским и
Д.В.Веневитиновым, И.В.Киреевским и др. создал кружок «любомудров».
С 1826 служил в  Канцелярии МИД. К.В.Нессельроде в СПб., в 1829-31 – в
Департаменте духовных дел иностр. исповеданий, участвовал в разработке
«Общего устава для лютеранских церквей в Империи». В 1831-32 атташе
рос. посольства в Лондоне;  путешествовал по Европе,  слушал лекции по
филос., экономике,  праву в Берлинском ун-те. В 1833-35 советник Моск.
губернского  правления. С 1835 в отставке. К кон. 1840-х создал многоот-
раслевое  хозяйство. В 1840-50-х опубл. ст. о применении с/х машин. В
1840-х обозначилась антикрепостнич. позиция К., в основе которой наряду
с религиозными убеждениями и либер. взглядами лежали практич. сооб-
ражения.  В 1850-х вместе с др. участниками кружка славянофилов, к ко-
торому он примкнул в 1840-х, занялся теоретич. разработкой проблемы
освобождения крестьян. В 1852 на средства К. издан 1-й том «Моск. сбор-
ника» (под ред. И.С.Аксакова). В 1856 основал ж. «Русская беседа»,  в
1858 – ж. «Сельское благоустройство», в котором обсуждались проблемы
подготовки крестьянской реформы. В 1856 подготовил записку «О необхо-
димости уничтожения крепостного состояния в России». В февр. 1857 за-
писка К. вместе с др. проектами была представлена Александру II, затем
передана в Гл. комитет по крестьянскому делу. В 1860-64 президент Моск.
общества с/х. В 1864-66 управляющий финансами в Царстве Польском. С
1866 и до конца жизни К. – гласный Сапожковского уездного и Рязанского
губернского земских собраний; в 1870-х гласный Моск. городской думы. В
1870-х вернулся к активной публицистич. деятельности. Ряд работ, не про-
пущенных цензурой в России, издал в Лейпциге и Берлине. В 1871-72 суб-
сидировал ж. «Беседа», в 1880-82 – газ. «Земство», издал ПСС
И.В.Киреевского (В 2 т., 1861).

Соч.: Об испытаниях английских  и американских машин и орудий в 1852 г. М.,
1852; Депутаты и Редакционные комиссии по крестьянскому делу. Лейпциг, 1860; Кон-
ституция, самодержавие и земская дума. Лейпциг, 1862; О кн. В.Ф.Одоевском. М.,
1869; Голос из земства, вып.1. М., 1869; О воинской повинности с земской точки зре-
ния. М., 1871; Общая земская дума в России. Берлин, 1875; Наше положение. Берлин,
1875; Что же теперь делать? Берлин, 1879; О сословиях и состояниях в России. М.,
1881; Записки (1812-1883). Берлин, 1884; М., 1991 (с сокращ.); М., 2002.

Лит.: Колюпанов Н.П. Биография А.И.Кошелева. В 2 т. М., 1889-1892; Попов
А.А. А.И.Кошелев: у истоков либерализма в России // СПЖ. 1994. №1-2; Пирожкова
Т.Ф. Славянофильская журналистика. М., 1997; Дудзинская Е.А., Коновалов В.И.
Александр Иванович Кошелев // ВИ. 2000. №8; Пирожкова Т.Ф. А.И.Кошелёв и его
мемуары // Записки А.И.Кошелева. М., 2002. С. 357-407.

КОЯЛОВИЧ Михаил Осипович (Иосифович) (20.9.1828, м. Кузница
Сокольского у. Гродненской губ. – 23.8.1891, СПб.), доктор богословских
наук, историк, археограф, публицист. Из семьи священника. Окончил Ви-



175

ленскую духовную семинарию (1851) и СПб. духовную акад. (1855). Пре-
подавал в Рижской и СПб. духовных семинариях. С 1856 в СПб. духовной
акад., где читал курс лекций по сравнит. богословию (до 1862), рус. гражд.
и церковной ист., с 1869 и до конца жизни работал на каф. рус. гражд. ист.
Инспектор акад. (1874-78), проф. (1873), пом. ректора (1878-84) по церков-
но-ист. отд. Сфера научных интересов К. – история зап.-рус. земель и рус.-
польск. отношений. По поручению Археографич. комиссии К. опубл. ряд
иностр. источников по ист. рус.-польск. отношений 16-17 вв., ист. греко-
каталич. и правосл. церквей. Значит. общест. отклик имели выступления К.
в печати по вопросам национальной и конфессиальной политики рос. пра-
вительства в зап. губерниях и Царстве Польском.

Дис.: Литовская церковная уния. В 2 т. СПб., 1859-1861. (Магист. дис.).
Соч.: Лекции по истории Зап. России. СПб., 1864; 4-е изд. под назв. – Чтения по

истории Зап. России. СПб., 1884; История воссоединения западно-русских униатов ста-
рых времен (до 1800 г.). СПб., 1873; Историческая живучесть русского народа и ее
культурные особенности. СПб., 1883; История русского самосознания по историческим
памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884; 2-е изд. СПб., 1893; 3-е изд. СПб.,
1901; 4-е изд. Минск, 1997.

Лит.: Пальмов И.С. Памяти М.И.Кояловича // Коялович М.О. История русского
самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1893; Бер-
шадский С. Некролог // ЖМНП. 1891. №10; Киреева Р.А. Изучение отечественной ис-
ториографии в дореволюционной России с середины ХIХ в. до 1917 г. М., 1983; Чере-
пица В.Н.  М.О.Коялович.  История жизни и творчества. Гродно, 1998; Ширинянц А.А.
М.О.Коялович // ВМУ-ПН. 2005. №5.

КРАВЧИНСКИЙ (лит. псевд. С.Степняк) Сергей Михайлович
(1.7.1851, слобода Ново-Стародуб Александрийского у. Херсонской губ. –
11.12.1895, Лондон), революционер-народник, писатель, публицист. Ро-
дился в семье военного врача, выслужившего потомственное дворянство.
После оконч. Орловской воен. гимназии (1867) поступил в Александров-
ское воен. училище (М.), в 1869 переведен в Михайловское арт. училище в
СПб. В 1870 выпущен подпоручиком. Прослужив год, вышел в отставку. В
1871-73 учился в Лесном ин-те в СПб. Еще в 1869 создал тайный революц.
кружок, в конце 1871 сблизился с СПб. кружком «чайковцев» (формально
принят в 1872), вел революц. пропаганду среди рабочих СПб. Осенью 1873
под видом пильщика отправился «в народ». В 1874 после неудачного «хо-
ждения в народ» и разгрома кружка «чайковцев» бежал за границу, где на-
писал «народным» языком агитац. брошюры, в которых критиковал суще-
ствующий общест. строй и проповедовал идеи социализма. Весной 1878 по
вызову руководителей революц. организации «Земля и воля» вернулся в
Россию, 4 авг. ударом кинжала убил на Михайловской площади шефа
жандармов ген.-адъютанта Н.В.Мезенцева и скрылся. В 1878-81 жил в
Швейцарии, в 1881-83 в Италии. В июле 1884 переехал в Лондон. Гл. де-
лом К. во время эмиграции стала пропаганда рус. революц., а также крити-
ка политики рос. правительства. При его участиии в 1890 в Лондоне созда-
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но «Общество друзей русской свободы». В 1891 К. вместе с товарищами
организовал в Лондоне «Фонд Вольной русской прессы», наладил изд. и
доставку в Россию нелегальной лит. По инициативе и под ред. К. издан
подготовленный В.Л.Бурцовым сб. документов и материалов по ист. рево-
люц. движ. в России «За сто лет» (ч.1-2, Лондон, 1897). К. трагически по-
гиб, попав под поезд.

Соч.: Подпольная Россия. Милан, 1882; рус. пер. автора – Лондон, 1893; Россия
под властью царей. В 2 т. Лондон, 1885; рус. пер. М., 1964; Русская грозовая туча. Лон-
дон, 1885; рус. пер. М., 1968; Русское крестьянство. В 2 т. Лондон, 1888; рус. пер., т.1.
М., 1968; Царь-чурбан и царь-цапля. В 2 т. Лондон, 1895; рус. пер. Пг. 1921; Собр. соч.,
под ред. С.А.Венгерова. В 6 т. СПб., 1907-1908; Собр. соч. В 7 т. Пг., 1917-1919; Собр.
соч. В 3 т. Харьков, 1927; Собр. соч. В 2 т. Л., 1929; Подпольная Россия. М., 1930; Соч.
В 2 т. М., 1958; В лондонской эмиграции: Публицистика, переписка. М., 1968; Избр.
М., 1972.

Лит.: Шишко Л.  С.М.Кравчинский и кружок чайковцев. СПб., 1906; Дейч Л.Г.
С.М.Кравчинский-Степняк.  Пг., 1919; Маевская Т.П. Слово и подвиг. Жизнь и творче-
ство С.М.Степняка-Кравчинского. К., 1968; Таратута Е.А. С.М.Степняк-Кравчинский –
революционер и писатель. М., 1973; Троицкий Н.А. Первые из блестящей плеяды. Са-
ратов, 1991.

КРЕЧЕТОВ Федор Васильевич (нач. 1740-х – после 1801), просве-
титель. Выходец из мелкопоместных служилых дворян. В 1761 служил
писцом в Карачевской воеводской канцелярии, затем копиистом в Юстиц-
коллегии, писарем в штабе фельдмаршала А.Г.Разумовского, аудитором
(1771) в Тобольском пехотном полку. В 1775 вышел в отставку подпору-
чиком. В 1779 произведен в поручики, причислен к Герольдии. К. высту-
пал с осуждением самодержавия в России, за всеобщее и всесословное об-
разование. Пришел к идее введения «всеобщей юриспруденции», т.е. расп-
ространения среди народа знания «прав гражданских». В 1785 создал про-
светит. общество; требовал ограничения самодержавия, реформы суда,
свободы слова, равноправия женщин. В 1786 предпринял попытку издания
ж. «Не всё и не ничего» (запрещен цензурой после выхода 1-го номера). В
1788 арестован, но вскоре освобожден. В 1793 арестован вторично. Осво-
божден по амнистии 1801. Сведений о последних годах его жизни нет.
Следственные материал по делу К. сохранились в документах Тайной экс-
педиции Сената вместе с делами Н.И.Новикова и А.Н.Радищева.

Соч.: План юридический (1781-1784); Изъявление понятий юриспруденции все-
общей (1785); Русские просветители (от Радищева до декабристов). Т.2. М., 1966.

Лит.: Чулков Н. Ф.В.Кречетов – забытый радикальный публицист ХVIII в. // ЛН.
1933. №9-10; Сивков К.В., Папаригопуло С.В. О взглядах Ф.Кречетова // ВИ. 1956. №3.

КРИЖАНИЧ ЮРИЙ (ок. 1618, Бихач,  Босния – 2.9.1683, близ Ве-
ны), писатель, историк, мыслитель. По национальности хорват. Из дворян-
ского рода Крижаничей-Неблюшских. Окончил Загребскую католическую
семинарию, изучал богословие и юриспруденцию в Вене и Болонье. В
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конце 1640 поступил в иезуитский Коллегиум Святого Афанасия в Риме,
который готовил миссионеров для пропаганды церковной унии. Изучил
греч., лат., нем., итальян., испан., венгер., турец., польс. и рус. языки. Вы-
ступал за культурное и полит. возрождение славянских народов, пропаган-
дировал идею «славянского единства», предлагая в качестве одного из пу-
тей для его реализации унию католической и православных церквей. С
1641 священник, в том же году подал в Конгрегацию пропаганды веры
(учреждение, созданное в 1622 папой Григорием ХV для руководства мис-
сионерской работой во всех частях света) «Записку» с просьбой направить
его миссионером в Россию, но получил отказ. В 1642 возведен в сан мис-
сионера, защитил дис. на звание доктора богословия. В 1643-46 священник
в различных приходах Загребской епархии. В окт. – дек. 1647 находился в
М. как переводчик при посольстве Речи Посполитой к царю Алексею Ми-
хайловичу. По возвращении в Рим пытался убедить Конгрегацию в пер-
спективности пропаганды церковной унии в России. В 1650-51 священник
при посольстве Священной Римской империи к турецкому султану. По
возвращении обосновался в Риме, занимался переводами на латин. язык,
подготовил к изд. лат. трактаты о музыке (1656), а также перевод с рус.
языка т.н. Кирилловой книги (сб. духовных соч. для руководства право-
славным священникам; 1652-56). В 1658 самовольно отправился в М. с рус.
посольством стольника Я.Н.Лихарева, которое возвращалось на родину. К.
был направлен воеводой кн. А.Н.Трубецким в Москву, где подал царю че-
лобитную с просьбой о разрешении работать в России ист.-летописцем и
переводчиком. Зачислен на службу в Приказ Большого дворца. Неодно-
кратно встречался с С.Полоцким, боярином Б.И.Морозовым, окольничим
Ф.М.Ртищевым. В 1660 по поручению царя приступил к работе над грам-
матикой рус. языка («Объяснение выводно о письме словенском», 1661). В
1661 по неизвестной причине (по словам самого К., «за некое глупо сло-
во») сослан в Тобольск. Там продолжал работу над историч., экономич. и
филос. трудами, изучал быт, занятия и культуру местных жителей. Был
знаком с историком Сибири С.У.Ремезовым, протопопом Аввакумом Пет-
ровым. Исходя из идеи возрождения славянства, предпринял попытку соз-
дания «всеславянского» языка и использовал его в своих соч. («Грама-
тично изказание об рускому езику», 1662-66; «Политика», 1663-66, и др.),
собирал материалы для написания «всеславянской истории». Одним из
первых подверг критике свидетельства рус. летописей о призвании варя-
гов, а также бытовавшую в Зап. Европе легенду о происхождении славян
от трех братьев – Чеха, Леха и Руса. В 1676, после смерти царя Алексея
Михайловича, возвращен в М. и назначен в Посольский приказ пере-
водчиком, но к работе не допускался. В 1678 покинул Россию. Весной
1678 принял монашество в доминиканском монастыре в Вильно, составил
пособие для миссионерской деятельности доминиканцев – «История Си-
бири» (на лат. яз.). В 1682, несмотря на противодействие доминиканцев,
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добился перевода в Рим. В Варшаве был задержан и направлен в качестве
священника в армию польского короля Яна Собеского. Погиб в битве с
турками под Веной. К. критиковал различные стороны жизни современно-
го ему рус. государства и выдвинул программу необходимых преобра-
зований. «Политика» представляет собой уникальный, ни с чем не сравни-
мый для всей древнерус. истории политико-правовой мысли настоящий
полит. трактат. Это не просто работа иностранца, написанная в России, но
труд о России и для России. Впервые в рус. мысли политика представлена
как наука, более того – как самая благородная из всех мирских наук, наука,
наиболее пристойная государям и их советникам. Бытовало мнение, что
соч. К. были хорошо известны московским властям, что «Политикой» ин-
тересовался двор царя Федора Алексеевича, но сколько-нибудь серьезных
доказательств в пользу этого мнения нет. Каким-то путем соч. К. попали в
библ. Рус. книжника конца ХVII в. С.Медведева, а затем о них не вспоми-
нали до 60-х годов ХIХ в. Но несмотря на столь долгое забвение, «Полити-
ка» К. получила достойную оценку и была признана выдающимся памят-
ником рус. полит. мысли.

Соч.: Русское государство в половине ХVII века. Рукопись времен царя Алексея
Михайловича. Открыл и издал П.А.Безсонов. В 6 вып. Приложение к «Русской беседе»,
1859; Русское государство в половине ХVII века. В 2 т. М., 1859-1860; О промысле. М.,
1860; Собр. соч. В 3 вып. М., 1891-1892; Из рукописного наследия Ю.Крижанича // ИА.
1958. №1; Политика. М., 1965; М., 1997.

Лит.: Бессонов П.А. Юрий Крижанич, ревнитель воссоединения церквей и всего
славянства в ХVII // Православное обозрение. 1870. Кн. 1-2; Маркевич А.И.
Ю.Крижанич и его литературная деятельность. Варшава, 1976; Роганович И.
Ю.Крижанич и его философия национализма. Казань, 1899; Белокуров С.А. Юрий Кри-
жанич в России. По новым документам. В 3 вып. М., 1902-1909; Пичета В.И. Политико-
экономические взгляды Ю.Крижанича в связи с состоянием Московского государства
во 2-й пол. ХVII в. Екатеринослав, 1905; Вальценберг В.Е. Государственные идеи Кри-
жанича. СПб., 1912; Дацюк Б.Д. Юрий Крижанич. Очерк политических и исторических
взглядов. М., 1946; Пушкарев Л.Н. Юрий Крижанич: Очерк жизни и творчества. М.,
1984; Брайович С.М., Жулинская Э.В. Новые книги о лингвистических трудах
Ю.Крижанича // Филологические науки. 1988. №6; Орехова Н.Н. Творческое наследие
Ю.Крижанича в совре-менной зарубежной историографии // Проблемы историографии
всеобщей истории. Петрозаводск, 1991; Коваленко В.И.  Юрий Крижанич // ВМУ-ПН.
1998. № 5.

КРОПОТКИН Петр Алексеевич (27.11.1842, М. – 8.2.1921, Дмитров
Моск. губ.), князь, революционер, теоретик анархизма, географ, путешест-
венник, мемуарист. Учился в 1-й моск. гимназии и с 1857 в Пажеском кор-
пусе в СПб. В 1861 как первый ученик назначен камер-пажом имп. Алек-
сандра II. В 1862 произведен в офицеры и по личной просьбе определен в
чине сотника в Амурское казачье войско. По прибытии в Вост. Сибирь –
адъютант и.д. военного губернатора Забайкальской обл. ген. Б.К.Кукеля,
участвовал в работах Комитетов по преобразованию тюрем и системы
ссылки и по выработке проекта городского самоуправления для Читы. С
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1864 чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Вост. Сибири
М.С.Корсакове (Иркутск), организовал и возглавил экспедиции по Сев.
Манчжурии (1864), Вост. Саянам (1865), Зап. Саянам (1866). Отчет К. об
Олёмкинско-Витимской экспедиции отмечен в 1868 малой золотой меда-
лью РГО. В 1867 вышел в отставку и уехал в СПб., где служил в Стати-
стич. комитете МВД и одновременно до 1871 учился на физ.-мат. ф-те
СПб. ун-та. С 1868 член РГО и секретарь Отд. физич. географии, продол-
жал исследования по орографии Сибири. Летом 1871 участвовал в экспе-
диции в Швецию и Финляндию, на основании ее результатов разработал
собственную теорию материкового оледенения. Выводы К. получили все-
общее признание и были подтверждены дальнейшими исслед. В кон. 1860-
х – нач. 1870-х пережил идейный кризис, в результате которого отказался
от занятий «чистой наукой», решив посвятить себя служению делу пере-
устройства общества на справедливых началах. В 1872 выехал в Швейца-
рию с целью знакомства с рабочим движением и новейшими течениями
зап.-европ. общест. мысли. Вступив в Цюрихе в местную секцию 1-го Ин-
тернационала, К. изучал социалистич. лит., посещал собр. рус. революц.
эмигрантов. Позднее сблизился с последователями М.А.Бакунина и стал
последователем анархизма. Вернувшись в Россию, примкнул к СПб. круж-
ку «чайковцев», вел революц. пропаганду среди рабочих, участвовал в соз-
дании агитац. лит. Осенью 1873 составил программную записку «Должны
ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?» (опубл. в кн.: «Ре-
волюционное народничество 70-х гг. ХIХ в.», т. 1, М., 1964). В марте 1874
арестован и заключен в одиночную камеру Петропавловской крепости,
весной 1876 переведен в Дом предварительного заключения, затем из-за
болезни помещен в тюремное отд. Николаевского военного госпиталя, от-
куда 30 июня 1876 бежал и вскоре эмигрировал в Великобританию. Живя в
Эдинбурге и Лондоне, сотрудничал в ж. «Nature», поддерживал связи с
анархич. организациями европ. стран. В кон. 1870-х – нач. 1890-х разрабо-
тал собств. анархич. теорию – анархо-коммунизм. С 1877 в Швейцарии. В
1881 по настоянию рос. правительства выслан из Швейцарии, жил во
Франции, затем в Великобритании, где читал лекции о революц. движении
в России, написал ряд ст. по географии России для Британской энциклопе-
дии. С осени 1882 жил во Франции, в дек. 1882 арестован полицией, в янв.
1883 на Лионском процессе анархистов приговорен к 5 годам заключения,
содержался в тюрьмах Лиона и Клерво, освобожден в янв. 1886 по требо-
ванию мировой научной общественности. С марта жил в Великобритании.
Наряду с анархистской деятельностью продолжал научные исслед. в обл.
биологии, географии, геологии, этики, социологии, сотрудничал с франц.
географом и видным анархистом Э.Реклю в подготовке изд «Земля и люди.
Всеобщая география». С 1893 чл. Британской научной ассоциации. В 1897
и 1901 совершил поездки в США и Канаду, читал в ун-тах лекции по анар-
хизму и рус. лит. По просьбе Л.Н.Толстого и В.Г.Черткова содействовал
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устройству духоборов в Канаде. С 1897 работал над мемуарами, которые
охватывают период с 1840-х до сер. 1880-х и являются ценным источником
по ист. общест. жизни России, народнич. движения 1870-х и рус. эмигра-
ции. С нач. 1-й мировой войны занял оборонческую позицию, в ст. цикла
«Письма о текущих событиях» (1914-17) призывал к войне «до конца гер-
манского милитаризма». 30 мая 1917 вернулся в Россию, жил в Пг., с авг. –
в М. В кон. 1917 – нач. 1918 пред. Лиги федералистов в Москве. С мая
1918 жил в Дмитрове Моск. губ., участвовал в организации музея местного
края, занимался научно-лит. деятельностью, подготовил к переизд. ряд
своих трудов, работал над книгой «Этика».

Соч.: Общий очерк орографии Восточной Сибири («Записки РГО», 1875, т.5);
Исследования о ледниковом периоде («Записки РГО», 1876, т.7); Речи бунтовщика. Па-
риж, 1885; СПб., 1906; М., 1919; Анархия и ее место в социалистическом обществе.
1887; М., 1917; Хлеб и воля. Париж, 1892; Лондон-СПб., 1906; М., 1920; Анархия, ее
философия, ее идеал. Париж, 1896; М., 1906; Поля, фабрики и мастерские. Лондон,
1899; М., 1903; М., 1918; Записки революционера. Лондон, 1899; на рус. яз. – Лондон,
1902; СПб., 1906; 1923; 1926; М.-Л., 1933; М., 1966; М., 1990; Коммунизм и анархия.
Б.м., 1899-1900; Анархизм. Его философия и его идеал. Б.м., 1900; Взаимная помощь
как фактор эволюции. Лондон, 1902 (рус. пер. под назв. «Взаимопомощь среди живот-
ных и людей». СПб., 1904); Государство, его роль в истории. Женева, 1904; Иделы и
действительность в русской литературе. Лондон, 1905; СПб., 1907; Анархия, ее фило-
софия, ее идеал. М., 1906; Современная наука и анархизм. М., 1906; Коммунизм и анар-
хия. М., 1906; Нравственные начала анархизма. М., 1906; В русских и французских
тюрьмах. СПб., 1906; Революция в России. СПб., 1906; Нравственные начала анархиз-
ма. Лондон, 1907; Великая Французская революция. 1789-1993 (в 1909 одновременно
на франц., англ., нем. и исп. языках; рус. пер. - Лондон, 1914). М., 1979; Современная
наука и анархия. 1912; 1913; 1920; Письма о текущих событиях. М., 1917; Государство
и его роль в истории. М., 1917; Анархия и ее место в социалистической эволюции. М.,
1917; Собрание сочинений, т.1-2. М., 1918-1919; Взаимная помощь как фактор эволю-
ции. Харьков, 1919; Современная наука и анархия. Пг., М., 1920; Речи бунтовщика. Пг.-
М., 1921; Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. Пг.-М.,
1922; Этика. Происхождение и развитие нравственности. Т.1. Пг.-М., 1922; Век ожида-
ния. Л.; М., 1925; Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990; Этика. М., 1991;
Анархия, ее философия, ее идеал. М., 1999.

Публ.: Дневник П.А.Кропоткина. М.-Пг., 1923; Переписка Петра и Александра
Кропоткиных. В 2 т. М.-Л. 1932-1933; Письма из Восточной Сибири. Иркутск, 1983;
Письма и статьи П.А. Кропоткина // ВФ. 1991. № 11; Неизвестные письма
П.А.Кропоткина // Кентавр. 1992. № 5-6, 7-8; Дневники разных лет. М., 1992.

Лит.: Сборник статей, посвященных памяти П.А.Кропоткина. Пг.-М., 1922;
Кропоткин. Сб. статей. М., 1922; Лебедев Н.К. П.А.Кропоткин. Биографический очерк.
М., 1925; Лебедев Н.К. Музей П.А.Кропоткина. М.-Л., 1928; П.А.Кропоткин и его уче-
ние. Интернациональный сборник, посвященный 10-й годовщине смерти
П.А.Кропоткина. Чикаго, 1931; Анисимов С.С. Путешествия П.А.Кропоткина. М.-Л.,
1943; Пирумова Н.М. П.А.Кропоткин. М., 1972; Маркин В.А. П.А.Кропоткин. 1842-
1921. М., 1985; его же. Петр Кропоткин. Иркутск, 1992; его же. В.А. Неизвестный Кро-
поткин. М., 2002; Ударцев С.Ф. Кропоткин. М., 1989; Труды Комиссии по научному
наследию П.А.Кропоткина. Вып. 1-2. М., 1992; Пронякин Д.И. Основные доктрины
классического анархизма. СПб., 1995; Труды Международной науч. конференции, посв.
150-летию со дня рождения П.А.Кропоткина. Вып.1. М., 1995.
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Библ.: Старостин Е.В. (сост.). П.А.Кропоткин (1842-1921). Библиографический
указатель печатных трудов. Вып.1-2. М., 1980; Беленький И.Л., Старостин Е.В. (сост.).
П.А.Кропоткин. Указатель литературы. 1921-1992 гг. М., 1993.

КУЗНЕЦОВ К.А., доктор права.
Дис.: Опыты по истории политических идей в Англии (ХV-ХVII вв.). Владиво-

сток, 1913. 221 с. (Магист. дис., Моск. ун-т); Английская палата общин при Тюдорах и
Стюартах. Одесса, 1915. 344 с. (Докт. дис., Харьковск. ун-т, в 1916 г.).

КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ Владимир Дмитриевич (28.8.1859, Твер-
ская губ. – 17.2.1927, Париж), общест. и полит. деятель, юрист, публицист,
ген.-майор (1901). Из дворян. Окончил Пажеский корпус (1878), с 1879
служил в Гвардейской конно-арт. бригаде. В 1880 поступил вольнослуша-
телем в Военно-юрид. академию (ВЮА), при переходе на спец. курс за-
числен в штат, после окончания ВЮА (1883) служил воен. следователем
СПб. ВО. В 1890 защитил в ВЮА магист. дис. С 1890 экстраорд., с 1895
орд. проф. ВЮА; читал курс военно-уголовного права. С 1897 гласный
Бежецкого уездного и Тверского губернского земских собраний, сблизился
с местными либер. земцами и вскоре стал одним из деятелей земского
движения. С конца 1890-х выступал как публицист. С 1899 читал лекции
по военно-уголовному праву в Академии Генштаба, одновременно во 2-й
пол. 1890-х работал в админист. Отд. СПб. юрид. общества, выступал на
его засед. с аналитич. докладами. С 1903 член «Союза земцев-
конституциона-листов». В сент. 1905 избран заслуженным орд. проф.
ВЮА. В кон. 1905 подал в отставку и целиком посвятил себя общест.-
полит. и публицистич. деятельности; один из организаторов Партии демо-
кратических реформ. Депутат 1-й и 2-й ГД. С 1908 приват-доцент юрид. ф-
та СПб. ун-та (читал лекции по уголовному праву), в 1909-13 проф. на
Высш. женских курсах Н.П.Раева в СПб. В 1908-11 ред. «Вестника кассы
взаимопомощи литераторов и ученых». Один из основателей Всерос. лиги
борьбы против смертной казни (1909, запрещена властями). В годы 1-й ми-
ровой войны К.-К. – пред. Ревизионной комиссии Всерос. земского союза,
член Центрального военно-промышленного комитета. К Окт. революц. от-
несся резко отрицательно. С 1920 в эмиграции, был деканом Рус. отд.
юрид. ф-та Сорбонны (Париж), чл. Парижской рус. акад. группы.

Дис.: Характеристика общей части уложения и воинского Устава о наказаниях.
СПб., 1890. (Магист. дисс).

Соч.: Военно-юридическая академия. 1866-1891 гг. Краткий исторический
очерк. СПб., 1891; Военно-уголовное право. СПб., 1895; Земство и деревня. 1898-1903.
Статьи, рефераты, доклады и речи. СПб., 1904; Управление земским хозяйством в девя-
ти зап. губерниях. СПб., 1904; Из эпохи освободительного движения. В 2 т. СПб., 1907;
Сокольство и идея славянского единения. СПб., 1912.

КУНИЦЫН Александр Петрович (1783, с. Кой Кашинского у. Твер-
ского наместничества – 1.7.1840, СПб.), социальный мыслитель, правовед.
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Род. в семье священника. Получил образование в уездном духовном учи-
лище, в духовной семинарии в Твери, а с 1803 в СПб. пед. ин-те. С 1808
учился в Гейдельбергском, затем в Геттингенском ун-тах под руково-
дством И.Пюттера и Г.Гуго (основоположника ист. школы права). В 1811-
20 адъюнкт-проф. нравственно-полит. наук в Царскосельском лицее, где
преподавал естест. право, право публичное, право народное, рус. граждан-
ское право, право уголовное, право финансовое, курс политэкономии. Од-
новременно в 1817-21 проф. «общих прав»  Главного пед. ин-та (с 1819
СПб. ун-та), преподавал также в Пажеском корпусе. Вместе с декабристом
Н.И.Тургеневым К. пытался издавать ж. «Архив политических наук и рос-
сийской словесности», «Россиянин ХIХ века». В связи с этим они разрабо-
тали план «Общества 19-го года ХIХ века». В связи с выходом в свет кн.
«Право естественное» (1818-20), в которой К. высказывался против само-
державия и крепостничества, в 1821 его уволили из ун-та с запрещением
преподавать во всех учеб. завед. России. Над автором даже нависла угроза
суда. Лекции К. слушали декабристы П.Пестель, Н.Муравьев, Ф.Глинка,
И.Бурцев, А.Поджио, Е.Оболенский, будущий министр иностранных дел
А.Горчаков, А.Пушкин и др. В дальнейшем К. преодолел свои либераль-
ные полит. взгляды и сделал успешную служебную карьеру. В 1826 он чи-
новник II Отд. С.Е.И.В. Канцелярии. Под его непосредственным наблюде-
нием находилась подготовка и изд. ПСЗ РИ и составление большей части
СЗ гражданских и СЗ уголовных. Он же составил отдельное собрание за-
конов по духовной части. В 1838 К. избран почетным членом СПб. ун-та. В
1840 К. был назначен директором департамента духовных дел иностран-
ных исповеданий и в этой должности умер.

Соч.: О вкусе // Сочинения студентов Санкт-Петербургского педагогического инсти-
тута по части этики. СПб., 1806; Наставление, читанное воспитанникам при открытии
императорского Царскосельского лицея. СПб., 1811; Послание к русским // Сын Оте-
чества. 1812. №5; Изображение взаимной связи государственных сведений СПб., 1817;
О конституции // Сын Отечества 1818. №18; Право естественное. СПб., 1818; Право ес-
тественное, часть II. Право прикладное. СПб., 1820; Историческое изображение древнего
судопроизводства в России. СПб., 1843; «Лицейские лекции» А.П.Куницына (по записям
А.М.Горчакова) // «Красный архив». 1937. Т.1. С.90-129; Энциклопедия прав // Избран-
ные социально-политические и философские произведения декабристов. В 2 т.  М.,
1951. Т.1. С.591-654.

Лит.: Мейлах Б.С. Пушкин и его эпоха.  М., 1958. С.66-84; Смирнов Ф.Н. Миро-
воззрение А.П.Куницына // Вестник МГУ. Сер. 8. 1963. №5; Куприц Н.Я. А.П.Куницын
– учитель Пушкина, государствовед // СГиП. 1978. №3; Куприц Н.Я.  Из истории госу-
дарственно-правовой мысли дореволюционной России (ХIХ век). М., 1980. С.14-28;
Черейский Л.А.  Пушкин и его окружение. 2 изд.  Л., 1988; Наумов А.В.  Посмертно под-
судимый.  М., 1992. С.155-165; Коваленко В.И. А.П.Куницын // ВМУ-ПН. 2000. №1; Ги-
мишян Л.С. Государственно-правовые воззрения А.П.Куницына: Автореф. … канд. юрид.
наук. Саратов, 2004.
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КУПЛЕВАСКИЙ Николай Осипович, доктор права, проф. Харьков-
ского ун-та по каф. гос. права, затем преподаватель гос. права в Училище
правоведения.

Дис.: Административная юстиция в Административная юстиция в Западной Ев-
ропе. Часть 1. Административная юстиция во Франции. Харьков, 1879. 267 с. (Магист.
дис., Харьковск. ун-т, в 1880 г.); Государственное право в теории и в действующем
праве Англии, Франции, Германии и Цислейтанской Австрии. Харьков, 1888. 280 с.
(Докт. дис., Харьковск. ун-т).

ЛАВРОВ Петр Лаврович (2.6.1823, с. Мелехово Великолуцкого у.
Псковской губ. – 25.1.1900, Париж), философ, социолог, публицист, один
из идеологов народничества. Из дворян. Получил основат. домашнее обра-
зование, затем учился в Арт. училище в СПб. (1837-42). В 1844 определен
репетитором математич. наук там же, позднее преподавал математику в
Михайловской арт. Акад. (с 1858 проф.) и Константиновском военном
училище (с 1860 наставник-наблюдатель). С 1858 полковник. Еще в юно-
сти Л. познакомился с тр. франц. социалистов, позднее испытал влияние
философов-позитивистов. К сер. 1850-х главная сфера интересов Л. – про-
блемы философии и этики, а также история мысли. В кон. 50-х – нач. 60-х
Л. активно участвовал в общест. жизни. В 1862 сблизился с чл. тайного
общества «Земля и воля». В 1861-63 заведующий редакцией филос. наук,
затем ред. «Энциклопедич. словаря, составленного рус. учеными и литера-
торами». С 1863 фактически возглавлял ред. ж. «Заграничный вестник». В
апр. 1866 Л. арестован. В февр. 1867 отправлен в Вологодскую губ. Много
писал для СПб. изданий, в ссылке создал одну из своих главных работ –
«Исторические письма». В февр. 1870 Л. с помощью Г.А.Лопатина бежал
из ссылки, эмигрировал во Франции, в Париже вступил во одну из секций
1-го Интернационала. Переселился в Цюрих, затем в Лондон, где изд. ж. и
газ. «Вперед!». Последователи Л. в России и в эмиграции именовались
«лавристами». В 1876 уехал во Францию и до конца жизни жил в Париже и
продолжал сотрудничать под различными псевдонимами в легальной рус.
печати. Гл. темой теоретич. изысканий Л. оставались филос. проблемы че-
ловеч. знания. С кон. 1870-х являлся своеобразным духовным лидером рос.
эмиграции. В нач. 1880-х сблизился с «Народной волей». В 1883-86 изд.
(вместе с Л.А.Тихомировым) ж. «Вестник «Народной воли». Тогда же
вступил в полемику с рос. марксистами.

Соч.: Очерки вопросов практической философии. Часть 1. Личность. СПб., 1860;
Три беседы о современном значении философии. СПб., 1861; Исторические письма.
СПб., 1870; 5-е легальное изд., Пг., 1917; Опыт истории мысли. Т.1. В.1. СПб., 1875; 18
марта 1871 г. Женева, 1880; Опыт истории мысли нового времени. Т.1. Ч.1-2. Женева,
1888-1894; Народники-пропагандисты 1873-1878 гг. Женева, 1895-1896; Л., 1925;
Очерк эволюции человеческой мысли. Женева, 1898; Задачи понимания истории. М.,
1898; Важнейшие моменты в истории мысли. М., 1903; Собр. соч. Пг., 1917-1920 (не
завершено); Этюды о западной литературе. Пг., 1923; Избр. соч. на социально-
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политические темы. Т. 1-4. М., 1934-1935 (не завершено); Философия и социология.
Избр. соч. В 2 т. М., 1965; О религии. М., 1989.

Лит.: П.Л.Лавров: Статьи, воспоминания, материалы. Пг., 1922; Книжник-Вет-
ров И.С. П.Л.Лавров. М., 1930; Богатов В.В. Философия П.Л.Лаврова. М., 1972; Воло-
дин  А.И.,  Итенберг  Б.С.  Лавров.  М.,  1981; Антонов В.Ф. Революционное творчество
П.Л.Лаврова. Саратов, 1984; П.Л.Лавров. Библиография трудов. М., 1987; Итенберг
Б.С. П.Л.Лавров в русском революционном движении. М., 1988.

ЛАЗАРЕВСКИЙ Николай Иванович (1868-1921), магистр права,
крупный рус. государствовед и административист. Окончил юрид. ф-т
СПб. ун-та. Приват-доцент того же ун-та и проф. гос. права на Высш. жен-
ских курсах в Пг. В лекциях по рус. гос. праву Л. подводит итог всему
предшествующему развитию рус. правоведения в этой обл. В июне 1921
Пг. ЧК опубл. сообщение о раскрытии заговора «Петроградской боевой
организации», якобы возглавляемой В.Н.Таганцевым. К заговорщикам был
причислен и Л. 24 авг. 1921 Л. в числе 61 арестованного был расстрелян. В
окт. 1992 Ген. прокуратура РФ сообщила о том, что в ходе проверки след-
ственных материалов никакой «Петроградской боевой организации» не ус-
тановлено. Все репрессированные по данному делу были реабилитирова-
ны.

Дис.: Ответственность за убытки, причиненные должностными лицами. СПб.,
1905. 712 с. (Магист. дис., СПб. ун-т, в 1906 г.).

Соч.: Народное представительство и его место в системе других государствен-
ных установлений // Конституционное государство. СПб., 1905; Лекции по русскому
государственному праву. Т. I. Конституционное право. Вып. 1. СПб., 1913; 2 изд. Пг.,
1916; Русское государственное право. 3 изд. Пг., 1917; Т. II. Административное право.
СПб., 1910.

ЛАКИЕР Александр Борисович (29.4.1824, Таганрог – 28.1.1870, там
же), магистр права, историк, геральдист, публицист. Из дворян. Окончил
юрид. ф-т Моск. ун-та (1845), служил в МЮ. В 1848 защитил в Моск. ун-те
магис. дис., в которой предпринял попытку рассмотреть развитие форм
собственности на землю в России с древнейших времен. В 1848 избран чл.
Рус. археолого-нумизматич. общества, позднее чл. его правления, казна-
чей, библиотекарь и хранитель музея. Одним из первых среди рос. истори-
ков Л. обратился к изуч. системы договоров и юрид. значимости офици-
альных документов. В 1856-58 совершил заграничное путешествие. С 1858
служил в Центр. статистич. комитете МВД. В 1859 оставил службу и посе-
лился в Тагароге, где занимался хозяйством в своем имении.

Дис.: О вотчинах и поместьях. СПб., 1848.  232 с. (Магист. дис., Моск. ун-т).
Соч.: Русская геральдика. Ч.1-2. СПб., 1855; М., 1990; Путешествие по Северо-

Американским Штатам, Канаде и о. Кубе. В 2 т. СПб., 1859.
Лит.: Соболева Н.А. Первый русский ученый-геральдист // ВИ. 1991. № 4-5.

ЛАМАНСКИЙ Владимир Иванович (26.6.1833, СПб. – 19.11.1914,
СПб.), историк, филолог, этнограф, общест. деятель, публицист, акад. СПб.
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АН (1900). Из дворян. В 1854 окончил ист.-филол. ф-т СПб. ун-та со сте-
пенью кандидата. Служил в 1855-57 в Имп. Публ. библ., с 1858 – в Гос. ар-
хиве МИДа. В 1860 защитил магист. дис. В 1862-64 – заграничная коман-
дировка. Весной 1865 избран доцентом СПб. ун-та по каф. славянской фи-
лологии. После защиты в 1871 докт. дис. – экстраорд. (с мая 1873 орд.)
проф. каф. славянской филологии СПб. ун-та, с мая 1890 заслуженный орд.
проф. там же. Читал в ун-те курсы лекций по истории славянских народов
и славянской филологии. Создал в СПб. ун-те школу славистов, многие его
ученики впоследствии возглавляли каф. славяноведения в ряде рос. ун-тов.
Одноврем. Л. в 1872-97 возглавлял каф. рус. и церковно-славянского языка
и ист. рус. лит. в СПб. духовной акад., в 1890-1900 проф. Воен. акад. Ген-
штаба (читал курс лекций о современном положении славянских народов).
Л. – автор св. 400 науч. работ и публикаций, их значит. часть посвящена
проблемам славянской филологии, а также истории, культуре и этногра-
фии славянских народов. Параллельно Л. занимался изуч. ист. рус. культу-
ры и общест. жизни 18 в. Особое внимание уделял изуч. жизни и деятель-
ности М.В.Ломоносова. С 1854 Л. секретарь Отд. этнографии РГО, в 1865-
71 и 1887-1910 пред. Отд. этнографии. В 1890 основал, затем многие годы
возглавлял ж. «Живая старина». В 1880 возглавил Ист.-филол. общество
при СПб. ун-те. По полит. воззрениям Л. близок к поздним славянофилам.
К 25-летию (1883) и 50-летию (1904) научной, лит. и общест. деятельности
Л. его ученики сост. и издали «Сб. статей по славяноведению» (1883) и
«Новый сборник статей по славяноведению» (1905).

Дис.: О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. СПб., 1859. (Магист.
дис.); Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. (Докт.
дис.).

Соч.: Государственные тайны Венеции. На франц. яз. СПб., 1884; Три мира
Азийско-Европейского материка. СПб., 1892.

Лит.: Гудков А.Д., Ширинянц А.А. В.И.Ламанский // ВМУ-ПН. 2001. №1.

ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Сергеевич (15.1.1863, име-
ние Удачное при с. Мало-Софиевка Верхнеднепровского у. Екатери-
нославской губ. – 7.2.1919, Пг.), историк, археограф, источниковед, социо-
лог, акад. СПб. АН (1905). Из дворян. В 1886 окончил ист.-филол. ф-т СПб.
ун-та. В 1890 избран приват-доцентом СПб. ун-та (оставался в этой долж-
ности до конца жизни), читал общий курс рус. истории, а также курс рус.
историографии. Создал научную школу в области источниковедения (сре-
ди его учеников – С.Н.Валк, Б.Д.Греков, А.Е.Пресняков, Б.А.Романов).
Преподавал также в СПб. Ист.-филол. ин-те (с 1891 до нач. 1900-х). Гл.
сфера научных интересов – ист. внутр. политики, экономики, юрид. быта и
культуры России. С сер. 1890-х углубленно занимался социологией и тео-
ретич. проблемами историч. науки. В 1906 избран чл. ГС от АН и ун-тов
(сложил полномочия после роспуска 1-й ГД). В 1916 удостоен звания по-
четного докт. права Кембриджского ун-та. К событиям окт. 1917 отнесся
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резко отрицательно, однако продолжил препод. в ун-те. Умер от заражения
крови. Его осн. труд «История политических идей в России в ХVIII в. в
связи с развитием ее культуры и ходом ее политики» при  его жизни не
был опубликован. Введение к этому труду, представляющее самостоятель-
ное исследование, вышло в свет только в 1990.

Дис.: Организация прямого обложения в Моск. государстве со времен Смуты до
эпохи преобразований. СПб., 1890. (Магист. дис.).

Соч.: Скифские древности. СПб., 1887; Поверстная и указная книги Ямского
приказа. СПб., 1890; Лекции по русской истории. СПб., 1891; Древности кургана Кара-
годеуашх как материал для бытовой истории Прикубанского края в IV-III вв. до Р.Х.
СПб., 1893; Собрание и Свод законов Российской империи, составленные в царствова-
ние императрицы Екатерины II. СПб., 1897; Очерк внутренней политики имп. Екатери-
ны II. СПб., 1898; Русские промышленные и торговые компании в первой половине
ХVIII столетия. СПб., 1899; Разыскания по истории прикрепления владельческих кре-
стьян в Московском государстве ХVI-ХVII вв. СПб., 1900; Основные принципы социо-
логической доктрины О.Конта. М., 1902; Служилые кабалы позднейшего типа. М.,
1909; Методология истории. Часть I. Теория исторического знания. Пособие к лекциям,
читанным студентам С.-Петербургского университета в 1909-1910 году. СПб., 1910;
Методология истории. Выпуск II. Пособие к лекциям, читанным студентам С.-
Петербургского университета в 1910-1911 году. СПб., 1913; Программа международно-
го исторического конгресса в С.-Петербурге в 1918 г. СПб., 1913; Идея государства и
главнейшие моменты ее развития в России со времен Смуты и до эпохи преобразова-
ний // Голос минувшего. 1914. № 12; Петр Великий, основатель Императорской акаде-
мии наук. СПб., 1914; Автобиографический очерк // Материалы для Биографического
словаря действительных членов Императорской академии наук. Часть I. Пг., 1915; Ос-
новные принципы исторического знания в главнейших его направлениях: номотетиче-
ском и идеографическом знаниях // Известия Российской академии наук. VI серия. Т.
ХII. 1918. № 5, 7, 9, 11, 13; Очерк русской дипломатики частных актов. Лекции, читан-
ные слушателям «Архивных курсов» при Петроградском археологическом институте в
1918 г. Пг., 1920; Методология истории. Вып. 1. Посмертное изд. Пг., 1923; История
русской общественной мысли и культуры. ХVII-ХVIII вв. М., 1990.

Литографированные курсы лекций: Русская история (Домонгольский пери-
од). Лекции, читанные студентам I курса Императорского историко-филологического
института. 1899-1900 гг.; Русская история. Второй период: Политическое объединение
России и ее положение в Европе до исхода ХVII в.; Русская история (Петровский пери-
од); Очерки по русской историографии; Методология истории. Ч. 2. Методы историче-
ского изучения. Отд. II. Методология исторического построения. Лекции, читанные
студентам С.-Петербургского университета в 1908-1909 акад. году.

Лит.: Сборник статей, посвященных А.С. Лаппо-Данилевскому // Историческое
обозрение. Сб. Исторического общества при Императорском Петроградском универси-
тете. 1916. Т. ХХI; Пресняков А.Е. А.С.Лаппо-Данилевский. Пг., 1922; Материалы для
биографии А.С.Лаппо-Данилевского. Л., 1929; Дорошенко Н.М. Философия и методо-
логия истории в России (конец ХIХ-ХХ век). СПб., 1997; Румянцева М.Ф.  Методоло-
гия истории А.С. Лаппо-Данилевского и современные проблемы гуманитарного позна-
ния // ВИ. 1999. №8; Ростовцев Е.А. А.С.Лаппо-Данилевский и петербургская истори-
ческая школа: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1999; Русакова О.Ф. Философия
и методология истории в ХХ веке. Екатеринбург, 2000; Малинов А.В., Погодин С.Н.
Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб., 2001; Историческая наука и
методология истории в России ХХ века: К 140-летию со дня рождения академика
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А.С.Лаппо-Данилевского. Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и фи-
лософии истории. Вып.I. СПб., 2003; Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и Петер-
бургская историческая школа. Рязань, 2004.

ЛАТКИН Василий Николаевич (1858 – ?), доктор права, историк
права. Окончил СПб. ун-т по юрид. ф-ту. Состоял проф. Пг. ун-та; одно
время занимал каф. ист. рус. права в Училище правоведения. Первый его
ученый труд: «Земские соборы древней Руси сравнительно с западноевро-
пейскими представительными учреждениями» подводит итоги всей пред-
шествующей разработке этого вопроса. Следующий труд Латкина «Зако-
нодательные комиссии в России в XVIII столетии», основанный в значит.
мере на архивном материале Кодификационного отдела, остался не окон-
ченным. В 1894-99 Латкин редактировал «Журнал СПб. Юрид. Общества»;
с 1906 ред. еженедельное «Царскосельское Дело», орган местных октябри-
стов.

Дис.: Земские соборы Древней Руси, их история и организация сравнительно с
западноевропейскими представительными учреждениями. Историко-юридическое ис-
следование. СПб., 1885. 447 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); Законодательные комиссии в
России в ХVIII столетии. Историко-юридическое исследование. Т. 1. СПб., 1887. 607 с.
(Докт. дис., СПб. ун-т).

Соч.: Материалы для истории земских соборов XVIII столетия (1884); Проект
Уложения, составленный законодательной комиссией 1754-1766 годов (1893); К исто-
рии кодификации в России в XVIII столетии // ЖМЮ. 1902. №5; Лекции по внешней
истории русского права (1888, 2-е изд. 1890); Лекции по истории русского права (1892,
2-е изд. 1912); Учебник истории русского права периода империи (1899, 2-е изд. 1909).

ЛЕВИТСКИЙ Владимир Фавстович (6.6.1854, по др. данным, 1855,
с. Старостинец Сквирского у. Киевской губ. – 26.10.1939), экономист, пуб-
лицист. Из семьи священника. Окончил юрид. ф-т Новорос. ун-та в Одессе
(1878) со степенью кандидата прав. В 1878-81 пом. присяжного поверенно-
го. В 1881-83 продолжил образование в Берлинском и Гейдельбергском ун-
тах. В 1884 сдал в Моск. ун-те магист. экзамен по политэкономии. С 1885
приват-доцент каф. политэкономии Демидовского юрид. лицея в Ярослав-
ле, читал также курсы финансовго права. В мае 1890 защитил в Моск. ун-
те магист. дис. С 1891 и.д. экстраорд. проф. по каф. политэкономии и фи-
нансового права Демидовского лицея. С 1894 Л. – и.д. экстраорд. проф.
юрид. ф-та Харьковского ун-та. В 1899 защитил докт. дис. С 1900 орд.
проф. по каф. полиц. права, с 1902 – по каф. политэкономии и статистики
Харьковского ун-та. В годы 1-й мировой войны Л. сблизился с кадетами. В
1919-30 проф. Харьковского с.-х. ин-та, акад. АН УССР (1925).

Дис.: Задачи и методы науки о народном хозяйстве. Яролавль, 1890. (Магист.
дис.); Сельскохозяйственный кризис во Франции (1862-1892). Харьков, 1899. (Докт.
дис.).

Соч.: Лекции по истории хозяйственного быта. Ярославль, 1885; Предмет, зада-
чи и метод науки полиц. права. Харьков, 1894; К.Г. Гатенбергер, профессор Харьков-
ского университета. 1844-93 годы; Лекции по полицейскому праву. Харьков, 1899; 2-е
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изд. Харьков, 1902; Введение в курс полиц. права. Методология общественных наук и
полиц. права в особенности, издано под ред. и с предисл. Левитского, 1905; Аграрный
вопрос в России с точки зрения основных течений в развитии современного народного
хозяйства. Харьков, 1906; К вопросу об экономическом значении крупных и мелких
заводско-земледельческих хозяйств (описание латифундии наслед. Л.Е.Кенига и др.,
1907); История политической экономии в связи с историей хозяйственного быта.
Вып.1: Греция, Рим и средние века. Харьков, 1907; 2-е изд. Харьков, 1914; Памяти
А.И.Чупрова. Харьков, 1909 (совм. с А.Н.Анцыферовым); Муниципальная программа
Партии народной свободы и социалистич. партий. Харьков, 1917; Очерки истории хо-
зяйственного быта народов Древнего Востока. Харьков, 1926. В 1-м изд. «Энциклопе-
дического Словаря» Брокгауза – Ефрона им напечатано несколько ст.: «Сисмонди»,
«Стаффорд» и др.

ЛЕМКЕ  Михаил Константинович (30.10.1872, Демянск Новгород-
ской губ. – 18.18.1923, Пг.), историк, археограф, публицист, издатель. Из
дворян (сын отставного офицера). Окончил 2-й кадетский корпус (1891) и
2-е военное Константиновское училище (1893) в СПб., выпущен подпору-
чиком в 1-й Невский пехотный полк. Много занимался самообразованием.
В 1899 успешно сдал экзамены в Академию Генштаба, но к учебе не при-
ступил, а вышел в запас. В апр. 1902 поселился в СПб., вошел в круг оппо-
зиционно настроенных писателей и журналистов. Был близок к «Союзу
освобождения», поддерживал тесные связи с деятелями земского движе-
ния. Редактировал «Орловский Вестник» и «Приднепровский Край». При-
нимал участие в «Сыне Отечества», «Русских Ведомостях», «Русской
Мысли» и др. В 1904-05 заведовал ист. отд. изд. М.В.Пирожкова; в 1906
принял на себя заведование типографией и книжным складом
М.М.Стасюлевича. С 1903 поместил ряд ст. в «Русском Богатстве» и «Ми-
ре Божьем».Л. ввел в научный оборот значит. комплекс документов и ма-
териалов об общест. движении и карательной политике царского пра-
вительства в период 1860-х. В период революции 1905-07 Л. отошел от
«освобожденцев» и сблизился с социал-демократами. Под ред. Л. и с его
коммент. изд. мемуары А.В.Никитенко «Моя повесть о самом себе...» (2
изд., т. 1-2, СПб., 1904-05), ПСС Н.А.Добролюбова (т. 1-4, СПб., 1911). В
1906 г. ред. библиографич. ж. «Книга». Под его ред. выходит изд.
«М.М.Стасюлевич и его современники» (до 1915 опубл. 5 т.). Гл. делом
жизни Л. стала подготовка ПССиП А.И.Герцена (т. 1-22, Пг., 1915-1925). В
окт. 1917 одним из 1-х среди высш. чиновников признал большевистское
правительство. В сент. 1922 вступил в РКП(б).

Соч.: Думы журналиста. СПб., 1903; Эпоха цензурных реформ 1859-1865 гг.
СПб., 1903; 2 изд., 1904; Н.М.Ядринцев. СПб., 1904; Очерки по истории русской цензу-
ры и журналистики ХIХ столетия. СПб., 1904; Политические процессы
М.И.Михайлова, Д.И.Писарева и Н.Г.Чернышевского. СПб., 1907; 2 изд. – под назв.
«Полит. процессы в России 1860-х гг.» М.-Пг., 1923; Очерки освободит. движения «ше-
стидесятых годов». СПб., 1908; Николаевские жандармы и литература. 1826-1855 гг.
СПб., 1908; 2 изд. 1909; М.М.Стасюлевич и его современники в их переписке. В 5 т.
СПб., 1911-1913; 250 дней в царской Ставке (25 сент. 1915 – 2 июля 1916). Пг., 1920.
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Лит.: Вандалковская М.Г. М.К.Лемке – историк русского революционного дви-
жения. М., 1972.

ЛЕОНТОВИЧ Виктор Владимирович (1902-1959), юрист, историк,
публицист. Начал учебу в Киеве, но в 1920 эмигрировал в Прагу, где про-
должил занятия на юрид. ф-те. В 1929 получил степень канд., а в 1932 –
степень магистра юриспруденции. Переехав в Берлин, работал сотрудни-
ком Кайзер-Вильгельм-Института по междунар. частному праву и препо-
давал теорию и историю сов. права. В 1949 получил должность приват-
доцента по восточноевроп. истории в ун-те Франкфурта-на-Майне, а в
1954 – должность проф.

Соч.: История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995.

ЛЕОНТОВИЧ Федор Иванович (1833-1911), доктор права, историк
права. Окончив курс в Киевском ун-те по юрид. ф-ту, получил степень ма-
гистра за «Историческое исследование о правах литовско-русских евреев»
(Киев, 1863), степень докт. – за дис. «Древнее хорвато-далматское законо-
дательство» (Одесса, 1868). Был проф. ист. рус. права в Новорос., потом в
Варшавском ун-тах, где занимал каф. до 1903 г. В 2-х ст, напечатанных в
ЖМНП (1867, №4, и 1874, № 6,7), Л. выступил с теорией задружно-
общинного характера полит. быта древней Руси и, между прочим, доказы-
вал, что под вервью Русской Правды должно разуметь семейную общину.
Большая часть работ Л. посвящена древнему славянскому и в особенности
литовско-рус. праву; в этой последней обл. он занимает видное место. Ме-
нее удачны его опыты объяснения татарских влияний на строй и право
Моск. государства; в ученой критике они встретили серьезный отпор. Два
сделанных им опыта обработки ист. рус. права в самом начале приостано-
вились. Изданная им библиография по ист. рус. права весьма полезна.

Дис.: О  правах литовско-русских евреев.  Киев, 1864. 91 с. (Магист. дис., Ки-
евск. ун-т); Древнее хорвато-далматское законодательство. Одесса, 1868. 167 с. (Докт.
дис., Новорос. ун-т).

Лит.: Список трудов Ф.И.Леонтовича см.: Записки общества истории, филоло-
гии и права при Варшавском университете. Вып. IV. 1908; Некролог см.: «Юридиче-
ские Записки». 1911. № 1.

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (13.1.1831, с. Кудиново Ме-
щовского у. Калужской губ. – 12.11.1891, Сергиев Посад Моск. губ.), ре-
лиг. философ, публицист, писатель, лит. критик. Из дворян. По оконч. Ка-
лужской гимназии (1849) поступил в Демидовский лицей в Ярославле, в
том же году перевелся на мед. ф-т Моск. ун-та. В 1854 дебютировал в пе-
чати повестью «Благодарность». В 1854 в связи с Крымской войной Л., не
окончив курса, поступил в батальонные лекари. С 1857 в отставке, служил
дом. врачом в имении барона Д.Г.Розена в Нижегородской губ. В 1860 пе-
реехал в СПб., оставил медицину и посвятил себя лит. труду. Вошел в круг
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либерально настроенных литераторов, группировавшихся вокруг ж. ОЗ. Но
под впечатлением событий нач. 1860-х пришел к выводу о пагубности ли-
бер. идей, грозящих стране распадом, и встал на консервативные позиции.
В нач. 1863 поступил на службу в Азиат. департамент МИД, в окт. опреде-
лен секретарем и драгоманом (переводчиком) рос. консульства в Кандии
(о. Крит). В 1864 переведен в рос. консульство в Андианополь, в 1866 – в
Белград. В 1867-68 вице-консул в Тульче, в 1869-71 – в Янине, в 1871 кон-
сул в Салониках. В 1871 перенес тяжелую болезнь, выздоровление вос-
принял как чудесное исцеление и дал обет принять монашеский постриг.
Оставив службу, Л. в авг. 1871 поселился в рус. Пантелеймоновском мона-
стыре на Афоне, где изучал труды отцов церкви, общался со старцами.
Выйдя в янв. 1873 в отставку, Л. жил в Константинополе и на о. Халки.
Весной 1874 вернулся в Россию, жил попеременно в Москве, Кудинове,
подмосковном Николо-Угрешском монастыре (зимой 1874/75 прошел по-
слушание), особенно часто – в Оптиной пустыне. С нач. 70-х сосре-
доточился на полит. и религ.-филос. публицистике, сотрудничал в изд.
«охранительного» направления. В янв.-апр. 1880 пом. ред. газ. «Варшав-
ский дневник». В 1880 поступил цензором в Моск. цензурный комитет. В
1887 вышел в отставку, поселился близ Оптиной пустыни. В авг. 1891 тай-
но принял в пустыни монашеский постриг под именем Климента. Скоро-
постижно умер от воспаления легких. Наиболее полно ист.-филос. и полит.
взгляды Л. отразились в трактате «Византизм и славянство» (1875), пе-
редовых статьях «Варшавского дневника» (1880), в работах «От-
шельничество, монастырь и мир. Их сущность и взаимная связь. (Четыре
письма с Афона)» (1874), «Племенная политика как орудие всемирной ре-
волюции» (1888), «Плоды национальных движений на православном Вос-
токе» (1888-89) и др. В них Л. изложил свое учение о гос. форме и долго-
вечности существования государств, о культурно-исторических типах и
триедином процессе мирового развития. Идеи Л. оказали значит. влияние
на формирование взглядов публицистов «охранительного» направления и
сыграли важную роль в становлении и развитии отеч. консерват. мысли.

Соч.: Из жизни христиан в Турции. В 3 т. М., 1876; Наши новые христиане,
Ф.М.Достоевский и гр. Лев Толстой. М., 1882; Восток, Россия и славянство. В 2 т. М.,
1885-1886; Национальная политика как орудие всемирной революции: письма к О.И.
Фудель. М., 1889; О романах гр. Л.Н.Толстого. М., 1911; Собр. соч.: В 9 т. М.-СПб.,
1912-1913; «Моя литературная судьба» // ЛН. Т.22-24. М., 1935; Моя литературная
судьба: Автобиография. Нью-Йорк, 1965; Египетский голубь. Роман, повести, воспо-
минания. М., 1991; Записки отшельника. М., 1992; Цветущая сложность. М., 1992; Из-
бранное. М., 1993; Избранные письма (1854-1891). СПб., 1993; Восток, Россия и Сла-
вянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872-1891). М.,
1996; ПССиП: В 12 т. СПб., 2000 и сл.; Дипломатические донесения, письма, записки,
отчеты: 1865-1872. М., 2003; Храм и Церковь. М., 2003.

Лит.: Памяти Константина Николавеича Леонтьева. СПб., 1911; Александров А.
Памяти К.Н.Леонтьева. Сергиев Посад, 1915; Закржевский А. Одинокий мыслитель.
Киев, 1916; Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной
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мысли. Париж, 1926; Янов А.Л. Славянофилы и Константин Леонтьев // ВФ. 1969. №8;
Иваск Ю. К.Леонтьев. Жизнь и творчество. Берн; Франкфурт-на-Майне, 1974; Сивак
А.Ф. Константин Леонтьев. Л., 1991; Корольков А.А. Пророчества К.Леонтьева. СПб.,
1991; Константин Леонтьев, наш современник. СПб., 1993; Григорьева Т.С. Концепция
культурного идеала К.Н.Леонтьева: Дис. … канд. филос. наук. М., 1993; Дамье Н.В.
Философия истории Константина Леонтьева. Канд. дис. М., 1993; его же. К.Н.Леонтьев
и классическое славянофильство // Кентавр. 1994. №1; Долгов К.М. Восхождение на
Афон. Жизнь и миросозерцание К.Леонтьева. М., 1995; Леонтьев К.Н.: Pro et contra:
Личность и творчество К.Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей
1891-1917 гг. Антология: В 2 кн. СПб., 1995; Абдрасулов С.М. Судьба России в фило-
софии истории религиозных мыслителей ХIХ века: П.Я.Чаадаев, К.Н.Леонтьев,
В.С.Соловьев. Канд. дис. М., 1995; Долгов К.М. Восхожение на Афон: Жизньи миросо-
зерцание К.Леонтьева. М., 1997; Косик В.И. К.Леонтьев: размышления на славянскую
тему. М., 1997; Мячин А.Г. Социально-политические взгляды К.Н.Леонтьева: Дис. …
канд. полит. наук. М., 1998; Андронов Ю.В., Мячин А.Г., Ширинянц А.А. Русская со-
циально-политическая мысль ХIХ – начала ХХ века: К.Н.Леонтьев. М., 2000; Володи-
хин Д.М. «Высокомерный странник». Жизнь и философия Константина Леонтьева. М.,
2000; Чернавский М.Ю. Религиозно-философские основы консерватизма
К.Н.Леонтьева: Дис. … канд. филос. наук. М., 2000; Гоголев Р.А. Философия истории
К.Н.Леонтьева: Канд. дис. Н.Новгород, 2001; Хатунцев С.В. Отечественная история в
системе общественно-политических взглядов К.Н.Леонтьева // ВИ. 2004. №1; Емелья-
нов-Лукьянчиков М.А. Концепция «племенизма» К.Н. Леонтьева в цивилизационной
историософии ХIХ-ХХ веков // ВИ. 2004. №9; Хатунцев С.В. Проблема «Россия – За-
пад» во взглядах К.Н.Леонтьева (60-е гг. ХIХ века) // ВИ. 2006. №3.

ЛЕСЕВИЧ Владимир Викторович (15.1.1837, с. Денисовка Полтав-
ской губ. – 13.11.1905, Киев), философ-позитивист, социолог, публицист.
После окончания Киевской гимназии и СПб. инженерного (военного) уч-
ща служил на Кавказе. По окончании Акад. ген. штаба вышел в отставку
(1861). Поселился в своем имении в Полтавской губ. Основал там школу
для крестьян, что стало причиной для конфликта с местной администраци-
ей. С кон. 60-х начинает сотрудничать с ж. «ОЗ», «ВЕ» и др. За связь с
движением революц. народничества отбывал ссылку в Сибири (1879-1888).
По возвращении в СПб. сближается с Михайловским, становится одним из
основных сотрудников народнического ж. «Рус. богатство». Творчество Л.
оказало определенное влияние на представителей рус. филос. и социоло-
гич. мысли кон. ХIХ – нач. ХХ в.

Соч.: Этюды и очерки. СПб., 1886; Эмпириокритицизм как единственная науч-
ная точка зрения. СПб., 1909; Собр. соч. В 3 т. М., 1915-1917.

Лит.: Шкуринов П.С. Позитивизм в России ХIХ века. М., 1980.

ЛЕШКОВ Василий Николаевич (1810-1881), правовед, один из ро-
доначальников т.н. «русского общественного права». В 1829 окончил Чер-
ниговскую духовную семинарию и поступил в Гл. пед. ин-т в СПб., кото-
рый закончил в 1835. Затем был послан за границу для приготовления к
проф. званию, учился в Берлине, Лейпциге, Вене. Слушал лекции Савиньи,
Гефтера, Ранке. Занимал в Моск. ун-те каф. – сначала междунар., а затем
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полиц. права. С янв. 1842 – экстраорд. проф. Л. представлял собою образец
старого моск. проф. – носителя традиций, создавших славу этого ун-та.
Был деканом ф-та. В своей научной деятельности, одушевленной гуманно-
стью и идеалистическим пониманием истории, Л. выступал горячим сто-
ронником общины, самоуправления и самодеятельности, видя в них ос-
новные черты рус. народа, лишь заглушенные правительственной регла-
ментацией Петровского периода. Л. полагал, что «не опека или патронат-
ство государства над частными лицами, а взаимодействие частного с об-
щим составляет задачу общественного права». Живым сочувствием от-
кликнулся Лешков на судебную и земскую реформы. При его ближайшем
участии и инициативе возникает Моск. юрид. общество, пред. и одним из
наиболее деятельных работников которого он был в течение 16 лет (1865-
1880). При его горячем участии и содействии в 1875 был созван 1-ый съезд
рус. юристов, на котором Л. председательствовал. Он был деятельным
гласным Моск. губернского земства, редактором «Юридической Газеты»
(1866-1867) и «ЮВ» (1871-1880). Перечень соч. Лешкова см. в «Русском
биографическом словаре» (1914).

Дис.: О морском торговом нейтралитете. (Докт. дис., 1841).
Соч.: О древней русской дипломатике. (Актовая речь, 1847); Общинный быт

Древней Руси. СПб., 1856; Русский народ и государство. История русского обществен-
ного права до ХVIII века. СПб., 1858; Опыт теории земств. М., 1865; Общественное
право. М., 1871.

Лит.: Лешков Василий Николаевич. в кн: Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов
русских писателей и писательниц. Т.1. 2-е изд. СПБ. 1903. С.40-42; Емельянова И.А.
«Общественное право» В.Н.Лешкова // Правоведение. 1987. № 6; Бельский К.С. Вы-
дающийся русский ученый-полицеист В.Н.Лешков // ГиП. 1996. №11.

ЛИЛИЕНФЕЛЬД-ТОАЛЬ Павел Федорович фон (Павел Фром-
гольд Игнатий; 29.1.1829, Белосток – 11.1.1903, СПб.), экономист, социо-
лог, гос. деятель, сенатор (1885), тайный советник (1878). Из дворян.
Окончил Александровский лицей в СПб. (1848), служил в МВД. В 1861-67
мировой посредник, после введения земств (1864) – земский гласный Пе-
тергофского у. СПб. губ. В 1865-67 пред. земской управы, почетный миро-
вой судья и пред. мирового съезда того же у. В мае 1867 – авг. 1868 СПб.
вице-губернатор, в авг. 1868 – дек. 1885 курляндский губернатор.

Соч.: Основные начала политической экономии. Кн.1. СПб., 1860; Земля и воля.
СПб., 1868; Мысли о социальной науке будущего. Ч.1. СПб., 1872; изд. в расширенном
варианте – в 5 т. Митава, 1873-1881, на нем. яз.; Органический метод в социологии. Па-
риж, 1896, на франц. яз.

Лит.: Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990.

ЛИНОВСКИЙ Владимир Альбертович (1818-1863), магистр права.
Образование получил в Моск. ун-те; преподавал в Ришельевском лицее
практич. судопроизводство, гос. и гражд. законы.
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Дис.: О призрении бедных  в государстве.  Киев, 1839. (Магист. дис. по государ-
ственному законодательству, Киевск. ун-т).

Соч.: О местных бессарабских законах. Одесса, 1842; Исследование начал уго-
ловного права, изложенных в уложении царя Алексея Михайловича. Одесса, 1847;
Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России.
Одесса, 1849.

ЛОДИЙ Петр Дмитриевич (04.05.1764, Австро-Венгрия – 10.06.
1829, СПб.) – философ, логик, правовед. По национальности карпатский
славянин (карпаторос). Окончил Унгварский лицей (1787). С 1787 – проф.
логики, метафизики и нравственной философии Львовского ун-та, затем с
1796 – декан и директор философского ф-та. С 1801 занимал каф. в Кра-
ковском ун-те, где читал философию, а также курсы теоретич. и естест.
истории. С 1803 работает в СПб. зав. каф. теоретич. и практич. философии
пединститута, в 1819-1820 – декан филос.-юрид. ф-та и зав. каф. логики и
метафизики СПб. ун-та. В 1821, в условиях наступившей реакции, был пе-
реведен с каф. логики и метафизики на каф. естест. права вместо ставшего
опальным проф. А.П.Куницына. Работа Л. «Естественное право народов»
осталалсь в рукописи, как и «Полный курс философии», и, вероятно, эти
работы погибли. Следует отметить также большую переводч. деятельность
Л. Он перевел с латыни «Нравственную философию» Баумайстера (Львов,
1796), с нем. – «Частное естественное право» Цейлера (СПб., 1809), «Уго-
ловное право» Фейербаха. Ч.I (СПб., 1810). Все это имело большое значе-
ние для разработки общих проблем философии и философии права в Рос-
сии.

Соч.: Ономастикон. Львов, 1791; Логические наставления, руководствующие к
познанию и различению истинного от ложного. СПб., 1915; Теория общих прав, содер-
жащая в себе философское учение о естественном всеобщем государственном праве.
СПб., 1828.

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (8.11.1711, д. Мишанинская
Куростровской волости Архангелгородской губ. – 4.4.1765, СПб.), ученый-
энциклопедист, мыслитель, поэт, художник, историк, филолог, перево-
дчик, поборник отеч. просвещения, развития науки и экономики, акад.
СПб. АН (1745), почетный чл. Акад. художеств (1763), статский советник
(1763). Сын гос. крестьянина-помора. В 1720-х обучался грамоте. Помогал
отцу в промысле рыбы и морского зверя на Белом, Баренцевом морях и в
Сев. Ледовитом океане; в это время сблизился с раскольниками-
беспоповцами. В дек. 1730 отправился в Москву. Учился в Славяно-греко-
латинской акад. По некоторым данным, в 1733-34 обучался в Киево-
Могилянской акад. В нояб. 1735 в числе 12 лучших учеников акад. пе-
реведен в Акад. ун-т при СПб. АН. В 1736 был послан в Марбургский ун-т
(Германия), где под руководством известного физика и философа
Х.Вольфа формировались научные взгляды Л. С 1739 обучался химии, ме-
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таллургии и горному делу у И.Генкеля во Фрейбурге. С 1741 и до конца
жизни работал в СПб. АН. В янв. 1742 определен адъюнктом физич. класса
АН. Л. вместе с графом И.И.Шуваловым является основателем Моск. ун-та
(1755). В университетских курсах лекций использовались труды Л. по ес-
тествознанию, рус. грамматике, риторике, поэтике. Творчество Л. исклю-
чительно разносторонне, особенно велики его заслуги в развитии физики и
химии. Заложил основы рус. лит. языка. Разделял воззрения европ. просве-
тителей. Был сторонником светского государства. Разрабатывал проекты
экономич. и общест. преобразований в стране при сохранении самодержа-
вия. Выдвинул оригинальную концепцию возникновения древнерус. госу-
дарства. Высоко оценивал реформаторскую деятельность Петра I.

Соч.: Краткий российский летописец с родословием. 1760; Древняя Российская
история... В 2 ч. СПб., 1766; ПСС. В 11 т. М.; Л., 1950-1983; Избранные философские
произведения М., 1950; Избранные произведения. В 2 т. М., 1986; Записки по русской
истории. М., 2003.

Лит.: Ломоносов. Сборник статей и материалов. Вып. 1-9. 1940-1991; Летопись
жизни и творчества М.В.Ломоносова. М., 1961; Мартысевич И.Д. Вопросы государства
и права в трудах М.В.Ломоносова. М., 1961; М.В.Ломоносов в воспоминаниях и харак-
теристиках современников. М.-Л., 1962; Лебедев Е.Н. Ломоносов. М., 1990; Ломоносов:
Краткий энциклопедический словарь. СПб., 2000.

ЛОРИС-МЕЛИКОВ Михаил Тариелович (19.10.1824, по др. дан-
ным 20.12.1825, Тифлис – 12.12.1888, Ницца, Франция). Из армянского
дворянского рода. В 1836-41 учился в Лазаревском ин-те вост. языков, но
был оттуда исключен. Затем воспитывался в шк. гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских юнкеров в СПб., из которой был выпущен 2 авг.
1843 корнетом в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. 27 июня 1847
переведен с чином поручика, состоящим по особым поручениям при глав-
нокомандующем Кавказским отдельным корпусом кн. М.С.Воронцове. С
тех пор 30 лет не покидал Кавказа, участвовал в более чем 180 операциях
против горцев и турок. С 23 марта 1863 по 17 апр. 1875 – нач. Терской обл.
и командующий находящимися в ней войсками. С началом рус.-турецкой
войны 1877-78 поставлен во главе отдельного Кавказского корпуса и явил-
ся непосредственным руководителем военных операций на Кавказском те-
атре войны. 7 апр. 1879 назначен на пост ген.-губернатора в Харькове. 11
февр. 1880 назначен чл. ГС. 12 февр. 1880 возглавил чрезвыч. высш. гос.
орган власти – Верховную распорядительную комиссию по охране гос. по-
рядка и общест. спокойствия, призванную разработать и осуществить меры
по подавлению революц. движения. Л.-М. были подчинены все высш. уч-
реждения в государстве – это были полномочия диктатора. Летом 1880, ко-
гда острые проявления смуты прекратились, он поднял вопрос о заверше-
нии деятельности Верховной распорядительной комиссии, которая указом
6 авг. 1880 была закрыта. С 6 авг. 1880 – министр внутренних дел. В янв.
1881 представил Александру II программу изменений гос. устройства, по-
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лучившую одобрение в правительственных кругах и известную как «Кон-
ституция Лорис-Меликова». Программа предполагала развитие местного
самоуправления и привлечение представителей земств и городов с совеща-
тельным голосом к обсуждению общегосударственных вопросов. После
гибели Александра II либерально настроенные министры, в т.ч. и Л.-М., 4
мая 1881 вышли в отставку.

Соч.: О Кавказских правителях с 1776 до конца ХVIII столетия, по делам став-
ропольского архива // РА. 1873. Кн.1; Записки о состоянии Терской области // РС. 1889.
Т. LХIII. Август; Конституция графа Лорис-Меликова. Лондон, 1893; Сущность и зна-
чение конституции. Лондон, 1901; Исповедь графа М.Т.Лорис-Меликова (письмо М.Т.
Лорис-Меликова к А.А.Скальсковскому от  14 октября 1881 г.) // Каторга и ссылка.
1925. Кн.2(15); Доклад императору Александру II 28 января 1881 г. // ВП. 1905. №9;
Всеподданнейший доклад Главного Начальника Верховной Распорядительной Комис-
сии генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова // РА. 1915. №11-12;  Доклады импера-
тору Александру II 2 и 5 марта 1881 г. // Красный архив. 1930. Т.3.

Лит.: Волховский Ф. Чему учит «Конституция графа Лорис-Меликова». Лондон,
1893; Ковалевский М.М. Конституция графа Лорис-Меликова и его частные письма.
Берлин, 1904; Берманьский К.Л. «Конституционные» проекты царствования Александ-
ра II // ВП. 1905. Кн.9. Ноябрь;  Голицын Н.В. Конституция графа Лорис-Меликова:
Материалы для ее истории // Былое. 1918. №4/5; Епанешников Н.В. Полит. проект Ло-
рис-Меликова: Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1948; Хейфиц М.И. Архивные мате-
риалы М.Т.Лорис-Меликова // ИА. 1959. № 1; Итенберг Б.С. Александр II и М.Т.Лорис-
Меликов // Реформы и реформаторы в истории России. М., 1996; Даниелян Г.Г Генерал
граф Лорис-Меликов: Его жизнь, военная и государственная деятельность. Ереван,
1997; Данилов Д.Д. Лорис-Меликов: карьера «парадоксального диктатора» // ВИ. 1998.
№11/12; его же. Проект М.Т.Лорис-Меликова как попытка развития реформ 60-70-х го-
дов ХIХ века. Канд. дис. М., 2000; Мамонов А.В. Граф М.Т.Лорис-Меликов: к характе-
ристике взглядов и государственной деятельности // ОИ. 2001. № 5; Итенберг Б.С.,
Твардовская В.А. Граф М.Т.Лорис-Меликов и его современники. М., 2004. 687 с.

ЛОХВИЦКИЙ Александр Владимирович (1830-1884), доктор права.
Окончил Моск. ун-т, читал в Ришельевском лицее историю рус. права, по-
том энц. права в Александровском лицее. В 1869 Л. сделался одним из ред.
«Судебного Вестника» и стал выступать защитником по делам уголовным;
позже был присяжным поверенным в М.

Дис.: О пленных по древнему русскому праву XV-XVII веков. М., 1855. (Ма-
гист. дис.); Губерния, ее земские и правительственные учреждения. Ч. 1. СПб., 1864.
256 с. (Докт. дис., СПб. ун-т).

Соч.: Обзор современных конституций. СПб., 1862-1863; 2-е изд., 1865; Курс
русского уголовного права. СПб., 1868; 2-е изд., 1871.

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (11.11.1875, Полтава –
26.12.1933, Ментона, Франция), общест. и гос. деятель, пропагандист мар-
ксизма-ленинизма, теоретик искусства, публицист. Из дворян. Окончил 1-
ю киевскую гимназию (1895). С 15 лет изучал марксизм, с 17 – вел социал-
демократич. пропаганду. С 1895 изучал философию и естествознание в
Цюрихском ун-те. В 1896-98 во Франции. Осенью 1898 вернулся в Россию,
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поступил вольнослушателем в Моск. ун-т. В апр. 1899 арестован, провел 8
мес. в Таганской тюрьме. Позже выслан в Калугу. С янв. 1902 в ссылке в
Вологде. В февр. 1903 переведен в Тотьму Вологодской губ., откуда по
окончании ссылки уехал в Киев. С 1903 – чл. РСДРП. Осенью 1904 по при-
глашению А.А.Богданова уехал за границу. Делегат 3-го съезда РСДРП. В
1905-06 Л. участник революции. В годы реакции отошел от большевиков.
В 1909 Л. один из организаторов партийной шк. для рабочих на о. Капри. В
1910 организовал Болонскую партийную шк. для рабочих. В 1911-15 жил в
Париже. В 1915 переехал в Швейцарию. Вернулся в Россию в мае 1917, на
6 съезде (июль 1917) был принят в РСДРП(б). С 1917 по 1929 – нарком
просвещения РСФСР, в 1929-33 возглавлял Комитет по заведованию уче-
ными и учеб. завед. при ЦИК СССР. Акад. АН СССР (февр. 1930). С окт.
1931 – директор Ин-та рус. лит., одновременно руководил ин-том лит., ис-
кусства и языка Коммунистич. акад. Член ВЦИК и ЦИК СССР. В авг. 1933
направлен полпредом в Испанию, из-за болезни к работе не приступил –
умер на юге Франции, в Ментоне. Урна с прахом в Кремлевской стене.

Соч.: Авенариус Р., Критика чистого опыта в популярном изложении
А.Луначарского. М., 1905; Этюды критические и полемические. М., 1905; Отклики
жизни. СПб., 1906; Религия и социализм. В 2 т. (1908); Идеи в масках. М., 1912; Карл
Маркс и социалистическая революция (в соавт. с Г.Е.Зиновьевым). М., 1918; Великий
переворот. Ч.1. Пг., 1919; Христианство и марксизм. М., 1923; Революционные силу-
эты. М., 1923; Литературные силуэты. М., 1923; Наука, религия, искусство. М., 1923;
История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах. В 2 т. М., 1924;
Беседы по марксистскому миросозерцанию. Л., 1924; Против идеализма. Этюды поле-
мические. М., 1924; От Спинозы до Маркса. Очерк по истории философии как миросо-
зерцания. М., 1925; Десятилетие революции и культуры. М.-Л., 1927; Избр. драмы. М.,
1935; Статьи и речи по вопросам международной политики. М., 1959; Почему нельзя
верить в бога? Избр. атеистич. произведения. М., 1965; Воспоминания и впечатления.
М., 1968; Собр. соч. В 8 т. М., 1963-1967; Неизданные материалы. М., 1970. (ЛН, т.82);
В.И.Ленин и А.В.Луначарский. М., 1971. (ЛН, т.80); Избр. статьи по эстетике. М., 1975.

Лит.: Бычкова Н.В., Лебедев А.А. Первый нарком просвещения. М., 1960; Елкин
А.С. Луначарский. М., 1967; Кохно И.П. Черты портрета: Страницы жизни и деятель-
ности А.В.Луначарского. М., 1972; А.В.Луначарский: Исследования и материалы. Л.,
1978; Павловский О.А. Луначарский. М., 1980; Агиевич В.В. «…Опыты сердца, мысли
и пера». Эволюция философских взглядов Луначарского до 1908 г. Минск, 1991; Тимо-
ти Эдвард О'Коннор. Анатолий Луначарский и советская политика в области культуры.
М., 1992.

ЛЫЗЛОВ Андрей Иванович (ок. 1655 – не ранее 1697), историк, пе-
реводчик. Сын патриаршего боярина И.Ф.Лызлова. В 1670 в чине «жиль-
ца» упоминается на службе при дворе. С 1674 стряпчий, с 1676 стольник,
участник Чигиринских походов 1677 и 1678, служил в полку кн.
В.В.Голицына. Участник Крымских (1687 и 1689) и Азовских (1695-96)
походов. В 1682 перевел с польского яз. фрагменты из «Хроники» Матвея
Стрыйковского, в 1686 – соч. Симона Старовольского «Двор цесаря турец-
кого». В 1692 закончил работу над «Скифской историей», в которой опи-
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сал борьбу рус. народа и его зап. соседей с монголо-татарскими и турец-
кими завоевателями (доведена до конца 16 в.). Л. использовал большой
круг источников и ист. соч. Считал турок и татар потомками древних ски-
фов (отсюда заглавие книги).

Соч.: Скифская история. СПб.,  1776;  2 изд. СПб., 1787; М., 1990.
Лит.: Чистякова Е.В., Богданов А.П. «Да будет потомкам явлено...». Очерки о

русских историках 2-й пол. ХVII в. и их трудах. М., 1988. С.120-133.

ЛЮБЛИНСКИЙ Павел Исаевич (1882-1938). Окончил юрид. ф-т
СПб. ун-та, оставлен при каф. уголовного права и процесса. В 1904 аресто-
вывался за хранение революц. лит. Сотрудничал с левыми фракциями ГД.
После Окт. революц. преподавал на юрид. ф-те ун-та, затем заведовал каф.
уголовного процесса в Юрид. ин-те, одновременно преподавал в Пед. ин-
те им. Герцена. Действительный чл. НИИ педагогики и зав. каф. социаль-
ной гигиены в Институте охраны материнства и младенчества, участвовал
в организации кабинетов соц.-правовой помощи при пунктах охраны мате-
ринства и младенчества.

Дис.: В 1907 защитил магист. дис. «Свобода личности в уголовном процессе».
Соч.: Преступления против избирательного права. СПб., 1906.

МАКЛАКОВ Василий Алексеевич (10.5.1869, М. – 15.7.1957, Баден,
Швейцария), общест. и полит. деятель, юрист, публицист. Из дворян. В
1887 поступил на естест. ф-т Моск. ун-та, вскоре перешел на ист.-филол.
ф-т, который окончил в 1894. За участие в студенч. движении дважды ис-
ключался из ун-та. В 1896 сдал экстерном экзамены за курс юрид. ф-та,
стал присяжным поверенным округа Моск. суд. палаты, пом. адвокатов,
вскоре получил самостоят. практику. Получил всерос. известность. Обла-
дал выдающимися ораторскими способностями. В нач. 1900-х участвовал в
земском движении. Осенью 1905 один из основателей партии кадетов. Де-
путат 2, 3 и 4-й ГД, один из лидеров правого крыла фракции кадетов. Час-
то полемизировал с П.Н.Милюковым. С 1915 чл. «Прогрессивного блока».
Осенью 1917 назначен послом во Францию. Приказом Л.Д.Троцкого от 17
нояб. 1917 лишен звания посла, однако сохранял дипломатический статус
до 1924. Занимался финансовым и дипломатич. обеспечением Белого дви-
жения. Автор мемуарно-публицистических статей и книг.

Соч.: Л.Н.Толстой как общест. деятель. М., 1912; Толстой и большевизм. Па-
риж, 1921; Власть и общественность на закате старой России. В 3 т. Париж, 1936; Пер-
вая Государственная Дума. Париж, 1939; Вторая Государственная Дума. Париж, б.г.;
Речи: судебные, думские и публичные лекции. 1904-1926. Париж, 1949; Из воспо-
минаний. Нью-Йорк, 1954; В поисках новой России (Письма Б.А.Бахметева и
В.А.Маклакова) // ОИ. 1997. № 1,2,4; «Совершенно лично и доверительно!»
Б.А.Бахметев – В.А.Маклаков. Переписка. 1919-1951. В 3 т. Т.1: авг. 1919 – сент. 1921.
М.; Стэнфорд, 2001.
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Лит.: Адамович Г.В.  В.А.Маклаков.  Политик, юрист, человек. Париж, 1959;
Будницкий О. Нетипичный Маклаков // ОИ. 1999. № 2,3; Дедков Н.И. Консервативный
либерализм Василия Маклакова. М., 2005.

МАКСИМЕЙКО Николай Алексеевич (1870-?), доктор права. Обра-
зование получил в Киевском и Харьковском ун-тах. Состоял проф. Харь-
ковского ун-та по каф. ист. рус. права.

Дис.: Опыт критического исследования Русской Правды. Вып.1. Краткая редак-
ция. Харьков, 1914. 221 с. (Докт. дис., Киевск. ун-т, в 1915 г.).

Соч.: Источники уголовных законов Литовского Статута. Киев, 1894; Сеймы
Литовско-русского государства до Люблинской унии 1569 г. Харьков, 1902; Мнимые
архаизмы уголовного права Русской правды // «ВП», 1905; Русская Правда и литовско-
русское право // Сборник статей, посвященный М.Ф.Владимирскому-Будано-ву. Киев,
1904.

МАКСИМОВ Николай Александрович (1826-1887), магистр права,
военный юрист.

Дис.: О различных методах установления промыслового налога в государствах
Западной Европы. Харьков, 1857. (Магист. дис., Харьковск. ун-т).

Соч.: О мировых судьях и их съездах. СПб., 1865; Французский военно-
уголовный кодекс о преступлениях и наказаниях. СПб., 1866, передача на русском язы-
ке: Code de justice militaire pour l'armee de terre; Статистический очерк военно-судной
части во время войны 1877–1878 годах на Балканском полуострове. СПб., 1879–1880.

МАЛИНОВСКИЙ Василий Федорович (1765, М. – 23.3.1814, СПб.),
дипломат, просветитель, публицист, педагог. Род. в семье священника,
происходившего из старинной дворянской семьи. После окончания филос.
ф-та Моск. ун-та в 1781 был назначен архивариусом Моск. архив Коллегии
иностарнных дел (КИД). В 1782 переведен в СПб. на должность секр. КИД
графа Остермана. Благодаря блестящему знанию древних и новых языков
(особенно английского) был призван на дипломатич. службу, на которой
находился с 1782 по 1811. С 2 июня 1811 – первый директор Царскосель-
ского лицея, где читал лекции по междунар. и естест. праву. Большинство
его работ сохранились в рукописях. Известна записка М. «Об освобожде-
нии рабов» (1802), представленная министру внутренних дел графу
В.П.Кочубею, где он предложил программу антифеодальных реформ, от-
мену крепостного права. Из напечатанных работ М. наиболее значительны
«Рассуждение о мире и войне» (Ч. 1-2. 1790-1798, опубл. в 1803) и «Общий
мир» (напечатана в журнале «Сын отечества» в 1814), где им был пред-
ложен оригинальный проект установления «вечного мира» в Европе, соз-
дание международной организации по поддержанию безопасности, сфор-
мулированы основные принципы междунар. права. М. был сторонником
введения конституционного «республиканского» правления в России, от-
стаивал идеи разделения власти, веротерпимости. Активно поддерживал
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начинания и замыслы М.М.Сперанского по реформированию гос. устрой-
ства России.

Соч.: Избранные общественно-политические сочинения. М., 1958; Русские про-
светители. Т.1. М., 1966.

Лит.: Кобеко Д.Ф. Первый директор Царскосельского лицея. Пг., 1915; Семев-
ский В.К. Размышления В.Ф.Малиновского о преобразовании гос. устройства России //
Голос минувшего. 1915. №10; Руденская М. В.Ф.Малиновский // Кодры. 1970. №10;
Каменский З.А. Философские идеи русского просвещения. М., 1971; Достян И.С. «Ев-
ропейская утопия» В.Ф.Малиновского // ВИ. 1979. №6; Равкин З.И. Педагогика Цар-
скосельского Лицея Пушкинской поры (1811-1817 гг.) М., 1999; Федякин А.В. В.Ф.
Малиновский // ВМУ-ПН. 2003. №6.

МАЛИНОВСКИЙ Иоанникий Алексеевич (1868-?), доктор права,
историк. Окончил Киевский ун-т по юрид. ф-ту. Был проф. Томского ун-та
по каф. ист. рус. права. В 1911 уволен от должности проф. Томского ун-та;
одновременно против М. возбуждено было преследование по 129 ст. уго-
ловного уложения за напечатанное в «Томских Университетских Извести-
ях» научное исслед.: «Кровавая месть и смертные казни». Оправдательный
приговор был отменен Сенатом по протесту прокурора, и при вторичном
разборе дела М. приговорен к тюремному заключению на 1 мес. В окт.
1913 назначен проф. Варшавского ун-та по каф. ист. рус. права. Научно-
лит. деятельность М. относится, главным образом, к ист. литовско-рус.
права. В ЖМНП за 1911 М. поместил ст. «Новые труды по истории литов-
ско-русского государства». Особое исследование посвящено вопросу о
«Раде великого княжества Литовского в связи с боярской думой древней
России» (Томск, 1904 и 1913). В виде прилож. к этому исслед. издан об-
ширный сб. историч. материалов, извлеченных из моск. архива МЮ
(Томск, 1901); «Вопросы права в сочинениях Чехова», «Университет в со-
чинениях Чехова», «Русская общественная жизнь в сочинениях Гоголя»,
«Крепостное право в русской художественной литературе», «Русские пи-
сатели – художники о смертной казни». В «Известиях Императорского
РГО по отделу этнографии» (т.35) М. поместил ст. «Начальная страница из
истории смертной казни», в которой проводится мысль о генетической
связи между кровавой местью и смертными казнями, послужившая затем
темой его большого исследования: «Кровавая месть и смертные казни»
(Томск, 1908-1909). В периодич. изд. поместил ряд ст. по ист. Сибири и др.

Дис.: Рада Великого княжества Литовского в связи с Боярской думой Древней
России. Ч.1. Боярская дума Древней России. Томск, 1903. 213 с. (Магист. дис., Киевск.
ун-т, в 1904 г.); Рада Великого княжества Литовского в связи с Боярской думой древней
России. Ч.2. Вып.2. (1496-1569). Томск, 1912. 550 с. (Докт. дис., Харьковск. ун-т).

МАНКИЕВ Алексей Ильич (? – 16.5.1723, СПб.), переводчик, исто-
рик. По некоторым данным происходил из польского дворянского рода.
Владел латинским, польским, шведским и, возможно, итальянским языка-
ми. В начале Северной войны (1700) задержан шведским правительством
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вместе с посольством князя А.Я.Хилкова; до 1713 жил в Стокгольме, в
1713-18 в г. Вестерос. В 1704-07 помогал переводчику и подьячим посоль-
ства; в 1707-16 служил переводчиком и секр. Хилкова. Посылал тайные
сообщения рос. правительству. В 1715 закончил кн. «Ядро Российской ис-
тории ко угождению приискательных», посвятив ее Петру I. В 1718 вер-
нулся в Россию. С 1720 – переводчик в Коллегии иностранных дел. «Ядро
Рос. истории...» состоит из 7 книг и доведено до 1712.

Соч.: Ядро Российской истории ко угождению приискательных. (Изд. в 1770,
1784, 1791 и 1799).

Лит.: Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Зап. Европа ХVII – 1-я четв.
ХVIII в. М., 1976.

МАРТЕНС Федор Федорович (Фридрих Фромгольд) (15.8.1845,
Пернов Лифляндской губ. – 7.6.1909, Валк Лифляндской губ.; похоронен в
СПб.), юрист, дипломат, публицист, тайный советник (1891). Из семьи
мелкого церковного служащего. Окончил Главное немецкое училище при
церкви Св. Петра (Петершуле) в СПб. (1863) и юрид. ф-т СПб. ун-та (1867;
канд. соч. – «Об отношениях между Россией и Оттоманской империей в
царствование имп. Екатерины II»). В 1869 защитил магистер. дис. В 1869-
71 в ходе загранич. научной командировки слушал лекции в ун-тах Вены,
Гейдельберга и Лейпцига. С 1871 доцент, после защиты докт. дис. (1873) –
экстраорд. (в 1876-1905 орд.) проф. каф. междунар. права СПб. ун-та. Пре-
подавал также в Училище правоведения (1871-1909) и Александровском
лицее (1886-99) в СПб. В 1869 принят на службу в МИД, с 1878 чиновник
особых поручений при гос. канцлере А.М.Горчакове, с 1881 непременный
член Совета министерства. Вершина дипломатич. карьеры М. – участие в
работе 1-й Гаагской конференции мира (1899), которая приняла на основе
подготовленного им в 1874 проекта Конвенцию о законах и обычаях войны
и учредила по его предложению Постоянную палату третейского суда и
Междунар. следственные комиссии. М. неоднократно приглашался в каче-
стве третейского судьи для решения важных междунар. споров. С 1899 чл.
группы арбитров Постоянной палаты третейского суда в Гааге. В нач. 70-х
Александр II по предложению кн. Горчакова поручил М. изд. важнейших
договоров, заключ. Россией с др. государствами. Результатом этой работы
было «Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с ино-
странными державами» (т. 1-15, СПб., 1874-1909), снабженная написан-
ными М. на основании архивных документов обширными ист. коммент. М.
– автор ряда очерков, касавшихся различ. проблем ист. внешней политики.
С нач. 70-х М. неоднократно выступал как публицист по важнейшим про-
блемам внешней политики России и междунар. отношений.

Дис.: О праве частной собственности во время войны. СПб., 1869. (Магист.
дис.); О консулах и консульской юрисдикции на Востоке. СПб., 1873. (Докт. дис.).

Соч.: Восточная война и Брюссельская конференция. СПб., 1879; Россия и Анг-
лия в Средней Азии. СПб., 1880; Россия и Китай. СПб., 1881; Египетский вопрос и ме-
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ждународное право. СПб., 1882; Современное международное право цивилизованных
народов. В 2 т. СПб., 1882-83 (пер. на 7 языков; в России выдержало 5 изд.; 5-е изд.,
1904-1905). Гаагская конференция мира. Культурно-исторический очерк. СПб., 1900.

Лит.: Левин Д.Б. Наука международного права в России в кон. ХIХ – нач. ХХ в.
М., 1982; Пустогаров В.В. Ф.Ф. Мартенс – юрист, дипломат, публицист // ВИ. 1999.
№7; он же. Ф.Ф.Мартенс – юрист, дипломат. 2 изд. М., 1999.

МАРТОВ (Цедербаум) Юлий Осипович (12.11.1873, Константи-
нополь, Турция – 4.4.1923, Шёмберг, Германия), публицист, полит. дея-
тель, один из основателей РСДРП, идеолог и лидер меньшевизма. Род. в
семье купца. После окончания 1-й СПб. гимназии в 1891 поступил на ес-
тест. ф-т СПб. ун-та. С 1891 в соц.-демократич. движении. Со II съезда
РСДРП (1903) – один из лидеров меньшевизма; постоянно входил в руко-
водство центр. учрежд. меньшевиков, ред. меньшевистские изд. М. участ-
вовал в подготовке «Истории России в ХIХ в.» (В 9 т. СПб., 1907-11) и
«Истории рус. литературы ХIХ в.» (В 5 т. М., 1908-10). Один из ред. и ав-
торов многотомного изд. «Общественные движения в России в нач. ХХ в.»
(В 7 кн. СПб., 1909-14). Осудил Окт. переворот, резко осудил красный тер-
рор. 14 июня 1918 исключен из состава ВЦИК вместе с др. меньшевиками.
В 1918-20 несколько раз подвергался обыскам и домашнему аресту. В 1920
в связи с резким ухудшением здоровья с разрешения ЦК РКП(б) уехал за
границу. Один из организаторов Венского объединения социалистических
партий. С сент. 1920 редактор ж. «Социалистический вестник» – центр. ор-
гана соц.-демократич. партии меньшевиков. Один из организаторов «2 ½
Интернационала» (1921-23). Из-за обострения туберкулеза с нояб. 1922
был прикован к постели.

Соч.: Современная Россия. Женева, 1898; Рабочее дело в России. Женева, 1899;
5-е изд. СПб., 1906; Красное знамя в России. Женева, 1900; Пролетарская борьба в Рос-
сии. СПб., б.г.; Борьба с «осадным положением» в РСДРП. Женева, 1904; Народ и Гос.
дума. СПб., 1906; Рабочее дело в России. 5-е изд. СПб., 1906; Спасители или упраздни-
тели? Париж, 1911; Социалисты-революционеры и пролетариат. СПб., 1907; Против
войны! Сб. ст. (1914-1916). М., 1917; Политические партии в России. 2-е изд. М., 1917;
Итоги войны и революции. М., 1918; История российской  социал-демократии. Ч.1. Пг.,
М., 1918; Записки социал-демократа. Берлин, 1922; 2-е изд. М., 1924; История россий-
ской социал-демократии. П.-М., 1923; Развитие крупной промышленности и рабочее
движение в России. Пг.-М., 1923; Долой смертную казнь! Берлин, 1923; Мировой
большевизм. Берлин, 1923; Борьба за Интернационал. Берлин, б.г.; Общественные и
умственные течения в России. 1870-1905 гг. Л.; М., 1924; Очерки международного со-
циализма и рабочего движения (1907-1913). Л.-М., 1926; Письма, 1916-1922. Benson,
1990; Избранное. М., 2000; Записки социал-демократа. М., 2004.

Лит.: Савельев П.Ю. Ю.О.Мартов в советской исторической литературе // ОИ.
1993. №1; Урилов И.Х. Ю.О.Мартов: политик и историк. Дис. … докт. ист. наук. Ка-
зань, 1996; он же. Ю.О.Мартов. Политик и историк.  М., 1997; Казарова Н.А. Ю.О.
Мартов. Штрихи к политическому портрету. Ростов н/Д., 1998; она же. Политические
взгляды и деятельность Ю.О.Мартова. Дис. … докт. ист. наук. Ростов. 1999.

МАТВЕЕВ Владимир Федорович, докт. права.
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Дис.: Право публичных собраний. Очерк развития и современной постановки
права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. СПб., 1909. 407 с. (Ма-
гист. дис., СПб. ун-т); Гос. надзор за общинным самоуправлением во Франции и в
Пруссии. Казань, 1915. 443 с. (Докт. дис., Казанск. ун-т).

МЕЛЬГУНОВ Сергей Петрович (25.12.1879, М. – 26.5.1956, Шам-
пиньисюр-Марн, недалеко от Парижа). Из дворян. В 1899-1904 обучался на
ист.-филол. ф-те Моск. ун-та, затем поступил на юрид. ф-т ун-та и в Лаза-
ревский ин-т вост. яз. (курса не кончил). Сотрудник газ. «Русские ведомо-
сти» (1900-10), регулярно публ. в ж. «Русское богатство», «ВЕ», «РМ»,
«Вестник воспитания». Преподавал рус. историю в ср. учеб. завед. Моск-
вы. Во время революц. 1905-07 организовал с педагогом П.М.Шестаковым
изд. «Свободная Россия». В 1911 один из основателей кооперативного из-
дательства «Задруга» (ликвидирована сов. властью в 1922). Ред.-изд. со-
вместно с В.И.Семевским, П.Н.Сакулиным и А.К.Дживелеговым ист. ж.
«Голос Минувшего» (1913-22, М.). Автор ряда научных работ по ист. рус.
церкви, общест. и революц. движ. 18-20 вв., в которых выступал с либе-
рально-народнич. позиций. В 1905-06 отбывал воинскую повинность. В
1906 вступил в партию кадетов, в 1907 перешел в ряды народно-
социалистич. партии. Неоднократно подвергался арестам (в 1918-22). По
делу «Тактического Центра» в авг. 1920 приговорен к смертной казни, за-
менной 10-ю годами тюрьмы. В 1921 освобожден под давленим научной
общественности. В 1922 выслан за границу. Вместе с В.А.Мякотиным и
Т.И.Полнером изд. выходящий в 1923-28 в Берлине, а затем в Париже ист.-
лит. ж. «На чужой стороне» (с 1926 «Голос минувшего на чужой сторо-
не»). Один из первых в эмиграции исследоват. Февр. и Окт.  революций и
гражд. войны. В 1929-31 изд. ж. «Борьба за Россию». Во время 2-й миро-
вой войны решительно отвергал любую форму сотрудничества с фашист-
скими оккупантами. Ред. ж. «Возрождение» (1950-54) и «Рус. демократ»
(1948-56). В течение всего периода эмиграции делал многочисленные, но
малоуспешные попытки создания антикоммунистич. организаций.

Соч.: Из истории студенч. обществ в рус. ун-тах. М., 1904; Старообрядцы и во-
просы совести: (Исторический очерк). М., 1907; Церковь и государство в России (К во-
просу о свободе совести): Сб. ст. В 2 т. М., 1907-1909; Из истории религиозно-общес-
твенных движений в России ХIХ в. М., 1917; М., 1919; Религиозно-общественные дви-
жения ХVII-ХVIII вв. в России. М., 1922; Красный террор в России, 1918-1923. Берлин,
1924; 3 изд. Нью-Йорк, 1979; 5 изд. М., 1990; Трагедия адмирала Колчака. Из истории
гражданской войны на Волге, Урале и Сибири. В 3 ч. Белград, 1930-1931; На путях к
дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917 г. Париж, 1940; 3 изд. Нью-
Йорк, 1989; Воспоминания и дневники. В 2 вып. Париж, 1964; Воспоминания и дневни-
ки. М., 2003; На путях к дворцовому перевороту: Заговоры перед революцией 1917 г.
М., 2003; Трагедия адмирала Колчака: Из истории гражданской войны на Волге, Урале
и в Сибири: В 2 кн. Кн. 1. М., 2005; Красный террор в России. 1918-1923. Чекистский
Олимп. М., 2006.

Лит.: Емельянов Ю.Н. С.П.Мельгунов: в России и эмиграции. М., 1998; «Голос
минувшего». М., 1913-1923; На чужой стороне. Берлин; Берлин-Прага; Прага, 1923-
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1925; Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926-1928. Систематическая роспись
статей и заметок / Сост. Ю.Н.Емельянов. М., 2001; Емельянов Ю.Н. Библиография тру-
дов С.П.Мельгунова // История и историки. 2002. М., 2002. С.194-222.

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович (27.1.1834, Тобольск – 20.1.1907,
СПб.), ученый-химик. Род. в семье директора гимназии. В 1841-49 учился
в тобольской гимназии. В 1850-55 обучался на отд. естест. наук физ.-мат.
ф-та Гл. пед. ин-та в СПб. В мае 1856 защитил в СПб. магист. дис. и 9 янв.
1957 назначен на должность приват-доцента каф. химии СПб. ун-та. В
1859-61 находился в загранич. научной командировке в Гейдельберге.
Вернувшись, М. написал «Органическую химию» – первый рус. учебник
по этой дисциплине, который был удостоен Демидовской премии. В 1865
М. защитил докт. дис. В 1865 утвержден орд. проф. по каф. технич. химии
СПб. ун-та. В 1867 переведен на должность проф. общей химии. В 1868
участвовал в создании Рус. химич. общества. 17 февр. 1869 подписал к пе-
чати 1-й набросок периодич. системы. К 1871 написал классич. труд «Ос-
новы химии». С 1876 чл.-корр. СПб. АН. В 1890 ушел из ун-та в отставку в
знак протеста против притеснения студенчества.  В 1892 назначен ученым
хранителем мер и весов в Депо образцовых мер и весов, ставшем серьез-
ным научно-исслед. ин-том (ныне ВНИИ метрологии им. М.). В 1893 на-
значен управляющим Главной Палатой мер и весов. В июне 1894 торжест-
венно возведен в степень докт. Оксфордского и Кембриджского ун-тов. М.
возглавлял большую экспедицию по изуч. промышленности Урала, участ-
вовал в работе Всемирной выставки в Париже в 1900. Деятельность М. как
ученого была многогранна: он автор более 500 работ по химии, физике,
метеорологии, воздухоплаванию, сельскому хозяйству и мн. др. Но глав-
ной его заслугой является открытие (1869) периодич. закона химич. эле-
ментов, ставшего одним из основных законов совр. естествознания. В по-
следних крупных работах «Заветные мысли» и «К познанию России» М.
суммировал свои идеи, связанные с общественной, научной и эконом. дея-
тельностью. Большое место в трудах М. занимают проблемы соц.-
экономич. развития России. Он рассмотрел многие стороны жизни обще-
ства, положил начало россиеведению, выступал за преодоление техноло-
гич. отсталости страны, переход ее на путь промышленного развития, ра-
циональное и интенсивное использование огромных богатств, ее экономич.
самостоятельность, за сильное российское государство.

Соч.: Сочинения. В 25 т. М.; Л., 1934-1954. (Т. ХVIII-ХХI – экономические ра-
боты); Заветные мысли. СПб., 1904; М., 1995; К познанию России. СПб., 1906; М.,
2002; Дополнение к познанию России. СПб., 1907; Проблемы экономического развития
России. М., 1960; С думой о благе российском. Новосибирск, 1991; Границ познанию
предвидеть невозможно. М., 1991.

Лит.: Морозов Н.А. Д.И.Менделеев и значение его периодической системы для
химии будущего. М., 1907; Менделеева А.И. Менделеев в жизни. М., 1928;
Д.И.Менделеев. Жизнь и труды. М., 1957; Кедров Б.М. День одного великого открытия.
М., 1958; Фигуровский М.А. Д.И.Менделеев. М., 1961; Белов П.Т. Философия выдаю-
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щихся русских естествоиспытателей 2 пол. ХIХ – начала ХХ века. М., 1970;
Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. М., 1973; Смирнов Г.В. Менделеев.
М., 1974; Летопись жизни и деятельности Д.И.Менделеева. Л., 1984; Козиков И.А.
Д.И.Менделеев: Заветные мысли // СПЖ. 1995. №3; он же. Д.И.Менделеев о Россий-
ском государстве // ВМУ-ПН. 1995. № 4.

МЕЧНИКОВ Лев Ильич (18.5.1838, СПб. – 18.6.1888, близ Женевы,
Швейцария), географ, историк, публицист. Брат И.И.Мечникова. С 1855
учился на мед. ф-те Харьковского ун-та. В марте 1856 исключен из ун-та.
В 1857 поступил в СПб. медико-хирургич. акад., затем на физ.-мат. ф-т
СПб. ун-та. Одновременно обучался живописи в СПб. акад. художеств и
языкам (персидский, турецкий, арабский) – в Ин-те вост. языков. Полный
курс нигде не закончил, т.к. преследовался за участие в студенч. волнени-
ях. Овладел 14 иностр. языками. С 1859 работал переводчиком рус. дипло-
матич. миссии на Ближнем Востоке. В 1860 уехал в Венецию, где продол-
жил занятия живописью. Вступил в армию Гарибальди; был офицером ар-
тиллеристом, получил тяжелые ранения. В 1862 начал изд. свою газ. «Flag-
ello» («Бич»). В рус. периодике опубликованы его ст. по ист. Италии, обзо-
ры современной итальянской лит. и искусства. Испытал сильное увлечение
идеями П.Ж.Прудона. В 1863 во Флоренции познакомился с Герценом, пе-
чатался в «Колоколе». С 1865 в Швейцарии, участвовал в работе I Интер-
национала, где присоединился к М.А.Бакунину. Во время Парижской ком-
муны оказывал помощь коммунарам. Под разными псевдонимами печатал-
ся в рус. периодике. Во время революции 1868-74 в Испании находился
там с офиц. удостоверением корр. «СПб. ведомостей». В 1874-76 проф.
рус. отд. гос. школы иностр. языков. Итогом пребывания в Японии стала
написанная и проиллюстрированная самим М. большая книга «Японская
империя» и серия публикаций в ж. «Дело» (1876-77) и газ. «Рус. ведомо-
сти» (1883-84). В 1876 вернулся в Швейцарию. Стал сотрудником географа
и социолога Э.Реклю, вместе с П.А.Кропоткниным участвовал в его работе
над «Всеобщей географией» (т. 1-19, 1876-1894, на франц. яз.). С 1883 и до
конца дней возглавлял каф. сравнит. географии и статистики в Лозанском
ун-те. Широкую известность М. принесло посмертное изд. его курса лек-
ций 1885-86, осуществленное Э.Реклю. В современной лит. М. считается
одним из предшественников евразийства.

Соч.: Записки гарибальдийца // Русский вестник. 1861. № 9-11; Поездка в Испа-
нию // ОЗ. 1869. № 2-5, 8, 11, 12; Доазбучная цивилизация. СПб., 1877; Культурное зна-
чение демонизма. СПб., 1879; Японская империя. Женева, 1881, на франц яз.; Геогра-
фическая теория развития исторических народов // ВЕ. 1889. Т.2. №3; Цивилизация и
великие исторические реки. Географическая теория развития современного общества /
На франц. яз. Париж, 1889; рус. пер. 1898, более полный пер. – 1924; Мей-Дзи. Эра
просвещения Японии. Казань, 1905; Прудонова «Новая теория стоимости». М., 1964;
Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995.

Лит.: Карташева К.С. Дороги Льва Мечникова. М., 1981; Константинов В.Н.
Российский социолог Л.Мечников. Владимир, 1994.
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МЕЩЕРСКИЙ Владимир Петрович (11.1.1839, СПб. – 10.7.1914,
Царское Село), князь, писатель, журналист, издатель. Из княжеского рода,
по матери – внук Н.М.Карамзина. Окончил Училище правоведения в СПб.
(1857), в 1857-58 мл. пом. секр. в 5-м департаменте Сената, в 1859 стряп-
чий по полиц. делам в Рождественской части (СПб.), с кон. 1859 судья по
гражд. делам СПб. уездного суда. Осенью 1861 вошел в ближайшее окру-
жение наследника престола вел. кн. Александра Александровича (будуще-
го имп. Александра III). С кон. 1861 чиновник для особых поручений при
МВД; в 1862-67 совершил ряд поездок по стране, связанных с проведением
реформы крестьянского самоуправления. В 1864 по поручению министра
внутренних дел и наследника престола посетил Голландию, Великобрита-
нию, Францию, Швейцарию, Германию с целью изучения зап. полит. сис-
тем. В 1866 сопровождал вел. кн. Александра Александровича в поездке по
стране. В 1868-74 попечитель Детского приюта им. вел. кн. Николая Алек-
сандровича. В 1868-70 хозяин лит. салона. С 1860 публиковал ст. в перио-
дике. Убежденный монархист, М. уже к кон. 1860-х получил известность
как публицист охранит. направления. В 1873 цесаревич формально прекра-
тил отношения с М. В 1872-78 М. издавал газ.-ж. «Гражданин». В 1876 по-
дал в отставку с придворной службы и поступил в МНП «без места и без
жалованья» (в этом качестве числился на службе до конца дней). В 1882
возобновил изд. «Гражданина». В мае 1883 М. восстановил личные отно-
шения с имп. Александром III. В 1887-94 параллельно с «Гражданином»
изд. газ. «Воскресенье», в 1894-96 – газ. «Русь». С сер. 80-х и до конца
царствования Александра III М. пользовался большим влиянием при дво-
ре. В янв. 1902 М. вновь приближен ко двору и фактически стал одним из
ближайших советников Николая II (до осени 1904). В 1907-14 М. среди
монархистов занимал независимую позицию, резко разошелся с черносо-
тенцами. В 1913 влияние М. при дворе вновь усилилось. М. – автор более
20-ти повестей, романов и драматических произвед. из жизни «света».

Соч.: Очерки нынешней общественной жизни в России. В 2 вып. 1868-1870; Ре-
чи консерватора. В 2 вып. СПб., 1876; Правда о Сербии. Письма кн. В.Мещерского.
СПб., 1877; В улику времени. СПб., 1879; Что нам нужно? Размышления по поводу по-
следних событий. СПб., 1880; Сборник военных рассказов. 1877-1878. В 3 ч. СПб.,
1880-1882; Мои воспоминания. В 3 ч. СПб., 1897-1912; Воспоминания. М., 2003.

Лит.: Слонимский Л. О великой лжи нашего времени. К.П.Победоносцев и
князь В.П.Мещерский. Критический этюд. СПб., 1908; Витте С.Ю. Воспоминания. В 3
т. М., 1960. Т.3. Приложение. Князь В.П.Мещерский; Зайончковский П.А. Российское
самодержавие в конце ХIХ столетия. М., 1970; Черникова Н.В. Князь Владимир Петро-
вич Мещерский // ОИ. 2001. №4; Дронов И.Е. Князь В.П.Мещерский // ВИ. 2001. №10.

МИЛЛЕР Герард Фридрих (Фёдор Иванович) (18.10.1705, г. Хер-
форд, Вестфалия – 11.10.1783, М.), историк, археограф. Из семьи ректора
гимназии. Учился в ун-тах Ринтельна (1722-24) и Лейпцига (1724-25). С
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1725 на службе в СПб. АН (студент, с 1730 проф.).  Основатель (1732) пер-
вого рус. ист. ж. на нем. яз. («Sammlung Russischer Geschichte»), в котором
опубликовал материалы по ист. России. В 1733-1743, будучи чл. 2-й Кам-
чатской экспедиции, обследовал десятки городских архивов Сибири; на
основе собранных документов, устных свидетельств, археологич. и этно-
графич. материалов написал «Историю Сибири» (1743-50). Сост. проект
создания ист. департамента при АН (1746), который не был принят. Полу-
чил рос. подданство со званием историографа (1748). Опубликовал (1749)
написанную с позиций норманнской теории дис. о происхождении рус. на-
рода. С 1754 конференц-секр. СПб. АН. В 1755-64 ред. ж. «Ежемесячные
соч. …», в котором публиковались труды рус. и зап.-европ. ученых. В 1765
переехал в Москву, где стал надзирателем Воспитательного  дома. С 1766
служил в Моск.  гл. архиве Коллегии иностранных дел (с 1773 управляю-
щий). В 1767 избран  депутатом Уложенной комиссии от АН. М. принад-
лежат многочисленные тр. по рус. ист. Многие из его работ оказали влия-
ние на рус. историографию 2-й пол. 18-19 в., а «История Сибири», в кото-
рой использованы редкие источники, сохраняет поныне свое научное зна-
чение. Внес большой вклад в развитие архивного дела, занимаясь вопроса-
ми научной систематизации, описания и использования документов. Вы-
растил первое поколение рус. архивистов, превратив Моск. гл. архив Кол-
легии иностранных дел в научный центр. Впервые издал «Степенную кни-
гу», дворцовые разрядные записи 17 в., переписку Петра I с
Б.П.Шереметевым, проповеди Г.Бужинского, «Ядро Российской истории»
А.И.Манкиева, труды С.П.Крашенинникова и В.Н.Татищева. Способство-
вал изд. источников в «Древней российской вивлиофике» Н.И.Новикова и
в «Опыте трудов Вольного Российского собрания». Участвовал в создании
1-го рус. геогр. словаря («Географический лексикон Российского государ-
става», 1773), составлении ряда карт и др. Автор трудов по этнографии и
археологии. Собрал уникальные данные о языках безписьменных народов
Сибири и Дальнего Востока. Основал обширное собрание источников по
ист. России («портфели Миллера»). Был почетным чл. научных обществ
Германии, Голландии, Великобритании, чл.-корр. Парижской АН.

Соч.: В журнале «Ежемесячные сочинения …», 1755-1764, т. 1-20; Известие о
дворянах российских, СПб., 1790; История Сибири. Т.1-2. М.,  1937-1941; Сибирь ХVIII
в. в путевых описаниях Г.Ф.Миллера. Новосибирск, 1996;  Соч. по истории России. Из-
бранное. М., 1996; Описание Сибирского царства, репринт. Кн. 1. М., 1998; История
Сибири. Изд. 2-е, доп. Т. 1-3. М., 1999-2005.

Лит.: Миллер Г.Ф. // Геннади Г. Справочный словарь о русских писателях и уче-
ных. Берлин, 1876; Соловьев С. Герард Фридрих Миллер // Современник. 1854. Т.47,
№10. С. 115-150; Белковец Л.П. Россия в немецкой исторической журналистике ХVIII
в.: Г.Ф.Миллер и А.Ф.Бюшинг. Томск, 1988; Каменский А.Б. Академик Г.Ф. Миллер и
русская историческая наука ХVIII в. // История СССР. 1989. №1; Элерт А.Х. Экспеди-
ционные материалы Г.Ф.Миллера как источник по истории Сибири. Новосибирск,
1990; Академик Г.Ф.Миллер – первый исследователь Москвы и Московской провин-
ции. М., 1996; Сибирь ХVIII века в путевых описаниях Г.Ф.Миллера. Новосибирск,
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1996; Немцы в России. Петербургские немцы. СПб., 1999; Артемьев А.Р. (рец.)
А.Х.Элерт. Народы Сибири в трудах Г.Ф.Миллера // ВИ. 2001. № 2.

МИЛЬГАУЗЕН Федор Богданович (1820, М. – 11.1.1877, М.), уче-
ный, специалист в области финансового права, д.с.с. (1870). Из дворян. До
1835 воспитывался в пансионе Чермака в Москве. В 1836 поступил на фи-
лол. ф-т Моск. ун-та, через год перешел на юрид. ф-т, который окончил в
1840 со степенью кандидата прав (оставлен при каф. римского права для
подготовки к проф. званию). Сблизился с кружком моск. западников. В
1842 сдал магист. экзамен. В 1843-46 в ходе загранич. научной команди-
ровки слушал лекции по ист. римского права, экономич. и финансовым
дисциплинам в ун-тах Берлина и Парижа, работал также в Библиотеке
Британского  музея, собирал материалы по финансовой политике Бельгии,
Нидерландов, Италии, Швейцарии. По возвращении в Россию занял в
Моск. ун-те каф. «законов о повинностях и финансах государственных». С
1847  читал лекции по финансовому праву, позднее – по гос., междунар.,
полиц. праву, по истории Др. Греции и Рима, занимался также изучением
проблем этнографии и землепользования. В 1869-71 М. – декан юрид. ф-та
Моск. ун-та, с 1870 орд. проф. финансового права. Среди многочисленных
учеников М. – С.А.Муромцев и И.И.Янжул.

Соч.: Финансовое право. Лекции, прочитанные в 1865-1866 году. М., 1866;  Курс
государственного права [б.м., б.г.]; Лекции по финансовому праву [б.м., б.г.].

Лит.: Шевырев С.П. Биографический словарь профессоров и преподавателей
Императорского Московского университета за сто лет его существования. Т.2. М. 1855.
С.100-101; Янжул И., Муравьев С. Федор Богданович Мильгаузен. в кн: Речь и отчет,
читанный на торжественном собрании Московского университета 12 января 1879 г.
С.256-260; Шумахер А.Д. Поздние воспоминания о давно минувших временах // ВЕ.
1899. №3.

МИЛЮКОВ Павел Николаевич (15.1.1859, М. – 31.3.1943, Экс-ле-
Бен, Франция), историк, публицист, общест. и полит. деятель. Род. в семье
проф. архитектуры. С 1877 студент ист.-филол. ф-та Моск. ун-та, занимал-
ся под руководством В.О.Ключевского, П.Г.Виноградова,
М.М.Ковалевского. В 1881 арестован и исключен из ун-та (с правом по-
ступления на след. год) за участие в студенч. сходке. В 1882 окончил ун-т,
оставлен на каф. рус. ист. для подготовки к проф. званию. С 1886 – приват-
доцент Моск. ун-та. В 1892 защитил магист. дис. В 1895 уволен за связь со
студенч. движением и сослан в Рязань. Затем выехал за границу: читал
лекции в Софийском и Чикагском ун-тах. С весны 1902 один из организа-
торов ж. «Освобождение». В нач. 1903 открыто провозгласил себя «либе-
ралом». Вернулся в Россию в 1905. Активно участвовал в создании кадет-
ской партии. Редактировал печатный орган партии – газету «Речь». Стал
пред. ЦК партии в 1907. Был депутатом III и IV ГД. В авг. 1915 возглавил
«Прогрессивный блок». В 1917 в качестве министра иностранных дел во-
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шел в 1-й состав Временного правительства. После Окт. революц. бежал на
юг России, сотрудничал с белым движением. Эмигрировал в 1920 в Лон-
дон. С 1921 жил в Париже.  В июне 1921 вышел из партии кадетов и вме-
сте с М.М.Винавером образовал «Парижскую демократическую группу
Партии Народной Свободы» (с 1924 «Республиканско-демократическое
объединение»). В 1921-40 ред. выходившую  в Париже газ. «Последние
новости». Занимался лит. и публицистич. деятельностью. Соч. М., напи-
санные в эмиграции, оказали большое влияние на советологическую лит.
на Западе. С началом  Вел. Отеч. войны выступил в поддержку СССР.

Дис.: Государственное хозяйство России в первой четверти ХVIII столетия и ре-
форма Петра Великого. СПб., 1892. (Магист. дис.).

Соч.: Юридическая школа в русской историографии (Соловьев, Кавелин, Чиче-
рин, Сергеевич) // РМ. 1886. Кн.4; Разложение славянофильства. Данилевский, Леонть-
ев, Вл.Соловьев. М., 1893; Главные течения рус. исторической мысли. 1897; 3 изд.
СПб., 1913; Очерки по истории русской культуры. В 3 ч. СПб., 1896-1903; перераб. и
опубл.  в 1937; М., 1993-1995; Из истории русской интеллигенции: Сб. статей и этюдов.
СПб., 1902;  Россия и ее кризис. Чикаго, 1905; Вторая Дума. СПб., 1908; Балканский
вопрос и политика А.П.Извольского. СПб., 1910; Вооруженный мир и ограничение во-
оружений. 1911; История второй русской революции. Вып.1-3. София, 1921-1924; На-
циональный вопрос. Прага, 1925; Эмиграция на перепутье. Париж, 1926; Россия на пе-
реломе. Большевистский период русской революции. В 2 т. Париж, 1927; Республика
или монархия? Париж, 1929; Либерализм, радикализм и революция // Современные за-
писки. Париж, 1935, кн. 57; Воспоминания, 1859-1917. В 2 т. Нью-Йорк, 1955-1956; М.,
1990; М., 1991; Очерки истории исторической науки. М., 2002; Дневник П.Н. Милюко-
ва. 1918-1921. М., 2005.

Лит.: Вернадский Г.В. П.Н.Милюков. Пг., 1917; Кизеветтер А.А. П.Н.Милюков.
М., 1917; Сб. статей, посвященных П.Н.Милюкову (1859-1929). Прага, 1929;
П.Н.Милюков. Сборник материалов по чествованию его 70-летия, 1859-1929. Париж,
1930; Думова Н.Г., Трухановский В.Г. Черчиль и Милюков против Советской России.
М., 1989; Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков и  А.А.Кизеветтер. История и политика.
М., 1992; Думова Н.Г. Либерал в России: трагедия несовместимости (исторический
портрет П.Н.Милюкова). М., 1993; Бирман М.А.  К истории изучения жизненного и
творческого пути П.Н.Милюкова // ОИ. 1997. №1; Русская эмиграция до 1917 г. – лабо-
ратория либеральной и революционной мысли. СПб., 1997; П.Н.Милюков: историк, по-
литик, дипломат: Материалы Международной научной конференции. М., 2000; Меду-
шевский А.Н. (рец.) Т.Бон. Русская историческая наука с 1880 по 1905 г. Павел Милю-
ков и Московская школа // ВИ. 2000. №1; Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Ни-
колаевич Милюков: Труды и дни (1859-1904). Рязань, 2001; Попова А.В. Политико-
правовые взгляды П.И.Милюкова: Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2004.

МИЛЮТИН Владимир Алексеевич (16.12.1826, с. Титово Лихвин-
ского у. Калужской губ. – 5.8.1855, Эмс, Германия), магистр права, эконо-
мист, публицист. Из дворян. В 1843 поступил на юрид. ф-т Моск. ун-та,
после переезда семьи в СПб. (1844) перевелся  в СПб. ун-т. Осенью 1845
познакомился с членами кружка петрашевцев, до 1847 посещал «пятницы»
М.В.Петрашевского, позднее от кружка отошел. После оконч. ун-та (1847)
жил лит. трудом. Во 2-й пол. 40-х вошел в кружок либер. чиновников и
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преподавателей ун-та, группировавшихся вокруг К.Д.Кавелина и
Д.А.Милютина. С февр. 1848 служил пом. ред. статистич. отдела Департа-
мента с/х МГИ. С 1848 член РГО, в 1849-52 секр. отделения статистики, в
1849 поставил на его заседании вопрос о необходимости развития ист. ста-
тистики. С 1852 ред. «Вестника» РГО. С 1853 и до конца своей жизни секр.
РГО. В 1849 защитил магист. дис. С 1850 адъюнкт-проф. (с 1853 орд.
проф.) каф.  рус. гос. права юрид. ф-та СПб. ун-та (в мае того же года пе-
реведен на каф. законов благочиния и благоустройства, в конце года – на
кафедру полиц. права).  В 1852-53 одновременно преподавал адм. право в
Александровском лицее в СПб. В 1-й пол. 50-х работал над докт. дис. «О
дьяках» и над кн. «Очерки истории и теории кредита», однако завершить
их не успел. В кон. 1853 врачи обнаружили у М. тяжелую форму рака. В
нач. 1854 он выехал на лечение в Италию, затем поселился в Германии.
Физические страдания, а также денежные затруднения и оторванность от
родных вызвали глубокую депрессию, ставшую причиной самоубийства.

Дис.: О недвижимых имуществах духовенства в России. СПб., 1862. 581 с. (Ма-
гист. дис., СПб. ун-т, в 1850 г.).

Соч.: Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции // ОЗ. 1847. № 1-4; Из-
бранные произведения. М., 1946.

Лит.: Дубнов А.С. Экономические взгляды В.А.Милютина. М., 1958; Аникин
А.В. Путь исканий. Социально-экономические идеи в России до марксизма. М., 1990.

МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич (28.6.1816, М. – 25.1.1912, Симе-
из Таврической губ.; похоронен в Москве), граф (1878), гос. и воен. дея-
тель, ученый, ген.-фельдмаршал (1898), ген.-адъютант (1859), почетный чл.
СПб. АН (1866). Из дворян. По окончании Благородного пансиона при
Моск. ун-те (1829-32) поступил фейерверкером в гвардейскую арт. брига-
ду, в том же году произведен в прапорщики. Окончив Имп. Воен. акаде-
мию (1835-36), с 1837 служил в Генштабе. В 1840-41 путешествовал по
странам Зап. Европы. Сотрудничал в «ОЗ», «Военном журнале» и энцик-
лопедических изданиях (по 1843). С 1845 проф. кафедры воен. географии,
затем воен. статистики в Воен. акад. По инициативе М. в 40-х начато воен-
но-статист. описание губерний РИ. Тогда же М. углубленно занимался во-
ен. историей. За труд «История войны 1799 года между Россией и Франци-
ей в царствование имп. Павла I», 2-е изд. которого было закончено М. в
конце 1855, он был удостоин имп. АН полной Демидовской премии и из-
бран чл.-корр. Акад., а в 1866 СПб. ун-т присвоил ему степень почетного
доктора рус. истории. Во 2-й пол. 40-х – нач. 50-х М. вошел в круг «либе-
ральных бюрократов».  В 1856-60 М. нач. Гл. штаба Кавказской армии. В
1861-81 военный министр, член ГС. Под руководством М. были осуществ-
лены военные реформы. Итоговым актом воен. реформы стало введение  в
1874 всеобщей воинской повинности. После Берлинского конгресса 1878
М. фактически руководил внешней политикой России, а во внутр. делах
поддерживал курс на продолжение и развитие Великих реформ, оказывая
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содействие политике М.Т.Лорис-Меликова. В записке «Мысли о необхо-
димости преобразований в управлении, в ученой части и в духовенстве»
(осень 1879) внес предложение о преобразовании ГС, включении в него
выборных представителей от земств и городов, создании Совета минист-
ров. В 1880-81 поддержал предложенный М.Т.Лорис-Меликовым план гос.
преобразований. В 1881 подал в отставку вместе с гр. Лорис-Меликовым и
А.А.Абазой. В 1898 был удостоин высшего воинского звания генерал-
фельдмаршал. В его рабочем кабинете после смерти было обнаружено 20
книг воспоминаний, охватывающих более полувека с 1816 по 1873, и 12
книг дневников с апр. 1873 и до 1 янв. 1900. Все эти записи существуют  в
двух вариантах – в собственноручном черновом и чистовом, переписанном
под непосредственным наблюдением М. с его правками и доп. В настоя-
щее время предусматривается издание всего мемуарного наследия М. в 10
томах.

Соч.: Суворов как полководец // ОЗ. 1839. Т.3. №4; Критическое исследование
значения военной географии и военной статистики. СПб., 1846; Первые опыты  воен-
ной статистики. В 2 кн. СПб., 1847-1848; Описание военных действий 1839 года в Се-
верном Дагестане. СПб., 1850; История войны 1799 года между Россией и Францией в
царствование имп. Павла I.  В 5 т. СПб., 1852-1853; 2 изд. В 3 т. СПб., 1857; Военные
реформы  в царствование Александра II // ВЕ. 1882. №1; Старческие размышления о
современном положении военного дела в России // Изв. Имп. Николаевской военной
академии. 1912. №30; Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Д.А.Милютина. Т.1.
(1816 – нач. 1840-х). Томск, 1919; Дневник. 1873-1882 / Ред., биограф. очерк и примеч.
П.А.Зайончковского. В 4 т. М., 1947-1950; Воспоминания генерал-фельдмаршала графа
Д.А.Милютина. 1816-1843. М., 1997; 1860-1862. М., 1999; 1843-1856. М., 2000; 1863-
1864. М., 2003; 1856-1860. М., 2004; 1865-1867. М., 2005; О разноплеменности в насе-
лении государств // Источник. 2003. №1.

Лит.: Жервэ Н. Граф Д.А.Милютин. (К 90-летию его рождения). СПб., 1906; Ба-
тов А.К. Граф Д.А.Милютин. СПб., 1912; Тарле Е.В. Дневник Милютина как историче-
ский источник // ВИ. 1949. №10; Зайончковский П.А. Военные реформы 1860-1870-х гг.
в России. М., 1952; Захарова Л.Г. Д.А.Милютин, его время и его мемуары // Воспоми-
нания… 1816-1843. М., 1997; Сарапуу Я.Т. Кавказский вопрос во взглядах и деятельно-
сти Д.А.Милютина // ВМУ. Сер. 8. История. 1998. №3; Милютин Д.А. // Социс. 1998.
№2; Захарова Л.Г. Воспоминания генерал-фельдмаршала Д.А.Милютина // ОИ. 2000.
№5; Шилов  Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и цен-
тральных учреждений. 1802-1917. Биобиблиографический справочник. Изд. 2-е. СПб.,
2002; Захарова Л.Г. Россия ХIХ века в мемуарах Д.А.Милютина // ОИ. 2003. №2; Оси-
пова М.Н. Великий русский реформатор фельдмаршал Д.А.Милютин. М., 2005.

МИХАЙЛОВСКИЙ Иосиф Викентьевич (1865-1921), юрист. По
происхождению из мещан. Учился на ист.-филол. и юрид. ф-тах Киевского
ун-та. В 1890 поступил на судебную службу, продолжая изучать уголовное
право и общие ВФиП. В 1900 выдержал магист. экзамен по уголовному
праву на звание приват-доцента. В 1903 оставил должность мирового су-
дьи в Юрьеве в связи с назнач. приват-доцентом, затем проф. юрид. ф-та
Томского ун-та. Одновременно преподавал законоведение в Технологиче-
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ском ун-те. Окт. революц. встретил враждебно. В марте 1920 арстован и
осужден на пять лет концлагерей. В апреле 1920 по ходатайству ректора
университета освобожден по болезни.

Соч.: К вопросу об уголовном суде. По поводу предстоящей судебной реформы.
Нежин, 1899; Наказание как фактор культуры. М., 1905; Основные принципы органи-
зации уголовного суда: Уголовно-политическое исследование. Томск, 1905; Судебное
право как самостоятельная юридическая наука. СПб., 1908; Университет и наука: Всту-
пительная лекция в курсе философии права. Томск, 1908; Очерки философии права.
Т.1. Томск, 1914.

         МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович (15.11.1842, Мещовск
Калужской губ. – 28.1.1904, СПб.), социолог, лит. критик, публицист,
идеолог позднего народничества. Из бедной дворянской семьи. Отучив-
шись 4 года в Костромской гимназии, М. остался сиротой и был отправлен
опекунами в СПб. ин-т горных инженеров, из которого в 1863 был исклю-
чен за участие в студенч. волнениях. В 1860 начал лит. деятельность. С
1865 сотрудник ж. «Книжный вестник» (закрыт в 1867). Перевел «Фран-
цузскую демократию» Прудона. В 1868 М. становится пост. сотр. «ОЗ» (с
1877 один из трех редакторов). После закрытия «ОЗ» в 1885 М. – сотруд-
ник и чл. ред. ж. «Северный вестник». Затем он сотрудничает в ж. «Рус-
ское богатство» (с 1892 – в качестве редактора). В кон. 70-х М. сблизился с
организацией «Народная воля». В 1882 был выслан сначала в Новгород-
скую губ., потом в г. Выборг, где находился до 1886. В 1891 был снова вы-
слан за участие в демонстрации на похоронах Н.В.Шелгунова. Выступил
против распространявшегося в 90-х марксизма.

Соч.: Последние сочинения. Т. 1-2. СПб., 1905; ПСС. Т. 1-8, 10. СПб., 1906-1914;
Литературно-критические статьи. М., 1957; Литературная критика и воспоминания. М.,
1995; Герои и толпа. Избранные труды по социологии. В 2 т. СПб., 1998.

Лит.: Бердяев Н.А.  Субъективизм  и  индивидуализм в общественной филосо-
фии. Критический этюд о Н.К.Михайловском. СПб., 1901; Чернов В.М. Памяти Н.К.
Михайловского. СПб., 1906; Колосов Е.Е. Очерки мировоззрения Н.К.Михайловского.
СПб., 1912; Горев Б.И. Н.К.Михайловский. Его жизнь, лит. деятельность и миросозер-
цание. М., 1931; Макаров В.П. Формирование общественно-политических взглядов
Н.К.Михайловского. Саратов, 1972; Виленская Э.С. Н.К.Михайловский и его идейная
роль в народническом движении 70-х – нач. 80-х годов ХIХ века. М., 1979; Слинько
А.А. Н.К.Михайловский и русское общественно-литературное движение второй пол.
ХIХ – нач. ХХ века. 2 изд. Воронеж, 1982; Балуев Б.П. Н.К.Михайловский и «легаль-
ный марксизм» // ОИ. 1992. №6; Володин А.И. Выдающийся деятель русской культуры
// ОИ. 1993. №6; Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского (К ана-
лизу мировоззрения российской народнической интеллигенции ХIХ века). М., 2001.
(Рец.: ОИ. 2005. №3).

МОРОЗОВ Николай Александрович (13.07.1854, Борок, ныне Неко-
узский р-н Ярославской обл. – 30.7.1946, там же), революционер, ученый-
энциклопедист. Мещанин, незаконнорожденный сын дворянина, сын бога-
того помещика и крепостной крестьянки. Носил фамилию матери. До 14
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лет М. получал дом. образование. В 1871-72 вольнослушатель Моск. ун-та.
С 1907 приват-доцент, проф. аналитической химии в Высшей вольной
школе П.Ф.Лесгафта – беспрецедентный случай для не имеющего среднего
образования. В 1908 читал лекции по астрономии в Париже. В 1908-16 чи-
тал лекции по химии, в 1913-16 – по астрономии в различных городах Рос-
сии. С 1932 почетный чл. АН СССР. Общест.-полит. деятельность М. на-
чалась в 1874, когда он вошел в московский кружок «чайковцев». Участво-
вал в «хождении в народ». (1874). В 1875 эмигрировал в Швейцарию, где
был ред. бакунинской газеты «Работник», печатался в ж. П.Л.Лаврова
«Вперед!», вступил в I Интернационал. В 1875-78 находился в заключении,
осужден по «процессу 193-х».  В авг. 1878 вступил в организацию «Земля
и Воля». В 1880-81 в эмиграции в Женеве. В 1881 вновь арестован при не-
легальном возвращении в Россию. Приговорен по «процессу 20-ти» к по-
жизненному заключению. Два года провел в Алексеевском ревелине, затем
заключен в Шлиссельбургскую крепость, где написал 26 томов рукописей.
Диапазон научных занятий М. в тюрьме был широк: естествознание, мате-
матика, физика, химия, минералогия, геология, астрономия, политэконо-
мия, история. М. освобожден  в окт. 1905. В заключении М. начал закон-
ченный затем уже на воле многотомный труд «История человеческой
культуры в естественнонаучном освещении», опубликованный после Окт.
революц. под названием «Христос» и переизд. в 1990-е. К революц. дея-
тельности М. более не возвращался. В 1907 М. по представлению
Д.И.Менделеева была присуждена степень доктора наук без защиты дис. В
1917 М. был близок к кадетам, избран депутатом Учредительного собра-
ния. М. становится чл. «Свободной ассоциации для развития и распростра-
нения положительных наук», основанной в марте 1917 и ликвидированной
после Окт. революц. Возглавлял Ин-т им. П.Ф.Лесгафта. М. принадлежат
работы по истории религии и христианства, воспоминания.

Соч.: Террористическая борьба. Лондон, 1880; Женева, 1900; Периодические
системы строения вещества: теория образования химических элементов. М., 1907. В
начале жизни. М., 1907; Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалип-
сиса. СПб., 1907; Письма из Шлиссельбургской крепости. СПб., 1910; На границе неве-
домого. М., 1910; Пророки. История возникновения библейских пророчеств, их литера-
утрное изложение и характеристика. М., 1914; На войне. Рассказы и размышления. Пг.,
1916; Как прекратить вздорожание жизни. М., 1916; Революция и эволюция. Пг., 1917;
Эволюционная социология, земля и труд. Пг., 1917; Наука и свобода. Пг., 1917; Прин-
цип относительности и абсолютное. СПб., 1920; Христос. Кн. 1-7. М.-Л., 1924-1932;
Повести моей жизни. В 2 т. М.; Л., 1928; В 3 т. М., 1947; М., 1965; К.Маркс и «Народ-
ная воля» в нач. 80-х годов // Рус. современники о К.Марксе и Ф.Энгельсе. М., 1969;
Автобиография // Деятели СССР и революционного движения в России. Энциклопеди-
ческий словарь Гранат. М., 1989; Новый взгляд на историю Русского государства. М.,
2000.

Лит.: Круковская Л. Н.А.Морозов. М., 1912; Внучков Б.С. Узник Шлиссельбур-
га. Ярославль, 1969; Николай Александрович Морозов. 1854-1946. М., 1981; Николай
Александрович Морозов. Ученый-энциклопедист. М., 1982; Твардовская В.А.
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Н.А.Морозов в русском освободительном движении. М., 1983; Твардовская В.А.
Н.Морозов: от революционера-террориста к ученому-эволюционисту // ОИ. 2003. №2.

МОРОШКИН Федор Лукич (1804-1857), известный проф. Моск. ун-
та. Окончил семинарию, а затем Моск. ун-т. В 1833 занял каф. гражд. пра-
ва. Читал курс «Права знатнейших древних и новых народов». В 1836 пе-
ревел и издал книгу А.Рейца «Опыт истории российских государственных
и гражданских законов». Помимо правоведения занимался ист. славянства.

Соч.: Об участии Московского университета в образовании отечественной
юриспруденции // Уч. зап. Имп. Моск. ун-та. М., 1834. Февраль. № VIII; Историко-
критическое исследование о русах и славянах, М., 1842.

Лит: Шевырев С.П. Биографический словарь профессоров и преподавателей
Московского университета. Т.2. М. 1855. С.104-114; Федор Лукич Морошкин. // Молва
№36. 1857. С.409-410; Барсуков Н. Жизнь и труды Погодина. Т. 1-22. СПб, 1888-1910
(см. указатель имен).

МРОЧЕК-ДРОЗДОВСКИЙ (1848-?), Петр Николаевич, доктор пра-
ва, юрист-историк. Окончил курс в Моск. ун-те; там же был проф. ист. рус.
права. Его труды, иногда представляющие собою сборники ценных мате-
риалов (например, «областное управление»), не дают освещения старой
русской жизни. Тем же характером отличаются и его лекции, курс которых
появился в свет в 1892 году.

Дис.: Областное управление России XVIII века Ч. I. Областное управление эпо-
хи учреждения губерний, 1708-1719 гг. М., 1876. (Магист. дис.); Исследование о Рус-
ской Правде. Вып. I. Опыт исследования источников о деньгах Русской Правды. 222 с.
Вып. II. Текст Русской Правды с объяснениями отдельных слов. М., 1881-1885. (Докт.
дис., Моск. ун-т).

Соч: Главнейшие памятники русского права эпохи местных законов // ЮВ.
1884. №5; История русского права, как предмет университетского преподавания // ЮВ.
1878. №2; О древнерусской дружине по былинам (1897); Старшая дружина на службе
Московских государей // Уч. зап. Моск. ун-та. 1899.

МУЛЮКИН А.С., доктор права.
Дис.: Приезд иностранцев в Московское государство. Из истории русского права

ХVI-ХVII вв. СПб., 1909. 285 с. (Магист. дис., СПб. ун-т); Очерки по истории юридиче-
ского положения иностранных купцов в Московском государстве. Одесса, 1912. 400 с.
(Докт. дис., Харьковск. ун-т, в 1916 г.).

МУРАВЬЕВ Никита Михайлович (19.7.1796, М. – 28.4.1843, с.
Урик, Иркутской губ.), видный деятель и идеолог движения декабристов,
теоретик констиуционализма, капитан гвардии. Из старинной дворянской
семьи. Учился в Моск. ун-те, но не окончил полного курса. С 1812 – на
службе в МЮ. Участник загранич. походов рус. войск 1813-1814. Один из
основателей 1-го тайного общества дворянских революционеров «Союз
спасения» (1816). В 1818-21 входил в число организаторов и руководите-
лей «Союза благоденствия»; участвовал в составлении его устава – «Зеле-
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ной книги». После роспуска «Союза благоденствия» в 1821 принял дея-
тельное участие в создании Северного общества декабристов на республи-
канской основе. Чл. Верховной Думы и глава «Северного общества». Од-
новременно был избран чл. директории Южного общества декабристов.
Однако вскоре, под впечатлением разгрома революционных сил на Западе
и усиления реакции в России, занял более умеренные позиции, что отрази-
лось в разрабатываемом им в 1822-25 конституционном проекте будущего
Рос. государства. В восстании 14 дек. 1825 участия не принимал. Как ак-
тивнейший деятель декабристского движения был приговорен в 1826 к
смертной казни, замененной каторгой, которую отбывал в Нерчинских
рудниках. С 1835 до конца жизни находился на поселении в селе Урик Ир-
кутской губернии. Автор ряда основополагающих работ по различным во-
просам. Свои полит. и правовые взгляды наиболее полно и последователь-
но выразил в трех проектах Конституции. Разделял теорию естест. права и
договорного происхождения государства, был сторонником конституцион-
ной монархии. Положил начало традиции рус. либерализма.

Соч.: Проект Конституции… // Избранные социально-политические и философ-
ские произведения декабристов. В 3 т. М., 1951. Т.1. С. 293-343; Дело Муравьева… //
Восстание декабристов. М.; Л., 1925. Т.1; Конституция Н.Муравьева (Текст, найденный
в бумагах кн. С.П.Трубецкого) // Дружинин Н.М. Избр. труды: Революционное движе-
ние в России в ХIХ в. М., 1985.

Лит.: Вернадский Г.В. Скрытый источник конституции Н.М.Муравьева // Из-
вестия Таврического ун-та. Симферополь, 1919. Кн.1; Дружинин Н.М. Конституция
Никиты Муравьева (Происхождение и различия вариантов) // Декабристы и их время.
М., 1928. Т.1; Дружинин Н.М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933;  Егоров С.А.
Политические и правовые взгляды декабриста Никиты Муравьева. М., 1974; его же.
Конституционные проекты Никиты Муравьева // СГиП. 1981. №5; Трубецкой С.П.
Замечания на проект конституции Н.М. Муравьева // Трубецкой С.П. Материалы о
жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. Т.1; Коваленко В.И.
Н.М.Муравьев // ВМУ-ПН. 2002. №1; Брюханов В. Мифы и правда о восстании
декабристов. М., 2005.

МУРОМЦЕВ Сергей Андреевич (23.9.1850, СПб. – 5.10.1910, М.),
правовед, публицист, общест. и полит. деятель, пред. I ГД, один из основа-
телей социологич. школы права в России. Род. в старинной дворянской се-
мье. Землевладелец (503 дес. земли в Тульской губ.), статский советник. В
1867 окончил с золотой медалью 3-ю Моск. гимназию. В 1871 окончил
юрид. ф-т Моск. ун-та и был оставлен на 2 года «для усовершенствования
в науках и приготовлении к проф. званию». В 1873-74 – научная стажиров-
ка в Германии, где слушал лекции Р.фон Иеринга. В окт. 1875 защитил ма-
гист., а 3 дек. 1877 докт. дис. В 1875-84 преподавал на юрид. ф-те Моск.
ун-та (орд. проф. с 22 февр. 1877). Активный участник кружка либераль-
ной профессуры (М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, И.И.Янжул, А.И.Чупров).
Один из ред. ж. «ЮВ» в 1878-92. Пред. Моск. юрид. общества в 1880-99. С
кон. 70-х принимал участие в либерально-оппозиционном движении. В
1880-81 проректор Моск. ун-та. В марте 1880 М. при участии В.Ю.Скалона
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и А.И.Чупрова была составлена поданная М.Т.Лорис-Меликову записка
«О внутреннем состоянии России весною 1880» от лица «именитых» мос-
ковских граждан с ходатайством о введении умеренной цензовой консти-
туции. В апр. 1881 М. попытался опубликовать записку в «Вестнике Евро-
пы», но она была изъята цензурой. 24 авг. 1884 М. был лишен каф. «за рас-
пространение либерализма» и «политическую неблагонадежность». Зани-
мался адвокатской практикой: с окт. 1884 присяжный поверенный Моск.
округа. С 1887 чл. Моск. Совета присяжных поверенных, в 1890-1905 тов.
пред. Совета. С нач. 90-х получил большую популярность как адвокат по
гражд. делам. В 80-90-х неоднократно избирался в Моск. и Тульской губ.
земские собрания. В 1881-84, 1889-93, 1897-1908 гласный Моск. гор. думы,
где имел репутацию думского либерала. Участвовал в работе Моск. коми-
тета грамотности, комиссии по нар. образованию. В кон. 90-х – нач. 1900
читал лекции в Александровском лицее в СПб. В нач. 1900-х прочитал не-
сколько курсов в Рус. высшей школе общественных наук в Париже. С 1903
чл. «Союза земцев-конституционалистов». М. участник земских съездов
1904-05. В это время занимался изуч. и популяризацией техники парла-
ментской деятельности европ. государств, в 1906 с его участием изданы на
рус. яз. «Наказ Палаты депутатов Франц. республике», «Наказ рейхстага
Германского имп. и Прусской палаты депутатов», «Порядки австрийского
парламента». Совместно с М.Я.Острогорским подготовил правила внутр.
распорядка работы ГД (опубл. в 1907). Один из авторов кадетского проекта
Основных законов (опубл. 6 июля 1905 в газете «Русские ведомости»).
Один из основателей и лидеров партии кадетов, чл. ЦК с окт. 1905. В  1906
избран чл. 1-й ГД и почти единогласно пред. (426 против 10). Пользовался
в Думе исключительно высоким авторитетом. После роспуска Думы М.
стал одним из авторов «Выборгского воззвания», призвавшего к граждан-
скому неповиновению, за что отбыл трехмес. тюремное заключ., которое
отбывал в Таганской тюрьме в Москве. В последующие годы от активной
деятельности в кадетской партии отошел. В 1906-10 проф. каф. гражд. пра-
ва Моск. ун-та, преподавал в Коммерч. ин-те, в Народном ун-те им.
А.Л.Шанявского, на Высш. женских юрид. курсах. Чл. ред. Энц. словаря
бр. Гранат. Расстроенное здоровье и чрезмерные труды привели к парали-
чу сердца. Похороны М., собравшие несколько десятков тыс. человек, пре-
вратились в полит. демонстрацию.

Дис.: О консерватизме в римской юриспруденции. Опыт по истории римского
права. М., 1875. (Магист. дис.); Очерки  общей теории гражданского права. М., 1877.
(Докт. дис.).

Соч.: Определение и основное разделение права. М., 1879; СПб., 2004; В первые
дни министерства гр. Лорис-Меликова. Берлин, 1881; Гражданское право древнего Ри-
ма. М., 1883; Что такое догма права. М., 1885; Образование права по учениям немецкой
юриспруденции. М., 1886; М., 1896; Рецепция римского права на Западе. М., 1886; Ос-
новы гражданского права. Человек и общество. М., 1908; Статьи и речи. В 5 вып. М.,
1910; Автобиографические записки. М., 1910.
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Лит.: Венок на могилу С.А.Муромцева. М., 1910; Ковалевский М.М. Сергей Ан-
дреевич Муромцев // ВЕ. Ноябрь. 1910. С.363-368; Хвостов В. Сергей Андреевич Му-
ромцев // Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1910 г. М. 1911.
С.500-525; С.А.Муромцев: Сборник статей под ред. Д.И.Шаховского. М., 1911; К 10-
летию Первой Гос. Думы. Сб. ст. перводумцев. Пг., 1916; Кизеветтер А.А.
С.А.Муромцев – председатель Первой Гос. Думы. 2 изд. М., 1918; Зорькин В.Д. Му-
ромцев. М., 1979; Тютюкин С.В. Июльский полит. кризис 1906 в России. М., 1991; Ис-
тория русской правовой мысли. Биографии, документы, публикации. М., 1998; Меду-
шевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравни-
тельной перспективе. М., 1998.

НАЗИМОВ Александр Евгеньевич (1851-1902), магистр права.
Оконч. юрид. ф-т Киевского ун-та и записался в адвокатуру. В конце 70-х
выступал защитником по делам о гос. преступлениях. В 1881 начал читать
гос. право в Ярославском лицее. В 1891 занял в Одесском ун-те каф. по-
лиц. права.

Дис.: Реакция в Пруссии  (1848–1858).  Ярославль, 1886. 307 с. (Магист. дис.,
Киевск. ун-т, в 1887 г.).

Соч.: Общественные идеалы Пушкина. Одесса, 1899.
Лит.: Профессор А. Е. Н. Биография и воспоминания. Одесса, 1904.

НЕВОЛИН Константин Алексеевич (1806, г. Орлов Вятской губ. –
6.10.1855, г. Бриксен, Австро-Венгерская империя), доктор законоведения,
проф. Имп. училища правоведения, орд. проф., декан юрид. ф-та, прорек-
тор СПб. ун-та, чл.-корр. АН по отд. рус. языка и словесности, чл. Имп.
РГО, д.с.с., родонач. философии права в России. Род. в семье священника.
Первонач. образование получил в Вятской семинарии, по окончании кото-
рой в 1824 был переведен в Моск. духовную акад. За 3,5 года он окончил
полный курс акад. Однако не успел сдать магист. экзамены, т.к. в 1828 по
представлению М.М.Сперанского был направлен в числе нескольких луч-
ших студентов акад. во II отд. С.Е.И.В. канцелярии для прохождения курса
законоведения с перспективой последующего заведования каф. при СПб.
ун-те. Занятия проходили под основным руководством Сперанского и под
непосредственным наблюдением Балугьянского. При II отд. Н. слушал у
А.П.Куницына пропедевтику (обозрение всех частей законоведения и ист.
рос. законов) и гражд. рос. законоведение, гражд. судопроизводство, у
М.Г.Плисова – политэкономию и рос. законы о финансах, у В.Е.Клокова –
гос. рос. законоведение, рос. полиц. законы, уголовное законоведение и
судопроизводство. Кроме того, в ун-те студентам II отд. преподавали:
проф. В.В.Шнейдер – римское право, проф. К.И.Арсеньев – историю,
проф. Ф.Б.Грефе – лат. и греч. словесность. Студентам была предоставлена
возможность изучать иностр. языки. Одновременно привлекали студентов
к практич. работам по сост. СЗ РИ. По истеч. трех семестров и после ус-
пешной сдачи экзаменов по теории, истории и всем отраслям права (май-
июнь 1829) Н. в группе из 5 однокашников 6 сент. 1829 направляется в
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Берлинский ун-т для дальнейшего образования в юрид. науках. В Берлине
под руководством Савиньи Н. занимался «энциклопедией и философией
права, историей и теорией гос. права, правом: римским, германским, прус-
ским и европейским народным» (т.е. международным). Н. по собственному
выбору прослушал два курса Гегеля: «философия истории» и «философия
религии», а также курс «Энциклопедия философских наук». Из 16 кн.,
привезенных Неволиным из Германии в 1832, 11 томов составили произ-
ведения Гегеля и две части прославленной «Философии права» Ф.-Ю.
Шталя (Гейдельберг, 1830). 4 окт. 1832  Н. возвратился в СПб. и был при-
командирован ко II отд. С.Е.И.В. канцелярии. По возвращении в Россию
выдержал экзамен на степень докт. законоведения (1834). 8 февр. 1835 Н.
успешно защитил докт. дис. на тему «О философии законодательства у
древних», а 6 марта 1835 ему была присуждена ученая степень докт. зако-
новедения («доктора права» – согласно «формулярному списку»). Офици-
альными оппонентами Н. были назначены проф. А.А.Фишер и
Н.Ф.Рождественский. Текст дис. без существенной переработки воспроиз-
веден Н. в 1-м т. «Энциклопедии законоведения». В подготовке 1-го отд. ее
изд. II отд. С.Е.И.В. канцелярии (СПб., 1835) принимал непосредственное
творческое участие сам Сперанский. 19 марта 1835 Н. был направлен на
должность орд. проф. «энциклопедии прав и учреждений Российской им-
перии» в ун-т св. Владимира в Киеве. В 1837-42 Н. трижды Высочайше ут-
верждался ректором Киевского ун-та. Юрид. дисциплины, введенные Н. в
Киевском ун-те, попали в Общий устав рос. ун-тов (1835) и автоматически
были продублированы в СПб., Моск., Харьковском и Казанском ун-тах. 17
апр. 1842 Н. произведен в коллежские советники, т.е. получил потомствен-
ное дворянство. В марте 1843 Н. возвратился в СПб. и был назначен орд.
проф. на «каф. гражд. законов общих, особенных и местных» в ун-те. С 28
дек. 1847 проректор гл. учеб. завед. столицы. 15 нояб. 1848 Н. был «опре-
делен проф. энциклопедии законоведения в Имп. училище правоведения с
оставлением при ун-те» – самом привилегированном (наряду с Лицеем)
учебном учреждении России. Именно в этот период Н. заложил основы
науки гражд. права в России. 1 дек. 1853 Н. был произведен в действитель-
ные статские советники, т.е. дослужился до 4 класса по Табели о рангах
(чин его соответствовал званию генерал-майора). Наряду с научной и пре-
под. деятельностью Н. активно занимался и другой работой. 25 нояб. 1852
его прикомандировали к Редакции систематического исправления Военно-
уголовного устава, а 4 апр. 1854 назначили «чл. консультации при МЮ».
Наконец, с 5 дек. 1853 Н. получил возможность вновь служить во II отд.
С.Е.И.В. канцелярии с «оставлением при прежних должностях». Весной
1855 Н. по состоянию здоровья оставил все свои занятия и уехал за грани-
цу лечиться на минеральные воды сначала в город Соден (Королевство
Пруссия), а позднее в город Бриксен (Австро-Венгерская империя, Ти-
роль). На водах ему стало лучше, затем состояние его здоровья катастро-
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фически ухудшилось и 6 окт. он скончался. По Высочайшему повелению
гроб весной 1856 доставили в столицу. 25 мая 1856 после особо торжест-
венного отпевания в присутствии титулованных особ, министров, санов-
ников, почитателей и учеников маститого правоведа, студентов ун-та и
Училища правоведения тело ученого было предано земле при церкви Смо-
ленской Божьей Матери.

Соч.: Рассуждение о философии законодательства у древних, сочиненное для
получения степени д-ра законоведения. СПб., 1835; О соединении теории с практикой
в изучении законов и в делопроизводстве. СПб: Типография Академии наук, 1835; Эн-
циклопедия законоведения. Введение и общая часть.  Киев: Университетская типогра-
фия, 1838; Энциклопедия законоведения. Т. 1-2.  Киев, 1839-1840; Общий список рус-
ских городов. СПб., 1844; Образование управления в России от Иоанна III до Петра Вели-
кого. СПб., 1844; Программы преподавания действующих гражданских и межевых за-
конов Российской империи. СПб., 1847; Русские гражданские законы. Лекции. СПб.,
1847; О пространстве церковного суда в России до Петра Великого. СПб., 1847; Исто-
рия российских гражданских законов. Т. 1-3. СПб., 1851; О преемстве великокняжеско-
го Киевского престола. Ч. 1-2. СПб., 1851; О пятинах и погостах Новгородских в ХVI
веке. СПб., 1853; ПСС: В 6 т. СПб., 1857-1859; Энциклопедия законоведения. История
философии законодательства. СПб., 1997.

Лит.: Усов М.С. Очерк служебной и учебной деятельности профессора
К.А.Неволина. СПб., 1855; Андреевский И.Е. От издателя // Неволин К.А. ПСС. Т.1. СПб.,
1857; Хмыров М.Д. К.А.Неволин. Портретная галерея русских деятелей / Под ред.
А.Мюнстера. Т.2. СПб., 1869; Ячменев Ю.В. К.А.Неволин – родонач. философии права
в России // ГиП. 1994. №12; Ячменев Ю.В. Правовая теория К.А.Неволина: Дис. …
канд. юрид. наук. СПб., 1995; Луковская Д.И., Гречишкин С.С., Ячменев Ю.В.  Кон-
стантин Алексеевич Неволин // Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. История
философии законодательства. СПб., 1997.

НЕЗАБИТОВСКИЙ Василий Андреевич (1824-1883), доктор полит.
наук. По оконч. в 1846 со степенью канд. юрид. ф-та Киевского ун-та про-
шел подготовку к проф. званию. Занимал в Нежинском лицее им. Безбо-
родко каф. законов о гос. повинностях и финансах. В 1853 перешел на каф.
общенародного, т.е. междунар. права Киевского ун-та, которую и занимал
в течение 30 лет. С июля 1858 по дек. 1859 находился в загранич. команди-
ровке (Германия, Франция, Бельгия, Швейцария, Англия). В 1860 на осно-
вании защиты дис. «Учение публицистов о междугосударственном владе-
нии» был удостоин уч. ст. докт. полит. наук. В 1863 становится орд. проф.
Являлся 12 лет деканом ф-та, был также проректором. Читал лекции и по
финансовому праву, выступал оппонентом при защите дис. по энц. права,
ист. рус. права, уголовному праву.

Дис.: О податной системе в Московском государстве со времени установления
единодержавия до введения подушного оклада Петром Великим. Киев, 1852. (Магист.
дис., Киевск. ун-т); Учение публицистов о международном владении. Киев., 1860. 68 с.
(Докт. дис. по политическим наукам, Киевск. ун-т, в 1863 г.).

Соч.: Собрание сочинений / Под ред. проф. Романовича-Славатинского. Киев,
1884.
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НЕЛИДОВ Николай Константинович (1832-1888), доктор права,
проф. Казанского ун-та, разрабатывал проблемы гос. права, истории и тео-
рии права. С 1852 студент юрид. ф-та Казанского ун-та. С 1858 – препода-
ватель того же ун-та по предметам: энц. законоведения и гос. право европ.
держав. Был одним из тех, кто содействовал утверждению буржуазно-
социологич. государствоведения.

Дис.: Обзор некоторых существенных вопросов, относящихся к древнегерман-
скому государственному устройству. Казань, 1868. 122 с. (Магист. дис., Казанск. ун-т);
Юридические и политические основания государственной службы. Ярославль, 1874.
293 с. (Докт. дис., Казанск. ун-т).

Соч.: О необходимости приобретения обществом юридических и политических
сведений // ЮЗ. 1860. № 1; Наука о государстве как предмет высшего гос. образования.
Ярославль, 1872; Русское государственное право.

НЕЧАЕВ Сергей Геннадьевич (20.9.1847, с. Иваново Шуйского у.
Владимирской губ. – 21.11.1882, СПб.), революционер. В 1859-65 самоуч-
кой освоил гимназич. курс. В 1866 сдал экзамены за 6 классов гимназии на
звание городского приходского учителя. В 1866-69 жил в СПб. и служил в
Андреевском и Сергиевском приходских училищах, где преподавал Закон
Божий. В 1867 поступил вольнослушателем в СПб. ун-т и участвовал в де-
ятельности студенч. кружков. В 1869 распространил легенду о своем аре-
сте и бегстве из Петропавловской крепости. После этого отправился в
Швейцарию и, выдав себя за представителя рус. революц. комитета (нико-
гда не существовавшего), добился материальной поддержки Н.П.Огарева и
М.А.Бакунина и получил от последнего мандат, в котором объявлялся чл.
Всемирного революц. союза (никогда не существовавшего). Издал ряд
пропагандистских материалов, в том числе написанный, вероятно вместе с
Бакуниным, «Катехизис революционера», в котором оправдывал любое
зло, если оно было полезно революции. Осенью 1869 вернулся в Россию. В
М. из студентов ун-та и Петровско-Разумовской акад. создал заговорщиче-
скую организацию «Народная расправа», в которой установил собствен-
ную диктаторскую власть. Студент И.Иванов не пожелал беспрекословно
подчиняться Н. и публично выступил против подобного руководства. Н.
организовал его убийство, а сам бежал за границу. Поссорившись с Баку-
ниным, Н. уехал в Лондон, где издал номер журнала «Община», пропове-
довавшего идеи «казарменного коммунизма», затем вернулся в Швейца-
рию и был выдан рус. властям как уголовный преступник. В 1873 был при-
говорен к 20 годам каторги и содержался в одиночке Петропавловской
крепости. Здесь Н., готовясь к побегу, сумел склонить на свою сторону ох-
ранявших его солдат, но об этом стало известно властям. Умер от водянки
в заключении.

Лит.: Цеховский В.Ф. С.Г.Нечаев. СПб., 1907; Кантор Р.М. В погоне за Нечае-
вым. Л., 1925; Гамбаров А.И. В спорах о Нечаеве. М., Л., 1926; Кункль А.А. Нечаев. М.,
1929; Нечаев и нечаевцы: Сборник материалов. М., Л., 1932; Издательская деятельность
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С.Г.Нечаева // Книга в России. 1861-1881. Т.1. М., 1988; Лурье Ф.М. Нечаев: Созида-
тель разрушения. М., 2001.

НИКОН (в миру Никита Минов) (1605. с. Вельдеманово ок. Нижне-
го Новгорода – 1681, Ярославль), патриарх. Родился в крестьянской семье.
Не вынеся жестокого обращения мачехи, ушел в монастырь, откуда вер-
нулся по настоянию отца в возрасте 17 лет. Вскоре стал самостоятельным
хозяином, женился и, будучи грамотен, занял место священника. Истово
исполнявший обязанности пастыря, получил известность и был приглашен
в М. Смерть в один год трех детей была воспринята им как указание свы-
ше. В Анзерском скиту, недалеко от Соловецкого монастыря, он принял
монашество под именем Никона. В 1643 стал игуменом Кожеозерского
монастыря. В 1646 Н. понравился Алексею Михайловичу и был им постав-
лен архимандритом Новоспасского монастыря. Вошел в число участников
моск. кружка ревнителей благочестия, собранных духовником царя в на-
дежде на сближение с прихожанами и для борьбы с пороками духовенства,
ставших фактическим руководством рус. церкви. В 1648 был возведен в
сан митрополита и направлен в Новгород, где наряду с духовными обязан-
ностями Н., по поручению Алексея Михайловича, наблюдал и за мирским
управлением. Во время Новгородского восстания в 1650 Н. проклял руко-
водителей мятежа и укрыл воеводу. В 1652 по царской воле был избран
шестым патриархом Московским и всея Руси. Выполняя волю Алексея
Михайловича и кружка ревнителей благочестия, Н. в 1653 начал проведе-
ние церковной реформы с исправления богослужебных книг и введения
единства церковных обрядов по греческим образцам. Не поддержанный
частью духовенства, противившегося нововведениям и усилению власти
патриарха, Н., жестоко преследуя своих противников, стал виновником
раскола – мощного религиозно-общест. движения ХVII в. В 1656-57, когда
Россия вела войну со Швецией, во время отсутствия царя в Москве Н. пол-
новластно вершил все гос. дела. Властный и неуступчивый, Н. противо-
поставил свою власть царской, заявив, что «священство выше царства», не
только бесконтрольно распоряжаясь церковными делами, но и претендуя
на контроль светской власти. В 1658 произошел разрыв отношений с ца-
рем. Н. отрекся от патриаршей власти, уехал под М. в основанный им Вос-
кресенский монастырь, надеясь, что государь попросит его о возращении,
но этого не произошло. Церковный собор в 1666 обвинил Н. в произнесе-
нии хулы на царя, жестокости, вмешательстве в не принадлежавшие ему
по сану дела и, подтвердив проведенные им реформы, снял с него сан пат-
риарха, сослав в Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. В 1681
по приказу нового царя Федора Алексеевича получил возможность вер-
нуться в Воскресенский монастырь, но по дороге умер. Был похоронен как
патриарх.

Лит.: Варлаам, архимандрит. О пребывании патриарха Никона в заточении в
Ферапонтове и Кирилло-Белозерском монастырях, по актам последнего и описание сих
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актов. М., 1858; Апомос, архимандрит. Начертание жития и деяний Никона, патриарха
Московского и всея Руси. М., 1859; Субботин Н.И. Дело патриарха Никона. М., 1862;
его же. Материалы для истории раскола за первое время его существования. Т.1. М.,
1874; Известие о рождении и о воспитании и о житии Святейшего Никона патриарха
Московского и всея России, написанное клириком его Иоанном Шушериным. М., 1871;
Гиббенет Н.А. Историческое исследование дело патриарха Никона. В 2 ч. СПб., 1882-
1884; Николаевский П.Ф. Обстоятельства и причины удаления патриарха Никона.
СПб., 1882; его же. Жизнь патриарха Никона в ссылке. СПб., 1886; Иконников В.С. Но-
вые материалы и труды о патриархе Никоне. Киев, 1888; Бриллиантов И. Патриарх Ни-
кон в заточении на Белоозере. СПб., 1891; Бычков А.А. Патриарх Никон. Биографиче-
ский очерк. СПб., 1891; Сергиевский Н.А. Святейший всероссийский патриарх Никон.
Его жизнь, деятельность, заточение и кончина. М., 1894; Дело о патриархе Никоне. Сб.
документов. СПб., 1897; Шушерин И.К. Известие о рождении и воспитании и о житии
святейшего Никона, патриарха Московского и всея Руси, написанное клириком его. М.,
1906; Михайловский С.В. Жизнь святейшего Никона патриарха Всероссийского. М.,
1907; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В 2 т. Сергиев По-
сад, 1909-1912; его же. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церков-
ных обрядов. Сергиев Посад, 1913; Митрополит Антоний. Восстановленная истина. О
патриархе Никоне: Лекция // ПСС. Т.4, доп. Киев, 1919; Франд Д. Каталог никоновско-
го музея в Иверском монастыре близ г. Валдая. Новгород, 1920; Зазыкин В.М. Патри-
арх Никон. Его государственные и канонические идеи. В 3 т. Варшава, 1931-1938; Кар-
ташев А.В. Очерки по истории русской церкви. М., 1991. Т.2; Кутузов Б.П. Церковная
реформа ХVII века, ее истинные причины и цели. В 2 ч. Рига, 1992; Зазыкин М.В. Пат-
риарх Никон. Его государственные и каноническеи идеи. М., 1995; Лебедев Л. Патри-
арх Никон // Лебедев Л. Москва патриаршая. М., 1995. С. 61-188; Патриарх Никон.
Протопоп Аввакум: Сборник. М., 1997; Севастьянова С.К. Материалы к «Летописи
жизни и литературной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. 520 с.; Богданов
А.П. Патриарх Никон // ВИ. 2004. №1.

НОВГОРОДЦЕВ Павел Иванович (28.2.1866, г. Бахмут, Екатерино-
славской губ. – 23.4.1924, Прага), доктор права, философ, общест. деятель.
Из дворян. Окончил с золотой медалью Екатеринославскую гимназию
(1884) и юрид. ф-т Моск. ун-та со степенью кандидата (1888), оставлен при
ун-те на каф. энц. права и ист. философии права для подготовки к проф.
званию. Заграничные командировки (Берлин, Париж), в которых он нахо-
дился более 4-х лет (1890-99) создали условия для развития его  незауряд-
ного исслед. талаланта. С 1896 приват-доцент, с 1903 экстраорд., с 1904
орд. проф.  Моск. ун-та по каф. энц. права и ист. философии права. Н. ос-
нователь «идеалистической школы права». Преподавал в Моск. ун-те с не-
большим перерывом в 1896-1911. Одновременно преподавал на Высших
женских курсах, сотрудничал в ж. «ВФ и психологии». В 1902 один из ав-
торов и ред.-сост. сб. «Проблемы идеализма». В 1911 с группой преподава-
телей покидает ун-т в знак протеста против увольнения министром про-
свещения университетского президиума. Директор и проф. Моск. высш.
коммерч. курсов, с 1907 – Моск. коммерч. ин-та (1906-18). С 1904 состоял
в рядах совета «Союза освобождения», с 1905 один из основателей партии
кадетов, в марте 1906 кооптирован в состав ее ЦК. Проявлял себя как неза-
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урядный оратор. Принадлежал к правому крылу партии кадетов. Депутат I
ГД от Екатеринославской губ., чл. законодательной комиссии. За подписа-
ние Выборгского воззвания был осужден судом к трехмес. тюремному за-
ключению, отбывал его в Таганской тюрьме и был лишен избирательных
прав. Отошел от акт. полит. деятельности. Продолжал интенсивную науч-
ную работу. В годы 1-й мировой войны тов. пред экономич. Совета при Гл.
комитете Всерос. союза городов, с 1916 моск. уполномоченный Особого
совещания по топливу. Н. приветствовал Февр. революцию, но резко отри-
цательно отнесся к Окт. перевороту. Н. избирается депутатом Учредитель-
ного собрания от М. Становится активным деятелем оппозиции большеви-
стской власти. В 1918 принял участие в сборнике «Из глубины». Как пред-
ставитель партии кадетов входит в «Правый центр», объединивший несо-
циалистические организации М. В 1918 возглавил моск. кадетскую органи-
зацию. Ему удалось уйти в подполье, а затем уехать в Крым, где он препо-
давал и занимался научной работой в Симферопольском ун-те. В сент.
1920 выезжает из России сначала в Берлин, затем в Прагу и в мае 1922 ос-
новывает Рус. юрид. ф-т в Пражском ун-те, который возглавлял до своей
кончины. В 1923 заявил о разрыве со старыми кадетскими традициями, об
обреченности идей либерализма. В годы эмиграции произошел глубокий
духовный переворот Н., выразившийся в обращении к христианству,
сближении с евразийцами. Активно участвовал в работе многих учрежде-
ний, созданных рус. эмигрантами в Чехословакии: пред. Религиозно-
филос. общества,  пред. правления Рус. ин-та в Праге, тов. пред. Комитета
по обеспеч. образования рус. студентов в Чехословакии, входил в правле-
ние Союза рус. академич. организаций за границей и Рус. академич. груп-
пы в Чехословакии.

Дис.: Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. Опыт характе-
ристики основ школы Савиньи в их последовательном развитии. М., 1896. 233 с. (Ма-
гист. дис., Моск. ун-т, в 1897 г.); Кант и Гегель в их учении о праве и государстве.  Два
типических построения в области философии права. М., 1901. 253 с. (Докт. дис., СПб.
ун-т, в 1902 г.).

Соч.: История философии права. М., 1897; 2 изд. М., 1900; Идея права в фило-
софии Вл.Соловьева. М., 1901; Сократ и Платон. Из лекций по истории философии
права. М., 1901; О задачах современной философии права. СПб., 1902; Нравственный
идеализм в философии права // Проблемы идеализма. М., 1902; Нравственная проблема
в философии Канта. М., 1903; Из лекций по общей теории права. М., 1904; Государство
и право // ВФиП. 1904. Кн.74-75; Введение в философию права. Кризис современного
правосознания. М., 1909; Политические идеалы древнего и нового мира. В 2 вып. М.,
1910-1913; О праве на существование. Социально-философские этюды. СПб., 1911;
Лекции по истории философии права. Учения Нового времени, ХVI-ХVIII вв. и ХIХ в.
М., 1912; Психологическая теория права и философия естественного права. М., 1913;
Идеалы партии народной свободы и социализм. М., 1917; Об общественном идеале. М.,
1918; 3 изд., Берлин, 1921; О путях и задачах рус. интеллигенции // Из глубины. М.,
1921; 2 изд. Париж, 1967; Об общественном идеале. М., 1991; Сочинения. М., 1995;
Введение в философию права. Кризис современного правосознания. М., 1996; СПб.,
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2000; Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. СПб., 1999; Кант и Ге-
гель в их учении о праве и государстве. СПб., 2000.

Из многочисленных статей Новгородцева особенного внимания заслуживают:
«Право и нравственность» (сб. Гамбарова), «Политическая доктрина пессимизма»
(«Образование», 1897, № 1-2); в журнале «Вопросы психологии и философии» - «Идея
права в философии Вл.Соловьева» (№ 56), «Мораль и познание», «К вопросу о совре-
менных философских исканиях»; в журнале «Научное Слово» - «Б.Н. Чичерин» (1904,
№ 3) и «Два правовых идеала» (1904, № 19). Из лекций Новгородцева по истории фи-
лософии права появились отдельно в печати: «Сократ и Платон», «Учения XVI - XVIII
вв.», «Немецкие учения XIX в.» и «Политические идеалы древнего и нового мира».

Лит.:  Первая Гос. Дума. М., 1906; Соболев А.В. На путях к правовому государ-
ству. П.И.Новгородцев // Новый мир. 1991. №12; Шамшурин В.И. Идея права в соци-
альной теории П.И.Новгородцева // Социс. 1993. №4; Фролова Е.А. П.И.Новгородцев //
ВМУ-П. 1996. №6; Баскин Ю.Я., Баскин Д.А. Павел Иванович Новгородцев. Из исто-
рии русского либерализма.

НОВИКОВ Николай Иванович (27.4.1744, с. Тихвинское-Авдотьино
Моск. губ. – 31.7.1818, там же), просветитель, журналист, книгоиздатель.
Из дворян. С 1755 по 1760 учился в гимназии при Моск. ун-те. С 1762
служил в гвардии – в Измайловском полку. В 1767-68 участвовал в работе
Комиссии по соч. проекта нового уложения в качестве секр. С 1769 был
изд. и ред. сатирич. журналов, которые вступили в полемику с ж. Екатери-
ны II «Всякая всячина». С 1775 Н. – член  масонской ложи «Астрея». В
1779 взял в аренду типографию Моск. ун-та сроком на 10 лет. Н. издал
«Древнюю рос. вивлиофику» (многотомное собр. ист. документов), соч.
Кантемира, Прокоповича и др. С 1779 по 1792 им была выпущена 891 кни-
га по разным отраслям знания. По указу Екатерины II от 1 авг. 1792 Н. без
суда был приговорен к 15 годам заключения в Шлиссельбургской крепо-
сти, откуда был освобожден Павлом I в 1796. Н. вышел из крепости разо-
ренным и больным, его общест.-просветит. работа была прервана навсегда.
Остаток жизни провел в бедности в своем небольшом имении Авдотьино.

Соч. и изд.: Опыт исторического словаря о российских писателях. М., 1772;
Древняя российская идрография. М., 1773; Древняя российская вивлиофика. М., 1773-
1775. В 10 т.; М., 1788-1791. В 20 т.; Избр. соч. М., 1951; Избр. пед. соч. М., 1959;
Н.И.Новиков и его современники: Избр. соч. М., 1961; Смеющийся Демокрит. М., 1985.

Лит.: Лонгинов, М.Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867; Незеленов
А. Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769-1785 гг. СПб, 1875; Боголю-
бов, В.П. Н.И.Новиков и его время. М., 1916; Вернадский Г.В. Н.И.Новиков. Пг., 1918;
Семенников В.П. книгоиздательская деятельность Н.И.Новикова и типографской ком-
пании. Пг., 1921; Макогоненко Г.П. Николай Новиков и русское просвещение ХVIII
века. М.; Л., 1952; Западов А.В. Новиков. М., 1968;  Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Ни-
колай Новиков. М., 1981; Шкуринов П.С. Философия России ХVIII века. М., 1992; Лон-
гинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. СПб., 2000.

НОВОМБЕРГСКИЙ Николай Яковлевич (1871 -?), магистр права,
публицист, ист. рус. права. Окончил курс в Варшавском ун-те по юрид. ф-
ту; состоял проф. Томского ун-та по каф. полиц. права.
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Дис.: Врачебное строение в допетровской Руси. СПб., 1907. (Магист. дис.,
Томск. ун-т).

Соч.: Материалы по изучению быта переселенцев, водворенных в Тобольской
губернии (1898); Волостной суд в губерниях и областях Сибири по закону 2 июня 1898
(1900); По Сибири. Сборник статей по крестьянскому праву, народному образованию,
экономике и сельскому хозяйству (1903); Остров Сахалин (1903); Материалы по исто-
рии медицины в России (тт. I-IV, 1906-1907); Врачебная экспертиза в допетровской Ру-
си (1906); Колдовство в Московской Руси (1906); Ветеринарное дело в России в поло-
вине XVIII в. (1910); Опыт российской ветеринарной фармакопеи в половине XVIII в.
(1912); Слово и дело государевы (т. I-II, 1909-1911); Материалы по продовольственно-
му делу в Московской Руси в XVII в. в (1914); Вымученные кабалы в Московской Руси
в XVII ст. // ЖМЮ, 1915, май-июнь.

Лит.: Отзыв о сочинении Н.Я. Новомбергского «Ветеринарное дело в России в
половине ХVIII столетия» (Материалы по истории медицины в России). Т. V. Томск,
1910, с доп. под заглавием «Опыт российской ветеринарной фармакопеи в половине
XVIII века». М., 1912, сост. акад. А. Лаппо-Данилевским // Записки Императорской
академии наук по Историко-филологическому отделению. Т. ХII. № 8. Отчет о пятьде-
сят пятом присуждении наград гр. Уварова. Пг., 1916. (Отд. изд.: Пг., 1915).

НОВОСИЛЬЦЕВ Николай Николаевич (1761-1836), граф, гос. дея-
тель. Получил разностороннее домашнее образование. Участвовал в войне
со Швецией (1788-1790), в подавлении восстания Костюшко в Польше
(1704). При Александре I Н. пользовался особым доверием, являлся одним
из ведущих чл. «Негласного комитета» (1801-03), занимал ряд высш. гос.
должностей. С 1813 по 1831 занимал крупные админист. посты в Царстве
Польском. В последние годы жизни был чл., затем – пред. ГС и комитета
министров (с 1832). Н. по поручению Александра I в 1818 разработал про-
ект конституции, получившей название «Государственная Уставная грамо-
та Российской Империи». В работе над проектом Н. помогал франц. юрист
Дешан, а редактирование рус. текста было поручено известному поэту и
критику кн. П.А.Вяземскому. В представленном тексте чувствуется влия-
ние конституции Царства Польского 1815 и отчасти англ. гос. системы. В
проекте не ставился под сомнение основной закон РИ о существе само-
державной власти. Государь считался единственным воплощением всех
властей в империи. Но вместе с тем определялся юридический порядок
действий самодержавной власти. Рос. народу представлялось право иметь
народное представительство в виде ГД. Однако проект Н., как и многие др.
замыслы Александра I, остался нереализованным.

Соч.: Государственная уставная грамота Российской империи // Политическая
история России. Хрестоматия. М., 1996.

Лит.: Вернадский Г.В. Государственная уставная грамота Российской империи
1820 г. Историко-юридический очерк. Прага,1925; Скрипелев Е.А. Государственная ус-
тавная грамота Российской империи 1820 г. (Из истории правительственного «консти-
туционализма») // СГиП. 1980. №6.

НОЛЬДЕ Борис Эммануилович (1876, СПб. – 1948, Лозанна, Швей-
цария), известный правовед и историк. Из старинного немецко-
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прибалтийского дворянского рода. Род. в семье царского сановника. После
окончания юрид. ф-та СПб. ун-та причислен к МИД. Позже занимал посты
директора юрид., экономич. и админист. отделов и нач. 2-го департамента.
Проф. Александровского лицея, Высш. женских (Бестужевских) курсов и
Политехнич. ин-та. Читал курс междунар. права. Занимался также рус. гос.
и конституц. правом. Чл. партии кадетов, один из гл. экспертов в области
междунар. отношений. В годы 1-й мировой войны – советник главы МИД.
В 1914 был избран чл. Палаты арбитражного суда в Гааге. Являясь посто-
янным экспертом партии и кадетов по вопросам междунар. права и между-
нар. отношений, выдвинулся в число лидеров этой партии, в февр. 1916
вошел в состав ее ЦК. С сер. марта 1917 – тов. министра иностр. дел Вре-
менного правительства. До весны 1919 читал лекции в Пг. ун-те и в Мор-
ской акад. Летом 1919 покинул Россию и обосновался во Франции. С мая
1920 состоял в комитете парижской группы кадетской партии. После 1921
отошел от активной полит. деятельности, занимался научными исслед.,
преподавал в ряде франц. ин-тов государствоведение и междунар. право.
За рубежом писал главным образом на ист. темы. Чл. Междунродного ин-
та права, с 1947 его пред. Кавалер ордена «Почетного легиона».

Дис.: Постоянные нейтральные государства. СПб., 1905. (Магист. дис.).
Соч.: Очерки русского гос. права. СПб., 1911; Внешняя политика. Исторические

очерки. Пг., 1915; Учредительное собрание и его задачи. Пг., 1917; Национальный во-
прос в России. Пг., 1917; Санкт-Петербургская миссия Бисмарка. 1859-1862. Прага,
1925; Юрий Самарин и его время. Париж, 1926; М., 2003; Далекое и близкое. Истори-
ческие очерки. Париж, 1930; Европейская гражданская война. 1917-1945. Национал-
социализм и большевизм. М., 2003.

Лит.: Грабарь В.Э. Материалы к истории международного права в России. М.,
1958; Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской
революции. М., 1988.

ОГАРЕВ Николай Платонович (24.11.1813, СПб. – 31.5.1877, Грин-
вич, Великобритания, в 1966 перезахоронен на Новодевичьем кладбище в
М.), публицист, поэт, общест. деятель. Род. в богатой дворянской семье
землевладельца. Около 1823 О. познакомился с А.И.Герценом, и с этой по-
ры они стали неразлучными друзьями. Несколько лет спустя на Воробье-
вых горах они поклялись продолжить дело декабристов. В 1829 О. посту-
пил вольнослушателем на матем. отд., а в 1832 был принят студентом на
нравственно-политич. отд. Моск. ун-та и зачислен на службу актуариусом
в Моск. архив Гос. коллегии иностранных дел. Вместе с Герценом органи-
зовал полит. кружок передовой молодежи. В 1833 за участие в кружках за
О. был установлен полиц. надзор. В 1834 был арестован и провел 9 мес. В
тюрьме. В 1835-39 находился в ссылке в Пензенской губ.  В 1841-46 был за
границей, слушал лекции по филос. и естест. наукам в Берлинском ун-те,
посещал мед. шк. в Париже. В 40-е вместе с Герценом вел борьбу со сла-
вянофилами. С 1846 жил в Пензенском имении, в 1850 подвергся кратко-
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временному аресту. В 1856 вышел 1-й сб. его стихов и О. эмигрировал в
Англию. Позже в Женеве вместе с Герценом возглавил Вольную русскую
типографию и газету «Колокол» (1857-67). Участвовал в создании тайного
общества «Земля и воля». С 1865 жил в Швейцарии, в 1873 вновь переехал
в Англию. Вместе с Герценом стал предшественником российской социал-
демократии.

Соч.: За пять лет (1855-1860). Политические и социальные статьи Искандера и
Н.Огарева. Часть вторая Н.Огарева. Лондон, 1861; Ход судеб. Лондон, 1882; С утра до
ночи. Записки-дневник 1872-1873. Л., 1923; Записки русского помещика. Л., 1925; Сти-
хотворения и поэмы. В 2 т. Л., 1937-1938; ЛН. Т. 39-40, 41-42, 61-64. М., 1941-1958; Из-
бранные социально-политич. и философские произвед. В 2 т. М., 1952-1956; Избранное.
М., 1984.

Лит.: Рудницкая Е.Л. Н.П.Огарев в русском революционном движении. М.,
1969; Тараканов Н.Г. Н.П.Огарев. Эволюция философских взглядов. М., 1974; Конкин
С.С. Николай Огарев. Жизнь, идейно-творческие искания, борьба. Саранск, 1982; Ка-
пинос С.В. Социальные эксперименты Н.П.Огарева. По новым материалам // ОИ. 1999.
№3.

ОКОЛЬСКИЙ Антон Станиславович, магистр права, доктор права.
Дис.: Об отношении государства к народному образованию. СПб., 1872. 630 с.

(Докт. дис., СПб. ун-т).

ОЛЬМИНСКИЙ (наст. фам. Александров) Михаил Степанович
(3.10.1863, Воронеж – 8.5.1933, М.). Из дворян. В 1883 поступил на юрид.
ф-т СПб. ун-та; тогда же вступил в народовольч. организацию, вел пропа-
ганду среди рабочих. В дек. 1885 арестован, вскоре выпущен на поруки, но
исключен из ун-та. В ночь на 21 апр. 1894 арестован. В янв. 1896 пригово-
рен к 3-м годам тюремного заключения и к ссылке на 5 лет в Вост. Сибирь.
С 1898 член рос. соц.-демократич. партии. В марте 1904 эмигрировал в
Швейцарию, сблизился с В.И.Лениным и определился как большевик. Чл.
ред. газ. «Вперед» и «Пролетарий», автор направленных против меньше-
виков брошюр. В 1911-14 входил  в ред. газ. «Звезда», «Правда», ж. «Про-
свещение», для которых написал св. 100 ст. В 1917-20 чл. коллегии Нар-
комфина. В 1920-24 организатор и пред. Истпарта и его печатного органа
ж. «Пролетарская революция». В 1922-31 пред. Всесоюзного общества
старых большевиков. С 1924 чл. дирекции Ин-та В.И.Ленина. Как пред.
Истпарта руководил работой по собиранию и изучению соч. Ленина,
Г.В.Плеханова и др. деятелей РСДРП, документов по истории партии, ме-
муаров участников революц. движения; сост. ряда хроник, хрестоматий,
словарей. С 1932 чл. и пред. редакционной комиссии по изд соч. Салтыко-
ва-Щедрина. Составил «Щедринский словарь» (опубл. в 1937).

Соч.: Александров М. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории Рос-
сии. СПб., 1910; 2 изд. М., 1925; Ленин о Троцком и троцкизме. М., 1925; По вопросам
литературы. М., 1926; Борьба за партию после II съезда РСДРП: Сб. статей 1904-1905
гг. М., 1933; Соч. в 2 т. М., 1935; В тюрьме (1896-1898). М., 1956; Из эпохи «Звезды» и
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«Правды» (статьи 1911-14). 2 изд. М., 1956; Статьи о Салтыкове-Щедрине. 2 изд. М.,
1959.

Лит.: Амиантов Ю.Н. Рыцарь большевизма. М., 1960; Веревкин Б.П.
М.С.Олминский. М., 1972; Лежава О.А., Нелидов Н.В. М.С.Ольминский. Жизнь и дея-
тельность. М., 1973.

ОРДИН-НАЩОКИН Афанасий Лаврентьевич (ок.1605, Опочка –
1680, Псков), гос. деятель, дипломат, экономист. Род. в семье небогатого
псковского помещика. Под руководством местных дьяков изучал риторику
и математику, лат., нем. и польский языки. С 1622 был определен в «пол-
ковую службу» Пскова. Дипломатич. и админист. деятельность начал при
Михаиле Федоровиче в 1642, занимаясь урегулированием погранич. воп-
роса со Швецией. До 1654 г. выполнял ряд мелких дипломатич. поручений.
Во время рус.-швед. войны 1656-58 участвовал в военных операциях. В
1856 подписал договор о союзе с Курляндией. Привлечен к участию в соц.-
экономич. обустройстве части отвоеванной у шведов территории Лифлян-
дии, в посольских переговорах со Швецией, после заключения перемирия с
которой в 1658 получил звание думного дворянина. В 1665-66 псковский
воевода, окольничий. Последовательно проводил политику покровительст-
ва отеч. торговле, руководил сост. «Новоторгового устава» (1667), регла-
ментировавшего деятельность иностр. купцов для обеспеч. торговых инте-
ресов России. За участие в переговорах с Речью Посполитой 1662-66, за-
вершившихся подписанием Андрусовского мира 1667 (положил предел
экспансии польской шляхты на востоке и признал воссоединение Левобе-
режной Украины с Россией), пожалован званием ближнего дворянина и
дворецкого. Возглавил Посольский приказ, в период руководства которым
активизировал внешнюю политику России. Занимался торговлей, органи-
зацией металлообрабатывающих и др. мануфактур, создал судоверфи на р.
Оке и Зап. Двине. Ему принадлежит авторство 1-го рус. корабельного ус-
тава. Стремление к самостоятельности в дипломатич. деятельности приве-
ли к конфликту с царем и отставке в 1671. В 1672 удалился в Крыпецкий
монастырь в Пскове, где постригся под именем Антония. В 1679 привле-
кался к переговорам с поляками. О.-Н. отчасти предвосхитил и предвидел
наиболее крупные полит. и экономич. преобразования Петра I.

Лит.: Галактионов И.В., Чистякова Е.В. Ордин-Нащокин – русский дипломат
ХVII века. М., 1961; Буганов В.И. А.Л.Ордин-Нащокин // ВИ. 1996. №3; Л.Ордин-
Нащокин // Международная жизнь. 1999. № 8.

ОСТРОГОРСКИЙ Моисей Яковлевич (1854, Гродно – 1919), пра-
вовед, полит. деятель, публицист. Окончил юрид. ф-т СПб. ун-та. Несколь-
ко лет работал в МЮ. В 1881 оставил службу и поступил в Парижскую шк.
полит. наук, которую окончил в 1885. В этот период подготовил дис. «О
происхождении всеобщего избирательного права». В 1892 получил пре-
мию за работу «Женщина с точки зрения гос. права». В 1898 на франц.
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языке впервые опубл. кн. «Демократия и политические партии». В 1903 кн.
изд. на рус. яз., а также неоднократно перизд. на всех основных европ. яз.
Вернувшись в Россию, был избран депутатом 1-й ГД, примыкал к партии
кадетов. Являлся крупным знатоком рус. юрид. практики. Издавал систе-
матич. справочники для правоведов и юристов-практиков. Наряду с Ми-
хельсом, Моска и Парето О. признан как один из создателей учения о по-
лит. партии.

Соч.: Женщина с точки зрения государственного права (1892); Демократия и
политические партии. В 2 т. М., 1927-1930; М., 1997.

Лит.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституцио-
нализм в сравнительной перспективе. М., 1998.

ПАЛИЕНКО Николай Иванович (1869-1937), доктор права. Окон-
чил курс на юрид. ф-те в ун-те Св. Владимира (Киев). Состоял проф. эн-
циклопедии права в Демидовском юрид. лицее.

Дис.: Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и ее правовое зна-
чение. Ярославль, 1903. 589 с. (Магист. дис., Киевск. ун-т); Учение о существе права и
правовой связанности государства. Харьков, 1908. 351 с. (Докт. дис., Харьковск. ун-т).

Соч.: Закон и административное распоряжение // Киевские Университетские
Известия. Киев, 1898; Сущность административной юстиции и основные черты ее ор-
ганизации в европейских государствах // Там же. 1898; Предмет и задачи энциклопедии
права и идея права // Временник Демидовского Юридического Лицея. Ярославль, 1900;
Новая психологическая теория права и понятие права. Ярославль, 1900; Нормативный
характер права и его отличительные признаки. К вопросу о позитивизме в праве. Яро-
славль, 1902; 2 изд. Ярославль, 1905; Правовое государство и конституционализм // ВП,
1906.

ПАНИН Николай Иванович (1718, Данциг – 1783, СПб.), гос. дея-
тель. Род. в семье генерала. В 1740 был зачислен в привилегированный
Конногвардейский полк. В 1741 принял участие в дворцовом перевороте,
возведшем на престол Елизавету Петровну, и был пожалован в камер-
юнкеры, затем в камергеры. И.И.Шувалов испугался растущего влияния П.
на императрицу и в 1747 отправил его посланником в Данию, затем в
Швецию. В Стокгольме П. проявил недюжинные дипломатич. способности
и проникся симпатией к конституционному строю. В 1760 был назначен
воспитателем Вел. кн., в будущем Павла I, на которого оказал огромное
влияние. Петр III не любил П. и боялся его. Способствуя дворцовому пере-
вороту 1762 в пользу Екатерины II, П. подал императрице проект учрежде-
ния Императорского совета из 6-8 чел. и реформы Сената, попытавшись
ограничить самодержавие. Екатерина II отвергла проект, но не решилась
отстранить П., который стал ее ближайшим советником по внешнеполит.
вопросам и в 1763-81 возглавлял Коллегию иностранных дел.

Лит.: Гаврюшкин А.В. Граф Никита Панин. Из истории русской дипломатии
ХVIII века. М., 1989; Плотников А.Б. Политические проекты Н.И. Панина // ВИ. 2000.
№7; Минаева Н.В. Никита Иванович Панин // ВИ. 2001. №7.
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ПАРШИН А.
Соч.: Что такое государство? М., 1907.

ПАХМАН Семен Викентьевич (1825, Одесса – 1910) – видный рус-
ский правовед, цивилист, историк и теоретик права. Окончил Ришельев-
ский лицей и Моск. ун-т. Преподавал законоведение в Тульской гимназии,
позднее энциклопедию и ист. права в упомянутом лицее. В 1852 возглавил
каф. законов гос. благоустройства и науки права Казанского ун-та, а затем,
после переезда Д.И.Мейера в СПб., каф. гражд. права. В 1859-66 – на каф.
законов благоустройства и гражд. права в Харькове. В 1866-76 – во главе
каф. гражд. права и судопроизводства СПб. ун-та. Преподавал гражд. пра-
во также в Александровском лицее и Училище правоведения. Заслужен-
ный проф. и почетный чл. СПб., Казанского и Харьковского ун-тов. В 1882
назначен сенатором. Чл. комиссии по сост. рус. гражд. уложения. Сторон-
ник догматической юриспруденции, рассматривавший догму права в каче-
стве самостоятельной научной отрасли.

Дис.: О судебных доказательствах по древнему русскому праву, преимущест-
венно гражданскому, в историческом их развитии. М., 1851. (Магист. дис., Моск. ун-т).

Соч.: История кодификации гражданского права. СПб., 1876; Обычное граждан-
ское право России. В 2 т. СПб., 1877-1879; О современном движении в науке права.
СПб., 1882.

Лит.: Томсинов В.А. С.В.Пахман (1825-1910): судьба и творчество // Законода-
тельство. 2003. №12; 2004. № 1,2.

ПАШУКАНИС Евгений  Брониславович   (1891-1937), правовед.
Учился  на  юрид. ф-те СПб. ун-та, закончил Мюнхенский ун-т. К оконча-
нии курса обуч. подготовил докт. дис. на тему «Статистика нарушения за-
конов по охране труда». В 1922 вместе с П.И.Стучкой организовал секцию
права Комм. акад. С 1931 – дир. Ин-та сов. строительства и права Комм.
акад. С 1936 – зам. наркома юстиции СССР.

Соч.: Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных юридических
понятий. М., 1924; Империализм и колониальная политика. М., 1928; Пролетарское го-
сударство и построение бесклассового общества. М., 1932; Очерки по международному
праву. М., 1935; Учение о государстве и праве. Л., 1939; Избранные произведения по
общей теории права и государства. М., 1980.

ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович (24.6.1793, М. – 13.7.1826, СПб.), об-
щест. деятель, один из идеологов движения декабристов, полковник. Сын
крупного сановника, сенатора. Первонач. образование П. получил вместе с
братом Владимиром в Германии, в Дрездене (1806-10), а затем вместе с
братом с марта 1810 начинает учебу в Пажеском корпусе, который П.
окончил 1-й по успехам в дек. 1811, и получает чин прапорщика лейб-
гвардии Литовского полка. В 1811 вступает в масонскую ложу Сфинкса. П.
участвовал в Отеч. войне 1812 (26 авг. тяжело ранен в Бородинской битве)
и загранич. походах рус. армии 1813-14. 6 февр. 1816 П. вступил в масон-
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скую ложу «Трех добродетелей», а осенью был принят в «Союз спасения».
П. написал для этой организации сначала устав (янв. 1817), а затем проект
конституции, где провозглашалась отмена крепостного права и огранич.
самодержавия. В 1818 основан «Союз благоденствия», где П. становится
чл. руководящего органа – Коренного совета. В янв. 1820 П. на собрании
чл. «Союза благоденствия» в своем докладе доказывал уже преимущества
республиканской формы правления и необходимость цареубийства. В это
время П. начинает работать над «Русской Правдой». После роспуска «Со-
юза благоденствия» (янв. 1821), П. основывает «Южное общество» («Юж-
ный округ Союза благоденствия»). В 1821 П. произведен в полковники и
назначен командиром Вятского пехотного полка. В качестве теоретич.
программы, определяющей цели и задачи «Южного общества», П. пишет
«Русскую Правду», придавая ей форму конституционного проекта. В от-
личие от Н.М.Муравьева, опиравшегося на принцип правового обеспече-
ния личности, П. «вдохновляется другим идеалом – всемогуществом  орга-
низованного государства, которое жертвует интересами отдельного граж-
данина во имя «наибольшего благоденствия народного целого»
(Н.М.Дружинин). Одновременно П. готовил, но не успел закончить соци-
ально-экономич. труд «Практические начала политической экономии». В
янв. 1822 П. принимает решение о начале военной революц. в России. В
марте 1824 П. в СПб., где проводилось совещание с участниками Северно-
го общества о совместных действиях. Провал идеи объединения обществ и
образование СПб. филиала Южного общества. 29 нояб. 1825 П. формули-
рует план, согласно которому 1 янв. 1826 должен начаться революц. поход
2-й армии на столицу. В самый канун восстания декабристов, 13 дек. 1825,
П. был арестован по доносу предателя. 30 июня Верховный уголовный суд
выносит П. и еще четверым заговорщикам приговор: смертная казнь… 13
июля приговор приводится в исполнение.

Соч.: Русская правда, наказ временному Верховному правлению. СПб., 1906;
Практические начала политической экономии // Красный архив. 1925. Т.6(13), С.189-
249; Русская правда // Избранные социально-политические и философские произведе-
ния декабристов. В 3 т. М., 1951. Т.2. С.73-162; Русская Правда, или Заповедная Госу-
дарственная грамота Великого народа Российского… // Восстание декабристов. Т.7. М.,
1958; Русская правда. М., 1993.

Лит.: Павлов-Сильванский Н.П. Декабрист Пестель перед Верховным уголов-
ным судом. Ростов-на-Дону, 1907; Семевский В.И. Политические и общественные идеи
декабристов. СПб., 1909; Восстание декабристов: Документы. Т. I-ХIХ. М.-Л. – М.,
1925-2001; Восстание декабристов. Т.4. М.-Л., 1927; Нечкина М.В. Из работ над «Рус-
ской Правдой» Пестеля // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954; Габов Г.
Общественно-политические и философские взгляды декабристов. М., 1954; Никандров
П.Ф. Мировоззрение П.И.Пестеля. Л., 1955; Лебедев Н.М. Пестель – идеолог и руково-
дитель декабристов. М., 1972; Ланда С.С. Дух революционных преобразований. Из ис-
тории формирования идеологии и политической организации декабристов. М., 1975;
Семенова А.В. Декабрист Пестель и его семья // Москва. 1975. №11;  Прозорова Н.С.
Конституционно-правовые взгляды П.И.Пестеля // СГиП. 1981. №5; Хорос В.Г. «Со-
циалист прежде социализма» (о социально-политических взглядах П.И.Пестеля) // Ис-
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торико-философский ежегодник: 1986. М., 1986; Декабристы. Биографический спра-
вочник. М., 1988; Парсамов В.С. К характеристике личности П.И.Пестеля // Освободи-
тельное движение в России. Саратов, 2001. Вып. 19; Киянская О.И. Павел Пестель.
Офицер, разведчик, заговорщик. М., 2002; Коваленко В.И., Федякин А.В. П.И.Пестель
// ВМУ-ПН. 2003. №2; Чернов С.Н. Павел Пестель: Избр. статьи по истории декабриз-
ма. СПб., 2004; Киянская О.И. Пестель. М., 2005 (ЖЗЛ); Прозорова Н.С. П.И. Пестель:
конституционные и другие законодательные проекты. Киев, 2005; Щербаков А. Декаб-
ристы. Заговор против России. М.; СПб., 2005.

ПЕТРАЖИЦКИЙ Лев Иосифович (13.4.1867, Коллонтаево Витеб-
ской губ. – 15.5.1931, Варшава), теоретик права, социолог, основатель пси-
хологич. шк. права. Род. в польской дворянской семье. Первоначально
обучался на мед. ф-те Киевского ун-та, затем перешел на юрид. Позже
окончил семинарию в Берлине, которая была учреждена с целью приго-
товления проф. римского права для России. Магист. дис. П. 1892 была по-
священа некоторым аспектам учения о доходах с точки зрения догмы рим-
ского права. Проводя исслед. в обл. гражд. права, П. выдвинул идею о соз-
дании новой науки в правоведении – политики права, изучающей психиче-
ские особенности правового регулирования человеческого поведения. Воз-
вратившись в Россию, в 1897 защитил тезисы докт. дис. по теме «Акцио-
нерные общества». С 1897 – приват-доцент, а затем проф. СПб. ун-та. П.
заведовал каф. энц. и филос. права юрид. ф-та СПб. ун-та в 1898-1917. За
период 1898-1907 П. завершил оформление своей научной концепции, по-
строив ее на принципе единства психологии и юриспруденции с учетом
традиций естест. права. К 1909-10 можно говорить о возникновении «шко-
лы Л.И.Петражицкого». Активной была изд. деятельность П.: в 1901-15 он
входит в ред. коллегию еженедельной газ. «Право», является в 1900-17 ред.
ж. «ЮВ». Им было организовано издание сб. «Новые идеи в правоведе-
нии» (1914-16). П. стоял у истоков кадетской партии и до 1915 входил в
ЦК этой партии. Депутат I ГД П. подписал известное «Выборгское воззва-
ние». Как и все подписавшие воззвание, П. был осужден на 3 мес. тюрем-
ного заключ. и лишен политич. прав. После Февр. революц. МЮ Времен-
ного правительства назначило 1 мая 1917 П. (наряду с  Ф.Ф.Кокошкиным и
Ю.С.Гамбаровым) сенатором 1-го департамента Правительствующего се-
ната. После Окт. революц. в 1921 П. принял польское гражданство и стал
зав. каф. социологии права юрид. ф-та Варшавского ун-та. После т.н. май-
ского переворота в 1926 в Польше был создан полит. режим, сводящий на
нет основные принципы конституции Польши 1921. В состоянии сильной
душевной депрессии П. покончил жизнь самоубийством. Рукописи П. по-
гибли в период 2-й миров. войны. Концепция П. значительно повлияла на
филос.-правовую и социологич. мысль России, Польши. В немалой степе-
ни благодаря усилиям учеников П. (Г.Гурвич, Н.С.Тимашев, П.А.Сорокин)
психолого-правовые подходы П. были адаптированы в 20-30-е научными
школами Зап. Европы и США, что стало непосредственной предпосылкой
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возникновения социологич. юриспруденции и др. новейших социолого-
психологич. концепций права.

Соч.: Fruchtverteiling beim Wechsel des Nutzungsberichtigen: civilrechtlog Abband-
lungen. Berlin, 1892; О распределении доходов и введение в науку политики права //
Киевские университетские известия. 1896. №10; Права добросовестного владельца на
доходы с точки зрения догмы и политики гражданского права. СПб., 1897; Акционер-
ная компания. Акционерные злоупотребления и роль акционерных компаний в народ-
ном хозяйстве. СПб., 1898. 226 с.; Очерки философии права. Вып.1. СПб., 1900; О мо-
тивах человеческих поступков, в особенности об этических мотивах и их разновидно-
стях. СПб., 1904; Введение в изучение права и нравственности.  Эмоциональная психо-
логия. СПб., 1905; 3 изд. СПб., 1908; Университет и наука. СПб., 1907; Теория права и
государства в связи с теорией нравственности. В 2 т. СПб., 1907-1908; 2 изд. СПб.,
1909-1910; СПб., 1999; Акции, биржевая игра и теория экономических кризисов. Об
акционерном деле и типических ошибках при оценке шансов неизвестной прибыли. Т.
1. СПб., 1911. 319 с.; К вопросу о социальном идеале и возрождении естественного
права // ЮВ. 1913. Кн.2.

Лит.: Рейснер М.А. Теория Л.И.Петражицкого, марксизм и социальная идеоло-
гия. СПб., 1908; Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской
юриспруденции. М., 1910; Иванов Г.А. Психологическая теория права в критической
литературе. СПб., 1913; Lescina Henryk. Petrazicki. Warsawa, 1974; Зорькин В.Д. Пози-
тивистская теория права в России. М., 1978; Пяткина С.А. Русская буржуазная правовая
идеология. М., 1980; Исаев И.А. Из истории юридической психологии в России. Рацио-
нальное и иррациональное в психологической теории права Л.И.Петражицкого // Пси-
хологический журнал. 1986. Т.7. №4; Алексеев В.А., Маслин М.А. Русская социальная
философия конца ХIХ – начала ХХ века: психологическая школа. М., 1992; История
русской правовой мысли. Биографии, документы, публикации. М., 1998; Пяткина С.А.
Л.И.Петражицкий и его эмоционалитская школа в системе правовых идей отечествен-
ной юриспруденции. М., 2000; Блюдина У.А. Л.И.Петражицкий и польская школа со-
циологии права // Социс. 2004. № 9.

ПЕТРАШЕВСКИЙ (Буташевич-Петрашевский) Михаил Василье-
вич (1.11.1821, СПб. – 7.12.1866, с. Бельское Енисейского округа), общест.
деятель, организатор и руководитель в 1845-49 полит. кружка. Дворянин,
сын известного хирурга, лечившего крупных деятелей России. В 1832-39
учился в Царскосельском лицее; был вольнослушателем юрид. ф-та СПб.
ун-та, получив в 1844 диплом кандидата. С 1840 служил переводчиком в
Департаменте внутренних сношений МИД. П. мечтал о социальных преоб-
разованиях России, об уничтожении крепостного права и самодержавия, о
полит. свободах и гласности. В 1844 организовал общество по изучению
социалистич. учений, с 1845 проводившее регулярные собрания. В 1845-46
принял участие в качестве ред. и автора большинства статей в изд. «Кар-
манный словарь иностр. слов, вошедших в словарь рус. языка, издаваемый
Н.Кирилловым», в котором отразились его материалистич., соц.-утопич. и
революц. взгляды. Убежденный последователь франц. социалиста-утопис-
та Ш.Фурье. В 1848 П. составил и распространял литографированную за-
писку  по крестьянскому вопросу, проект об освобождении крестьян. В его
кружок входили студенты, преподаватели, офицеры, литераторы, чиновни-



233

ки, художники и др. К зиме 1848/49 превратил «пятницы» в полит. клуб,
где открыто обсуждались полит. проблемы России и Запада, вопросы по-
литэкономии и философии. Дело П. было создано провокаторской дея-
тельностью полиц. чинов, сделавших на раскрытии «крамолы» карьеру. В
апр. 1849 П. и ок. 40 чл. кружка были арестованы. Во время следствия бо-
лее 250 чел. привлекались по этому делу, но смогли установить лишь «за-
говор идей». Это не помешало 21 чел. приговорить  к смертной казни, впо-
следствии замененной бессрочной каторгой. П. находился на Шилкинском
заводе Нерчинского округа, позднее в Акатуе. В 1856 вышел на поселение
и жил в Иркутске, сотрудничая в местных газ. и давая уроки. За неповино-
вение начальству в февр. 1960 выслан в Минусинский округ, Шушинскую
волость, затем – в с. Бельское Енисейского округа, где прожил до конца
дней, оказывая юрид. помощь населению в составлении прошений и борь-
бе с судебными и админист. органами власти.

Соч.: Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского язы-
ка, издаваемый Н.Кириловым. СПб., 1845-1846; Сочинения, показания // Дело петра-
шевцев. М.-Л., 1937. Т.1; Сочинения, показания, письма // Философские и обществен-
но-политические произведения петрашевцев. М., 1953.

Лит.: Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922;
Прокофьев В.А. Петрашевский (1821-1866). М., 1962; Егоров Б.Ф. Петрашевцы. Л.,
1988.

ПЕТРОВСКИЙ Сергей Александрович (1846 – после 1896), магистр
права. Окончил курс в Моск. ун-те по юрид. ф-ту. Служил в архиве МЮ;
занимался приготовлением к печати, по поручению АН, протоколов прави-
тельствующего Сената за 1711 и 1712 годы. В 1873-78 читал в Моск. ун-те
лекции по рус. праву; в 1875 году получил степень магистра гос. права.
Издал лекции И.Д.Беляева по ист. рус. законодательства. С 1880 был со-
трудником «Московских Ведомостей», позже – 2-м ред., а после смерти в
1887 М.Н.Каткова до 1896 – ред.-изд. этой газеты.

Дис.: О Сенате в царствование Петра Великого. Историко-юридическое иссле-
дование. М., 1875. 357 с. (Магист. дис., Моск. ун-т).

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович (2.10.1840, с. Знаменское Орловской
губ. – 4.7.1868, Дуббельн близ Риги),  публицист и лит. критик, просвети-
тель-материалист. Из дворян. Окончив гимназию в СПб., в 1856-61 учился
на ист.-филол. ф-те СПб. ун-та. Еще студентом стал сотрудничать в печа-
ти. В 1861-66 ведущий сотрудник ж. «Русское слово». За статью о пропра-
вительственном публицисте бароне Фирксе, выпустившем за границей две
брошюры против Герцена, П. ок. 4,5 лет отсидел в Петропавловской кре-
пости, где и были написаны лучшие его работы. В нояб. 1866 П. был вы-
пущен из крепости. В 1866-67 П. писал для ж. «Дело». Будучи на курорте
на Балтийском побережье, утонул в море. П. – одна из спорных фигур в
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истории рус. общест., филос. и лит.-критич. мысли. Как правило, его счи-
тали родонач. идеологии рус. нигилизма.

Соч.: Соч. В 10 ч. СПб., 1866-1869; Соч. Полное собр. в 6 т. / Издание
Ф.Ф.Павленкова. СПб., 1894; 5-е изд. СПб., 1909-1914; Избр. соч. М., 1934-1935; Соч. В
4 т. М., 1955-1956; Лит. критика. В 3 т. М., 1981; Д.И.Писарев об атеизме, религии и
церкви. М., 1984; ПССиП. В 12 т. М., 2000. Т.1 (издание продолжается).

Лит.: Полевой П.Н. Воспоминания о Д.И.Писареве. (1857-1861 гг) // СПб. ведо-
мости. 1868. № 193; Соловьев Е.А. Д.И.Писарев, его жизнь и литературная деятель-
ность. 2 изд. СПб,, 1894; Плоткин Л.А. Писарев и литературно-общественное движение
шестидесятых годов. Л.; М., 1945; Демидова Н.В. Писарев. М., 1969; Симкин Я.Р.
Жизнь Дмитрия Писарева. Ростов-на-Дону, 1969; Цыбенко В.А. Мировоззрение
Д.И.Писарева. М., 1969; Коротков Ю.Н. Писарев. М., 1976; Кузнецов Ф.Ф. Нигилисты?
Д.И. Писарев и журнал «Русское слово». М., 1983; Беленкова Л.П. Д.П.Писарев  как
историк философской и общественной мысли. М., 1983; Искра Л.М. Д.И.Писарев и его
роль в истории русской общественно-политической мысли. Воронеж, 1988; Елизавети-
на Г.Г. Писарев-критик. Начало пути. М., 1992.

ПИОНТКОВСКИЙ Андрей Андреевич (8.8.1898 – 9.11.1973), пра-
вовед и философ, спец. в обл. уголовного права, общей теории права, фи-
лос. и методологии юрид. науки. В 1918 оконч. юрид. ф-т Казанского  ун-
та. С 1923 проф. МГУ, с 1949 работал во Всесоюзном ин-те криминалисти-
ки, с 1955 – в Ин-те ГиП АН СССР. Чл. Верховного суда СССР (1946-51).
Чл.-корр. АН СССР (1968). В совершенстве владея нем. яз., П. поднял ог-
ромный пласт ранее неизвестных источников. В 1948 небольшим тиражом
вышла монография П. «Уголовно-правовая теория Гегеля в связи с его
учением о праве и государстве», вызвавшая травлю ученого. Его освобо-
дили от заведования каф. уголовного права, уволили из МГУ. Ставшая
классич., эта монография была переизд.  в 1963 и 1993.

Дис.: Уголовно-правовые взгляды Фихте, Канта и Фейербаха. М., 1939. (Докт.
дис.).

Соч.: Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. М.,
1963. (Переизд. – 1993, пер. на нем. яз. – Берлин, 1969); «Философия права» Гегеля и
марксизм // Философия Гегеля и современность. М., 1973; Теория права и государства
Канта // Философия Канта и современность. М., 1974.

ПИХНО Дмитрий Иванович (1853-?), докт. права, экономист.
Оконч. курс юрид. наук в ун-те Св. Владимира. С 1879 состоит редактором
газеты «Киевлянин». Проф. ун-та Св. Владимира по каф. политэкономии и
статистики.

Дис.: Коммерческие операции гос. банка. Вып. 1. Киев, 1876. 123 с. (Магист.
дис., Киевск. ун-т); Железнодорожные тарифы. Опыт исследования цены же-
лезнодорожной перевозки. Киев, 1888. 374 с. (Докт. дис., Киевск. ун-т).

Соч.: Исторический очерк мер гражданских взысканий по русскому праву // Ки-
евские Университетские Известия, 1874, № 8,9,10); Коммерческие операции Гос. банка
// Там же, 1876, № 5,7,8,9,10 и отд. изд.); О чиншевом владении // Труды Киевского
юридического общества, 1877; Торговопромышленные стачки // Киев, 1885; Закон
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спроса и предложения // Киев, 1886; Железнодорожные тарифы. Киев, 1888; Основания
политической экономии. Вып.1. Киев, 1890.

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (29.11.1856, с. Гудаловка Там-
бовской губ. – 30.5.1918, Питкеярви, ок. Териоки, ныне Зеленогорск, Лени-
градская обл.), деятель рос. и междунар. социалистич. движ., философ, ис-
торик, публицист, 1-й теоретик и пропагандист марксизма в России. Род. в
мелкопоместной дворянской семье. В 1873 оконч. Воронежскую военную
гимназию и поступил в Константиновское юнкерское училище в СПб. В
1874 разочаровался в военной карьере. В 1874-76 учился в СПб. горном
ин-те. С 1875 – участник революц. народнич. движ.; сначала состоял в об-
ществе «Земля и воля», после ее раскола в 1879 один из организаторов гр.
«Черный передел». В 1880 эмигрировал, спасаясь от ареста, и пробыл за
границей 37 лет: занимался в Сорбоннском и Женевском ун-тах, изучал
марксистскую лит., встречался с лидерами социал-демократии, сотрудни-
чая в европ. и рос. печати. В 1882 перевел на рус. яз. «Манифест Коммуни-
стической партии» К.Маркса и Ф.Энгельса – работа, превратившая П. в
убежденного марксиста. В 1883 П. создал в Женеве социал-демократич.
группу «Освобождение труда»; в 80-90-х П. переводил на рус. яз. тр. Мар-
кса и Энгельса и опубл. ряд работ, направленных против идеологии народ-
ничества («Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия», «К
вопросу о развитии монистического взгляда на историю»). С момента ос-
нования II Интернационала (1889) П. активно участвует в его деятельно-
сти. В 1900-03 П. и его единомышленники совместно с Лениным участву-
ют в изд. общерос. социал-демократич. газ. «Искра» и ж. «Заря». П. – ос-
новной автор Программы РСДРП, принятой на II съезде (1903). С 1903
один из лидеров меньшевиков. Выступал против большевиков по основ-
ным тактич. вопросам. В 1909 начал огромный труд «История рус. общест.
мысли», который не успел завершить. После Февр. революц. 1917 вернулся
в Россию. К Окт. революц. отнесся отрицательно. Умер от туберкулеза в
санатории Питкеярви, похоронен на Волковом кладбище в Пг.

Соч.: Критика наших критиков. СПб., 1906; Основные вопросы марксизма. М.,
1908; О войне. В 2 ч. Париж, 1914-1915; Год на Родине. В 2 т. Париж, 1921; Соч. в 24 т.
М.-Л., 1923-1927; Группа «Освобождение труда» (из архивов Г.В.Плеханова,
В.И.Засулич и Л.Г.Дейча). Сб. 1-6. М.-Л., 1924-1928; Переписка Г.В.Плеханова и
П.Б.Аксельрода. В 2 т. М., 1925; Лит. наследие Г.В.Плеханова. Сб.1-8. М., 1934-1940;
Избр. философские произведения в 5 т. М., 1956-1958; Каталог библиотеки
Г.В.Плеханова. Л., 1965. Т.1-4; Философско-литературное наследие Г.В.Плеханова. В 3
т. М., 1973-1974.

Лит.: Ваганян В.А. Г.В.Плеханов. М., 1924; Вольфсон С.Я. Плеханов. Минск,
1924; Фомина В.А. Философское наследие Г.В.Плеханова. М., 1956; Бровер И.М. Эко-
номические взгляды Г.В.Плеханова. М., 1960; Иовчук М.Т. Г.В.Плеханов и его труды
по истории философии. М., 1960; Чагин Б.А. Г.В.Плеханов и его роль в развитии мар-
ксистской философии. М.-Л., 1963; Николаев П.А. Эстетика и литературные теории
Г.В.Плеханова. М., 1968; Чагин Б.А., Курбатова И.Н. Плеханов. М., 1973; Чагин Б.А.
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Разработка Г.В.Плехановым общесоциологической теории марксизма. Л., 1977; Иовчук
М.Т., Курбатова И.Н. Плеханов. М., 1977; Лившиц М.А. Г.В.Плеханов. М., 1983; Кур-
батова И.Н. Начало распространения марксизма в России. М., 1983; Группа «Освобож-
дение труда» и общественно-политическая борьба в России. М., 1984; Распространение
марксизма в России и группа «Освобождение труда», 1883-1903 гг. Л., 1985; Шашков
Н.И. Этические воззрения Г.В.Плеханова. Кишенев, 1987; Плехановские чтения. Вып.
I-V. Л., СПб., 1988-1999; Бережанский А.С. Г.В.Плеханов: от народничества к марксиз-
му. Воронеж, 1991; Коротаев Ф.С. Г.В.Плеханов. Человек и политик. Пермь, 1992; Тю-
тюкин С.В. Г.В.Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997; Бэрон С.Х.
Г.В.Плеханов – основоположник русского марксизма. СПб., 1998; «Завещание Плеха-
нова». Фальшивка или документ эпохи? // СМ. 2000. №6; Смертин А.Н. Политико-
правовые воззрения Г.В.Плеханова (1908-1918 гг.): Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2002.

ПНИН Иван Петрович (1773, М. – 17.9.1805, СПб.), просветитель,
поэт и публицист. Внебрачный сын фельдмаршала Н.В.Репнина (1734-
1801). С 1782 учился в Благородном пансионе при Моск. ун-те, где полу-
чил знания иностр. яз. и философии, затем в Арт.-инженерном кадетском
корпусе в СПб. (1787-89). Служил в армии с 1789 по 1797, по выходе в от-
ставку  основал (вместе с А.Ф.Бестужевым, отцом 4-х братьев-декабрис-
тов) «Санкт-Пертербургский журнал». В мае 1801 поступает на службу в
канцелярию новообразованного Гос. совета, с 1803 становится экспедито-
ром департамента МНП. В 1802 П. представил царю труд «Вопль невинно-
сти, отвергаемый законом», где отмечал ущемление прав людей, обличал
своеволие помещиков, беззаконие. По своему обличительному пафосу он
был сходен с «Путешествием из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева и
смог появиться в печати лишь в 1889. В 1802 П. был избран действит. чл.
Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, в 1805 стал
его президентом. Расцвет творческой активности П. пришелся на ранние
годы царствования Александра I, когда он  выпустил основные свои про-
изведения – оды «Бог», «Человек», «Опыт о просвещении относительно к
России» (1804, был конфискован по распоряжению правительства).

Соч.: Опыт о просвещении относительно к России. СПб., 1804; Человек и Бог.
1805; Соч. М., 1934; Русские просветители. Т.1. М., 1966.

Лит.: Кизеветтер А.А Из истории русского либерализма. Иван Петрович Пнин //
Кизеветтер А.А. Исторические очерки. М., 1912; Орлов В.Н. Русские просветители
1790-1800 годов. 2 изд. М., 1953; Федякин А.В. И.П.Пнин // ВМУ-ПН. 2005. №1.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (21.5.1827, М. – 10.3.
1907, СПб.), гос. деятель, ученый-правовед, публицист. Сын проф. словес-
ности Моск. ун-та, внук священника. Получил основат. домашнюю подго-
товку. В 1841-46 обучался в СПб. уч-ще правоведения, по окончании ко-
торого поступает на службу в 8-й департамент Правительствующего Сена-
та. С 1853 вернулся в Москву, где исполнял должности обер-секр. при об-
щих собраниях моск. департаментов. В 1859  П. защитил магист. дис. «К
реформе гражданского судопроизводства». В 1860-65 – проф. каф. гражд.
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права Моск. ун-та. Издал «Курс гражд. права», выдержавший 5 изданий. В
1861 ему было предложено преподавать законоведение наследнику – цеса-
ревичу Николаю Александровичу и Вел. кн. Александру Александровичу и
Владимиру Александровичу. В 1863 П. поручается сопровождать Николая
Александровича в его путешествии по России. В 1865 перебрался в СПб.,
был назначен чл. консультации и принял участие в разработке судебной
реформы, мечтая возвысить Россию до уровня европейской цивилизации:
критиковал крепостнич. систему, утверждал необходимость верховенства
закона. С 1868 П. сенатор 2-го департамента, откуда в том же году был пе-
ремещен в гражд. кассационный департамент. Реальное пореформенное
развитие страны привело П. к гос.-охранительным воззрениям.  С 1872 –
член ГС с присутствием в департаменте гражд. и духовных дел. В 1875-76
П.  состоял чл. комиссии для рассмотрения всеподданнейших отчетов по
МНП, в 1877 – чл. комиссии для рассмотрения дела о преобразовании тю-
ремной части и о пересмотре 2-й гл. 1-го отдела Уложения о наказаниях, в
1879 – чл. совета по тюремным делам. С 24 апр. 1880 П. – обер-прокурор
Святейшего Синода и в том же году назначен чл. Комитета министров. В
1894 П. был назначен статс-секр. После подписания Николаем II Манифе-
ста 19 окт. 1905 П. ушел в отставку. О деятельности П. А.Блок написал
знаменитые строки: «Победоносцев над Россией простер совиные крыла».
Мышление П. отличалось консерватизмом. Он резко отрицательно отно-
сился к правовой культуре современной Европы. Широкую известность
получила его гос., научная и публицистич. деятельность. Его воззрения
оказали сильное влияние на правовую политику в России: он преподавал
законоведение будущим императорам Александру III и Николаю II. П. –
автор Манифеста от 29 апр. 1881, определившего идеологию контрреформ.
Учредил «Священную дружину», ставившую себе целью бороться с рево-
люц. движ. Значительная часть лит. наследия П., глубоко убежденного го-
сударственника-охранителя, посвящена критике нигилизма и либерализма,
обличению безверия интеллигенции.

Дис.: К реформе гражданского судопроизводства. М., 1859. (Магист. дис.).
Соч.: Заметки для истории крепостного права в России // Русский вестник. М.,

1958. Т.15, кн.1, 2; Т.16, кн.2; Имение родовое и благоприобретенное. СПб., 1861; Гра-
жданское судопроизводство. Лекции. М., 1863. (Литография); Письма о  путешествии
государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма. М., 1864; Курс
гражданского права: Ч.1. Вотчинные права. СПб., 1868. Ч.2. Права семейственные, на-
следственные и завещательные. СПб.-М., 1871. Ч.3. Договора и обязательства. СПб.-М.,
1880; СПб., 1896; Судебное руководство. СПб., 1872; Исторические исследования и
статьи. СПб., 1876; Историко-юридические акты переходной эпохи ХVII-ХVIII веков,
собранные К.П.Победоносцевым. М., 1887; Материалы для истории приказного судо-
производства в России. М., 1890; История Православной Церкви до начала разделения
церквей. СПб., 1891 (4 изд.); Праздники Господни. М., 1893 (7 изд.); Победа, победив-
шая мир. М., 1895 (8 изд.); Московский сборник, изд. К.П.Победоносцевым. М., 1896; 5
изд. М., 1901; Секты и вероучения в Соединенных Штатах Северной Америки. СПб.,
1896; Вечная память. Воспоминания о почивших. М., 1896; М., 1899; Новая школа. М.,
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1898 (2 изд.); Вопросы жизни. М., 1904; Ученье и учитель: Педагогические заметки. В 2
кн. М., 1901-1904; Историческая переписка о судьбах Православной Церкви. М., 1912;
К.П.Победоносцев и его корреспонденты. Novum regnum. Письма и записки. М.-Пг.,
1923; Письма Победоносцева к Александру III. В 2 т. М., 1925-1926; Великая ложь на-
шего времени. М., 1993; Сочинения. СПб., 1996; Тайный правитель России:
К.П.Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. 1866-1895. Статьи. Очер-
ки. Воспоминания. М., 2001; К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Воспоминания.
Мемуары: В 2 т. Мн., 2003; Курс гражданского права. В 3 т. М., 2003.

Лит.: Амфитеатров А., Аничков Е. Победоносцев. СПб., 1907; Нольде А.Э. Об-
зор научной юридической деятельности К.П.Победоносцева // ЖМНП. СПб., 1907.
Ч.10. Август; Слонимский Л.З. О великой лжи нашего времени. К.П.Победоносцев и
князь В.П.Мещерский. СПб., 1908; Преображенский И.В. К.П.Победоносцев, его лич-
ность и деятельность в представлении современников его кончины. СПб., 1912; Эвен-
чик С.Л. Победоносцев и дворянско-крепостническая линия самодержавия в порефор-
менной России // Уч. зап. МГПИ. М., 1969. Т.309; Зубов А.Б. Политико-правовые воз-
зрения К.П.Победоносцева и их интерпретация зарубежными исследователями русской
мысли // Русская политическая мысль 2-й пол. ХIХ в. М., 1989; Шевелев А.С. Тайный
властитель России. Смоленск, 1991; Жировов В.И. Политические взгляды и государст-
венная деятельность К.П.Победоносцева в 80-90-е гг. ХIХ века: Дис. ... канд. ист. наук.
Воронеж, 1993; Пешков А.И. К.П.Победоносцев как идеолог русского православия:
Дис. ... канд. филос. наук. СПб., 1993; Гусев В.А К.П.Победоносцев – русский консер-
ватор-государственник // СПЖ. 1993. №11-12; Полунов А.Ю. К.П.Победоносцев: Вели-
кая ложь нашего времени // ВФ. 1993. №5;  Иванников И.А. Проблема гос. устройства в
русской политико-правовой мысли (М.А.Бакунин, К.Д.Кавелин, К.П. Победоносцев):
Автореф. канд. дис. Ростов-на-Дону, 1995; Рабкина Н.А. К.П. Победоносцев // ВИ.
1995. №2; К.П.Победоносцев: pro et contra. Личность, общественно-политическая дея-
тельность и мировоззрение Константина Победоносцева в оценке русских мыслителей
и исследователей. Антология. СПб., 1996; Тимошина Е.В. Политико-правовая иде-
ология русского пореформенного консерватизма: К.П.Победоносцев. СПб., 2000; Таль-
берг Н.Д. Победоносцев: Очерки истории императорской России. М., 2000; Новиков
А.В. Российские консерваторы (М.Н.Катков, Д.А.Толстой, К.П.Победоносцев) и само-
державие (сер. ХIХ – начало ХХ века). М., 2002.

ПОГОДИН Михаил Петрович (11.11.1800, М. – 8.12.1875, М.), исто-
рик, писатель, журналист. Сын крепостного домоуправителя, отпущенного
с семьей на волю в 1806 за усердную службу. После окончания гимназии в
1818 поступил на словесное отд. филос. ф-та Моск. ун-та и окончил его в
1821 со степенью кандидата. До 1824 служил преподавателем географии в
Моск. благородном пансионе, одновременно выступал в печати как кри-
тик, переводчик, историк. После защиты магист. дис. П. читал всеобщую
историю. В 1928 был произведен в адъюнкты, читал курсы новой и рус.
истории на этико-полит. отд. юрид. ф-та. В  1827-30 стоял во главе журна-
ла «Московский вестник». Стал знаменит к 1832, когда вышли в свет его
«Повести» и «Марфа Посадница». В 1833 избран орд. проф.  всеобщей ис-
тории. В 1836 занял каф. рус. истории. В том же году П. становится дейст-
вит. чл., а с 1841 – орд. акад. АН. В 1844 П. отказывается от преподавания
в ун-те в пользу «учено-лит. деятельности». В 1841-56 вместе с критиком и
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поэтом С.П.Шевыревым изд. ж. «Москвитянин», ведший яростную поле-
мику с западниками и представлявший официальную народность.

Дис.: О происхождении Руси. Историко-критическое рассуждение М.Погодина.
М., 1825. (Магист. дис.); Нестор, историческо-критическое рассуждение о начале рус-
ских летописей. М., 1839. (Докт. дис.).

Соч.: Начертание русской истории для училищ. М., 1835; Лекции по Герену о
политике, связи и торговле главных народов древнего мира. В 2-х ч. М., 1835-1836; Ис-
торические афоризмы. М., 1836; Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник в 4-х ч.
М., 1844; Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1846-1857. Т. 1-7;
Историко-критические отрывки. М., 1846. Вып.1; М., 1867. Вып.2; Разыскания о горо-
дах и пределах древних русских княжеств, с 1054 по 1240 год. В 4-х вып. СПб., 1848;
Норманский период русской истории. М., 1859; Г.Гедеонов  и его система о происхож-
дении варягов и Руси. СПб., 1864; Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его био-
графии. М., 1864; Н.М.Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современни-
ков. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями. В 2-х ч. М., 1866;
Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний. 1831-1867. М., 1867;
Древняя русская история до монгольского ига. Т. 1-3. М., 1871-1872; Соч. М., 1872-
1876. Т.1-5; Борьба не на живот, а на смерть, с новыми историческими ересями. М.,
1874; Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны. М.,
1874; Собрание статей, писем и речей по поводу славянского вопроса. М., 1878; Повес-
ти. Драма. М., 1984.

Лит.: Пятидесятилетие гражданской и ученой службы М.П.Погодина. М., 1872;
Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина. В 22 т. СПб., 1888-1910; Языков Д.А.
Жизнь русских деятелей. Михаил Петрович Погодина. М., 1901; Шапиро А.Л. Исто-
риография с древнейших времен до 1917 г. М., 1993; Петров Ф.А. М.П.Погодин и соз-
дание кафедры российской истории в Московском университете. М., 1995; Умбрашко
К.Б. М.П.Погодин: Человек. Историк. Публицист. Новосибирск, 1999; Ширинянц А.А.
М.П.Погодин // ВМУ-ПН. 2001. №4; Павленко Н.И. Михаил Погодин. М., 2003.

ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич (17.8.1868, М. – 10.4.1932, М.),
историк, гос. деятель. Из дворян. В 1887-91 учился на ист.-филол. ф-те
Моск. ун-та и был оставлен в ун-те «для приготовления к проф. званию»
(1891-95); приват-доцент ун-та. С 1896 изучал марксизм, сильно повлияв-
ший на его мировоззрение, преподавал на Высш. женских курсах. В 1902
примкнул к радикальному крылу земско-либеральной организации «Союз
освобождения», затем с 1904 перешел в лагерь революц. социал-
демократии и в 1905 вступил  в РСДРП(б). Принимал участие в революции
1905-07. В 1906 в Швейцарии познакомился с В.И.Лениным. В 1907-17 – в
эмиграции. Занимался научной работой. Участвовал в создании 9-томной
«Истории России в ХIХ веке»; создал 5-томную «Русскую историю с древ-
нейших времен» – 1-е систематич. марксистское освещение истории Рос-
сии от первобытных времен до конца ХIХ в. Начал 2-томный «Очерк исто-
рии русской культуры». После Февр. революц. 1917 вернулся в Россию. С
нояб. 1917 по март 1918 – пред. Моск. Совета. С мая 1918 до конца жизни
– заместитель наркома просвещения РСФСР. Был пред. Президиума Со-
циалистич. (с 1924 – Комм.) акад. Являлся ректором Ин-та Красной про-
фессуры (с 1921), дир. ин-та истории (с 1929), возглавлял Общество исто-



240

риков-марксистов (с 1925). Ред. историч. ж. «Красный архив» и «Историк-
марксист». Чл. Гл. ред. Большой советской энциклопедии. Преподавал в
различ. вузах. С 1929 – акад. АН СССР. С 1929 был тяжело болен раком.

Соч.: Экономический материализм. Пг., 1920; Русская история в самом сжатом
очерке. Ч. 1-3. М., 1920-1923; Очерк истории русской культуры. 5 изд. В 2-х ч. 1923;
Очерк русского революционного движения 19-20 вв. М., 1924; Дипломатия и войны
царской России в ХIХ столетии. М., 1923; Марксизм и особенности исторического раз-
вития России. Сб. ст. 1922-1925 гг. Л., 1925; Октябрьская революция. Сб. ст. М., 1929;
Империалистическая война. М., 1928 (2 изд. 1931); 1905 год. М., 1930; Историческая
наука и борьба классов. Вып. 1-2. М.-Л., 1933; Избр. соч. Т. 1-4. М., 1965-1967.

Лит.: Горин П.О. М.Н.Покровский – большевик-историк. Минск, 1933; Против
исторической концепции М.Н.Покровского. В 2 т. М.-Л., 1939-1940; Соколов О.Д.
М.Н.Покровский и советская историческая наука. М., 1970; Чернобаев А.А.
М.Н.Покровский – ученый и революционер // ВИ. 1988. №8; его же. «Профессор с пи-
кой», или Три жизни историка М.Н.Покровского. М., 1992; Артизов А.Н.
М.Н.Покровский: финал карьеры – успех или поражение? // ОИ. 1998. № 1,2.

ПОКРОВСКИЙ С.П., магистр права.
Дис.: Гос. совет во Франции как орган административной юстиции в отмене ад-

министративных решений. Ярославль, 1913. 533 с. (Магист. дис., Моск. ун-т, в 1914 г.).
ПОЛЕНОВ Алексей Яковлевич (1738, М. – 1816), род. в семье сол-

дата Преображенского полка; благодаря незаурядным способностям, в 11
лет был принят в гимназию при СПб. АН, а в 16 лет без экзамена зачислен
в студенты Академич. ун-та. В 1761 был привлечен к работе в Юстиц-
коллегии переводчиком текстов эстляндских и лифляндских законов, где
обратил на себя внимание и был отправлен в знаменитый в то время
Страсбургский ун-т для изучения основ юриспруденции, философии и ис-
тории. За годы пребывания за границей (1762-67) П. получил не только
обширные знания, но и имел ряд интересных встреч с Ж.Ж.Руссо. П. зани-
мался подготовкой к изд. древнерус. летописей и переводами на рус. яз.
произвед. западноевроп. мыслителей. Им переведены, в частности, «Раз-
мышления о причинах величества римского народа и его упадка» Монтес-
кье (1769), «О свойстве нравов человеческих» Феофраста (1772), соч.
прусского короля Фридриха II «Рассуждение о причинах установления или
уничтожения законов». Историк С.Пашилов привлек П. к подготовке Ни-
коновской летописи и к изданию «Судебника» Ивана Грозного. В 1766 по
инициативе Екатерины II «Вольным экономическим обществом» был объ-
явлен конкурс на написание работы о предоставлении крестьянам права
собственности. Произведение П. «О крепостном состоянии крестьян в Рос-
сии» было в числе пяти конкурсных работ. Работу П. лишь спустя столе-
тие, в 1865, опубл. в «Русском архиве» внук П. После участия в конкурсе
П. так нигде и не был задействован в полную силу. Он не был даже принят
в члены «Вольного экономического общества». Единственная «милость»
была в том, что его произвели в «чин переводчика трех коллегий» (1769).
В 1771 он покинул Академию и перешел в Сенат, где дослужился до чина
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обер-секр. (1793). В 1800 он вышел в отставку и последние годы жизни
провел над составлением «Истории мальтийского ордена».

Соч.: Сочинение А.Я.Поленова. О крепостном состоянии крестьян в России.
СПб., 1865; Избранные произведения русских мыслителей второй половины ХVIII ве-
ка. В 2 т. М., 1952. Т. 2.

ПОНТОВИЧ Эдуард Эдуардович (1886, Иркутск – 1941, Магадан),
юрист и философ. За революц. деятельность исключен из гимназии, окон-
чил гимназию экстерном в Красноярске. В 1911 окончил Петерб. ун-т, где
проходил параллельно курс на юрид. и филос. ф-тах. Продолжал революц.
деятельность и в студенч. годы. По оконч. ун-та работал как юрист, про-
должал изучать историю права. Получил степень доктора в Дерптском ун-
те. В 1919 приглашен в Иваново-Вознесенк, в эвакуированный из Риги По-
литехн. ин-т. В 20-х углубился в филос.-правовые вопросы, которым по-
священы его этюды «Проблемы государственной власти». В 1923 переехал
в М., преподавал в Плехановском ин-те. Работал в аппарате ВЦИК СССР
(1925-35) консультантом по сост. и публикации законов, затем ред.-
консультантом. В нач. 30-х П. закончил кн. «Диалектический метод Геге-
ля», принятую в печать, но изъятую из типографии в связи с его арестом. В
1935 перешел на работу в Книжную палату. В 1936 – репрессирован. Со-
слан в Турткуль, затем возвращен в М. и отправлен в Магадан. Умер от ту-
беркулеза.

Соч.: Развитие конституции и Учредительная власть. Пг., 1918; Философия пра-
ва. Ч.1. Общее учение о праве. Кинешма. 1920; Основные проблемы теории права. Ива-
ново-Вознесенск, 1922; Новая волость. М., 1926; Казна и контроль. М., 1927; Финансо-
вый котроль. М., 1928; Отрицание отрицания в философском методе Гегеля // Фило-
софский ежегодник-90. М., 1991.

Лит.: Понтович В.Э. Э.Э.Потович: страницы жизни // Философский ежегодник-
90. М., 1991. С. 345-347.

ПОПУГАЕВ Василий Васильевич (1778/1779, СПб. – ок. 1816,
Тверь),  просветитель, публицист и общест. деятель. Сын художника,
учился в гимназии АН. Энциклопедич.  познания П. определили привлече-
ние его к работе сначала в цензурном ведомстве, а с 1802 в Комиссии по
составлению законов. В 1801 по его инициативе было учреждено Общест-
во любителей изящного, ставшее позже Вольным обществом любителей
словесности, наук и художеств. В своих публицистич. произвед. выступал
против абсолютизма и порабощения человека человеком, опираясь на идеи
переводимых им западных просветителей. Вольнодумные взгляды П. вы-
ражались в речах «О политическом просвещении», «О публичном общест-
венном воспитании и влиянии оного на политическое просвещение». От-
ход  в 1811 от активной деятельности  связан с неприятием монархически
настроенными членами  Общества любителей словесности, наук и худо-
жеств радикальных идей трактата П. «О благоденствии народных об-
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ществ» (написан в 1805, анонимно опубликован в 1807), означал и пре-
кращение его творчества.

Соч.: Русские просветители. Собрание произведений. В 2 т. М., 1966. Т.1. С.
271-356.

Лит.: Орлов В.Н. Русские просветители 1790-1800 годов. 2 изд. М., 1953.

ПОСОШКОВ Иван Тихонович (1652, с. Покровское Моск. губ. –
1.2.1726, СПб.), социальный мыслитель-самоучка, публицист, предприни-
матель. Род. в семье казенного крестьянина-ремесленника. Был обучен
грамоте, вел большую предпринимат. деятельность. Приобрел технич. зна-
ния по гравированию, черчению, оружейному, столярному делу, чеканке
денег, винокурению. К концу жизни стал владельцем нескольких собст-
венных дворов, 2-х небольших имений. Имел винокуренный завод, серный
прииск, искал нефть, пытался завести фабрику игральных карт, работал
фонтанным мастером. В 1697 П. имел личную встречу с Петром I – демон-
стрировал царю «огнестрельные рогатки». Стал чл. «ученой дружины»
Петра I, убежденным сторонником проводимых им преобразований, серь-
езно занимался вопросами реформирования различ. сторон жизни рос. об-
щества, экономич. развития государства. Автор ряда проектов и 3-х круп-
ных полемич. соч. В 1701, после поражения рус. войска под Нарвой, соста-
вил записку для Петра I «О ратном поведении», предложив меры по созда-
нию боеспособной армии. Свои взгляды на вопросы просвещения, этики,
церковные проблемы П. изложил в 1703-10 в записках, обращенных к ми-
трополиту Стефану Яворскому. В 1708 написал богословское соч. «Зерка-
ло очевидное», посвященное критике раскольников, сектантов, разного ро-
да ересей. В 1719 закончил трактат «Завещание отеческое к сыну», в кото-
ром новым веяниям в культурной и духовной жизни противопоставлял
старомосковские идеалы допетровской эпохи. В 1724 завершил свой гл.
труд – «Книгу о скудости и богатстве». В ней содержится обширнейшая
программа дальнейших экономич. и полит. реформ в стране, которые во
многих случаях носили явно антидворянскую направленность. Как идеолог
3-го сословия защищал интересы отеч. производства, придавал особое зна-
чение роли купечества в накоплении народом богатства, которое и есть бо-
гатство царства. При вручении кн. Петру I просил никому не открывать его
имени – «сильные люди, ябедники и обидчики не попустят мне и малого
времени на свете жить». В августе 1725 Посошков был арестован за свои
полит. убеждения, заключен в Петропавловскую крепость, где и скончался
в ожидании суда.

Соч.: Сочинения Ивана Посошкова. М., 1842; Книга о скудости и богатстве. М.,
1911; М., 1937; М., 1951; Зерцало очевидное. Казань, 1895-1900. Вып.1-2; Завещание
отеческое к сыну. СПб., 1893; Сборник писем к митрополиту Стефану Яворскому.
СПб., 1900.

Лит.: Брикнер А. Иван Посошков. СПб., 1876; Царевский А.А. Иван Тихонович
Посошков в истории русского прогресса. СПб., 1883; его же. Посошков и его сочине-
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ния. М., 1883; Словарь к Книге о скудости и богатстве. М., 1937; Кафенгауз Б.Б. И.Т.
Посошков: жизнь и деятельность. 2 изд. М.; Л., 1951; Зайченко А.В. Политико-право-
вые взгляды И.Т.Посошкова // Политико-правовые идеи и институты в их историче-
ском развитии. М., 1980; Платонов Д.Н. Иван Посошков. М., 1989; Зайцева Л.И. Пер-
вый русский экономист и мыслитель – Иван Тихонович Посошков. М., 1995.

ПРИГАРА Андрей Петрович (15.6.1836, Кобелякский у., Полтав-
ской губ. – 19.6.1875, Киев), магистр права, проф. гос. права в Новорос. ун-
те. Образование получил в 1-й Киевской гимназии и в Харьковском ун-те.
Читал лекции по гос. праву в Новорос. ун-те. В 1874 П. заболел и взял го-
дичный отпуск. В Италии он написал большую часть своей докт. дис. «О
федеративных государствах».

Дис.: Опыт истории состояния городских обывателей в Восточной России. Ч.1.
Происхождение состояния городских обывателей в России и организация его при Пет-
ре Великом. СПб., 1868. 177 с. (Магист. дис., Киевск. ун-т).

Соч.: Повесть о том, как царь освободил крестьян, и о новых устройствах, какие
у нас будут. Киев, 1865.

Лит.: Маркевич А.И. 25-летие Имп. Новорос. ун-та, историческая записка; Нек-
ролог // «Иллюстрированная Неделя». 1875. № 27 и 31 и «Киевский Телеграф». 1875. №
75; Русский биографический словарь. Плавильщиков – Примо. М., 1999. С. 788-789.

ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН (8.6.1681, Киев – 8.9.1736, СПб.), знаме-
нитый богослов и гос. деятель, публицист, поэт, теоретик лит., переводчик,
комментатор,  автор юрид., ист. и пед. соч. Род. в купеческой семье. П.
сыграл важную роль в создании АН, возглавил «ученую дружину» Петра I.
Образование получил сначала в Киево-Могилянской духовной коллегии, а
затем, приняв униатство, в иезуитских школах Львова, Кракова и в рим-
ском католическом коллегиуме Св. Афанасия. Возвратившись в Киев в
1705, вновь стал православным и принял монашество. Преподавал в Кие-
во-Могилянской акад. риторику, философию и богословие. Выступал за-
щитником просвещения и сторонником начатых Петром I реформ. Летом
1709 произнес речь «Панегирикос, или Слово похвальное, о преславной
над войсками Свейским победе» в Софийском соборе в присутствии Петра
I. Был назначен ректором акад. В 1711 сопровождал Петра I в Прутском
походе. В 1716 был вызван в СПб. и стал ближайшим сотрудником Петра
I. В 1718 назначен псковским епископом.  Один из главных участников
церковной реформы, опровергавший теорию о первенстве духовной власти
над светской. П. участвовал в ликвидации патриаршества и учреждении
Синода, вице-президентом которого был назначен. В 1721 по поручению
Петра I разработал «Духовный регламент» – законодательный акт, заме-
нивший соборное управление церковью синодальным. Согласно этому ак-
ту устанавливался полный контроль государства над церковью. Яркий
публицист, автор знаменитых полит.-филос. трактатов «Слово о власти и
чести царской», «Правда воли монаршей» (1722) и др. П. обосновывал
идею просвещенного абсолютизма, выступал против оппозиции духовен-
ства Петру I, став теоретиком нарождающейся империи. В 1725 стал нов-
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городским архиепископом. После смерти Петра I был сторонником Екате-
рины I, в 1730 поддержал Анну Иоанновну в борьбе с «верховниками»,
способствуя установлению самодержавного правления. Вытеснив в сер.
ХVIII в. латинскую схоластику из московских и киевских школ, догмати-
ческая система П. до 20-х гг. ХIХ в. оставалась практически единственной
основой богословствования в рус. духовных школах. Богословско-филос.
синтез, осуществленный П. в догматической системе, а также его полит.
деятельность знаменовали новую эпоху в ист. рус. общест. мысли – эпоху
освобождения от непоредственного подчинения церкви.

Соч.: Правда воли монаршей… М., 1726; Слова и речи поучительные, похваль-
ные и поздравительные.  В 3 ч. СПб., 1760-1765; История императора Петра Велико-
го… М., 1773; Богословские соч. СПб., 1774;  Духовный Регламент. Киев, 1823; О
смерти императора Петра Великого и о восшествии на престол государыни императри-
цы Анны Иоанновны // Моск. вестник. 1830. Ч.1; Соч. СПб., 1837; Письма. Труды Ки-
евской духовной академии. Т.1. 1865; Соч. М.-Л., 1961; Фiлософськi твори. В 3 т. Киев,
1979-1981.

Лит.: Самарин Ю.Ф. Ст.Яворский и Ф.Прокопович как проповедники. М., 1844;
Чистович И.А. Ф.Прокопович и его время. СПб., 1868; Барсов Н. Личность
Ф.Прокоповича. СПб., 1879; Морозов П.О. Ф.Прокопович как писатель. СПб., 1880;
Гурвич Г. «Правда воли монаршей» Ф.Прокоповича и ее западноевропейские источни-
ки. Юрьев, 1915; Петров Л.А. Общетвенно-политические взгляды Прокоповича, Тати-
щева и Кантемира. Иркутск, 1959; Винтер Э. Ф.Прокопович и начало русского Про-
свещения. М.-Л., 1966; Ничик В.М. Ф.Прокопович. М., 1972; Смирнов В.Г.
Ф.Прокопович. М., 1994; Коваленко В.И. Ф.Прокопович // ВМУ-ПН. 1998. №6.

ПРУТЧЕНКО С.М., магистр права.
Дис.: Сибирские окраины. Областные установления, связанные с Сибирским уч-

реждением 1822 г. в строе управления русского государства. Историко-юридические
очерки. СПб., 1899. 411 с. (Магист. дис., Харьковск. ун-т, в 1900 г.).

ПУШКИН Александр Сергеевич (26.5.1799, М. – 29.1.1837, СПб.),
поэт, прозаик, драматург, историк, публицист. Род. в старинной дворян-
ской семье. В 1811-17 в Царскосельском лицее П. слушал лекции Куницы-
на, Галича, изучал юриспруденцию, нравственную философию, логику, эс-
тетику, здесь он увлекся просветительством ХVIII в. После оконч. лицея в
1818-20 в СПб. служил в Коллегии иностранных дел в чине коллежского
секр., входил в лит. кружок «Зеленая лампа». В 1820-24 за написанные по-
литич. стихотворения и эпиграммы находился в ссылке в Кишиневе и
Одессе. В 1824 был уволен со службы и отправлен в псковское имение от-
ца – Михайловское – под надзор властей. Был близок многим декабристам,
но в тайных обществах не состоял и в восстании 14 дек. 1825 не участво-
вал. Николай I вернул П. из ссылки, став его личным цензором. Попытки
П. способствовать реформам сверху успеха не имели. В 1827 над П. был
установлен секретный надзор. В 1831 П. женился на Н.Н.Гончарой. В 1831
П. был вынужден вернуться на службу в Иностранную коллегию с правом
работы в гос. архиве для написания «Истории Петра» и «Истории Пугаче-
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ва». В 1836 П. стал издателем ж. «Современник» и «Лит. газеты», однако
это не помогло ему избавиться от долгов и не дало материальной незави-
симости. Был смертельно ранен на дуэли Ж.Дантесом. Энциклопедич. зна-
ния П. в области рус. истории, по оценке Ключевского, «сделали бы честь
любому ученому-историку». Без них было бы немыслимо написание «Ис-
тории Пугачева», «Арапа Петра Великого», «Капитанской дочки», «Полта-
вы». В записке «О народном воспитании» (1826), адресованной имп. Ни-
колаю I, П. предвосхитил мысль Гоголя о необходимости налаживания в
нашей стране россиеведения. Он предлагал учреждение специальных ка-
федр – рус. истории, статистики и законодательства, целью которых долж-
но было бы стать широкое изуч. России, подготовка молодых умов, «гото-
вящихся служить отечеству верою и правдою». Изучение П. и его наследия
создало новую отрасль науки – пушкиноведение.

Соч.: ПСС. Т.1-16. М.-Л., 1937-1949; Собр. соч. Т.1-10. М., 1974-1978; ПСС. В
19 т. (23 кн.). М., 1994-1997.

Лит.: Дела III Отделения С.Е.И.В. Канцелярии об А.С.Пушкине. СПб., 1906;
Франк С.Л. Пушкин как полит. мыслитель. Белград, 1937; Пушкин. Исследования и ма-
териалы. Т. I-ХV. М.; Л., 1956-1995; Тойбин И.М. Пушкин и философско-историческая
мысль в России на рубеже 1820 и 1930 гг. Воронеж, 1980; Пушкин в воспоминаниях
современников. В 2 т. Л., 1885; Волков Г.Н. Мир Пушкина. М., 1989; Малинин В.А.
Пушкин как мыслитель. Красноярск, 1990; Пушкин в русской философской критике.
Конец ХIХ – первая половина ХХ в. М., 1990; Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995; Про-
блемы современного пушкиноведения: Сб. ст. Псков, 1996; Русская критика о Пушки-
не. Избранные статьи. Комментарии. М., 1998; Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина.
В 2 т. М., 1998; Оксман Ю.Г., Пугачев В.В. Пушкин, декабристы и Чаадаев. Саратов,
1999; Скрынников Р.Г. Дуэль Пушкина. СПб., 1999; Летопись жизни и творчества
А.С.Пушкина. В 4 т. М., 1999; Давыдов А.П. «Духовной жаждою томим»: А.С.Пушкин
и становление «срединной культуры» в России. М., 1999; Непомнящий В.С. Пушкин.
Русская картина мира. М., 1999; Сысоев В.Д. «По сень надежную закона». (Пушкин и
право) // ЖРП. 2000. №5/6.

РАДИЩЕВ Александр Николаевич (20.8.1749, М. – 12.9.1802,
СПб.), писатель, просветитель, полит. мыслитель, философ. Из дворян.
Получил хорошее дом. образование. В 1762 был отправлен в СПб. паже-
ский корпус. В 1766-71 учился в Германии, на юрид. ф-те Лейпцигского
ун-та. По возвращении в Россию на гос. службе: в 1771-73 служил прото-
колистом Сената. Перевел книгу Г.Б.Мабли «Размышления о греческой
истории» (1773). В 1773-75 служил обер-аудитором (военным прокурором)
штаба Финляндской дивизии. В конце 70-х Р. возобновил прерванную
служебную деятельность: в 1778-80 работает коллежским асессором в
Коммерц-коллегии. Написал «Слово о Ломоносове» (1780). В 1780-89 ра-
ботает пом. управляющего и в 1790 – управляющим СПб. таможен. Напи-
сал оду «Вольность» (1781-83). В 1790 анонимно издал свое основное про-
извед. – «Путешествие из Петербурга в Москву». По приказу Екатерины II
Р. после ареста приговаривают к смертной казни, замененной ссылкой в
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Сибирь. В 1797 Павел I разрешил Р. вернуться в поместье Немцово под
Малоярославцем, где он жил под надзором. В 1801 Александр I разрешил
Р. возвратиться в СПб. В это время он принял активное участие в работе
Имп. комиссии нового гражд. законодательства. Разрабатывал и обсуждал
проекты демократизации общества, переустройства судопроизводства и
правоохранительных органов России. В последние годы жизни Р. помимо
служебных законодательных проектов пишет несколько произведений
(«Осмнадцатое столетие», «Песнь историческая»), свидетельствующих о
глубоком кризисе его революц. концепции. Покончил жизнь самоубийст-
вом.

Соч.: Путешествие из Петербурга в Москву. СПб., 1790; «О повреждении нравов
в России» кн. М.Щербатова и «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Радищева.
Лондон, 1858; М., 1984. (Факсимильное воспроизведение издания 1858 г.); ПСС. В 2 т.
М.; СПб., 1907-1909; ПСС. В 3 т. М., 1938-1952; Избр. философские и общественно-
политические произведения. М., 1952; Юридические произведения прогрессивных рус-
ских мыслителей. Вторая половина ХVIII века. М., 1959.

Лит.: Бабкин Д.С. Процесс А.Н.Радищева. М.; Л., 1952; Макогоненко Г.П. Ра-
дищев и его время. М., 1956; Корякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Запретная мысль обретает
свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева. М., 1966; Куликова Л.И.,
Западов В.А. А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Комментарии. Л.,
1974; Моряков В.И. Из истории эволюции общественно-политических взглядов просве-
тителей конца ХVIII в.: Рейналь и Радищев. М., 1981; Татаринцев А.Г. Сын Отечества.
Об изучении жизни и творчества А.Н.Радищева. М., 1981; Шкуринов П.С.
А.Н.Радищев: Философия человека. М., 1988; Подгородников М.И. Нам вольность пер-
вый прорицал. Радищев: Страницы жизни. М., 1989; Старцев А.И. Радищев. Годы ис-
пытаний. М., 1990; Коваленко В.И. А.Н.Радищев // ВМУ-ПН. 1999. №5.

РАЕВСКИЙ Александр Андреевич, магистр права.
Дис.: Законодательство Наполеона III о печати. Томск, 1903. 345 с. (Магист.

дис., Моск. ун-т).

РЕДКИН Петр Георгиевич (4.10.1808, г. Ромны Полтавской губ. –
7.3.1891, СПб.), теоретик права, историк философии, педагог, один из
крупнейших правоведов России ХIХ в. Окончил Нежинскую гимназию
Высш. наук. В 1826 поступил в Моск. ун-т, с 1828 – в Проф. ин-те в Дерпте
(Юрьеве, Тарту), с 1830 – в Берлинском ун-те. Слушал курс логики и ист.
филос. у Гегеля, стал одним из первых «гегельянцев» в России. Докт. пра-
ва с 1835. Преподавал энц. законоведения в Моск. ун-те (1835-48). В 1841-
60 предпринял издание сб. «Юридические записки». В 1841 в ж. «Москви-
тянин» (ч.4, кн.8) опубл. 1-е в России печатное изложение гегелевской
диалектики – «Обозрение гегелевской логики». В 1848 Р. вместе с
К.Д.Кавелиным был уволен из ун-та как замешанный в «вольнодумстве».
В течение ряда лет его не допускали к препод. деятельности. Служил в
Удельном ведомстве, принимал деятельное участие в устройстве быта
удельных крестьян. В 1863-78 – проф. СПб. ун-та по каф. энц. юрид. и по-
лит. наук, читал курс энц. права. В 1873-76 – ректор СПб. ун-та. С 1882 чл.
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ГС. Почетный чл. СПб. АН. Один из основателей и активных деятелей рус.
Пед. общества. Издатель и ред. ж. «Библиотека для воспитания» (1843-46)
и «Новая библиотека для воспитания» (1847-49).

Соч.: Об уголовной кодификации // Юрид. записки. 1842. № 2. С. 409-490; Какое
образование требуется современностью от русского правоведа? М., 1846; Энциклопе-
дия юридических и политических наук. Вступительная лекция. СПб., 1876; Из лекций
по истории философии права в связи с историей философии вообще. В 7 т. СПб., 1889-
1891; Избр. пед. соч. М., 1958.

Лит.: Шимановский М.В. Петр Григорьевич Редкин: Биографический очерк.
Одесса, 1891; Семенов, Д.Д. Петр Григорьевич Редкин. Очерк его педагогической дея-
тельности // РС. 1891. Т.71. Авг. С. 311-326; Княжнин В. Редкин Петр Николаевич //
Русский библиографический словарь. Пг, 1918. С.713-723.

РЕЙСНЕР Михаил Андреевич (1868, Виленская губ. – 3.8.1928, М.),
правовед, социолог, историк. Из дворян. Оконч. СПб. гимназию. В 1893
оконч. юрид. ф-т Варшавского ун-та. В 1893-96 преподавал юрид. науки в
Ново-Алексндровском ин-те с/х и лесоводства. После сдачи магист. экза-
мена был командирован на два года за границу. В 1896-98 проработал в Ге-
дельберге, отчасти под руководством Г.Еллинека. Большую часть времени
посвятил проблеме отношения государства и церкви. В 1898-1903 работал
в должности и.о. экстраорд. проф. юрид. ф-та Томского ун-та. Здесь опубл.
ряд трудов: «Христианское государство», «Очерки по истории права сво-
бодного вероисповедания» и несколько статей. В 1901 вновь командирует-
ся с научной целью за границу на один год, откуда вернулся убежденным
либералом. Результатом командировки было исслед. «Самодержавие и
общее благо», в котором он критикует основы абсолютизма на Западе и в
России. За свои убеждения подвергался гонениям. В 1903 вышел в отстав-
ку и выехал за границу. С этого момента начинается его революц. деятель-
ность. В марксизме он нашел единственный путь разрешения существую-
щих в обществе противоречий. В 1904-09 сотрудничал в ж. «Русское бо-
гатство» как германский корреспондент. Был тесно связан с руководством
германской социал-демократич. партии, печатался в «Форвертс». В 1905
примкнул к большевикам. В 1905 вернулся в Россию. После разгрома ре-
волюции уехал за границу, стал во главе Парижской высш. шк. социаль-
ных наук. С 1907 снова в СПб., где читал лекции в качестве приват-
доцента по каф. истории полит. учений СПб. ун-та; избран проф. Высш.
женских курсов, а затем юрид. ф-та Психоневрологич. ин-та. В лекциях
Рейснер излагал право и государство с точки зрения исторического мате-
риализма. В 1915-16 совместно с дочерью изд. ж. «Рудин», вел пропаганду
против войны и социал-патриотизма. После окт. 1917 вел работу в юрид.
органах, был одним из учредителей в 1918 и первых препод. Социалистич.
(позже – Комм.) акад. Во время гражд. войны был начальником политотде-
ла, а затем политуправления. С 1920 до конца жизни занимался научной
работой. Был одним из пионеров марксистской разработки вопросов соци-
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альной идеологии и психологии, и в частности таких ее образований, как
религия, право и государство. Противоречивая в своих основах теория
идеологии Р. не была принята научными кругами того времени в силу
враждебности одних марксизму, др. – социальной психологии.

Соч.: Идея христианского государства в прусской церковной политике и учении
некоторых немецких кантонистов. Томск, 1899; Общественное благо и абсолютное го-
сударство (1902); Gemeinwohl und Absolutismus (1904); Die russischen Kampfe um Recht
und Freiheit (1905); Государство и верующая личность. СПб., 1905; Русский абсолютизм
и европейская реакция. СПб., 1906; Духовная полиция в России. СПб., 1908; Теория Пе-
тражицкого, марксизм и социальная идеология. СПб., 1908; Леонид Андреев и его со-
циальная идеология. Опыт социологической критики. СПб., 1909; Государство. В 2 т.
Ч.1. Культурно-исторические основы. Ч.2. Государство и общество. Ч.3. Государствен-
ные формы. СПб., 1911-1912; Пролетариат и мещанство. Две души русского народа в
творениях Леонида Андреева и Максима Горького. Пг., 1917; Российское Учредитель-
ное собрание и его задачи. Пг., 1917; Революция и федерация. Пг., 1917; Церковь и го-
сударство. Свобода и тирания в делах веры. Пг., 1917; Частная собственность и социа-
лизм. Пг., 1917; Государство. Ч.1. Идеология и метод. 2-е изд. М., 1918; Основы Совет-
ской конституции. М., 1920; Государство буржуазии и РСФСР. В 3 ч. М.-Пг., 1923;
Право. Наше право. Чужое право. Общее право. М.-Л., 1925; Проблемы социальной
психологии. Ростов-на-Дону, 1925; Судебный процесс Карла Либкнехта против русско-
го царя. Рязань, 1925; Идеологии Востока. Очерки восточной теократии. М.-Л., 1927;
История политических учений. В 2 т. М.-Л., 1929; Автобиография // Деятели СССР и
революц. движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 623-627.

РЕЙХЕЛЬ Иоганн-Готфрид (? – 1778, М.), статистик-государство-
вед. В 1757 приглашен в Россию из Германии (Лейпциг). В 1761 – проф.
всеобщей ист. Моск. ун-та. С 1764  читал курс ист. Нового времени с из-
ложением краткого статистич. описания некоторых европ. государств. С
1772 впервые в России начал читать на лат. языке спец. дисциплину, кото-
рую назвал статистикой. Подготовил 1-й в России учебник по статистике в
духе государствоведения. Р. различал общую статистику (знание состоя-
ния государств) и особенную (в ней рассматривалось нынешнее состояние
главнейших европ. стран). Курс статистики Р. читал до 1778, проработав в
Моск. ун-те св. 20 лет. После его смерти статистика как самостоятельный
курс в ун-те не преподавалась более 20 лет.

Соч.: Краткое руководство к познанию натурального, церковного, политическо-
го, экономического и учебного состояния некоторых знатнейших европейских госу-
дарств… М., 1795.

Лит.: Биографический словарь профессоров и преп. Моск. ун-та. Т.2, М., 1855.
С.340-348; Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР. Т.1. М., 1955. С.218-222.

РЕННЕНКАМПФ Владимир Николаевич (1862-?), магистр права.
Экстраорд. проф. гос. права в Новорос. ун-те.

Дис.: Конституционные начала и политические воззрения князя Бисмарка. Киев,
1890. 416 с. (Магист. дис., Новороссийск. ун-т, в 1891 г.).
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РЕННЕНКАМПФ Николай Карлович (1832-1899), доктор права.
Окончил курс в ун-те Св. Владимира, по юрид. ф-ту. Р. занимал каф. энц.
права Киевского ун-та, ректор Киевского ун-та. Читал также ист. важней-
ших законодательств, древних и новых. В 1883-90 состоял ректором ун-та.

Дис.: История учения публицистов о праве осмотра кораблей во время войны.
Киев, 1859. (Магист. дис.); Очерки юридической энциклопедии. Киев, 1868. 323 с.
(Докт. дис., Киевск. ун-т).

Соч.: Очерки юридической энциклопедии  // Университетские Известия. 1868;
отд. изд.; 2-е испр. и доп. изд., 1880; Публичные лекции о новом городовом положении.
Киев, 1871; Курс юридической энциклопедии. Киев, 1888; 2-е изд., 1898; Письма о ев-
рейском и польском вопросе. Киев, 1898.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ А.А., магистр права.
Дис.: Теория субъективных публичных прав. Критико-систематическое иссле-

дование. Часть 1. Основные вопросы теории субъективных публичных прав. М., 1913.
302 с. (Магист. дис., Моск. ун-т).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Федорович (1800 – 20.1.1872), спец.
в области логики, филос. и права, магистр философии и доктор права. В
1823 окончил филос.-юрид. ф-т СПб. ун-та, где читал лекции по логике и
ист. филос. С 1832 читал в ун-те рус. законы благоустройства и благочиния
и рус. гражд. права. Адъюнкт с 1831. Проф. с 1842.

Дис.: Рассуждение о мерах правительства к сохранению жизни и здравия народа.
СПб., 1836. (Дис. на степень доктора законоведения).

Соч.: Руководство к логике с предварительным изложением кратких психологи-
ческих сведений. СПб., 1826 (этот учебник для гимназий выдержал 5 изд.); Римское
гражданское право, изложенное по Маккельдею. СПб., 1829-1830; Хронологическая
таблица древней истории философии. СПб., 1830; Руководство к логике. СПб., 1836; 5
изд. СПб., 1844; Историческое изложение российского законодательства о наследстве.
СПб., 1839; Основания гос. благоустройства с применением к российским законам.
СПб., 1840; Руководство к российским законам. СПб., 1840; О влиянии греко-римского
права на российские гражданские законы. СПб., 1843; Законы гос. благоустройства и
благочиния. СПб., 1847-1848; Обозрение внешней истории русского законодательства.
СПб., 1849; Руководство к военным законам. СПб., 1853; Энциклопедия законоведения.
СПб., 1863.

РОЗЕНКАМПФ Густав Андреевич (1764-1832). Окончил Лейпциг-
ский ун-т. В 1803-22 – один из руководителей Комиссии по сост. законов
РИ, занимавшейся проблемами кодификации законодательства, подготов-
кой ПСЗ и СЗ в РИ. Уволен из Комиссии, очевидно, по настоянию
М.М.Сперанского, как плохо знающий реалии рос. жизни и слабо владею-
щий рус. языком.

Соч.: Основания Российского права, извлеченные из существующих законов
Российской Империи. СПб., 1822.

РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСКИЙ Александр Васильевич (1832 –
1910), доктор права. После оконч. юрид. ф-та Киевского ун-та в 1856 начал
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препод. деятельность. После защиты в 1859 магист. дис. был избран адъ-
юнктом по каф. гос. права. В 1860 получил двухгодичную заграничную
командировку (Англия, Швейцария, Франция, Италия, Германия). По возв-
ращении из командировки преподавал европ. и рус. гос. право, а также ист.
рус. права. Применял ист.-сравнит. метод, широко сопоставлял право Зап.
Европы и России.

Дис.: Исторический очерк губернского управления от первых преобразований
Петра Великого до Учреждения о губерниях 1775 г. Киев, 1859. 164 с. (Магист. дис.,
Киевск. ун-т); Дворянство в России от начала ХVIII в. до отмены крепостного права.
СПб., 1870. 594 с. (Докт. дис., Киевск. ун-т).

Соч.: Пособие для изучения русского гос. права по методу историко-
догматическому. Вып. 1-2. Киев, 1871-1872; Государственная деятельность графа М.М.
Сперанского. Киевские университетские известия, 1873; Жизнь и деятельность Н.Д.
Иванишева // Древняя и новая Россия. 1876; Система русского гос. права в его истори-
ко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Евро-
пы. Ч.1. Киев, 1886.

РОСЛАВСКИЙ-ПЕТРОВСКИЙ Александр Петрович (1816, близ
Чернигова – 1872), статистик, демограф, историк. В 1837 окончил филос.
ф-т Харьковского ун-та со степенью кандидата. С 1837 преподаватель это-
го ун-та, с 1839 – адъюнкт, с 1841 – экстраорд. проф. статистики. В 1845
защитил докт. дис. С 1845 гл. предметом преподавания Р.-П. стала исто-
рия, одновременно преподавал и статистику. Орд. проф., затем – ректор
Харьковского ун-та. Предметом статистики Р.-П. считал не только массо-
вые явления общест. жизни, но и некоторые элементы государствоведения
(государственное устройство и управление и т.д.). Р.-П. старался соеди-
нить идеи полит. арифметики и идеи Кетле с государствоведением. Пре-
одолевая влияние государствоведения, выдвинул положение, что целью
статистики является изучение законов – количественных закономерностей
общест. жизни.

Соч.: Лекции статистики. Харьков, 1841; Руководство к статистике. Харьков,
1844; 2 изд. 1856; Опыт сравнения успехов народонаселения в России и в некоторых
других европейских государствах. 1845.

Лит.: Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР. Т.2. М., 1959.

РЫЧКОВ Петр Иванович (1712-1777), географ, историк и эконо-
мист, 1-й (по времени избрания) чл.-корр. СПб. АН (1759), чл. ВЭО (с
1765). В 1734-37 участвовал в Оренбургской экспедиции под руководством
И.К.Кирилова, а затем В.Н.Татищева.

Соч.: История Оренбургская. СПб., 1759; Топография Оренбургская. В 2 ч.
СПб., 1762; Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887; Уфа, 1999.

Лит.: Мильков Ф. П.И.Рычков. Жизнь и географические труды. М., 1953; Птуха
М.В. Очерки по истории статистики в СССР. Т.1. М., 1955.

САВАЛЬСКИЙ Василий Александрович (1873-1915), магистр пра-
ва, читал курс гос. права в Варшавском ун-те. Внес определенную лепту в
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разработку теории правового государства, парламентаризма, прав и свобод
человека.

Дис.: Основы философии права в научном идеализме. Марбургская школа фило-
софии: Коген, Наторп, Штаммлер и др. Т. 1. М., 1908. 369 с. (Магист. дис., Моск. ун-т,
в 1909 г.).

Соч.: Государственное право. Общее и русское. Варшава, 1912. Ч.1.
Лит.: Корнев А.В., Борисов А.В. Правовая мысль и юридическое образование в

дореволюционной России: Учебное пособие. М., 2005. С.128-131.

САВИЦКИЙ Петр Николаевич (псевд.: П. Востоков, С. Лубенский)
[15(27).5.1895, Чернигов – 13.4.1968, Прага], экономист, географ, социо-
лог, ученик П.Б.Струве, один из инициаторов и глава евразийцев. Из дво-
рян. В 1917 окончил экономич. ф-т Пг. политехнического ин-та (ППИ).
Оставлен при ППИ для подгот. к проф. званию по каф. истории хозяйст-
венного быта. В 1916-17 – коммерч. секретарь посланника России в Хри-
стиании (Норвегии). Участник гражд. войны (воевал в рядах рус. корпуса
на Украине, был представителем администрации Деникина и Врангеля в
Париже, нач. экономич. отд. Управления иностр. дел правительства Юга
России). В 1920 был секретарем П.Б.Струве – руководителя иностранных
дел штаба Врангеля. С конца 1920 в эмиграции. После поражения белой
армии эмигрировал в Турцию, затем переехал в Болгарию, где работал
технич. ред. ж. «РМ», издаваемого Струве. С 1921 – в Праге; приват-
доцент на каф. экономики и статистики Рус. юрид. ф-та, с 1923 одновре-
менно и Рус. научного ин-та в Берлине, а с 1928 – Рус. ин-та с/х коопера-
ции, заведовал каф. экономич. и с/х географии. Лидер пражских евразий-
цев. В 1929-33 – пред. обществоведч. отдела Рус. народного ун-та в Праге
и член Рус. научно-исследоват. общества при Рус. свободном ун-те. В
1935-41 – читал лекции по истории России и Украины в Пражском немец-
ком ун-те. Соредактор непериодич. сб. «Еврзийский временник» (Берлин,
1923-1925; Париж, 1927), «Евразийская хроника» (Прага, Париж, 1925-
1937). «Первый евразиец» был душой всех этих изданий. Он поместил в
них немало публицистич. и научных статей. Неоднократные попытки С.
реанимировать евразийское движение во 2-й пол. 30-х оказались несостоя-
тельными. В 1940-44 педагогич. дир. Рус. гимназии в Праге. 21 мая 1945
арестован и депортирован в СССР, где провел более 10 лет в трудовом ла-
гере в Мордовии. В 1956 реабилитирован, вернулся в Прагу. Источником
существования С. были переводы с чешского на рус. яз. Гл. образом зани-
мался разработкой географич. и экономич. аспектов евразийского учения.

Соч.: Европа и Евразия (По поводу брошюры кн. Н.С.Трубецкого «Европа и че-
ловечество») // РМ. 1921. № 1-2; Поворот к Востоку // Исход к Востоку: Предчувствия
и свершения. Утверждение евразийцев. София, 1921. Кн.1; Два мира // На путях. Ут-
верждение евразийцев. Берлин, 1922. Кн.2; «Подъем» и «депрессия» в русской истории.
Прага, 1925; Метафизика хозяйства и опытное его познание. Прага, 1925; Евразийство
// Евразийский временник. Берлин, 1925. Кн.4; Россия – особый географический мир.
Прага, 1927; Геополитические заметки по русской истории // Вернадский Г.В. Начерта-
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ние русской истории. Прага, 1927. Приложение; Место действия в русской литературе
(географическая сторона в истории литературы). Прага, 1931; В борьбе за евразийство.
Париж, 1931; Место действия в русской литературе (географическая сторона в истории
литературы). Прага, 1931; Месторазвитие русской промышленности. Берлин, 1932;
Сказания иностранцев о Сибири. Прага, 1933; Разрушающие свою Родину. Берлин,
1935; За творческое понимание культуры русского мира. Прага, 1939; Экономическое
соревнование США и СССР в области сельского хозяйства. Прага, 1959; Подданство
идеи // Мир России – Евразия. Антология. М., 1995; Континент Евразия. М., 1997.

Лит.: Вернадский Г.В.  П.Н.Савицкий // Новый журнал. Нью-Йорк, 1968. Т. 92;
Кожинов В.В. Историософия евразийцев // Наш современник. 1992. № 2; Степанов
Н.Ю. Идеологи евразийства: П.Н.Савицкий // Евразия. Исторические взгляды русских
эмигрантов. М., 1992; Люкс Л. Евразийство // Россия между Западом и Востоком. М.,
1993; Алеврас Н. Начала еврзийской концепции в раннем творчестве Г.В.Вернадского и
П.Н.Савицкого // Вестник Евразии. 1996. № 1(2); Ключников С. Восточная ориентация
русской культуры // Русский узел евразийства. Восток в русской мысли. Сборник тру-
дов евразийцев. М., 1997; О Евразии и евразийцах (библиографический указатель).
Петрозаводск, 1997.

САЛТЫКОВ Федор Степанович (?–1715), гос. деятель. Происходил
из старинного боярского рода. В 1697 был отправлен за границу изучать
мореходство и судостроение. Вернувшись в Россию, принимал участие в
сражении при Нарве (1700), а затем выполнял дипломатич. поручения
Петра I в Польше; позднее руководил строительством судов, работал в
Адмиралтействе. В 1711 был послан за границу для покупки кораблей для
России и наблюдения за постройкой их на заграничных верфях. В 1712 С.
сообщил царю об извлечении им из «правления уставов» Англии и других
европ. государств того, что «приличествует токмо самодержавствию, а не
так, как республикам и парламенту», и выразил надежду, что «всенародное
обучение во всяких свободных науках и во всяких художествах может ис-
правиться и сравниться в краткое время со всеми лучшими европейскими
государствами». С проектами Салтыкова Петр I знакомился лично. Он
одобрил салтыковский «метод» отбора («кроме республик»). Однако в за-
конодательной деятельности петровского правительства проекты Салты-
кова отразились мало, поскольку многие из них заходили слишком далеко.
Так, исследователь проектов реформ эпохи Петра I Н.П.Павлов-
Сильванский назвал Салтыкова «крайним западником». Проекты Салтыко-
ва как нельзя лучше характеризуют состояние политико-правовой мысли в
нач. 2-го десятилетия ХVIII в.: принцип самодержавия, толкуемый как аб-
солютно несовместимый с республиканской и парламентской идеей, вы-
ступает точкой отсчета при решении проблем тогдашнего рос. общества.

Соч.: Пропозиции  Федора Салтыкова:  Рукопись из собрания П.Н.Тиханова.
СПб., б.г.

САМАРИН Юрий Федорович (21.4.1819, СПб. – 19.3.1876, Берлин),
общест. деятель и мыслитель, историк и публицист славянофильского на-
правления. Из дворян. В 1838 окончил словесное отд. филос. ф-та Моск.
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ун-та. Совместная подготовка к магистерским экзаменам сблизила С. с
К.С.Аксаковым, а через него с кружком славянофилов. В 1841-42 участво-
вал в обсуждении славянофилами вопроса о развитии христианства и
христ. церквей. В 1844 защитил магист. дис. Публичное изд. дис. было за-
прещено ввиду некоторых тезисов диссертанта, в которых он обвинял цер-
ковную политику Прокоповича в протестантском уклоне. К сер. 40-х С.
включился в полемику славянофилов и западников в ж. «Москвитянин».
Служил в Сенате, затем в МВД. В 1847 командирован в Ригу для изучения
истории и современности Прибалтики. В марте 1849 заключен в Петропав-
ловскую крепость (за «Письма из Риги», обличающие засилие немецких
чиновников, их произвол против православных). Сослан в Симбирск.
Вскоре был переведен в Киев под надзор. Находясь на гос. службе в Киеве
(1849-53), он занимался историч. и юрид. обоснованием вопроса освобож-
дения крестьян, подготовив для правительства записку «О крепостном со-
стоянии и переходе от него к гражданской свободе». В предреформенный
период С. работал в Самарском губернском комитете, а затем в редакци-
онных комиссиях по подготовке проекта Положения 19 февраля 1861, а
позднее и по его реализации. С 1866 и до самой смерти С. был гласным
московского земства и городской думы, председательствовал в думской
комиссии о пользах и нуждах общественных. В творчестве С. отражены
все главные темы и проблемы славянофильской публицистики.

Дис.: Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники. 1844. (Магист.
дис.).

Соч.: Письма из Риги (1848); Иезуиты и их отношение к России. М., 1866;  Рево-
люционный консерватизм. Берлин, 1875. (Соавтор: Ф.Дмитриев); Финансовые рефор-
мы в Пруссии в начале нынешнего столетия // СГЗ. Т.6. 1878; Соч. Т. 1-10, 12. М., 1877-
1911; Переписка Ю.Ф.Самарина с баронессою Э.Ф.Раден, 1861-1876 (1893); Избр. про-
извед. М., 1996; Статьи. Воспомиания. Письма. М., 1997; Сочинения Ю.Ф.Самарина. Из
писем Ю.Ф.Самарина // Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. М., 2003. С. 298-542.

Лит.: В память Юрия Федоровича Самарина. Речи, произнесенные в Петербурге
и в Москве по поводу его кончины. М., 1876; Введенский С.Н. Основные черты фило-
софских воззрений Ю.Ф.Самарина. Казань, 1899; Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его
время. Париж, 1926; М., 2003; Дудзинская Е.А. Общественная и хозяйственная дея-
тельность Ю.Ф.Самарина в 40-50-х годах ХIХ в. // ИЗ. 1984. № 110; Назарова Т.А. Об-
щественно-политические взгляды Ю.Ф.Самарина. М., 1998.

САМОКВАСОВ Дмитрий Яковлевич (1843-?), доктор права, исто-
рик и археолог. Окончил курс по юрид. ф-ту СПб. ун-та; был доцентом,
потом проф. ист. рус. права в Варшавском ун-те; состоял управляющим
Моск. архивом МЮ и экстраорд. проф. ист. рус. права в Моск. ун-те. В те-
чение многих лет С. производил археологич. раскопки в разных местно-
стях России и много сделал для выяснения численности городищ. Богатая
коллекция археологич. предметов, собранных С., передана им в 1891 в
Имп. Рус. ист. музей (в М).
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Дис.: Древние города  России.  Историко-юридическое  исследование. СПб.,
1873. 195 с.  (Магист. дис., Киевск. ун-т); История русского права. Т.1. Начала по-
литического быта древнерусских славян. Вып.1. Литература. Источники.  Методы уче-
ной разработки источников.  Варшава, 1878. 360 с. (Докт. дис., Варшавск. ун-т).

Соч.: Заметки по истории русского гос. устройства и управления (1870); Исто-
рическое значение городищ // Труды III археологического съезда в Киеве, т. I, 1878;
Сборник обычного права сибирских иногородцев (1876); История русского права
(1878-1888); Основания хронологической классификации отечественных древностей
(приложение к каталогу древностей, собр. С.); Исследования по истории русского пра-
ва. М., 1896 - перепечатка «Истории русского права»; Государственные архивы Запад-
ной Европы и реформа архивов в России (1900).

Лит.: Филиппов А. Дмитрий Яковлевич Самоквасов // Отчет о состоянии и дей-
ствиях Московского университета в 1911 г. М., 1912. С.48-80; Бердинских В.А. (рец.)
С.П.Щавелев. Историк Русской земли (жизнь и труды  Д.Я.Самоквасова) // ВИ. 2001.
№8.

СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ Вениамин Петрович (21.3(8.4).1870,
СПб. – 10.2.1942, Л.), географ, статистик, сын известного путешественника
и ученого П.П.Семенова-Тян-Шанского. В 1893 окончил естест. отд. физ.-
мат. ф-та СПб. ун-та. В 1895-1932 работал в различных статистич. органи-
зациях и учреждениях России и СССР. С 1899 – чл. РГО. В 1899-1914 –
ред. многотомного изд. «Россия. Полное географическое описание нашего
Отечества», в 1900-11 – соред. серии «Торговля и промышленность Евро-
пейской России по районам». В 1932-37 был диретором Центр. географич.
музея, в 1937-42 состоял чл. Ученого совета Географич. общества СССР (с
1940 – почетным чл.). Проф. Л. ун-та. В 1919-37 преподавал в ряде вузов
страны. Умер в блокадном Л. Оставил после себя ряд объемных рукописей
по «высшей географии». С.-Т.-Ш. – один из основателей геоурбанистики,
крупнейший специалист в области картографии и страноведения. С точки
зрения вклада в полит. науку несомненную ценность представляют его ра-
боты по полит. географии.

Соч.: Город и деревня Европейской России. 1910; О могущественном  террито-
риальном владении применительно к России. Очерк политической географии (1912,
опубл. в 1915) // Рождение нации. М., 1996; Что такое география? // Известия РГО.
1915. Т.51. Вып. 9; Мемуары. Т.4. Эпоха освобождения крестьян в России, 1857-1861.
Пг., 1915; Географические соображения о расселении человечества в Евразии и праро-
дине славян. М., 1916.

СЕРГЕЕВИЧ Василий Иванович (1835, Орел – 26.11.1910, СПб.),
доктор права, один из крупнейших представителей ист.-юрид. (государст-
венной) шк. в отеч. историографии, с трудами и преподавательской дея-
тельностью которого связывается окончательное формирование истории
рус. права в самостоятельную ист. дисциплину. Получил дом. образование.
В 1857 оконч. юрид. ф-т Моск. ун-та. Ученик И.Д.Беляева. В 1857-65 учи-
тель законоведения в 1-й моск. гимназии. В 1862-65 находился за границей
«для приготовления к проф. званию» (ун-ты Гейдельберга, Берлина, Вены).
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С 1868 преподавал в Моск. ун-те в качестве доцента по каф. гос. права. С
1872 проф. по каф. ист. рус. права СПб. ун-та. В 1879-84 секр. юрид. ф-та,
в 1888-97 – декан юрид. ф-та, в 1897-99 – ректор. В 1883 С. издал все свои
исслед. по истории права, присоединив к ним конспективный обзор своих
лекций в виде пособия для слушателей. Член ГС.

Дис.: Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во время
князей Рюриковичей. Исторические очерки. М., 1867. 420 с. (Магист. дис., Моск. ун-т);
Задача и метода государственной науки. Очерки современной политической литерату-
ры. М., 1871. 240 с. (Докт. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Земские соборы в Московском государстве. СПб., 1875; Государство и
право в истории. СПб., 1878; Опыты исследования обычного права. СПб., 1882; Грече-
ское и русское право в договарах с греками Х века. СПб., 1882; Лекции и исследования
по истории русского права. СПб., 1883; 1894; 1899; 1910; Русские юридические древ-
ности. В 2 т. СПб., Т.1. 1890; Т.2. Вып.1. 1893; Т.2. Вып.2. 1896; Древности русского
права. 3-е езд. СПб., 1903-1909. Т. 1-3.

Журнальные ст.: «О служебных экзаменах в Пруссии» (ЖМНП, часть 117),
«Особенности французского кассационного суда» (ib., часть 118), «Очерк кассации в
Пруссии» (ib., часть 120), «Время возникновения германской поземельной общины»
(ib., часть 125), «Порядок отмены решений по новому уставу гражданского судопроиз-
водства» (ib., часть 127), «Об университетском преподавании» (Моск. Университет.
Изв., 1865, №2), «Земские соборы в Московском государстве» (СГЗ. Т.2, 1875), «Откуда
неудачи Екатерининской законодательной комиссии?» (ВЕ. 1878. №1), «Государство и
право в истории» (СГЗ. Т.7. 1879), «Опыты исследования обычного права» (Наблюда-
тель. 1882. №1,2), «Греческое и русское право в договорах с греками» (ЖМНП. 1882.
№1), «Как и из чего образовалась территория Московского государства» (Новь. 1886.
№1,2), «Вольные и невольные слуги московских государей» (Наблюдатель. 1887, № 1-
3), «О порядке приобретения учёных степеней» (Северный Вестник. 1897. №10), «Вос-
питание и обучение в наших университетах» (Научное Обозрение. 1898. №10), «Рус-
ская Правда и её списки» (ЖМНП. 1899. №1).

Важнейшие рец.: «Задачи истории кодификации» (по поводу 2-х т. «Истории
кодификации гражданского права» С.В.Пахмана; ВЕ. 1876. №11); о соч. В.Латкина
«Земские соборы Древней Руси» (Отчёт о 29-м присуждении наград графа Уварова.
1888); «Новые учения в области гос. права» (по поводу кн. Н.М.Коркунова «Указ и за-
кон», ЖМЮ. 1894. Ноябрь); разбор соч. Дитятина, Латкина, Энгельмана и др. в «Юри-
дической Библиографии», издававшейся юрид. ф-том СПб. ун-та в 1884-1885.

Изд. источников: «Исторические сведения о Екатерининской комиссии для со-
чинения проекта нового уложения», части 4-8; в «Сб. Имп. Русского Исторического
Общества», тт. 32, 36, 43, 68, 93.

Лит.: Сергеевич Василий Иванович. в кн: Энциклопедический Словарь Брокгауз
Ефрон. Т.58. СПБ. 1900. С.652-653; 50-летний юбилей профессора В.И.Сергиевича //
ИВ. Т.111. Февраль. 1908. С.744-745; Дьяконов М.В. В.И.Сергеевич и его ученые тру-
ды. СПб., 1912.

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ (светское имя Самуил Гаврилович Петров-
ский-Ситнианович) (1629, Полоцк – 25.8.1680, М.), общест. и церковный
деятель. В 1637-51 учился в Киево-Могилянской коллегии, в 1653 окончил
Виленскую иезуитскую коллегию. В 1656 принял иночество и стал препо-
давателм в Полоцкой братской школе. В 1660 впервые приехал в М., перед
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царским семейством в Кремле читал свои стихи и предложил царю свою
лит. «службу», которая была принята. В 1661 переехал в М. С 1663 после
переезда в М. преподавал в Заиконоспасской школе, а затем с 1667 стал
воспитателем царских детей. К наставлениям С. прислушивались не только
царь Алексей Михайлович, но и все его дети – вплоть до царевны Софьи и
малолетнего Петра I. В 1678 организовал при дворе типографию, 1-й изд.
кн. стал «Букварь». В 1679 составил проект указа о созд. Славяно-греко-
латинской акад. – 1-е в России высшее учебное заведение. Получил широ-
кую известность как поэт, драматург, проповедник, публицист, педагог,
переводчик, боровшийся против раскола, выступавший сторонником раз-
вития образования и просвещения. С. стал 1-м в рус. лит. писателем-
профессионалом, чье имя приобрело ероп. известность.

Соч.: Избр. соч. М.-Л., 1953; Русская силлабическая поэзия ХVII – ХVIII вв. Л.,
1970.

Лит.: Татарский И. Симеон Полоцкий. М., 1886; Жуков Д.А., Пушкарев Л.Н.
Русские писатели ХVII века. М., 1972; Симеон Полоцкий и его книгоиздательская дея-
тельность. М., 1982; Звонарева Л.У. Симеон Полоцкий: мировоззрение и общественно-
политическая деятельность: Дис. … доктора ист. наук. СПб., 1996.

СОБЕСТИАНСКИЙ Иван Михайлович (1856-1896), доктор права,
проф. по ист. рус. права Харьковского ун-та. Оконч. курс в Харьковском
ун-те по юрид. ф-ту. С 1887 г. начал в Харьковском ун-те чтение лекций по
ист. рус. права. Защитив магист. дис. «Круговая порука у славян» (1888) и
докт. «Учения о национальных особенностях древних славян» (1893), был
назначен орд. проф. Превосходный разбор обеих дис. С. дан проф.
М.С.Дриновым в сб. некрологов С., изд. Харьковским ист.-филол. общест-
вом в 1896 г. (с приложением портрета С.).

Дис.: Круговая порука у славян по древним памятникам их законодательства.
Прага, 1886. 105 с. (Магист. дис., Харьковск. ун-т, в 1888 г.); Учения о национальной
особенности характера и юридического быта древних славян. Историко-критическое
исследование. Харьков, 1892. 352 с. (Докт. дис., Харьковск. ун-т).

СОКОЛОВ В.К., доктор церковного права.
Дис.: Католическая церковь и государство в Германии во 2-й половине ХIХ сто-

летия. Казань, 1912. 355 с. (Докт. по церковному праву, Моск. ун-т).

СОКОЛОВ Константин Николаевич (1883-1927), магистр права,
проф. СПб. ун-та по каф. гос. права. Покинул Пг. в нояб. 1917. Член ЦК
партии кадетов с 1917 (в партии с 1905). С янв. 1918 являлся управляющим
отделов законов и пропаганды Особого совещания при главнокомандую-
щем Добровольч. армии (совещательный орган). До янв. 1919 читал курс
гос. права в Северо-Кавказском политехническом ин-те. Выехал из России
в 1920. В эмиграции – проф. каф. гос. права Софийского ун-та. В Софии
издал ряд книг. Занимался изучением проблем парламентаризма, Учреди-
тельного собрания.
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Дис.: Парламентаризм. Опыт теории парламентского строя. СПб., 1912. 439 с.
(Магист. дис., СПб. ун-т, в 1913 г.).

Соч.: Учредительное собрание. Пг., 1917; Правление генерала Деникина. Из
воспоминаний. София. 1921.

СОКОЛОВ Николай Васильевич (28.11.1835, СПб. – 5.3.1889, Па-
риж), публицист, революционер. Из дворян. С 1845 учился в различных
военных учеб. завед. В 1857 закончил Акад. Генштаба, после чего причис-
лен к Генштабу. В 1858 направлен на Кавказ, где отличился в боевых дей-
ствиях. В 1859 направлен в Иркутск, а затем назначен курьером в Пекин. В
1860 во время шестимес. отпуска посетил Лондон, где познакомился с
Герценом, а затем отправился в Брюссель к Прудону. По  возвращении в
СПб. С. продолжил службу в статистич. отд. департамента Генштаба.
Вступил в кружок офицеров Генштаба, затем сблизился с польскими рево-
люционерами. В янв. 1863, после двукратного прошения об отставке, С.
получает ее в чине подполковника. С февр. 1862 он начинает сотрудничать
с ж. «Русское слово». 1863-65 С. проводит в Дрездене и Париже. Возвра-
тившись в Париж, он продолжил сотрудничество в «Русском слове» (до
нояб. 1865). Затем за свой счет осуществляет убыточное изд. сб. ст. «Эко-
номические вопросы и журнальное дело». В 1866 арестован в связи с де-
лом Каракозова и в 1867 осужден на 1 год и 4 мес. тюремного заключения
в Петропавловскую крепость. Из-за попыток распространения своих идей
среди заключенных выслан в Архангельскую, затем в Астраханскую губ.,
откуда при помощи «чайковцев» бежал за границу. В эмиграции примкнул
к «бакунистам». Творческое наследие С. представлено его публицистич.
работами. Наиболее значительной работой С. является написанная совме-
стно с В.А.Зайцевым книга «Отщепенцы» (1866), 1-е изд. которой было
полностью уничтожено цензурой. Это произведение представляет собой
очерк истории утопич. и социалистич. учений.

Соч.: Социальная революция. 1864;  Отщепенцы. Цюрих, 1872 (соавтор:
В.А.Зайцев); Автобиография // «Свобода», Париж. 1889. №1; Заключение к рукописи
русского перевода книги П.Ж.Прудона «О политических способностях рабочих клас-
сов» // История социалистических учений. М., 1976; Отщепенцы // Шестидесятники.
М., 1984.

Лит.: Ефимов А. Публицист 60-х годов Н.В.Соколов // Каторга и ссылка. 1931.
№11-12; Лейкина-Свирская В.Р. Утопический социалист 60-х годов Н.В.Соколов // Ре-
волюционная ситуация в России в 1859-1861 гг. М., 1970; Рудницкая Е.Л. Из наследия
утопического социалиста Н.В.Соколова // История социалистических учений. М., 1976;
Кузнецов Ф.Ф. Николай Соколов // Публицисты 1860-х годов. Круг «Русского слова».
М., 1981; Козьмин Б.П. Н.В.Соколов. Его жизнь и литературная деятельность // Литера-
тура и история. М., 1982.

СОЛНЦЕВ Гавриил Ильич (1786-1866). Окончил духовное училище
и семинарию. Служил в губернском правлении, в сенате, в свободное от
службы время прослушал курс на юрид. ф-те Моск. ун-та. В 1812 вместе с
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сенатом эвакуирован в Казань, где поступил на службу в местный ун-т,
сдал соответствующие экзамены, защитил дис. и с 1815 – проф. каф. «Прав
знатнейших древних и новых народов». Преподавал также рос. гражд.,
уголовное, полиц., гос. право. В 1819-20 – ректор Казанского ун-та. В 1821
за то, что, преподавая естест. право, «опровергал совершенно все основа-
ния общества  и церкви», отстранен от преподавания, отдан под универси-
тетский суд и в 1823 уволен из ун-та с определением – «впредь никогда ни
к какой должности во всех учебных заведениях не определять». С 1824 ка-
занский губернский прокурор.

Соч.: Естественное, частное, публичное и народное право. Казань, 1816.
Лит.: Агафонов Н. Краткие сведения о жизни Г.И. Солнцева. Казань, 1867;

Фельдштейн Г.С. Русский криминалист 20-х годов ХIХ века Гавриил Ильич Солнцев //
ЖМЮ. 1906. № 4, 5.

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (16.1.1853, М. – 30.7.1900, с. Уз-
кое, ныне в черте М.), философ, поэт, публицист, лит. критик. Сын истори-
ка, проф. Моск. ун-та С.М.Соловьева. В 1869 окончил с золотой медалью
гимназию и поступил в Моск. ун-т на физ.-мат. ф-т; с 3-го курса перешел
на ист.-филол. ф-т, который окончил в 1873 и был оставлен для «приготов-
ления к проф. званию». В 1873-74 был вольнослушателем Моск. духовной
академии (Сергиев Посад). После защиты 24 нояб. 1874 в СПб. ун-те ма-
гист. дис. преподавал на каф. филос. Моск. ун-та. 19 дек. 1874 избран до-
центом Моск. ун-та. Летом 1875 уехал для научных занятий в Лондон, где
изучал главным образом мистич. и гностич. лит.; пребывание в Египте, в
Италии и во Франции.  Возвратившись в 1876 в Россию, С. вновь читает
лекции в Моск. ун-те. В 1877 из-за раздоров в профессорской среде поки-
дает ун-т и поступает в СПб. на службу в Ученый комитет при МНП, читая
одновременно лекции в СПб. ун-те и на Высш. женских курсах. В 1877 С.
опубликовал свою первую систематич. работу «Философские начала цель-
ного знания» (не закончена). В 1879-81 публикация в «Православном обо-
зрении» «Чтений о Богочеловечестве». В 1880 защитил дис., получив сте-
пень докт. философии. 28 марта 1881, после убийства народовольцами 1
марта Александра II, С. прочел публичную лекцию о смертной казни, о не-
совместимости ее с христианской нравственностью. Отношения С. с вла-
стью были испорчены. Он ушел в отставку; ему рекомендовалось воздер-
жаться от преподавания и от публичных выступлений. Начался период
публицистич. деятельности С. В центре его внимания в 80 – нач. 90-х –
общест.-полит. и церковно-религиозная жизнь. Среди наиболее важных
произвед. этого периода – «Три речи в память Достоевского» (1881-83),
«Духовные основы жизни» (1882-84), «Великий спор и христианская по-
литика» (1883), «Еврейство и христианский вопрос» (1884), «История и
будущность теократии» (Загреб, 1886), «Россия и вселенская церковь»
(издано на франц. яз. в Париже в 1889). Он пишет также ряд ст. по нацио-
нальному вопросу, связанных с проблемами славянофильства и западниче-
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ства, объединенных затем в работу «Национальный вопрос в России» (В 2
вып. 1883-91). В конце марта 1887 прочел две лекции на тему «Славяно-
фильство и русская идея»; идеи этих лекций легли в основу труда С. «Вла-
димир Святой и христианское государство» (1888). Основой для творчест-
ва С. этого периода является его теократич. утопия, убеждение в возмож-
ности объединения православной и католической церквей под эгидой Рима
и полит. объединения христианских народов под властью русского царя.
Своим возвращением к собственно филос. проблематике в 90-е С. в нема-
лой степени был обязан приглашению возглавить в сент. 1891 отдел фило-
софии в энц. словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. С. написал в словарь
более 130 статей. В эти годы С. пишет статью «Смысл любви» (1892-94);
трактат по этике «Оправдание добра» (1894-95, вышел отдельной кн. в
1897), предлагает новое осмысление теории познания в ст., объединенных
под названием «Первое начало теоретич. философии» (1897-99). Напря-
женная работа и житейская неустроенность рано подорвали и без того сла-
бое здоровье С. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Дис.: Кризис западной философии. Против позитивистов. (Магист. дис., в СПб.
ун-те, 1874); Критика отвлеченных начал. (Докт. дис., в СПб., 1880).

Соч.: Значение государства // ВЕ. 1895. № 12; Право и нравственность. Очерки
из прикладной этики. СПб., 1899; Минск, 2001; Собр. соч. Т. 1-9. СПб., 1901-1907;
Письма. Т. 1-3. СПб., 1908-1911; Русская идея. М., 1911; Россия и вселенская церковь.
М., 1911; Минск, 1999; Собр. соч. Т.1-10. 2 изд. СПб., 1911-1914; Владимир Святой и
христианское государство и ответ на корреспонденцию из Кракова. М., 1913; Стихо-
тврения. 7-е изд. М., 1921; Письма. Пг., 1923; Собр. соч.: В 12 т. Брюссель, 1966; Соч.:
В 2 т. М., 1988; Соч.: В 2 т. М., 1989; Стихотворения. Эстетика. Литературная критика.
М., 1990; О христианском единстве. М., 1994; Чтения о богочеловечестве. Статьи.
Стихотворения и поэма. СПб., 1994; Оправдание добра. М., 1996; Богословские и
критические очерки. Томск, 1996; Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов-
на-Дону, 1997; ПССиП. В 20 т. М., 2000-2001-. Т.1-3 (издание продолжается).

Лит.: Милюков П.Н. Разложение славянофильства. Данилевский, Леонтьев, Вл.
Соловьев. М., 1893; Введенский А.И. Призыв к самоуглублению. Памяти В.С. Соловье-
ва. М., 1900; Величко В.Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. Изд. 2. СПб., 1904;
О Владимире Соловьеве. Сборник первый. М., 1911; Радлов Э.Л. Владимир Соловьев.
Жизнь и учение. СПб., 1913; Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2 т.
М., 1913; М., 1995; Лукьянов С.М. О Вл.Соловьеве в его молодые годы: материалы к
биографии. Кн. 1-3. Пг., 1916, 1918, 1921; Мочульский К. Владимир Соловьев. Жизнь и
учение. Париж, 1951; Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволю-
ция. Брюссель, 1977; М., 1997; Поляков А.В. Естественно-правовая концепция
В.С.Соловьева // Правоведение. 1987. № 4; Кувакин В.А. Философия Вл.Соловьева. М.,
1988; Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990; Книга о Владимире Со-
ловьеве. Сборник. М., 1991; Сербиенко В.В. Владимир Соловьев. Запад, Восток и Рос-
сия. М., 1994; Асмус В.Ф. Владимир Соловьев. М., 1994; Сборник статей о
Вл.Соловьеве. Брюссель, 1994; Зернов Н.М. Три русских пророка: Хомяков, Достоев-
ский, Соловьев. М., 1995; Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995; О
Владимире Соловьеве. Томск, 1997; Захаров А.А. Историко-философская концепция
В.С.Соловьева. М., 1998;  Гаврюшин Н.К. По следам рыцарей Софии. М., 1998; Столя-
рова Т.Ф., Пантин В.И. Воспламененная душа. М., 2000; Гайденко П.П. Владимир Со-
ловьев и философия Серебряного века. М., 2001; Соловьевский сборник. Материалы
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международной конференции. М., 2001; Владимир Соловьев: pro et contra. В 2 т. СПб.,
2000-2002; Сергеева Е.В. Религиозно-философский дискурс В.С.Соловьева: лексиче-
ский аспект. СПб., 2002; Кантор В.К. Владимир Соловьев: имперские проблемы все-
мирной теократии // ВФ. 2004. № 4; Рудницкая Е.Л. У истоков либеральной философ-
ско-идеалистической мысли. Владимир Соловьев // ВИ. 2005. №3.

СОЛОВЬЕВ М.Ф., магистр права.
Дис.: О  значении законов.  Рассуждение. СПб., 1840. 75 с. (Магист. дис. по го-

сударственному законоведению, СПб. ун-т).

СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович (5.5.1820, М. – 4.10.1879, М.), ис-
торик. Род. в семье священника. В 1828 был записан в духовное училище,
но учился дома. Более всего увлекался историей. В 1833 отец выписал С.
из духовного звания и определил его в 1-ю гимназию, которую он окончил
в 1838. В 1838-42 учился на ист.-филол. отд. филос. ф-та Моск. ун-та, где
слушал лекции М.П.Погодина, Т.Н.Грановского и др. В 1842 С. принял
предложение поехать за границу в качестве дом. учителя в семействе графа
А.Г.Строганова. Так С. получил возможность послушать в ун-тах Франции
и Германии лекции крупнейших историков Зап. Европы: Л.Ранке, Ф.Гизо,
Ж.Мишле, Ф.Шлоссера. В 1845 С. защитил магист. дис. и стал преподавать
в Моск. ун-те. В 1847 стал докт. и проф., занимая каф. рус. истории более
30 лет. С. был деканом ист.-филол. ф-та и ректором Моск. ун-та, препода-
вал историю Вел. князьям, в 1870 добавил себе  обязанности дир. Оружей-
ной палаты. Избранный в 1872 в акад., С. в конце жизни являлся пред. Об-
щества ист. и древностей Рос. Но главным делом, которому С. подвижни-
чески подчинил свою жизнь, было написание «Истории России с древней-
ших времен». С 1851 по 1879 вышло 29 т. (последний посмертно) этого
грандиозного труда. Глава большой семьи (12 детей), С. трудился без вы-
ходных и праздников, не позволяя тратить на сон более 7 часов. Педантич-
но распределяя день по часам, он успевал сотрудничать в журналах, гото-
вить лекции, работать в архивах и выдавать каждый год по новому т. «Ис-
тории…». Историю народа С. видел в истории развития государства. Пат-
риот-монархист, человек глубоко верующий, С. был либералом-
западником, выступающим за прогресс, реформы, идущие сверху, видя об-
разец в реформах Петра I. В.О.Ключевский отметил: «В жизни ученого и
писателя главные биографические факты – книги, важнейшие события –
мысли. В истории нашей науки и литературы было не много жизней, столь
же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева».

Соч.: Русская летопись для первоначального чтения. М., 1847 (выдержала 7
изд.); Общедоступные чтения о русской истории. М., 1874 (выдержала 5 изд.);  История
России с древнейших времен: В 15 кн. М., 1959-1966; Избр. труды. Записки. М., 1983;
Император Александр I. Политика и дипломатия. М., 1995; М., 2003; Первые научные
труды. Письма. М., 1996; Соч. В 3 т. Ростов н/Д., 1997; Сочинения. Кн. 1-23. М., 1988-
2000; История падения Польши. Восточный вопрос. М., 2003; Труды по истории Рос-
сии. М., 2003; Учебная книга русской истории. М., 2003.
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Лит.: Герье В.И. С.М.Соловьев. Биография // ИВ. Т.1. Янв. 1880. С.74-111; По-
пов Н.А. Список сочинений С.М.Соловьева (1842-1879) // Речь и отчет, читанный в
торжественном собрании Моск. ун-та 12 января 1880 г. М. 1880. С.74-89; Попов Н.А.
Дополнение к списку сочинений С.М.Соловьева // Речь и отчет, читанный в торжест-
венном собрании Моск. ун-та 12 января 1881 г. М. 1881. С.75-77; Безобразов П.В.
С.М.Соловьев: Его жизнь и научно-лит. деятельность. СПб., 1894; Ольминский М.С.
Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России. СПб., 1910; С.М.Соловьев:
Персональный указатель литературы (1838-1981). М., 1984; Цимбаев Н.И. Сергей Со-
ловьев. М., 1990; Цамутали А.Н.Сергей Михайлович Соловьев // Историки России. Т.1.
М., 1996. С.215-244.

СОЛОНЕВИЧ Иван Лукьянович (14.11.1891, с. Рудники Пружан-
ского у. Гродненской губ. – 24.4.1953, Буэнос-Айрес), полит. мыслитель,
философ, писатель. В 1916 окончил юрид. ф-т Пг. ун-та. Сотрудничал в
«правой» печати. В годы гражд. войны примкнул к Белому движ. Заболев
тифом, не смог эмигрировать из России после поражения Белого движе-
ния. В советский период работал журналистом, инструктором по спорту. В
числе репрессированных направлен на строительство Беломорканала. В
1934 бежит в Финляндию. Обосновался в Софии, где издавал газ. «Голос
России». В 1938, после ее закрытия болгарскими властями, переехал в
Германию, где основал «Нашу газету», которая была закрыта в 1941. В 30-
е С. пережил увлечение фашизмом. Антирус. политика Гитлера сделала
его противником фашизма. С началом войны С. переехал в Аргентину, где
начал выпускать еженедельную рус. монархич. газ. «Наша страна». Глав-
ный теоретич. труд С. – книга «Народная монархия», в которой в система-
тической форме излагается концепция философии рус. истории.

Соч.: Народная монархия. Буэнос-Айрес, 1973; М., 1991; Минск, 1998; М., 2003;
Россия в концлагере. М., 2005.

СОРОКИН Питирим Александрович (23.1.1889, с. Турья Яренского
у. Вологодской губ., ныне Княжпогостского р-на Республики Коми –
10.2.1968, г. Винчестер ок. Гарварда, штат Массачусетс, США), социолог,
культуролог. Род. в семье бродячего церковного ремесленника-реставрато-
ра. Рано потерял мать (7.3.1894). В 1904, после окончания деревенской
шк., поступает в церковно-учительскую семинарию в с. Хреново Костром-
ской губ. Здесь в 1905 вступил в партию эсеров. В дек. 1906 С. арестовыва-
ет полиция и 3,5 мес. он находится в тюрьме г. Кинешма. В апр. 1907 был
освобожден под гласный надзор полиции. В 1907 в СПб. стал слушателем
вечерних Черняевских курсов, по оконч. которых в мае 1909 сдал экзамены
экстерном за 8 лет гимназии. В 1909 поступил в Психоневрологич. ин-т, в
котором была каф. социологии, возглавляемая М.М.Ковалевским и Е.В.Де-
Роберти; в 1910 перевелся на юрид. ф-т СПб. ун-та, который закончил в
1914 и был оставлен для подготовки к проф. званию. Большое влияние на
формирование С. как ученого оказал Ковалевский, личным секр. которого
он был в течение нескольких лет с 1913, когда С. получил место ассистента
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на каф. социологии Психоневрологич. ин-та. С. вошел в редколлегии сб.
«Новые идеи в социологии», «Новые идеи в правоведении» и руководимо-
го Бехтеревым ж. «Вестник психологии, криминальной антропологии и
гипнотизма». В 1910-14 опубл. ок. 50 научных работ. В 1915-16 С. издал
множество ст. по специальности, читал лекции по социологии в Психонев-
рологич. ин-те и на курсах Лесгафта, создал Рус. социологич. общество
памяти Ковалевского и даже написал научно-фантастическую повесть
«Прачечная человеческих душ», опубл. в нач. 1917. В нояб. 1916 С. сдает
магист. экзамен и в янв. 1917 получает звание приват-доцента Пг. ун-та.
После Февр. революц. 1917 С. стал одним из ред. правоэсеровской газ.
«Воля народа», на страницах которой им опубликовано около сотни ста-
тей. От эсеров С. был избран деп. Учредит. Собр. от Вологодской губ., а
также назначен секр. министра-пред. А.Ф.Керенского по вопросам науки.
Резко выступал против большевиков. К Окт. революц. отнесся враждебно.
В 1918 С. был приговорен к расстрелу великоустюжской ЧК. От расстрела
его спасли энергичные усилия его друзей. После освобожд. С. продолжил
научную работу. 23 дек. 1918 его восстановили в числе препод. юрид. ф-та
Пг. ун-та, он также начинает читать лекции в Психоневрологич. ин-те, С\х
академии, работает в Социологич. ин-те и ряде др. научных и учеб. заведе-
ний. В 1920 С. становится руководителем созданной им каф. социологии
ун-та и в конце года избирается проф. без защиты, по совокупности тру-
дов. Гл. итогом этого периода стала работа в 2 т. «Система социологии»,
защищенная им в апр. 1922 в качестве магист. дис. 23 сент. 1922 выслан из
страны вместе с большой группой ученых и литераторов. Ок. года провел в
Чехословакии. Был избран проф. социологии Пражского ун-та. В окт. 1923
прибыл в США, где и оставался до конца жизни. С 1924 преподавал со-
циологию в ун-те штата Миннесота. В 1931 С. начал преподавание на соз-
данном им ф-те социологии Гарвардского ун-та. С. руководил ф-том 12
лет. Создал Центр по изучению созидательного альтруизма. В 1959 С. вы-
ходит в отставку и получает звание почетного проф. Гарварда. В 1964 С.
был избран президентом Американской социологич. ассоциации. Научное
и публицистич. наследие  С. огромно, по приблизительным подсчетам ок.
60 томов.

Дис.: Система социологии. (Магист. дис., в 1922 г.).
Соч.: К вопросу об эволюции и прогрессе // Вестн. психологии, кримин. антро-

пологии и гипнотизма. 1911. Вып. 3. С. 67-95; Л.Толстой как философ // Вестн. психо-
логии, кримин. антропологии и гипнотизма. 1912. Вып. 4/5. С. 80-97; Брак в старину:
(Многомужество и многоженство). Рига, 1913. 47 с.; Преступность и ее причины. Рига,
1913. 46 с.; Самоубийство как общественное явление. Рига, 1913. 48 с.; Символы в об-
щественной жизни. Рига, 1913. 48 с.; Преступление и кара, подвиг и награда: Социол.
этюд об основных формах обществ. поведения и морали. СПб., 1914. 454 с.; М.М. Ко-
валевский, как профессор // Путь студенчества. 1916. № 2, 3; Автономия национально-
стей и единство государства. Пг., 1917. 16 с.; Вечный мир и всемирное единение наро-
дов. Пг., 1917. 31 с.; Кому и как выбирать в Учредительное собрание. Пг., 1917; О сво-
бодах: Неотъемлемые права человека и гражданина. Пг., 1917. 14 с.; Основы будущего
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мира. Пг., 1917. 32 с.; Проблема социального равенства. Пг., 1917. 64 с.; Теория факто-
ров М.М. Ковалевского // М.М. Ковалевский – ученый, гос. и общест. деятель и граж-
данин: Сб. ст. Пг., 1917. С. 180-195; Что нужно народу. Монархия или республика? Пг.,
1917. 32 с.; Социальная аналитика и социальная механика (Краткое содержание цикла
лекций). Пг., 1919. 42 с.; Программы по социологии. Пг., 1919. 32 с.; Элементарный
учебник общей теории права в связи с теорией государства. Ярославль, 1919. 236 с.;
Система социологии. В 2 т. Пг., 1920; М., 1993; Общедоступный учебник социологии.
Ярославль, 1921; Современное состояние России. Прага, 1922; Очерки социальной по-
литики и педагогики. Ужгород, 1923; Идеология аграризма. Прага, 1924; Социология
революции. 1925; Социальная мобильность. 1927; Листки из русского дневника; Со-
временные социологические теории; Социальная и культурная динамика. В 4 т. 1937-
1941; Кризис нашего века. 1941; Человек и общество в эпоху бедствий. 1942; Социо-
культурная причинность, пространство, время. 1943; Россия и Соединенные штаты.
1944; Общество, культура, личность. Нью-Йорк, 1947; Восстановление гуманности. Бо-
стон, 1948; Социальная философия в век кризиса. Бостон, 1950; SOS. Смысл нашего
кризиса. Бостон, 1951; Виды любви и ее сила. Бостон, 1954; Причуды и недостатки со-
временной социологии и смежных наук. 1956; Американская сексуальная революция.
1956; Власть и нравственность. 1959; Взаимная конвергенция США и СССР в направ-
лении смешанного социокультурного типа. 1961; Дальняя дорога. 1963; Основные тен-
денции нашего времени. 1964; Социологические теории сегодня. 1966; Голод как фак-
тор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную
жизнь. 1975; Письма П. Сорокина в Научный совет АН СССР по комплексной пробле-
ме «История мировой культуры» // Социс. 1987. №5; Духовный облик
М.М.Ковалевского как мыслителя // Социс. 1989. №3; Основные черты русской нации в
двадцатом столетии // О России и русской философской культуре. М., 1990; Долгий
путь. Сыктывкар, 1991; Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992; Человек. Цивилиза-
ция. Общество: Хрестоматия. М., 1992; О русской нации. Россия и Америка. М., 1992;
Русская социология в ХХ веке // Рубеж: Альманах социально-политических исследова-
ний. М., 1992. №4; Социологические теории современности. М., 1992; Система социо-
логии. В 2 т. М., 1993; Главные тенденции нашего времени. М., 1993; Общедоступный
учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994; Преступление и кара, подвиг и на-
града. СПб., 1999; Забытый фактор войны // Социологические исследования. 1999.
№11; Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб., 2000; Социальная и
культурная динамика. СПб., 2000; Голод как фактор. М., 2003; Кризис нашего времени.
М., 2003; Заметки социолога. Социологическая публицистика. М., 2003; Современные
социологические теории. М., 2004; Социологические теории сегодня. М., 2004; Причу-
ды и недостатки современной социологии. Социально-философские учения в век кри-
зиса. М., 2004; Социальная мобильность. М., 2005; Социальная и культурная динамика.
М., 2006. 1176 с.

Лит.: Новые материалы к истории русской социологии: П.А.Сорокин и
Н.С.Тимашев // Социо-Логос. М., 1991. Вып.1; Голосенко И.А. Питирим Сорокин:
судьба и труды. Сыктывкар, 1991; он же. Социология Питирима Сорокина (русский пе-
риод деятельности). Самара, 1992 (здесь – библиография научных работ П.Сорокина за
1910-1922 гг., 143 источника. С.139-146); Дойков Ю.В. Питирим Сорокин // США.
Экономика, Политика. Идеология. 1992. №6; Социологические идеи  П.А.Сорокина и
современное общество. Сыктывкар, 1992; Сапов В.В.  Питирим Сорокин:  моменталь-
ный снимок  на  фоне России и Америки // Социс. 1996. №2; Яковец Ю.В. Великие про-
зрения Питирима Сорокина и глобальные тенденции ХХI века. М., 1998; Деффрис В.
Интегрализм П.А.Сорокина: новая общественная наука и реконстркуция человечества
// Социс. 1999. №11; Ольсевич Ю. Социология П.Сорокина и экономическая трансфор-
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мация // Вопросы экономики. 1999. №11; Голосенко И.А. П.Сорокин о внутренних на-
рушениях социального порядка // Социс. 2000. №4; Графский В.Г. Право, мораль и по-
литика в социологизированной юриспруденции П.А.Сорокина // ПиП. 2000. №2; Воз-
вращение Питирима  Сорокина:  Материалы  симпозиума.  М., 2000; Некрасов А.А. Пи-
тирим Сорокин в США // ВИ. 2004. №2.

СПЕКТОРСКИЙ Евгений Васильевич (1875, г. Острог Волынской
губ. – 3.3.1951, Нью-Йорк, США), доктор права, специалист по ист. и тео-
рии социальных наук, философии религии и ист. рус. культуры. В 1898
оконч. юрид. ф-т Варшавского ун-та. В 1901-03 был в научной команди-
ровке в ун-тах Парижа, Берлина, Геттингена и Гейдельберга. В 1903 из-
бран доцентом Варшавского ун-та по каф. энц. права и ист. философии
права, а в 1913 – проф. Киевского ун-та. Пред. Киевского филосос. обще-
ства. В 1918 С. избран деканом юрид. ф-та, а затем и ректором Киевского
ун-та. В начале 1920 эмигрировал. С. был 1-м пред. основанного весной
1920 Общества рус. ученых Королевства Сербов, Хорватов, Словенцев. В
1920-30 – проф. юрид. ф-та Белградского ун-та. В 1931-45 преподавал на
юрид. ф-те Люблянского ун-та гос. право, философию права и введение в
социологию, писал научные работы по теории государства и права, социо-
логии и этике. В 1945 переехал в Италию. С 1947 и до кончины – учреди-
тель и проф. при Колумбийском ун-те Рус. Духовной акад. Св. Владимира,
здесь он читает лекции по этике, социологии и канонич. праву. 1-й пред.
Рус. академич. гр. в США. Одной из постоянных тем творчества С. была
ист.  рус. культуры. Он написал статьи и эссе о крещении Руси, о Петре I, о
школах в рус. государствоведении, о западных источниках евразийства и
т.д.

Дис.: Проблема социальной физики в ХVII столетии.  Т.1. Новое мировоззрение
и новая теория науки. Варшава, 1910). 584 с. (Магист. дис., Дерптск. ун-т); Проблема
социальной физики в ХVII столетии. Т.2. Киев, 1917. 639 с. (Докт. дис., Моск. ун-т).

Соч.: К вопросу о систематизации в обществознании. Варшава, 1903; Органиче-
ская теория общества. Варшава, 1904; Очерки по философии общественных наук.
Вып.1. Варшава, 1907; Физицизм в общественной философии ХVII в. Ярославль, 1909;
Понятие общества в античном мире. Варшава, 1911; Белинский и западничество. Вар-
шава, 1912; К вопросу о системе «Духа законов» Монтескье и ее философских источ-
никах. Ярославль, 1912; К спору о философии права. М., 1914; Происхождение протес-
тантского рационализма. Варшава, 1914; Протестантство и рационализм в ХVI и ХVII
столетиях. Варшава, 1914. Номинализм и реализм в общественных науках. М., 1915;
Пособия к лекциям по истории философии права. Саратов, 1916; Что такое конститу-
ция? М., 1917; Проблема социальной физики в ХVII веке. В 2 т. Т.1. Варшава, 1910. Т.2.
Киев, 1917; Государство. Пг., 1918; Христианство и культура. Прага, 1925; Начала нау-
ки о государстве и  обществе.  Белград,  1927;  Государство  и его жизнь. Белград, 1933;
История социальной философии. В 2 т. 1933-1938 (на словенском языке); Либерализм.
Любляна, 1935; Социальная физика ХVII в. М., 2004.

Лит.: Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991. Т.2. Ч.2.
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СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1.1.1772, с. Черкутино Вла-
димирской губ. – 11.2.1839, СПб.), гос. деятель, полит. мыслитель, право-
вед. Род. в семье сельского священника. В 1790 окончил Владимирскую
семинарию. В 1792 окончил СПб. духовную семинарию, где затем препо-
давал математику, физику, риторику и философию. В 1795 был назначен
префектом семинарии. В 1797, отказавшись от монашества и сделанной
карьеры, был зачислен в канцелярию ген.-прокурора в чине титулярного
советника. В 1803 становится директором департамента (экспедиция гос.
благоустройства) МВД, принимает участие в работе существовавшего при
Александре I «Негласного комитета». С 1807 – статс-секр. Александра I, с
1808 – чл. Комиссии сост. законов, тов. министра юстиции, с 1810 – гос.
секр. К окт. 1809 по поручению императора составил план гос. преобразо-
ваний – «Введение к Уложению государственных законов». В этом либе-
ральном по духу плане нашли отражение многие положения просветитель-
ской философии права. Практически С. удалось осуществить лишь некото-
рые мероприятия. В 1810 был учрежден ГС, в котором С. получил долж-
ность Гос. секр. Принятое в 1811 «Общее учреждение министерств» вво-
дило бюрократич. единообразие в организацию министерств. Вызвав сво-
ими проектами общест. переустройства резкую оппозицию дворянства, С.
в 1812 был уволен с этого поста и выслан в Н.Новгород, затем в Пермь. С
1816 – пензенский губернатор, с 1819 – сибирский генерал-губернатор. С
1821 вновь занимает видные места в сановной иерархии, становится чл.
ГС. К этому времени С. оставил конституционные проекты и стал защит-
ником неогранич. монархии. Был чл. Верховного уголовного суда над де-
кабристами. С 1826 возглавил II отд. С.Е.И.В. канцелярии, на которую воз-
лагалась задача систематизации рос. законодательства. Руководил издани-
ем ПСЗ РИ в 45 т. (1830) и СЗ в 15 т. (1832). В 1835-37 – преподавал юри-
дич. науки наследнику престола Александру. С 1838 – пред. Департамента
законов ГС. В 1839 был пожалован графским титулом.

Соч.: Бумаги из архива графа М.М.Сперанского. Б.м., б.г.; Введение к намест-
ническому учреждению Сперанского: Проект учреждения наместничеств // Материалы
комиссии административного отдела. СПб., 1816; Обозрение исторических сведений о
своде законов. СПб., 1833; Правила высшего красноречия. СПб., 1844; Руководство к
познанию законов. СПб., 1845; О системе законов вообще // Архив исторических и
практических сведений, относящихся до России. Кн.1. СПб., 1858; О законах граждан-
ских // Там же; Историческое обозрение изменений в праве поземельной собственности
и в состоянии крестьян // Там же. Кн.2. СПб., 1859; О государственных установлениях
// Там же. Кн.3. СПб., 1859; Дружеские письма графа М.М.Сперанского к
П.Г.Масальскому… СПб., 1862; Письма графа М.М.Сперанского к Х.И.Лазареву. СПб.,
1864; Письма Сперанского из Сибири к его дочери Елизавете Михайловне (в замужест-
ве Фроловой-Багреевой). СПб., 1869; Физика, выбранная из лучших авторов, располо-
женная и дополненная Невской семинарии философии и физики учителем Михаилом
Сперанским, 1797 года в Санкт-Петербурге. М., 1872; Бумаги, относящиеся к служеб-
ной деятельности М.М.Сперанского в 1818 и 1819 гг. // Сборник материалов I отделе-
ния собственной его императорского величества канцелярии. СПб., 1876. Т.2; Предпо-
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ложения к окончательному составлению законов // РС. СПб., 1876. Т. ХV; Обозрение
исторических сведений о своде законов. Одесса, 1889; Пергаментные отрывки русских
рукописей в Праге. Варшава, 1890; Проект уложения государственных законов. СПб.,
1893; Записка графа Сперанского о монетном обращении с замечаниями графа Канкри-
на. СПб., 1895; Проект уложения государственных законов. СПб., 1898; Записка М.М.
Сперанского об устройстве судебных и правительственных учреждений в России в
1803 г. СПб., 1901; О силе правительства // РС. 1902. №12; План гос. преобразования
графа М.М.Сперанского (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.). М.,
1905; Проекты и записки. М.; Л., 1961; Четыре «беседы» с наследником престола //
Правоведение. СПб., 1997. №4. С. 66-82; План финансов // У истоков финансового пра-
ва. М., 1998. С. 35-99; Руководство к познанию законов. СПб., 2002.

Лит.: Дмитриев Ф.М. О заслугах графа Сперанского русскому законоведению.
М., 1852; его же. Сперанский. М., 1862; Лонгинов М.Н. Граф Сперанский. М., 1859;
Корф М.А. Жизнь графа Сперанского. В 2 т. СПб., 1861; Новаковский В.
М.М.Сперанский. 2 изд. СПб., 1868; В память графа М.М. Сперанского. 1772-1872.
СПб., 1872; Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М.Сперанского
в Сибири с 1819 по 1822 гг.  В 2 т. Иркутск, 1872; Никитенко А.В. Воспоминания о
Сперанском. СПб., 1872; Романович-Славатинский А.В. Государственная деятельность
графа М.М. Сперанского. Киев, 1873; Флоринский Н.И. Некоторые черты из жизни
графа М.М. Сперанского. М., 1874; Попов Е.А. М.М.Сперанский в Перьми и Сибири.
Пермь, 1879; Катетов И.В. Граф М.М.Сперанский как религиозный мыслитель. Казань,
1884; Березкин С.Ф. Сперанский как кодификатор. Одесса, 1889; Катетов И.В. Граф
М.М.Сперанский как религиозный мыслитель. Казань, 1889; Южаков С.Н.
М.М.Сперанский. Его жизнь и общественная деятельность. СПб., 1892; Винавер М.М.
К вопросу об источниках Х тома Свода законов: (Записка Сперанского). СПб., 1897;
Филиппов А.Н. Император Николай I и Сперанский. Юрьев, 1897; Сеславин Д.Н.
М.М.Сперанский. Киев, Харьков, 1899; Коркунов Н.М. Политические воззрения Спе-
ранского до его знакомства с Императором Александром I // ВП. 1899. №8; Коркунов
Н.М. Четыре проекта Сперанского о преобразовании Сената // Вестник всемирной ис-
тории. 1900. №12; Довнар-Запольский М.В. Политические идеалы М.М.Сперанского.
М., 1905; Калягин В.А. Политические взгляды М.М.Сперанского. М., 1905; Якушкин
В.Е. Сперанский и Аракчеев. СПб., 1905; М., 1916; Завитневич В.З. Сперанский и Ка-
рамзин как представители двух течений в царствование императора Александра I. Киев,
1907; Середонин С.М. Граф М.М.Сперанский: Очерк государственной деятельности.
СПб., 1909; Уманец Ф.М. Александр и Сперанский: Историческая монография. СПб.,
1910; Фатеев А.Н. М.М.Сперанский (1809-1909). Биографический очерк. Харьков, 1910;
его же. М.М. Сперанский. Влияние среды на составителя Свода законов в первый пе-
риод его жизни. М., 1915; его же. Сперанский – генерал-губернатор Сибири. В 2 т. Пра-
га, 1942; Мещерский И.И. Граф М.М.Сперанский: Краткий очерк его жизни и государ-
ственной деятельности. СПб., 1911; Труды Комиссии по изданию сочинений, бумаг и
писем графа М.М.Сперанского. Вып. I. Пг., 1916; Голицын Н.В. Сперанский в верхов-
ном уголовном суде над декабристами // Русский ИВ. 1917. Кн.1-2; Щеголев П.Е. Им-
ператор Николай I и М.М.Сперанский в Верховном уголовном суде над декабристами //
Щеголев П.Е. Декабристы. М.; Л., 1926; Чернышевский Н.Г. Русский реформатор (ре-
цензия на книгу М.Корфа) // ПСС. Т.7. М., 1950; Бонташ П.К. Государственно-
правовые взгляды М.М.Сперанского: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1954;
Светличная Л.И. Устав об управлении инородцев М.М.Сперанского (1822 г.). Тюмень,
1957; Калягин В.А. Политические взгляды и государственная деятельность
М.М.Сперанского в 1808-1812 гг. Саратов, 1973; его же. Сперанский и его реформы
(1808-1812) // СГиП. 1982. №6; Чибиряев С.А. Великий русский реформатор. Жизнь,
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деятельность и политические взгляды М.М.Сперанского. М., 1989; М., 1993; Макеева
Г.П. Сперанский и другие: Роман о первой русской перестройке. М., 1990; Томсинов
В.А. Светило русской бюрократии: Исторический портрет М.М.Сперанского. М., 1991;
М., 1997; Александров А.А. Комиссия по изданию сочинений, бумаг и писем графа
М.М.Сперанского // Археографический ежегодник… за 1993 год. М., 1995. С. 172-188;
его же. Реформаторская деятельность графа М.М.Сперанского в контексте европейских
преобразований ХVIII – тридцатых годов ХIХ века: Автореф. дис. … канд. ист. наук.
М., 1999; Федоров В.А. М.М.Сперанский и А.А.Аракчеев. М., 1997; Ермолинский Л.Л.
Михаил Сперанский. Иркутск, 1997; Ох Ду Юн. Реформы М.М.Сперанского: Идеи и
реальность: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1998; Первые чтения, посвященные
памяти М.М.Сперанского. Владимир, 1999; Коваленко В.И.  М.М.Сперанский // Вест-
ник МГУ. Политические науки. 1999. №6; Семенова А.В. (рец.) В.А.Федоров.
М.М.Сперанский и А.А. Аракчеев // ВИ. 1999. №3; Морозов В.И. Государственно-
правовые взгляды М.М.Сперанского. СПб., 1999; его же. Политические взгляды и кон-
ституционные проекты М.М.Сперанского. СПб., 2000; Морозов В.И.  Роль
М.М.Сперанского в развитии Российского государства (конец ХVIII – начало ХIХ вв.):
Дис. … докт. ист. наук; Егоршина О.П. М.М.Сперанский как гос. деятель: Дис. ... канд.
юрид. наук. СПб., 2000; Томсинов В.А. Проблемы правоведения в творчестве
М.М.Сперанского // Законодательство. М., 2000. № 2,3,5; Мицкевич А.В. Систематиза-
ция законов Российской империи М.М.Сперанским // ЖРП. 2001. №5; Осипов И.Д. Фи-
лософия политики М.М.Сперанского. К 230-летию со дня рождения. СПб., 2002; Ноль-
де А.Э. Сперанский. Биография. М., 2004; Сперанский С.И. Учение М.М.Сперанского о
праве и государстве. М., 2004; Томсинов В.А. Сперанский. М., 2006. (ЖЗЛ).

СРЕЗНЕВСКИЙ Измаил Иванович (1.6.1812, Ярославль – 9.2.1880,
СПб.), филолог-славист, этнограф, статистик. Род. в семье проф. В 17 лет
окончил отд. этико-полит. наук филос. ф-та Харьковского ун-та со степе-
нью канд. (1829). Служил в разных ведомствах, преподавал, занимался на-
уч. деятельностью. В 1837, после защиты дис. на степень магистра полит-
экономии и статистики, назначен адъюнктом проф. каф. политэкономии и
статистики Харьковского ун-та. С большим успехом читал лекции по тео-
рии статистики и статистики Рос. государства. Его докт. диссертация была
отвергнута профессорами ун-та (из-за новизны идей и в немалой степени –
из-за недоброжелательности и зависти) и С. был вынужден оставить ака-
демич. занятия статистикой. С 1839 проживал за границей, где занимался
славянской филологией. По возвращении в 1842 в Харьков занял новую
каф. славистики в ун-те. В 1846 после защиты дис. стал 1-м в России докт.
славяно-рус. филологии. С 1847 и до последних дней преподавал в СПб.
ун-те и Пед. ин-те (1848-1859). С 1847 – экстраорд., с 1855 – орд. проф., с
1851 – экстраорд. акад., с 1854 – орд. акад. В 1847 избран чл. РГО. С. –
крупнейший славист России. Осн. труд – «Материалы для словаря древне-
рус. языка по письменным памятникам»  (В 3 т. 1893-1912). Автор более
300 научных работ. Среди них – работы по статистике. С., пытаясь внести
теоретич. элементы в научную концепцию статистики, оставался в основ-
ном на позициях государствоведения.

Соч.: Опыт о сущности и содержании теории в науках политических. Харьков,
1837; Вступительное чтение в курс статистики государств Европейской системы про-
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свещения в их современном состоянии // ЖМНП. 1838. №11. Ч. ХХ. С.241-261; Опыт о
предмете и элементах статистики и политической экономии сравнительно. Харьков,
1839.

Лит.: Памяти И.И.Срезневского. Кн.1. Пг., 1916; Птуха М.В. Очерки по истории
статистики в СССР. Т.2. М., 1959. С.382-397.

СТАЛЬГЕВИЧ Альфред  Кришьянович  (1897-1983), сов. юрист. С
1923 до конца жизни вел пед. и НИР в учеб. завед. ОГПУ, НКВД, МВД,
Акад. МВД СССР. В 1935 стал канд. гос. и правовых наук. Заслуженный
юрист РСФСР, проф.

Дис.: Введение в изучение государства и права. (Докт. дис., 1940).
Соч.: Пути развития советской правовой мысли. М., 1928.

СТАНЕВИЧ Евстафий Иванович (1775 – 5.1.1835), писатель, фило-
соф. В начале ХIХ в. выступил против внецерковной мистики и масонства
с позиций церковного православия. Был сторонником церковного права
(Философская энциклопедия. Т.5. С.125).

Соч.: Рассуждения о законодательстве вообще. СПб., 1808; Беседа на гробе мла-
денца о бессмертии души, только тогда утешительном, когда истина оного утверждает-
ся на точном учении веры и церкви. СПб., 1818.

СТАНКЕВИЧ Николай Владимирович (29.9.1813, с. Удеревка Ост-
рогожского у. Воронежской губ. – 25.6.1840, Нови-Лигуре, Италия), об-
щест. деятель, мыслитель, литератор. Род. в дворянской семье. Учился в
уездном училище и Воронежском благородном пансионе. С 1830 обучался
на словесном отд. Моск. ун-та. С 1836 С. и М.А.Бакунина увлекает фило-
софия Гегеля. Пошатнувшееся здоровье заставляет С. в 1837 покинуть
Россию. Большую роль в знакомстве рус. интеллектуальной элиты с филос.
идеями, прежде всего с немецким идеализмом, играла деятельность воз-
главляемого С. кружка, в который входили М.А.Бакунин, В.Г.Белинский,
В.П.Боткин, К.С.Аксаков, И.С.Тургенев, М.Н.Катков, Т.Н.Грановский и
др. В наследии С. не осталось заметных соч. Мы можем узнать о его миро-
воззрении в основном из его переписки с друзьями. Основное знач. С. для
ист. рус. философии состоит в том, что он был вдохновителем, своеобраз-
ным аккумулятором идей для целой плеяды молодых рус. мыслителей.

Соч.: Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1890; Переписка. 1830-1840 гг. М.,
1914; Избранное. М., 1982.

Лит.: Аненков П.Н. Николай Владимирович Станкевич. Биографический очерк
// Русский Вестник. 1857. Февр. Кн.1, С.241-490; Февр. Кн.II. С.695-728; Апр. Кн.1.
С.336-398; Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная
П.В.Анненковым. М., 1857; Александров Я. Идеалист 30-х годов ХIХ века. Казань,
1915; Гершензон М.О. История молодой России. М.; Пг., 1923; Манн Ю.В. В кружке
Станкевича: Историко-литературный очерк. М., 1983.

СТЕКЛОВ (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873-1941), историк,
публицист. С 1893 в социал-демократич. движ. После Окт. революц. ред.
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газ. «Известия» (1917-25). Автор работ по истории рус. революц. движ.,
исследователь ист. марксизма.

Соч.: Н.Г.Чернышевский. Его жизнь и деятельность. СПб., 1909; Интернацио-
нал. 1864-1914. Ч. 1-2. М., 1918; Карл Маркс. Его жизнь и деятельность. М., 1918; Рас-
сыпанная Храмина: Социально-политические очерки. М., 1919; М.А.Бакунин. Его
жизнь и деятельность (1814-1871). Т. 1-4. М., 1920-1927.

СТЕПАНОВ Яков Спиридонович (22.10.1831, Яранск Вятской губ. –
1.10.1891, Казань), доктор права, проф. полиц. права в Казанском ун-те.
Образоваие получил в Вятской гимназии и Казанском ун-те (1849-55). За-
кончил камеральное отд. юрид. ф-та со степенью кандидата прав. В 1857
С. поступил на службу в штат Симбирского дворянского депутатского со-
брания, затем получил назнач. на должность сверхштатного старшего учи-
теля аконоведения в 1-ю Казанскую гимназию с прикомандированием в то
же время к Казанскому ун-ту по каф. гос. устройства и благочиния. 27
февр. 1861 С. был избран и.д. адъюнкта, в 1867 – доцентом по каф. полиц.
права. В 1869 – избран экстраорд. проф., а 24 дек. 1870 утвержден в звании
орд. проф. В 1871-73 в загранич. командировке – занимался изуч. полиц.
права в различных зап.-европ. государствах. В 1878-88 одновременно со-
стоял препод. по вакантной каф. политэкономии и статистики. 16 июля
1888 получил звание засл. проф.

Дис.: О полиции, как науке, во Франции. Казань, 1867. 97 с. (Магист. дис., Ка-
занск. ун-т); Первые два периода самостоятельного существования науки о полиции в
Германии. Казань, 1868. (Докт. дис. , Казанск. ун-т).

Соч.: О полиции, как науке, в Англии. Казань, 1868; Устройство и управление
университетов в Англии, Франции, Германии,  Австрии. Казань, 1878; По вопросу пе-
ресмотра устава университетов. Казань, 1878.

Лит.: Загоскин Н.П. Биографичесий словарь профессоров и преподавателей
Имп. Казанского ун-та. 1804-1904. Казань, 1904. Ч. 2. С. 79-81; Русский биографиче-
ский словарь. Смеловский – Суворина. М., 1999. С. 399-400.

СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич (2.4.1862, Дрезден, Саксония –
5.9.1911, Киев), гос. деятель. Из старинного дворянского рода. Детство
прошло в имении Середниково под Москвой (1862-69), в Литве (1869-77).
Жизнь и учеба в Орле (1878-81). В 1881 оконч. Орловскую гимназию и по-
ступил в СПб. ун-т. В 1884 окончил физ.-мат. ф-т СПб. ун-та. После оконч.
курса поступил на гос. службу в МВД. 5 февр.1886 причислен к Департа-
менту земледелия и сельской промышленности МГИ. С 18 марта 1889 ко-
венский уездный предводитель дворянства. С 28 нояб. 1899 – ковенский
губернский предводитель дворянства. С 30 мая 1902 и.д. гродненского гу-
бернатора (стал самым молодым губернатором России). 15 февр. 1903 на-
значен саратовским губернатором. 26 апр. 1906 назначен министром внут-
ренних дел. С 8 июля 1906, после роспуска I ГД – одновременно пред. Со-
вета министров. В авг. 1906 на С. было совершено 1-е из 11 предпринятых
покушений. 1 янв. 1907 назначен чл. ГС с оставлением в занимаемых
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должностях и званиях. 1 сент. 1911 С. смертельно ранен террористом
Д.Г.Багровым. С именем С. традиционно связывается та политика, кото-
рую стал проводить царизм под влиянием революции 1905-07. Деятель-
ность самого С. имеет принципиальное значение для понимания этой по-
литики. Он декларировал в марте 1907, выступая в ГД, те правовые прин-
ципы, которые предлагалось положить в основу правительственной поли-
тики. Превращение России в правовое государство определялось как глав-
ная задача. Это государство предполагалось строить на началах, сформу-
лированных в Манифесте 17 окт. 1905.

Соч.: Сборник речей П.А.Столыпина, произнесенных в Государственном Совете
и Государственной Думе (1906-1911). СПб., 1911; «Нам нужна Великая Россия...»:
Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911.
М., 1991; П.А.Столыпин. Программа реформ. Документы и материалы. В 2 т. М., 2003;
Переписка. М., 2004; Поездка в Сибирь и Поволжье: Записка П.А.Столыпина и А.В.
Кривошеина. М., 2004; Переписка. М., 2004.

Лит.: Кречетов П.И. П.А.Столыпин. Его жизнь и деятельность. Рига, 1910; Го-
сударственная деятельность председателя  Совета Министров П.А.Столыпина / Сост.
Е.В.Варпаховская. В 3 ч. СПб., 1911; Довнар-Заполь-ский Д.Н. П.А.Столыпин. СПб.,
1912; Изгоев А. П.А.Столыпин. Очерк жизни и деятельности. М., 1912;  Шубинской
Н.П. Памяти П.А.Столыпина. М., 1913; Столыпин А.П. П.А.Столыпин. 1862-1911. Па-
риж, 1927; Бок М.П. П.А.Столыпин: Воспоминания о моем отце. Нью-Йорк, 1953; М.,
1992; Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа. Из истории сельского хо-
зяйства и крестьянства России в начале ХХ века. М., 1963; Аврех А.Я. Столыпин и Тре-
тья Дума. М., 1968; Убийство Столыпина. Свидетельства и документы. Нью-Йорк,
1989; Аврех А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформы в России. М., 1991; Аграрная ре-
форма П.А.Столыпина в документах и публикациях конца ХIХ – начала ХХ века: Ана-
литический обзор. М., 1991; Анфимов А.М. Тень Столыпина над Россией // История
СССР. 1991. №4; Козарезов В.В. П.А.Столыпин: История и современность. Новоси-
бирск, 1991; Столыпин. Жизнь и смерть. Саратов, 1991; Рыбас С., Тараканова Л. Ре-
форматор. Жизнь и смерть Петра Столыпина. М., 1991; Зырянов П.Н. Петр Столыпин:
полит. портрет. М., 1992; Островский И.В. Столыпин и его время. Новосибирск, 1992;
П.А.Столыпин: Библиографический очерк. М., 1992; Рыбас С.Ю., Тараканова Л.В. Петр
Столыпин. М., 1992; Федоров В.А. П.А.Столыпин // Вестник МГУ. Сер. 8: История.
1992. №3; Шлемин П.И. Столыпин и местное самоуправление: Обзор. М., 1992; Мейси
Д. Земельная реформа и политические перемены: феномен Столыпина // ВИ. 1993. №4;
Государственная деятельность П.А.Столыпина: Сб. статей. М., 1994; Ананьич Б.В.
С.Ю.Витте и П.А.Столыпин – российские реформаторы ХХ столетия: Опыт сравни-
тельной характеристики // Звезда. 1995. №6; Ефимов О.В. Англо-американская исто-
риография реформ П.А.Столыпина: становление и эволюция концепций: Автореф. …
канд. ист. наук.СПб., 1995; Зайцева Л.И. Аграрная реформа П.А.Столыпина в докумен-
тах и публикациях конца ХIХ – начала ХХ в. 3 изд. М., 1995; Теляк Л.В. Столыпинская
аграрная реформа: историография (1906-1917 гг.). Самара, 1995; Минцлин А. «Еврей-
ская политика» Столыпина. М., 1996; П.А.Столыпин и исторический опыт реформ в
России. Омск, 1997; Столыпин: жизнь и смерть (1862-1911): Сборник. Саратов, 1997;
Петр Столыпин: Сборник. М., 1998; Смирнов А.Ф. П.А.Столыпин как реформатор //
ЖРП. 1998. № 3, 4/5; Хотулев В.В. Петр Столыпин: Трагедия России. М., 1998; Степа-
нов С.А. Полит. портрет Председателя Совета Министров России Петра Аркадьевича
Столыпина // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Политология. 2000. № 2; Джа-
нибекян В.Д. Тайна гибели Столыпина. М., 2001; Сидоровнин Г.П. П.А.Столыпин.



271

Жизнь за отечество. Жизнеописание (1862-1911). Саратов, 2002; Федоров Б.Г. Петр
Столыпин: «Я верю в Россию»: Биография П.А.Столыпина. В 2 т. СПб., 2002; Кара-
Мурза С. Столыпин – отец русской революции. М., 2002; П.А.Столыпин. Библиогра-
фический указатель. М., 2002; Анфимов А.М. П.А.Столыпин и российское крестьянст-
во. М., 2002; Столыпин П.А. Библиографический указатель. М., 2002; Правда Столы-
пина: Альманах-2. Саратов, 2002; Тайна убийства Столыпина: Сб. документов. М.,
2003; Рыбас С.Ю. Столыпин. М., 2003; Пожигайло П.А., Шелохаев В.В. П.А.Столыпин:
Интеллект  и воля. М., 2005; П.А.Столыпин: Биохроника. М., 2006.

СТОЯНОВ Андрей Николаевич (1830-1907), доктор права, проф.
Харьковского ун-та. Оконч. курс в Харьковском ун-те по юрид. ф-ту. В
1859 г. Стоянов выдержал магист. экзамен и напечатал свою 1-ю работу
«Об идеальном воззрении на общество и государство» в «Архиве» Калачо-
ве. В 1862 г. была представлена им дис. на степень магистра энц. и между-
нар. права «Методы разработки положительного права и общественное
значение юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия». Юрид. ф-т
Харьковского ун-та высоко оценил эту работу, «как истинное приобрете-
ние для русской юридической литературы». В 1863 С. был командирован
за границу на 2 года. В 1869 возглавил каф. иностр. законодательств, зани-
мая ее до 1885. Читал лекционные курсы по ист. римского права, энц. пра-
ва, междунар. и гос. праву. В 1876-86 С. был деканом юрид. ф-та. Неодно-
кратно выступал с публич. лекциями. В 1899 вышел перевод кн. К.Майнца
«Историческое введение в элементарный курс системы римского права»,
сделанный студентами под руководством С. Основной текст перевода на-
считывал 207 с., а комментарии С. в виде примечаний – 285 с.

Дис.: Методы разработки положительного права и общественное значение юри-
стов от глоссаторов до конца ХVIII столетия. Харьков, 1862. 307 с.  (Магист. дис. по
общенародному праву, Харьковск. ун-т); История адвокатуры у древних народов.
Вып.1. Древний мир: Египет, Индия, евреи, греки, римляне. Харьков, 1869. 143 с.
(Докт. дис., Харьковск. ун-т).

Соч.: Воспоминание о Д.И.Каченовском. Харьков, 1872; Очерки истории и дог-
матики международного права. Харьков, 1875; Нравы общества и суды во Франции.
Харьков, 1876; Научное значение всеобщей истории законодательства // ЮВ. 1879. II;
Английская адвокатура // ЮВ. 1880. IV; Исторические аналогии и точки соприкоснове-
ния новых законодательств с древним правом. Харьков, 1883; Зачатки семейного права
у первобытных народов. Харьков, 1884; К вопросу о возникновении институтов иму-
щественного и обязательственного права // ЮВ. 1887. №10; Финансовая администрация
от средних веков до 1889. Этюд по истории законодательства. Харьков, 1889; Из исто-
рии университетов Западной Европы. Харьков, 1891; Из истории дуэли в Западной Ев-
ропе. Харьков, 1893.

СТРАХОВ Николай Николаевич (16.10.1828, Белгород – 24.1.1896,
СПб.), философ, публицист, лит. критик. Род. в семье священника, проф.
Белгородской семинарии. В 1845 оконч. Костромскую семинарию и посту-
пил сначала на мат. ф-т СПб. ун-та, с 1848 обучался на естест.-мат. отд. Гл.
пед. ин-та, который окончил в 1851. До 1861 работал учителем физики и
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математики в Одессе, затем преподавал естест. историю во 2-й СПб. гим-
назии. В 1857 защитил магист. дис. по зоологии. С 1861 начинается лит. и
публицистич. деятельность С., итогом которой является множество опубл.
им работ и весьма обширная переписка (из нее особое знач.  имеет пере-
писка с Л.Н.Толстым и Ф.М.Достоевским). Сотрудничал в ж. «Время»,
«Эпоха», «Библиотека для чтения», «Русский вестник», в 1869-72 С. редак-
тор ж. «Заря». С 1873 работает библиотекарем в юрид. отд. СПб. публич.
библ. В 1874 становится чл. Ученого комитета МНП. С 1885 переходит на
службу в Комитет иностр. цензуры. Переводчик работ Шеллинга,
К.Фишера, Ф.Ланге и др. С 1890 чл.-корр. СПб. АН.

Соч.: Значение гегелевской философии в настоящее время. СПб., 1960; О методе
естественных наук и значении их в общем образовании. СПб., 1865; Бедность нашей
литературы: Критический и исторический очерк. СПб., 1868; Из споров о душе. М.,
1870;  Мир как целое. Черты из науки о природе. СПб., 1872; Борьба с Западом в нашей
литературе. В 3 кн. СПб., 1882-1896; 2-е изд. В 2 кн. СПб., 1887-1890; Заметки о Пуш-
кине и других поэтах. СПб., 1883; Критические статьи об И.С.Тургеневе и
Л.Н.Толстом. СПб., 1885; Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб.,
1886; О вечных истинах: Мой спор о спиритизме. СПб., 1887; Всегдашняя ошибка дар-
винистов. СПб., 1887; О задачах истории философии. СПб., 1888; Опыт систематиче-
ского изложения начальных оснований философии. В 2 вып. М., 1888-1889; Из истории
литературного нигилизма, 1861-1865. СПб., 1890; Воспоминания и отрывки. СПб.,
1892; Учение о Боге по началам разума. М., 1893; Философские очерки. СПб., 1895;
Философское учение по познании и достоверности познаваемого. Харьков, 1896; Зна-
чение естественных наук в общем образовании. М., 1899; Критические статьи об
И.С.Тургеневе и Л.Н.Толстом (1862-1885). В 2 т. Киев, 1901-1902; Переписка
Л.Н.Толстого с Н.Н.Страховым. 1870-1894 // Толстовский музей. Т.2. СПб., 1914; Лит.
критика. М., 1984; М., 1988.

Лит.: Никольский Б.В. Н.Н.Страхов. Критико-биографический очерк. СПб.,
1896; Введенский А. Общий смысл философии Н.Н.Страхова. М., 1897; Радлов Э.Л.
Несколько замечаний о философии Н.Н.Страхова. СПб., 1900; Авдеева Л.Р. Русские
мыслители: Ап.А.Григорьев, Н.Я.Данилевский, Н.Н.Страхов. Философская культуро-
логия второй пол. ХIХ в. М., 1992.

СТРОНИН Александр Иванович (20.2.1827 с. Ракитино, Хотмыш-
ского у. Курской губ. – 29.1.1889, Ялта) – философ, социолог, публицист,
педагог. Одним из первых способствовал становлению в России политики
как науки в ее филос., социологич. и методологич. обосновании. Род. в се-
мье крепостного крестьянина, числившегося казначеем в имении князей
Юсуповых и добившегося вольной для своих детей. В 1844 оконч. 2-ю Ки-
евскую гимназию. Учился на словесном ф-те Киевского ун-та, который за-
кончил в 1848. В 1848-55, сменив несколько гимназий, преподавал рус.
язык и историю. В 1855-62 был старшим учителем истории в Полтавской
гимназии. Участвовал в работе организации народовольцев «Земля и Во-
ля». В 1862 встречался в Лондоне с А.И.Герценом. В нач. сент. был аре-
стован и до нач. 1863 находился в заключении в Петропавловской крепо-
сти. Был сослан в Архангельскую губ., где служил в ряде судебных учреж-
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дений. В февр. 1869 разрешено вернуться в столицу. В 1869-89 активно ра-
ботал в самых разных лит. жанрах и направлениях. Состоял присяжным
поверенным в СПб., мировым судьей в Витебской губ., пред. мировых су-
дей в Люблинской губ. В 1877 перешел в министерство путей сообщения.
В 1879 получил чин действительного статского советника. В рамках «На-
родной энциклопедии» издал  5 брошюр, в которых популяризировал ос-
новы естествознания, писал статьи, рассказы, стихи, переводил Байрона. В
последние годы трудился над 4-й научной кн. – «Теория личности» – так и
оставшейся незавершенной.

Соч.: Азбука для Полтавской воскресной школы. Полтава, 1861; Рассказы о зем-
ле и небе: Народная энциклопедия. Вып.1. Харьков, 1865; История и метод. СПб., 1865;
Политика как наука. СПб., 1872; История общественности. СПб., 1885; Природа и лю-
ди. СПб., 1896.

Лит.: Лейкина-Свирская В.Р. А.И.Стронин // Революц. ситуация в России в сер.
ХIХ века. Деятели и историки. М., 1986. С. 159-169; ее же. Три книги  А.И.Стронина //
Исторические записики. М., 1987. Т.115. С.242-267; Маркова А.В. Философия политики
А.И. Стронина. М., 1995.

СТРУВЕ Петр Бернгардович (26.1.1870, Пермь – 26.2.1944, Париж),
экономист, философ, социолог, историк, полит. деятель. Род. в семье
пермского губернатора. Его дед, В.Я.Струве, был выдающимся астроно-
мом, основателем Пулковской обсерватории. В 1889 поступил на естест. ф-
т СПб. ун-та, через год перешел на юрид. ф-т, который закончил экстерном
в 1895. В 1891-92 учился у видного австр. юриста и социолога проф.
Л.Гумпловича (ун-т в Граце). В 1906-17 преподавал политэкономию в
СПб. политехнич. ин-те, с 1910 читал лекции по политэкономии и по эко-
номической ист. России на Бестужевских женских курсах и в СПб. ун-те. В
1913 в СПб. ун-те защитил магист., в янв. 1917 в Киевском ун-те – докт.
дис. по политэкономии. В 1916, после чтения лекций в Англии, С. был
удостоен степени почетного докт. права Кембриджского ун-та. С 1917 дей-
ствительный чл. РАН по отд. политэкономии и статистики. Гл. представи-
тель легального марксизма в 90-е ХIХ в. С. был участником Междунар.
социалистич. конгресса в Лондоне (1896) и I съезда РСДРП в Минске
(1898). Один из авторов Манифеста РСДРП 1898, одного из 1-х программ-
ных документов марксизма в России. Ведущий публицист органов «ле-
гального марксизма» – ж. «Новое слово» (1897) и «Начало» (1899). Под
ред. С. в 1898 вышел 1-й том «Капитала» К.Маркса. Дальнейшая эволюция
«вправо» привела С. в партию кадетов. В 1901 С. переориентировался на
земскую интеллигенцию и выехал за границу, где занялся оппозиц. дея-
тельностью. С июля 1902 по окт. 1905 (Штутгарт – Париж) ред. ж. «Осво-
бождение», был одним из организаторов «Союза Освобождения» (1904) и
партии кадетов (1905). С янв. 1906 до 1915 С. входил в состав ЦК кадет-
ской партии, возглавлял ее правое крыло. После Манифеста 17 окт. 1905 С.
вернулся в Россию. В 1907 С. был избран деп. II ГД. С 1907 С. совместно с
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А.А.Кизеветтером ред. ж. «РМ», а с сент. 1910 стал его единоличным ред.
вплоть до закрытия этого изд. большевиками в 1918. Пропагандировал
идеи либерального консерватизма. С. был одним из организаторов и авто-
ров сб. «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины»
(1918), участвовал в деятельности Религиозно-философского общества в
СПб. После Февр. революц. 1917 С. некоторое время служил дир. эконо-
мич. департамента МИД. Окт. революц. не принял и активно боролся про-
тив Сов. власти. В конце лета 1918 С. удалось нелегально издать сб. ст. о
рус. революц. «Из глубины». Был чл. правительства П.Н.Врангеля. С 1920
в  эмиграции (Прага, Берлин, Белград, Париж) ред. изд. правокадетского
направления (ж. «РМ» – 1921-25, 1927, газ. «Возрождение» – 1925-27,
«Россия» – 1927-28, «Россия и славянство» – 1928-34), преподавал, работал
над произведениями по рус. ист. С. занимал в эмиграции в 20-30-х пози-
цию т.н. «активизма», т.е. разделял точку зрения деятелей, считавших не-
обходимым делать все для подрыва установившегося в России режима. В
1922-25 С. проф. политэкономии Рус. юрид. ф-та в Праге, в 1928-40 –
проф. Рус. научного ин-та в Белграде. За эти годы он прочитал десятки
лекций в наиболее крупных центрах рус. диаспоры – Белграде, Праге, Бер-
лине, Париже, напечатал сотни ст. в различ. научных и общест.-полит. пе-
риодич. изд. и сб. С. являлся чл. Парижской и Брюссельской эмигрантских
академич. групп, чл. правления Союза рус. академич. организаций за гра-
ницей и Совета Ин-та рус. права в Париже, участником  съездов рус. уче-
ных-эмигрантов (1921-30). В 1922-25 был пред. Рус. академич. гр. в Чехо-
словакии; состоял чл.  Рус. историч. общества в Праге. За большие заслуги
в науке его избрали почетным докт. Софийского ун-та. В 1941 С. был аре-
стован немецкими оккупационными властями и три месяца провел в за-
ключении. Летом 1942 немецкие власти разрешили С. выехать в Париж, к
сыну, но без книг и рукописей.

Дис.: Хозяйство и цена. Критические исследования по теории и истории хозяй-
ственной жизни. Ч.1. СПб., 1913. (Магист. дис. по политэкономии; СПб. ун-т); Хозяй-
ство и цена. Ч.2. СПб., 1916. (Докт. дис. по политэкономии в Киевск. ун-те в 1917).

Соч.: Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб.,
1894; На разные темы (1893-1901). Сб. ст. СПб., 1902; Марксовская теория социального
развития. Киев, 1905; Идеи и политика в современной России. М., 1907; Patriotica: По-
литика, культура, религия, социализм. Сб. ст. за 5 лет (1905-1910) СПб., 1911; Исследо-
вания и работы по политической экономии и общественным знаниям. М., 1912; Крепо-
стное хозяйство. Исследования по экономической истории России в ХVIII-ХIХ вв. М.,
1913; Понятие и проблема социальной политики. СПб., 1913; Итоги и существо комму-
нистического хозяйства. Берлин, 1921; Размышления о русской революции. София,
1921; Статьи о Л.Толстом. 1921; Социальная и экономическая история России с древ-
нейших времен до нашего времени, в связи с развитием русской культуры и ростом
российской государственности. Париж, 1952; Дух и слово. Сб. статей. Париж, 1981;
Мои встречи и столкновения с Лениным // Русская идея. В кругу писателей и мыслите-
лей русского зарубежья: В 2 т. М.,  1994. Т.1; Либерализм, демократизм, консерватизм
и современные движения и течения // Полис. 1994. №3; Patriotica: Политика, культура,
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религия, социализм. М., 1997; Избранные сочинения. М., 1999; Россия. Родина. Чужби-
на. СПб., 2000; Дневник политика. 1925-1935. М.; Париж, 2004.

Лит.: Сборник статей, посвященных П.Б.Струве, ко дню тридцатипятилетия его
научно-публицистической деятельности. Прага, 1925; Франк С.Л. Биография П.Б.Стру-
ве. Нью-Йорк, 1956; Полторацкий Н.П. П.Б.Струве как полит. мыслитель. Лондон,
1981; Гайденко П.П.  Под знаком меры (либеральный консерваитзм П.Б.Струве) // ВФ.
1992. №12; Зотова З.М. П.Б.Струве // ВИ. 1993. №8; Гнатюк О.Л. Русская политическая
мысль начала ХХ века: Кареев, Струве, Ильин. СПб., 1994; его же. Консервативный ли-
берализм П.Б.Струве. СПб., 1997; Яковлева Т.А. Пути возрождения: идеи и судьбы
эмигрантской печати П.Б.Струве, П.Н.Милюкова и А.Ф.Керенского. Иркутск, 1996;
П.Б.Струве (к 125-летию со дня рождения). Сб. научных статей. СПб., 1996; Гнатюк
О.Л. П.Б.Струве как социальный мыслитель. СПб., 1998; Гнатюк О.Л. Проблемы нации,
национального либерализма и «украинский вопрос» в творчестве П.Б.Струве // ВМУ-
ПН. 1998. №6; Мощелков Е.Н., Дробот В.Н. П.Б.Струве – выдающийся полит. и соци-
альный мыслитель России кон. ХIХ – нач. ХХ в. // ВМУ-ПН. 2000. №3; Балуев Б.П.
П.Б.Струве как историк (к постановке проблемы) // ОИ. 2001. №2; Жукоцкий В. Пророк
несбывшегося. Петр Струве и «эволюционная критика марксизма» // СМ. 2001. №12;
Пайпс Р. Струве: левый либерал. В 2 т. М., 2001; Белов С.В. История одной «дружбы»:
В.И.Ленин и П.Б.Струве. СПб., 2005.

СТУЧКА Петр Иванович (14.7.1865, Кокнесская вол. Латвии –
25.1.1932), правовед, автор исслед. по теории государства и права,  нац.
вопросу, сов. гос. и парт. деятель, один из организаторов комм. партии в
Латвии. В 1888 окончил юрид. ф-т СПб. ун-та, получил степень магистра.
В 1888-97 – пом. присяжного поверенного в Риге. С 1888 один из руково-
дителей революц. демократич. движ. латышской интеллигенции. С 1895 в
РСДРП. Юрид. консультант большевистской фракции 4-ой ГД. С нояб.
1917 по авг. 1918 – нарком юстиции РСФСР. В 1923-32 – пред. Верховного
суда РСФСР. Организатор и дир. Ин-та сов. права, проф. МГУ. Принадле-
жал к социологич. шк. права, активно участвовал в правовых спорах и дис-
куссиях 20-х.

Соч.: Революционная роль права и государства: Общее учение о праве. М., 1924;
Мой путь и мои ошибки // Сов. государство и революция права. 1931. № 5-6; Курс сов.
гражд. права. Т.1. Введение в теорию гражд. права. М., 1931; В борьбе за Октябрь. Сб.
статей. Рига, 1960; Избр. произведения по марксистско-ленинской теории права. Рига,
1964.

Лит.: Ниедре Я. Ветеран. М., 1977; Дрибин Л.Г. Знаменосец ленинизма в Лат-
вии. М., 1981; П. Стучка. Библиографический указатель. Рига, 1988.

СУМАРОКОВ Александр Петрович (14(25).11.1717, Вильманст-
ранд, ныне Лаппенранта, Финляндия – 1(12).10.1777, М.), поэт, драматург,
теоретик лит., публицист. Выходец из старинной дворянской семьи, сын
крестника Петра Великого, крупного военного петровской эпохи
П.П.Сумарокова. С. получил хорошее по тем временам образование – сна-
чала домашнее, а затем школьное. В 1732 С. был отдан в Сухопутный ка-
детский шляхетский корпус, закрытый вуз для особо одаренных дворян-
ских детей, где готовились кадры для военной, статской и придворной
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службы. После его завершения в 1740 С. становится адъютантом графа
Г.И.Головкина. С 1742 С. перешел на службу в лейб-кампанию и стал
адъютантом графа А.Г.Разумовского, а в июне 1743 произведен в гене-
ральс-адъютанты майорского ранга. В 1756-61 С. возглавлял 1-й профес-
сиональный публич. рус. театр, труппа которого была составлена из обу-
чавшихся в Сухопутном корпусе кадетов и придворных певчих, а также
актеров ярославского театра, созданного по инициативе купца
Ф.Г.Волкова. В 1759 С. основал лит. ж. «Трудолюбивая пчела», в котором
помимо художест. произвед. публ. свои ст. по ист., философии, политэко-
номии, филологии. В большинстве стихотворных трагедий С. соединяет
любовные темы с общест.-полит. и филос. проблематикой. Полит. идеалом
С. была просвещенная самодержавная власть. С. считал политику граж-
данской наукой познания человеческой премудрости и временных (в отли-
чие от божественных) законов земного мира. Это наука, которая должна
вести в конечном счете к добродетели и делать граждан полезными обще-
му благу, оказывается неразрывно связанной с моралью. Позиция С. нашла
выражение в его известном афоризме: «Мораль без политики бесполезна, а
Политика без морали бесславна».

Соч.: ПСС. В 10 ч. М., 1787; Избр. произведения. Л., 1957; Письма русских пи-
сателей ХVIII века. Л., 1980; Драматические сочинения. Л., 1990; Антология мировой
политической мысли. В 5 т. Т.3. М., 1997.

Лит.: Берков П.Н.Сумароков. 1717-1777. Л.-М., 1949; Гринберг М.С. Новые ма-
териалы о жизни и творчестве А.П. Сумарокова // Известия АН СССР. Сер. «Лит. и
язык». 1989. Т.48. №1; Вишневская И.Л. Аплодисменты в прошлое: А.П.Сумароков и
его трагедии. М., 1996; Живов В. Первые русские литературные биографии как соци-
альное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозре-
ние. 1997. №25.

ТАРАНОВСКИЙ Федор Васильевич (24.5.1875, Плонск (Польша) –
23.1.1936, Белград), доктор права, историк права. Род. в дворянской семье,
отец его был рус., мать полькой. Детство Т. прошло в Варшаве, там же он
получил первонач. образование, обучаясь в гимназии. В 1891 Т. поступил
на юрид. ф-т Варшавского ун-та. Летом 1896 Т. завершил  обучение с зо-
лотой медалью и был оставлен при каф ист. рус. права в качестве стипен-
диата для подготовки к магист. экзамену. После сдачи этого экзамена Т.
был назначен в янв. 1899 и.д. доцента энциклопедии правовых и полит. на-
ук юрид. ф-та Варшавского ун-та. В 1902-03 Т. более года стажировался в
ун-тах Гейдельберга, Геттингена и Берлина и работал в библ. Германии и
Франции, собирая материал для своей магист. дис. В 1903 Т. возвратился
на каф. ист. рус. права. В 1905 дис. была защищена на юрид. ф-те СПб. ун-
та, и Т. присвоили степень магистра гос. права. Осенью 1906 Т. перешел в
Демидовский юрид. лицей города Ярославля. В 1908 Т. был избран на
должность экстраорд. проф. по каф. ист. рус. права в Демидовском юрид.
лицее. В 1911 в СПб. ун-те Т. защитил дис. на степень докт. гос. права и в
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1912 был избран орд. проф. Юрьевского ун-та по каф. ист. рус. права. По-
мимо препод. ист. рус. права на юрид. ф-те Юрьевского ун-та Т. читал
лекции по энц. права (в качестве сверхштатного орд. проф.) в Имп. Алек-
сандровском лицее и на Высш. женских курсах в Пг. В апр. 1917 Т. пере-
ехал в Пг., заняв должность орд. проф. по каф. ист. рус. права Пг. ун-та. В
1918-19 Т. преподавал курс ист. рус. права в ун-тах городов, находившихся
под контролем белогвардейских властей: в Харькове, Екатеринославе и
Симферополе. В кон. 1918 Т. был избран акад. в состав основанной в то
время Украинской АН по отделу социальных наук. С осени 1919 Т. препо-
давал на юрид. ф-те Таврического ун-та. В марте 1920 Т. покинул Россию
и обосновался с женой и тремя детьми в сербском городе Землин. В 1921
Т. был назначен проф. энц. права и ист. славянских прав Белградского ун-
та. С этим ун-том связана вся дальнейшая жизнь и научная деятельность Т.
Здесь Т. возродил каф. ист. славянского права. Работал также в Рус. науч-
ном ин-те, основанном в Белграде в 1928 (1-й пред. Е.В.Спекторский), с
1931 и до конца жизни Т. являлся пред. его правления. В 1940 Рус. науч-
ный институт прекратил свою деятельность. В 1933 Т. был избран в чл.
Сербской Королевской АН. В течение 15 лет вышли в свет десятки его ра-
бот по ист. права славянских народов и особенно сербским правовым пя-
мятникам.

Дис.: Юридический метод в государственной науке. Очерк развития его в Гер-
мании.  Историко-методологическое исследование.  Варшава, 1904. 342 с.  (Магист.
дис., СПб. ун-т); Догматика положительного гос. права во Франции при старом поряд-
ке. Юрьев, 1911. 640 с. (Докт. дис., СПб. ун-т).

Соч.: Обзор памятников магдебурского права западно-русских городов литов-
ской эпохи: Историко-юридическое исследование. Варшава, 1897; Сравнительное пра-
воведение в конце ХIХ века. Варшава, 1902; Феодализм в России: Критический очерк.
Варшава, 1902; Государственная практика и канцелярская наука в ХVIII веке в Герма-
нии // Варш. Унив. Изв. VII. 1902; Политическая доктрина в Наказе Императрицы Ека-
терины II. Варшава, 1904; Лейбниц и так называемая внешняя история права. СПб.,
1906. (В том же году эта работа была напечатана в пер. на нем. яз. в Германии); Исто-
рическое и методологическое взаимоотношение истории, догмы и политики права //
ЖМЮ. 1907. №3. С.151-170; Норманнская теория в истории русского права. Варшава,
1909; Ф.И.Леонтович: Биографический и научно-литературный очерк. Ярославль, 1911;
Судьба Наказа Императрицы Екатерины Второй во Франции // ЖМЮ. 1912. №1; За-
метки о Монтескье. Ярославль, 1913; Соборное избрание и власть великого государя в
ХVII столетии // ЖМЮ. 1913. №5; Новые данные по истории Уложения царя Алексея
Михайловича // ЖМЮ. 1914. №9; Новый опыт построения философии права в русской
литературе. Юрьев, 1915; Учебник энциклопедии  права. Юрьев, 1917; Программа об-
щего курса истории русского права. Екатеринослав, 1918; Энциклопедия права. Бел-
град, 1923; СПб., 2001 (библиография Ф.В.Тарановского. С. 548-550); Введение в исто-
рию права у славян. Белград, 1923; 2 изд. Белград, 1933; Душанов законник и Душано-
во царство. Белград, 1926; Элементы основных законов в Уложении царя Алексея Ми-
хайловича. К истории политического строя удельной Руси. Харбин, 1928; Предмет и
задача так называемой внешней истории права // Записки Русского Научного института
в Белграде. Вып. 1. Белград, 1930; История сербского права в государстве Неманичей.
Т.1-4. Белград, 1931, 1935; Зигель Ф.Ф. // Русский биографический словарь. Т.7. М.,
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1999; Леонтович Ф.И. // Русский биографический словарь. Т.9. М., 2001; История рус-
ского права. М., 2004; Догматика положительного гос. права во Франции при старом
порядке.  М., 2005.

Лит.: Записки Русского Научного института в Белграде. Вып. 1-17. Белград,
1930-1941; Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. Вып.1:
1920-1930. Белград, 1931. Вып.2: 1930-1940. Белград, 1941; Маклецов А.В. Русские
юристы в Югославии // Вестник Русского Юридического общества. Закон и суд. Рига,
1933. №10; Спекторски Е. Живот и личност профессора Теодора Тарановског // Архив
за правне и друштвене науке. ХХII. Бр. 3. Београд, 1936; Каминка А. Памяти
Ф.В.Тарановского (Некролог) // Вестник Русского Юридического общества. Закон и
суд. Рига, 1936. №2. Стлб. 3171-3172; Маклецов А. Памяти Ф.В.Тарановского и
М.Н.Ясинского (Письмо из Юголавии) // Там же. №6. Стлб. 3289-3290; Михальчич Р.
История сербского права в трудах Федора Тарановского // Русская эмиграция в Юго-
славии: Сб. ст. М., 1996. С.223-236; Томсинов В.А. Ф.В.Тарановский: судьба и творче-
ство // Законодательство. 2003. № 4-5; его же. Ф.В.Тарановский: Биографический очерк
// Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004.

ТАРАСОВ Иван Трофимович (1849-?), доктор права, общест. дея-
тель. Оконч. курс юрид. наук в Киевском ун-те. Первыми его трудами бы-
ли: «Личное задержание, как полицейская мера безопасности» (Киев, 1875,
магист. дис.) и «Основные положения Лоренца Штейна по полиц. праву в
связи с его учением об управлении» (Киев, 1876). По возвращении из уче-
ной загранич. командировки (см. его книгу: «Два года на Западе с ученой
целью», Киев, 1879), Т. читал лекции в Киевском ун-те и ярославском Де-
мидовском юрид. лицее. В 1880 году защитил докт. дис.: «Учение об ак-
ционерных компаниях» (Ярославль, 1879 и 1880). С 1889 Т. состоит проф.
полиц. права в Моск. ун-те. В Бердичевском у. Киевской губ. Т. учредил
народное училище, ссудо-сберегательное товарищество, общественную
лавку и народную чайную; принимал большое участие в учреждении Ру-
бежевской колонии для малолетних преступников (близ Киева).

Дис.: Личное задержание как полицейская мера безопасности. Ч. 1. Киев, 1975.
243 с. (Магист. дис., Киевск. ун-т); Учение об акционерных компаниях. Ярославль,
1879 и 1880. (Докт. дис., в 1880 г.).

Соч.: Очерк науки финансового права: введение, общая часть и особенная часть,
Ярославль, 1883; Полиция в эпоху реформ. М., 1885; Интенсивное хозяйство и сельско-
хозяйственная политика. СПб., 1885; Личное задержание, как полицейская мера безо-
пасности. Ч. II. Полицейский арест в России. Отдел второй. Период императорский.
Ярославль, 1886; Об уважении к женщине. 3-е изд. Ярославль, 1887; Публичные лекции
и речи. За девять лет: 1878-1887 годы. Ярославль, 1887; Краткий очерк административ-
ного права: Введение и общая часть. Ярославль, 1888; Очерк науки финансового права.
2-е изд. Ярославль, 1889; Учебник науки полиц. права. М., 1891-1896; Очерк политиче-
ской экономии. М., 1899. Кроме того, Т. поместил ряд ст. в «СПб. Ведомостях», «Голо-
се», «Порядке», «Руси» (Аксакова) и «Земстве». В «Московских Ведомостях» Т. напе-
чатал в 80-х ряд статей, направленных против финансовой политики Абазы и Бунге.

ТАТИЩЕВ Василий Никитич (19.4.1686, ок. Пскова – 15.7.1750, с.
Болдино, ныне в Солнечногорском р-не Моск. обл.), гос. деятель, историк.
Род. в семье помещика, представителя обедневшей ветви древнего княже-
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ского рода. В 1693 Т. был пожалован в стольники. Окончил в Москве Ин-
женерную и Арт. школу. В 1704-17 на воен. службе, участвовал во многих
сражениях: в осаде Нарвы, был ранен в Полтавском сражении, ходил в не-
удачный Прутский поход. В 1718 был участником мирных переговоров со
Швецией на Аландском конгрессе. С 1719 на гражд. службе. В 1720-22 Т.
управлял заводами на Урале и положил начало основанию Екатеринбурга.
В 1724 был отправлен в Швецию для ознакомления с состоянием горного
дела и найма мастеров. По возвращении в Россию служил гл. судьей Мо-
нетной конторы. В 1730 Т., будучи убежденным монархистом, деятельно
выступил против попытки «верховников» ограничить власть Анны Иоан-
новны. В 1734-37 Т. вновь находился на уральских заводах. В 1737-39 ру-
ководил Оренбургской экспедицией. В 1741-45 на посту  астраханского
губернатора. После отставки жил в своем имении, продолжая заниматься
наукой. Сподвижник Петра I, входил в его «ученую дружину». Т. – автор
ряда работ по экономике, лит. и языку, географии и этнографии. Сост. 1-й
рус. энциклопедич. словарь. Ему принадлежит 1-й научный труд по отеч.
ист. – «История Российская с самых древнейших времен», над которым он
работал 30 лет. Общест.-полит. взгляды изложены им в: «Разговор двух
приятелей о пользе науки и училищах», «Духовная», «Предызвещение к
«Истории Российской…», «Произвольное и согласное рассуждение и мне-
ние собравшегося шляхетства русского о правлении государственном». Т.
сторонник теории естественного права.

Соч.: История Российская с самых древнейших времен неусыпными трудами
через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астрахан-
ским губернатором Василием Никитичем Татищевым. В 5 кн. СПб., 1768-1848; Из-
бранные труды по географии России. М., 1950; Рукописный лексикон первой половины
ХVIII века. Подготовила к печати А.П.Аверьянова. Л., 1964 (авторство В.Н.Татищева
предположительно); История Российская. Изд. 2-е. В 7 т. М.-Л., 1962-1968; Избранные
произведения. Л., 1979. (Библиография трудов и писем В.Н.Татищева. С. 416-432);
Собр. соч. В 8 т. М., 1994; История Российская. В 3 т. М., 2003.

Лит.: Попов Н. В.Н.Татищев и его время. М., 1861; Он же. Ученые и лит. труды
В.Н.Татищева. СПб., 1886; Чупин Н.К. Василий Никитич Татищев. Пермь, 1867; Пе-
карский П.П. Новые известия о В.Н.Татищеве. СПб., 1864; Попов Н.А. Ученые и лите-
ратурные труды В.Н.Татищева. М., 1887; Петров Л.А. Философские взгляды Прокопо-
вича, Татищева и Кантемира. Иркутск, 1957; Дейч Г.М. В.Н.Татищев. Свердловск,
1962; Материалы к биографии В.Н.Татищева. Свердловск, 1964; Кузьмина М.П. Эко-
номические воззрения В.Н.Татищева. Свердловск, 1966; Гордин Я.А. Хроника одной
судьбы. М., 1980; Кузьмин А.Г. Татищев. М., 1981; 2 изд. М., 1987. Юхт А.И. Государ-
ственная деятельность В.Н.Татищева в 20-х - нач. 30-х годов. ХVIII в. М., 1985; Блю-
мин Г. Юность Татищева. Л., 1986; Шакинко И.М. Василий Татищев. Свердловск,
1986; Коваленко В.И. В.Н.Татищев // ВМУ-ПН. 1998. №3.

ТАХТАРЕВ Константин Михайлович (26.5.1871, СПб. – 19.7.1925,
М.), социолог, историк. Учился в Военно-мед. акад. Со студенч. лет актив-
но участвовал в революц. движ.; был чл. «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса»; опасаясь повторного ареста, в 1897 уехал за границу, где
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поддерживал связь с гр. «Освобождение труда», оказывал помощь в изд.
«Искры» и организации II (Лондонского) съезда РСДРП. В эмиграции Т.
постепенно приобщается к научной работе; слушал лекции по соц. наукам
в Брюссельском ун-те. С 1903 отходит от революц. работы. В 1904-05 чи-
тал курс по генетич. социологии в Рус. высш. шк. общест. наук в Париже.
Вернувшись в Россию, с 1911 читал лекции по общей социологии и спец-
курс по истории общест. ин-тов на СПб. высших курсах П.Ф.Лесгафта, в
Психоневрологич. ин-те (некоторое время возглавлял здесь каф. социоло-
гии), ун-те (с 1917), работал в Центр. статистич. бюро. Т. – один из органи-
заторов Социологич. об-ва им. М.М.Ковалевского (1916). В 1924 лекции Т.
были запрещены; фактически с этого времени социология исчезает из про-
грамм вузов СССР более чем на полстолетия. С 1924 Т. работал храните-
лем в Ин-те К.Маркса и Ф.Энгельса.

Соч.: Первобытное   общество. Этнолого-социологическое исследование. СПб.,
1903 (вышло под фамилией Тар К.М.); Очерки по истории первобытной культуры. М.,
1907; От представительства к народовластию. СПб., 1907; Социология как наука. Пг.,
1915; Общество и государство и законы борьбы классов. Пг., 1918; Социология, ее
краткая история, научное значение, основные задачи, система и методы. Пг., 1918;
Наука об общественной жизни, ее явлениях, их соотношениях и закономерностях.
Опыт изучения общественной жизни и построение социологии. Пг., 1919; Общество и
его механизмы. Пг., 1922; Сравнительная история развития человеческого общества и
общественных форм. В 2 ч. Пг., 1924.

ТЕЛЬБЕРГ Г.Г., магистр права.
Дис.: Очерки политического суда и политических преступлений в Московском

государстве ХVII века. М., 1912. 350 с. (Магист. дис., Моск. ун-т).

ТИМАШЕВ Николай Сергеевич (9.11.1886, СПб. – 9.3.1970, Нью-
Йорк), социолог, правовед, историк общест. мысли. Из дворян. Оконч. в
СПб. 1-ю классич. гимназию, Александровский лицей. Изучал в Страс-
бургском ун-те правоведение. В нояб. 1914 защитил в СПб. ун-те магист.
дис. «Условное осуждение». В 1915 был приглашен для чтения лекций в
СПб. ун-т. Одновременно с 1916 – приват-доцент Политехнич. ин-та, в ко-
тором был избран в 1918 проф. по каф. социологии. Стал деканом эконо-
мич. отд. Преподавал общую теорию права и социологию права. В авг.
1921 бежал с семьей в Финляндию, затем жил в Германии. В 1923 получил
приглашение в Пражский ун-т, где занял проф. должность. Стал чл. Ин-та
рус. экономики. В 1928 переехал в Париж, где вел «русский отдел» в газ.
«Возрождение». Одновременно занимался научной и пед. работой – в Сла-
вянском ин-те Сорбонны и Франко-рус. ин-те. В 1932 начал сотрудничать
с проф. П.А.Сорокиным. В 1936 был приглашен в США. В 1936-40 препо-
давал в Гарвардском ун-те. С 1940 – проф. социологии в Фордэмском ун-
те, одновременно читал лекции в др. америк. и европ. ун-тах. Т. был одним
из создателей науки «социология права». Его «Теория социологии»  стала
классич. кн. и была переведена на несколько яз. Неоднократно консульти-
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ровал америк. правительство по различ. вопросам. В 1965 к 50-летию на-
учной деятельности Т. Обществом друзей рус. культуры в Нью-Йорке был
издан сб. ст. и материалов «На темы русские и общие» под почетной ред.
П.А.Сорокина.

Дис.: Условное осуждение. СПб., 1914, VII, 558 с. (Магист. дис., СПб. ун-т);
Преступное возбуждение масс. В 2 т. СПб., 1916 (Докт. дис.).

Соч.: Преступления против религии. Пг., 1916; Право Советской России. В 2 т.
Прага, 1924 (в соавт.); Введение в изучение уголовно-судебного права. Прага, 1925;
Политическое и административное устройство СССР. Париж, 1931; Введение в социо-
логию права. Гарвард, 1939; Развитие социологии права и ее сфера // Современная со-
циологическая теория. М., 1961; Как я стал социологом // Социс. 1994. №4; Что такое
социология права? // Социс. 2004. № 4.

Лит.: Новые материалы к истории русской социологии: П.А.Сорокин и
Н.С.Тимашев // Социо-Логос. М., 1991. Вып.1; Шойер Й.Ф. Социология Н.С.Тимашева
// Социс. 1994. №4; Дойков Ю.В.  Николай Тимашев и Россия // Социс. 1996. №7; Гна-
тюк О.Л.  Н.С.Тимашев как социолог, политолог и правовед // ВМУ-ПН. 2000. №2.

ТИХОМИРОВ Лев Александрович (19.1.1852, Геленджик – 16.10.
1923, Сергиев Посад), полит. деятель, публицист, религ.-филос. мысли-
тель. Из дворян, сын военного лекаря. Оконч. Керченскую гимназию. В
1870-72 учился на мед. ф-те Моск. ун-та. В 1872-73 входил в кружок «чай-
ковцев» - тайной организации «Земля и воля». 11 нояб. 1873 арестован  по
знаменитому «процессу 193-х». В 1873-78 Т. находился в Петропавловской
крепости. В окт. 1878, не желая быть под админист. надзором, Т. перехо-
дит на нелегальное положение. Один из создателей партии «Народная во-
ля», чл. ее Исполнительного комитета. В 1880 Т. обвенчался с
Е.Д.Сергеевой, а в  1882 эмигрировал в Швейцарию, затем во Францию. За
границей с 1883 издавал вместе с П.Л.Лавровым «Вестник «Народной во-
ли»«. В сент. 1888 Т. подает на имя Александра III просьбу о помиловании
и возвращении на родину. Просьба была удовлетворена, и в 1889 Т. воз-
вратился в Россию и стал убежденным монархистом. В 90-е и 900-е пишет
целый ряд книг, где на рос. материале развивает свои антидемократич. и
монархич. воззрения. В 1905 выходит в свет его гл. труд – «Монархическая
государственность». В 1909-13 был ред.-изд. монархич. газ. «Московские
ведомости». Как эксперт по борьбе с революц. движ., был назначен чл. Со-
вета министра внутренних дел. В 1907-08 – чл. Предсоборного Совещания.
Печатает ст. в «Московском вестнике» и «Русском обозрении». Считал,
что только неогранич. и единоличная монархия – единственное спасение
для России. Изучал вопросы функционирования самодержавной власти,
исследовал ее своеобразие и предназначение. Занимался вопросом о связи
различных форм государственности с религией и церковью. В 1917 отхо-
дит от полит. деятельности, пишет воспоминания, безвыездно живет в
Сергиевом посаде.

Соч.: Где лучше? Сказка о четырех братьях и их приключениях. Женева, 1873;
«Народная воля», партия. Календарь на 1883 г. Женева, 1883; Почему я перестал быть
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революционером? Париж, 1888; Женева, 1889; М., 1895;  Начала и концы. Либералы и
террористы. М., 1890; Духовенство и общество в современном религиозном движении.
М., 1892; Конституционалисты в эпоху 1881 года. М., 1895; Демократия либеральная и
социальная. М., 1896; Борьба века. М., 1896; Единоличная власть как принцип гос.
строения. М., 1897; М., 1993; Варшава и Вильно в 1863 г. М., 1897; Вопросы экономи-
ческой политики. М., 1900; Рабочий вопрос и русские идеалы. М., 1902; Запросы жизни
и наше церковное управление. М., 1903; Государственность и религия. М., 1903; Лич-
ность, общество и церковь. М., 1904; Сергиев Посад, 1913 (совместно с
К.П.Победоносцевым); Христианство и альтруизм. М., 1905; Монархическая государ-
ственность. В 4 ч. М., 1905. Ч.1. Происхождение и содержание монархического прин-
ципа. Ч.2. Римско-византийская государственность. Ч.3. Русская государственность.
Ч.4. Монархическая политика; М., 1906; М., 1908; В подполье: Очерк из жизни русских
революционеров 70-80-х гг.СПб., 1907; О недостатках конституции 1906 года. М., 1907;
Самодержавие и народное представительство. М., 1907; Что такое Отечество? М., 1907;
Рабочие и государство. СПб., 1908; Рабочий вопрос: Практические способы его реше-
ния. М., 1909; Законы о печати. СПб., 1909; Представительство народа при Верховной
Власти. М., 1910; Что такое монархия? Опыт монархического катехизиса. М., 1911; К
реформе обновленной России. Сборник статей. М., 1912; Воспоминания Льва Тихоми-
рова. М.; Л., 1927; Заговорщики и полиция. М.-Л., 1928; М., 1930; 25 лет назад [Из
дневников Л.Тихомирова] // Красный архив. 1936. Т.1-5; Монархическая государствен-
ность. СПб., 1992; М., 1906; Единоличная власть как принцип гос. строения. М., 1993;
Критика демократии. М., 1997; Религиозно-философские основы истории. М., 1997; М.,
2004; Христианство и политика. М., 1999.

Лит.: Маевский Вл. Революционер-монархист. Памяти Льва Тихомирова. Новый
Сад, 1934; Твардовская В.А. Социалистическая мысль в России на рубеже 1870-1880 гг.
М., 1969; Верещагин В.Ю., Макеев В.В., Понежин М.Ю. Доктрина монархической го-
сударственности Л.А.Тихомирова. Ростов-на-Дону, 2003.

ТКАЧЕВ Петр Никитич (29.6.1844, с. Сивцово Великолуцкого у.
Псковской губ. – 23.12.1885, Париж), революц. деятель, публицист, полит.
мыслитель, идеолог народничества. Род. в мелкопоместной дворянской
семье, но по условиям жизни был типичным разночинцем. Учился во 2-й
СПб. гимназии. В гимназич. годы Т. познакомился с оказавшей на него
большое влияние социалистич. лит. Его кумиром и духовным наставником
стал франц. теоретик и практик заговора Огюст Бланки. В 1861 поступил
на юрид. ф-т СПб. ун-та. Сразу же принял участие в студенческих волне-
ниях, был арестован и заключен сначала в Петропавловскую, затем в
Кронштадскую крепость, откуда был выпущен через месяц на поруки ма-
тери. Выйдя из заключения, Т. сблизился с участниками революц. кружков
и неоднократно подвергался арестам. В 1868 сдал экстерном экзамены за
полный курс ун-та, представил дис. «О воспитательно-исправительных за-
ведениях для несовершеннолетних преступников» и получил степень кан-
дидата права. Некоторое время служил пом. присяжного поверенного. Пе-
чататься Т. начал в 1862 в ж. братьев Достоевских «Время». В 1865 в ж.
«Русское слово», постоянным сотрудником которого  был Т., он публикует
1-е в рус. легальной печати переложение предисловия «К критике полити-
ческой экономии» К.Маркса. В 1869 был арестован, в 1871 осужден по де-
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лу С.Г.Нечаева. Сосланный в 1872 в Псковскую губ., в 1873 бежал за гра-
ницу. За границей Т. сотрудничал в ж. «Вперед!» П.Л.Лаврова. В кон. 1875
начал издавать в Женеве ж. «Набат», где вел полемику с Бакуниным и
Лавровым. В 1877 Т.  и его приверженцы с помощью франц. бланкистов-
коммунаров создают «Общество народного освобождения». Последова-
тельно исповедовал радикализм, утверждая относительность морали и
провозглашая возможность захвата власти заговорщической интеллигент-
ной группой. Живя за границей, Т. опубл. в рус. легальной прессе ряд ст.
по философии, истории, праву, экономике, педагогике. Т. интересовали
проблемы достижения с помощью революции разумного и справедливого
социального устройства. В 1882 Т. заболел и умер в психиатрич. больнице.

Соч.: Задачи революционной пропаганды в России. Лондон, 1874; Анархия
мысли. Лондон, 1879; Избр. литературно-критические статьи. М.; Л., 1928; Избр. соч.
на социально-политические темы: В 6 т. М., 1932-1937; Соч. В 2 т. М., 1975-1976; Люди
будущего и герои мещанства. М., 1986; Кладези мудрости российских философов. М.,
1990.

Лит.: Козьмин Б.П. Н.Ткачев и революционное движение 1860-х гг. М., 1922;
Шахматов Б.М. П.Н.Ткачев. Этюды к творческому портрету. М., 1981; Рудницкая Е.Л.
Русский бланкизм: Петр Ткачев. М., 1992.

ТОБИН Эвальд Карлович (1.4.1811, Якобштадт – 26.1.1860, Юрьев)
– доктор права, историк рус. права, проф. Юрьевского (Дерптского) ун-та.
Учился в Рижской гимназии, Дерптском ун-те, где окончил курс по юрид.
ф-ту в 1837. В янв. 1839 избран в сверхштатные приват-доценты Дерптско-
го ун-та. В мае 1839 получил в Галльском ун-те степень доктора прав, а
через год защитил магист. дис. в Дерптском ун-те и был избран штатным
приват-доцентом. В февр. 1844 защитил в СПб. ун-те дис. на степень док-
тора права, в том же году назначен экстраорд. проф. по вновь утвержден-
ной (2-й) каф. рус. права. В 1845 избран советом в орд. проф. В 1851-56 –
декан и проректор Дерптского ун-та, а также президент апелляционного и
ревизионного суда.

Дис.: Die Blut-Rache nach altem russischem Rechte. Дерпт, 1840. (Магист. дис.,
Дерптский ун-т); Die Prawda Russkaja das alteste Rechtsbuch Russlands nach allen bisher
entdeckten und herausgegeben Handschriften verglichten, verdentscht und erla:rtert. Th.1. Die
Handschriften und Ausgaben das Sustem und der Text der Prawda Russkaja. SPb., 1844. 86 с.
(Докт. дис., российские государственные законы, СПб. ун-т).

Соч.: «Nonnulla de vi, quam ius romanum in ius russicum temporibus antiquissimis
habuerit» (Дерпт, 1838); «Die Blut-Rache nach altem russischem Rechte» (Дерпт, 1840);
«Sammlung kritisch bearbeiteter Quellen der Geschichte des russischen Rechtes. I. Die
Prawda Russkaja und die altesten Tractate Russlands. 2. Die altesten Gerichtsordnungen
Russlands» (Дерпт, 1844-1846). В 1-м т. последнего соч. Тобин исследует древнерус. до-
говоры и Русскую Правду, устанавливает принятое теперь деление списков Правды на
пространную и краткую редакции и делит текст Правды на 214 статей; во 2-м т. Тобин
рассматривает уставные грамоты и судебники. Введение в историю русского права //
ЖМНП. 1845. Ч. ХLVIII; Взгляд на основные начала русского уголовного законода-
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тельства с древнейших времен до Уложения о наказаниях 1845 г. // ЖМНП. 1847. Ч.
LIV.

Лит.: Биографические сведения проф. и препод. Юрьевского, б. Дерптского ун-
та. Т.1. С.592-594; Рус. биографический словарь. Тобизен–Тургенев. М., 1999. С.7-9.

ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич (1.3.1823, М. – 25.4.1889, СПб.). Из
дворянского рода. В 1842 оконч. курс Имп. Царскосельского лицея с
большой золотой медалью. Начал службу в канцелярии Государыни импе-
ратрицы по управлению учеб. и благотворит. учреждениями. 22 сент. 1847
перешел на службу в департамент духовных дел иностр. исповеданий
МВД. Свободное от службы время посвящал научным занятиям. В 1848 Т.
было поручено составить ист. иностр. исповеданий в России. В результате
в 1864 была издана кн., за написание которой Лейпцигским ун-том автору
была присвоена степень доктора философии. С 1 нояб. 1851 Т. вице-дир.
департамента духовных дел иностр. исповеданий. С 6 дек. 1853 – дир.
Канцелярии Морского министерства. Примыкал к группе либеральной бю-
рократии, возглавляемой Вел. кн. Константином Николаевичем. С 19 сент.
1860 – чл. Гл. правления училищ МНП. 25 дек. 1861 назначен сенатором. С
3 янв. 1865 по 24 апр. 1880 – обер-прокурор Св. Синода, высш. гос. органа
России по делам рус. православной церкви. С 5 июня 1865 – член ГС. Один
из создателей в 1866 Рос. имп. ист. общества, которое за полвека своего
существования издало более 130 т. документов и исслед. по ист. России. 14
апр. 1866 назначен министром народного просвещения. Являлся одним из
основных проводников формировавшегося нового внутриполитического
курса, получившего впоследствии название «политика контрреформ».
Провел в 1871 реформу сред. образования. С 16 апр. 1872 – действитель-
ный тайный советник. В 1875 издал циркуляр о необходимости борьбы с
социалистич. учением. 24 апр. 1880 Т. был уволен с должности министра
народного просвещения и обер-прокурора Св. Синода.  25 апр. 1882 назна-
чен президентом Имп. АН. С 30 мая 1882  по 25 апр. 1889 занимал пост
министра внутренних дел. Совместно с А.Д.Пазухиным разрабатывал про-
екты «контрреформ».

Соч.: История финансовых учреждений в России со времени основания государ-
ства до кончины императрицы Екатерины II. СПб., 1848; Об иезуитах в Москве и СПб.
Исторический очерк. СПб., 1859; Римский католицизм в России. Историческое иссле-
дование гр. Д.А.Толстого. Т.1-2. Париж, 1863-64 (на франц. яз.); 2 изд. СПб., 1876-77
(на рус. яз.); Речи и статьи графа Д.А.Толстого: В 2 т. СПб., 1876; Люди екатеринин-
ского времени. Справочная книжка к царствованию императрицы Екатерины II. СПб.,
1882; Взгляд на учебную часть в России в ХVIII столетии до 1782 г. СПб., 1883; Акаде-
мическая гимназия в ХVIII столетии по рукописным документам архива Академии на-
ук. СПб., 1885; Академический университет в ХVIII столетии по рукописным докумен-
там архива Академии наук. СПб., 1885; Городские училища в царствование Императ-
рицы Екатерины II. СПб., 1886.

Лит.: Граф Дмитрий Андреевич Толстой. СПб., 1889; Жданович Л. Памяти Д.А.
Толстого. Чернигов, 1889; Трубачев С.С. Труды графа Д.А.Толстого // ИВ. 1889. Июнь.
Т.36; Хотеенков В. Гр. Д.А.Толстой – «лжегосударственный человек» // Высшее обра-
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зование в России. 1996. №4; Степанов В.Л. Д.А.Толстой // Российские консерваторы.
М., 1997; Мельников П.Ю. Деятельность министра внутренних дел Д.А.Толстого: из-
бранные аспекты. Саратов, 2000; Новиков А.В. Российские консерваторы (М.Н.Катков,
Д.А.Толстой, К.П.Победоносцев) и самодержавие (сер. ХIХ – начало ХХ века). М.,
2002; Министры внутренних дел Российского государства (1802-2002): Биобиблиогра-
фический справочник. СПб., 2002. С.198-200 (библиография); Изместьева Г.П. Дмит-
рий Андреевич Толстой // ВИ. 2006. №3.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич [28.8(9.09).1828, Ясная Поляна Туль-
ской губ. – 7(20).11.1910, ст. Астапово Рязано-Уральской ж. д., ныне ст.
Лев Толстой Липецкой обл.], писатель, публицист, религиозный и соци-
альный мыслитель. Род. в графской семье. Рано остался без родителей и
жил у родственников. Получил основательное дом. образование. Учился на
вост. отд.  по разряду арабо-турецкой словесности (1844-45), затем юрид.
ф-те (1845-47) Казанского ун-та. В 1847 оставил ун-т и, возвратившись в
Ясную Поляну, занимался самообразованием. В 1848 уехал в Москву, за-
тем в СПб. В 1847-51 – занимался хозяйством в своем имении Ясная Поля-
на, вел светскую жизнь в Москве, сдавал в СПб. ун-те весной 1849 экзаме-
ны на степень кандидата права, служил в тульском депутатском собрании.
В 1851 поступил на военную службу на Кавказе и начал серьезно зани-
маться лит. В 1854 будучи арт. офицером участвовал в обороне Севастопо-
ля, был награжден орденом и медалями. В 1856 в чине поручика оставил
воен. службу. Путешествовал по Зап. Европе. Вернувшись в Россию, стал
мировым посредником, приняв участие в проведении крестьянской рефор-
мы. В 60-х открыл у себя в уезде ряд школ, гл. центром которых стала 1-я в
России экспериментальная яснополянская школа; создал оригинальную
методику, не потерявшую своего значения. С кон. 70-х создал ряд религ.-
филос. соч. В 1884 переехал в Москву, где участвовал в переписи населе-
ния. Соц.-религ. и филос. искания привели Т. к созданию собственной ре-
лиг.-филос. системы («толстовство»), в центре которой – поиски смысла
жизни, разработка  новой «истинной религии» всеобщей любви, добра, не-
насилия. В 1897 официальная церковь, признавая идеологию учения Т.
враждебной церковным и гос. установлениям, объявляет «толстовство»
сектой. Т. проповедовал в жизни и художест. произвед. необходимость
нравственного усовершенствования, всеобщую любовь, непротивление злу
насилием, за что подвергался нападкам как со стороны революц.-
демократич. деятелей, так и со стороны  церкви, от которой Т. был отлучен
решением Синода в 1901. В отношении к государству у Т. прослеживаются
анархистские настроения, т.к. этот институт рассматривается им как орган
подавления личности, возникший по необходимости, но ставший в даль-
нейшем орудием обмана и насилия.

Соч.: «Церковь и государство» (1879); «Соединение и перевод четырех Еванге-
лий» (1879); «Исследование догматического богословия» (1880); «Исповедь» (1880-
1884); «В чем моя вера?» (1883-1884); «О жизни» (1886-1887); «Царство Божие внутри
вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (1890-
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1892); «Христианское учение» (1897); Избранные мысли Канта, выбранные
Л.Н.Толстым. М., 1900; «Мысли мудрых людей. На каждый день» (1903); «Круг чте-
ния: мысли многих писателей об истине, жизни и поведении» (1904-1908); «На каждый
день: учение о жизни, изложенное в изречениях» (1906-1910); «Закон насилия и закон
любви» (1908); «Путь жизни» (1910); ПСС. В 90 т. М., 1928-1958; Круг чтения. В 2 т.
М., 1991; Избр. философские произведения. М., 1992; Путь жизни. М., 1993; Четверо-
евангелие: соединение и перевод 4-х Евангелий. М., 2002; Закон насилия и закон люб-
ви: О пути, об истине, о жизни. М., 2004.

ПСС.: В 100 т. М., 2000- (издание продолжается). ПСС разделено на 5 серий:
I. Художественные произведения – 18 томов. II. Редакции и варианты художественных
произведений – 17 томов. III. Статьи, трактаты, сборники – 20 томов (отд. тома в 2-х, 3-
х, 4-х кн.). IV. Дневники и записные книжки – 13 томов. V. Письма – 32 тома.

Лит.: Леонтьев К.Н. Наши новые христиане Ф.М.Достоевский и гр. Лев Тол-
стой. М., 1882; Астафьев П.Е. Учение графа Л.Н.Толстого в его целом: Критический
очерк. 2-е изд. М., 1892; Грот Н.Я. Нравственные идеалы нашего времени: Фр.Ницше и
Лев Толстой. 3-е изд. М., 1894; Мережковский Д.С. Лев Толстой и Достоевский. В 2 т.
СПб., 1901-1902; М., 1995; Шестов Л.И. Добро в учении гр. Толстого и Фр.Ницше: Фи-
лософиия и проповедь. СПб., 1906; Л.Н.Толстой: К 80-летию великого писателя. СПб.,
1908; Овсянико-Куликовский Д.Н. Л.Н.Толстой. К 80-летию великого писателя. СПб.,
1908; Пругавин А.С. О Льве Толстом и толстовцах. М., 1911; Толстой и его современ-
ники: Очерки. М., 1911; О религии Льва Толстого. Сб. 2. М., 1912; Трубецкой Евг. Спор
Толстого и Соловьева о государстве // О религии Льва Толстого. М., 1912. Сб.2; Тол-
стовский ежегодник. М., 1912; Арденс Н.Н. (Апостолов Н.Н.). Религиозно-анархичес-
кие идеи Льва Толстого и современный полит. психоз. 2 изд. Киев, 1919; Бирюков П.И.
Биография Л.Н.Толстого. Т.1-4. М.-Пг., 1922-1923; Плеханов Г.В. Статьи о Толстом.
М., 1924; Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. М., 1925; Апостолов Н.Н Живой
Толстой. Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928;
М., 2001; Маклаков В.А. О Льве Толстом. Париж, 1929; Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой.
М., Л., 1931; Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н.Толстого. 1828-1890. М.,
1958; Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959; Асмус В.Ф. Мировоззрение Л.Н.
Толстого // ЛН. М., 1961. Т.69. Кн.1; Шкловский В.Б. Лев Толстой. М., 1967; Полтавцев
А.С. Философское мировоззрение Л.Н.Толстого. Харьков, 1974; Л.Н.Толстой в воспо-
минаниях современников. В 2 т. М., 1978; Ленин В.И. Статьи о Толстом. М., 1978; Тол-
стой А.Л. Отец: Жизнь Льва Толстого: В 2 т. М., 1978; Маковицкий Д.П. У Толстого:
Яснополянские записки // ЛН. М., 1979. Т.90; Ячевский В.В. Общественно-политичес-
кие и правовые взгляды Л.Н.Толстого. Воронеж, 1982; Козлов Н.С. Лев Толстой как
мыслитель и гуманист. М., 1985; Толстой И.В. Свет Ясной Поляны. М., 1986; Кареев
Н.И. Историческая философия графа Л.Н.Толстого в «Войне и мире». СПб., 1988; Вос-
поминания крестьян-толстовцев. 1910-1930 годы. М., 1989; Принципы ненасилия:
Классическое наследие. М., 1991; Берман Б.Н. Сокровенный Толстой: Религиозные ви-
дения и прозрения художественного творчества Льва Николаевича. М., 1992; Немиров-
ская Л.З. Религия в духовном поиске Толстого. М., 1992; Ненасилие: Философия, этика,
политика. М., 1993; Рачин Е.И. Философские искания Льва Толстого. М., 1993; Лурье
Я.С. После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы ХХ века.
СПб., 1993; Булгаков В.Ф. Христианская этика: Систематические очерки мировоззре-
ния Л.Н.Толстого. Екатеринбург, 1994; Гусейнов А.А. Учение Л.Н.Толстого о непро-
тивлении злу насилием // СМ. 1994. №6; Неизвестный Толстой: Из архивов России и
США. М., 1994; Толстой и Ганди: Апостолы ненасилия. М., 1994; Духовная трагедия
Льва Толстого. М., 1995; Толстой и ненасилие: Материалы Всероссийской конферен-
ции в Институте философии РАН. М., 1995; Маллак Г.де. Мудрость Льва Толстого. М.,
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1995; Щетинина Г.И. Л.Н.Толстой как социальный реформатор. М., 1995; Л.Н.Толстой
и его близкие. М., 1996; Толстой и религия: Научные доклады Московского толстов-
ского общества. М., 1996. Вып.5; Толстой и современный мир: Сб. ст. в 2 ч. Тула, 1998;
Мелешко Е.Д. Христианская этика Л.Н.Толстого. М., 2006.

ТРЕДИАКОВСКИЙ Василий Кириллович (22.2(5.3).1703, Астра-
хань – 6(17).8.1769, СПб.), поэт, переводчик, теоретик литературы, акад.
СПб. АН (1745-59). Род. в семье астраханского священника, оконч. моск.
Славяно-греко-латинскую акад. В 1727-30 жил за границей, в Париже,
учился в Сорбонне. С 1732 – проф. элоквенции (ораторского искусства). В
1759 вышел в отставку. В истории отеч. полит. мысли Т. занимает особое
место. Он – переводчик с французского очень популярного в ХVIII в. трак-
тата неизвестного автора «Истинная политика знатных и благородных гос-
под» (изд. 1737, 1745, 1765, 1787). В этом трактате автор изложил «прави-
ла» поведения граждан в государствах с различ. полит. строем, перемежая
их с моральными правилами в духе господствующего в средневековье
единства политики и морали. Т. первым из рус. включил в отеч. мысль по-
литику как отдельную филос. науку – «философию гражданскую», обозна-
чил ее составные части, в том числе «рассуждения» о формах правления и
прерогативах высшей власти. Свою монархическую позицию Т. излагал в
духе «просвещенного абсолютизма».

Соч.: Соч. В 3 т. СПб., 1849; Избр. произведения М.; Л., 1963.
Лит.: Венок Тредиаковскому: Из неопубликованных сочинений. Волгоград,

1976; Дерюгин А.А. В.К.Тредиаковский – переводчик: Становление классицистическо-
го перевода в России. Саратов, 1985.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Андреевич (ок. 1735, Тверь – 1776, М.), проф.
права Моск. ун-та. Род. в семье церковнослужителя. Учился в Тверской
духовной семинарии, которую оконч. в 1761, после чего поступил в Моск.
ун-т. Вместе с С.Е.Десницким был переведен в Акад. ун-т в СПб. для под-
готовки к обуч. за границей. Затем отправлен в Англию, в ун-т Глазго.
Изучал философию, юриспруденцию, экономич. науки, химию, математи-
ку. В 1764 получил степень магистра искусств. В 1766 Совет Глазговского
ун-та присвоил ему степень доктора прав за дис. «О вызове в суд».  В
1767-76 в Моск. ун-те читал курс римского права. Сохранились только 3
речи Т., произнесенные им в разные годы на торжественных актах в ун-те.

Соч.: Слово о происшествии и учреждении университетов в Европе на государ-
ственных иждивениях; Слово о римском правлении и о разных оного переменах… М.,
1769; Рассуждение о причинах изобилия и подлинного обогащения государств как у
древних, так и у нынешних народов; Избр. произвед. рус. мыслителей второй половины
ХVIII века. М., 1952. Т.1; Юридические произведения прогрессивных русских мысли-
телей: вторая половина ХVIII века. М., 1959.

Лит.: Бак И.С. Общественно-экономические воззрения И.А.Третьякова // ВИ.
1954. №9; Пролубников А.В. И.А.Третьяков // ВМУ-ПН. 2003. № 2; Томсинов В.А.
Первые русские профессора юрид. ф-та Московского университета: С.Е.Десницкий и
И.А.Третьяков // ВМУ-П. 2004. №6.
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ТРОЦКИЙ (наст. фамилия Бронштейн) Лев Давидович (26.10.1879,
д. Яновка Елисаветградского у. Херсонской губ. – 21.8.1940, вилла Койоа-
кан, близ Мехико, Мексика), революционер, полит. деятель, публицист.
Род. в семье землевладельца-арендатора. С 7 лет посещал еврейскую ре-
лиг. шк. – хедер, которую не окончил. В 1888 был отправлен в Одессу, где
учился в реальном училище, затем в Николавском училище. В 1896 сбли-
зился с чл. социал-демократич. «Южнорусского рабочего союза». Т. начи-
нал революц. деятельность как народник. В 1898 был арестован, более 2-х
лет пробыл в тюрьме, где женился на соратнице А.Л.Соколовской. Под
влиянием сидящих с Т. рабочих он стал марксистом. В 1900 выслан в Ир-
кутскую губ., где много печатался в провинциальных изданиях. В 1902,
навсегда покинув жену и двух дочерей, Т. бежал за границу с поддельным
паспортом на имя Троцкого. В Лондоне познакомился с В.И.Лениным,
В.И.Засулич, Ю.О.Мартовым, стал сотрудником «Искры», читал лекции
рус. эмигрантам в Париже, Брюсселе. Женился на эмигрантке с Украины
Н.И.Седовой, до конца жизни разделявшей с ним славу и преследования. В
1903 был делегатом II съезда РСДРП. До 1904 сотрудничал с меньшевика-
ми, но, отойдя от них, не примкнул к большевикам. Разработал теорию
«перманентной революции». В 1905 Т. вернулся в Россию после начала 1-й
рос. революц. и принял в ней деятельное участие. Был арестован и в 1906
приговорен к ссылке в Тобольскую губ., но по пути бежал за границу. Т.
поселился в Вене и стал видным деятелем междунар. социалистич. движ. В
1912-13 работал воен. корреспондентом на Балканском театре военных
действий. В 1914 после начала 1-й мировой войны Т. переехал в Цюрих. В
1916 за антивоен. пропаганду Т. был выслан из Франции в Испанию, а от-
туда в США. В 1917 приветствовал Февр. революц. в России и выехал с
семьей в Пг. Участвовал в подготовке Окт. революц. Великолепный оратор
и яркий публицист, Т. получил широкую известность. В сент. стал пред.
Пг. Совета, в окт. – фактически главой Военно-революц. комитета и одним
из гл. руководителей Окт. революции. На II Всерос. съезде Советов Т. во-
шел в состав 1-го сов. правительства в качестве наркома иностранных дел.
Т. поехал в Брест-Литовск для мирных переговоров с Германией. В марте
1918 Т. был назначен народным комиссаром Республики по военным и
морским делам, в сент. – председателем Реввоенсовета Республики, являл-
ся одним из главных организаторов Красной Армии, ее полит. руководите-
лем в период иностр. интервенции и гражд. войны, одним из теоретиков и
практиков «красного террора». Т. в 1920-21 поддержал Ленина по вопросу
о необходимости НЭПа. После смерти Ленина Т., слишком поздно осоз-
навший реальные возможности И.В.Сталина, практически использовавше-
го многие идеи своего противника, проиграл внутрипартийную борьбу. В
1925 был освобожден от обязанностей пред. Реввоенсовета СССР и воен-
ного наркома, в 1926 выведен из состава Политбюро, в 1927 исключен из
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партии. После ссылки в Алма-Ату в 1929 вместе с семьей был выслан за
пределы СССР. С июля 1929 издавал «Бюллетень оппозиции». В 1932 ли-
шен сов. гражданства. Т. был вынужден переезжать из страны в страну:
Франция, Норвегия. В 1937 ему было предоставлено полит. убежище в
Мексике. В 1938 организовал IV Интернационал. За границей занимался
публицистич. и лит. деятельностью, разоблачая тоталитарный сталинский
режим, доказывал фальсифицированность громких судебных процессов в
СССР. По приказу Сталина в авг. 1940 Т. был убит испанским коммуни-
стом Рамоном Меркадером.

Соч.: Наши политические задачи (Тактические и организационные вопросы).
Женева, 1904; Годы великого перелома:  Люди старой и новой  эпох. М., 1919; Терро-
ризм и коммунизм. Пг., 1920; Война и революция: Крушение Второго Интернационала
и подготовка Третьего. В 2 т. Пг., 1922; Как вооружалась революция. М., 1923-1925;
Задачи коммунистического воспитания. М., 1923; Вопросы гражданской войны. М.,
1924; Новый курс. М., 1924; О Ленине. Материалы для биографии. М., 1924; Задачи
коммунистического воспитания. М., 1924; Запад и Восток. Вопросы мировой политики
и мировой революции. М., 1924; Вопросы культурной работы. М., 1924; Литература и
революция. М., 1924; Ленин. Париж, 1925; Уроки Октября. М., 1925; Д.И.Менделеев и
марксизм. М.-Л., 1925; Соч.: В 21 т. М.-Л., 1925-1927; Политические силуэты. М.-Л.,
1926; М., 1990; Моя жизнь: Опыт автобиографии. В 2 т. Рига-Берлин, 1930; М., 1990;
М., 2001; История русской революции. В 3 т. Берлин, 1931-1933; Преданная революция.
Париж, 1936; М., 1990; Дневники и письма. Нью-Йорк, 1986; Архив Троцкого. Комму-
нистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. В 4 т. М., 1990; К истории русской револю-
ции. М., 1990; Сталин. М., 1990; Сталинская школа фальсификаций. Поправки и допол-
нения к литературе эпигонов. М., 1990; Литература и искусство. М., 1991; Перманент-
ная революция: Сборник. М., 2005; О Ленине. Материалы для биографа. М., 2005.

Лит.: Партия и троцкизм. Уроки партийной истории. М., 1924; Ленин В.И. О
Троцком и троцкизме: Сб. статей. Л., 1925; Селезнев К. Троцкизм в вопросах истории
русского государства. М.; Л., 1931;  Недава И. Вечный комиссар. Троцкий и евреи. Ие-
русалим, 1989; Волкогонов Д.А. Троцкий: Полит. портрет. В 2 кн. М., 1992; М., 1994;
Васецкий Н.А. Троцкий: Опыт политической биографии. М., 1992; Роговин В. Была ли
альтернатива? «Троцкизм»: взгляд через годы. М., 1992; Никулин Н.М. Троцкий Л.Д.
Отступление в историю. М., 1993; Краснов В., Дайнес В. Неизвестный Троцкий. Крас-
ный Бонапарт. Документы. Мнения. Размышления. М., 2000; Емельянов Ю.В. Троцкий:
мифы и личность. М., 2003; Папоров Ю. Троцкий. Убийство «большого затейника».
СПб., 2005; Сироткин В. Почему проиграл Троцкий? М., 2005; Дойчер И. Троцкий. М.,
2006: Безоружный пророк. 1921-1929. Изгнанный пророк. 1929-1940.

ТРУБЕЦКОЙ Евгений Николаевич (23.9.1863, М. – 23.1.1920, Но-
вороссийск), доктор права, философ, публицист, общест. деятель. Из ста-
ринного княжеского рода, брат Сергея Николаевича Трубецкого (1862-
1905). Детские годы провел в имении Ахтырка в 13 верстах от Сергиева
Посада. В 1874 братья Трубецкие поступили в 3-й класс моск. частной
гимназии Ф.И.Креймана. В 1877-81 братья Трубецкие воспитывались в Ка-
лужской казенной гимназии. В 1881-85 братья Трубецкие учились на
юрид. ф-те Моск. ун-та. С апр. 1886 Т. в течение шести лет приват-доцент
Демидовского юрид. лицея (Ярославль). В 1892 получил степень магистра.
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С 1894 приват-доцент, с 1897 орд. проф. Киевского ун-та. В 1897 защитил
докт. дис. В 1899 женился на кн.В.А.Щербатовой. С 1906 проф. Моск. ун-
та, где на протяжении многих лет читал лекции по ист. филос. права, кур-
сы энц. права. Обе его дис. посвящены рассмотрению теократич. идеала
западноевроп. христианства. Один из основателей и руководителей партии
кадетов, затем партии мирного обновления. В 1906-10 гл. ред. печатного
органа партии мирного обновления – «Московского еженедельника». Ос-
нову партийной программы Т. составляла идея эволюционного демокра-
тизма, согласно которому необходимо сменить царство произвола господ-
ством права путем реформ и культурной работы. В 1907-08 Т. член ГС от
АН. Т. вместе с М.К.Морозовой основывает издательство «Путь» (1910-
17). Т. первым в отеч. лит. в 1915-17 дал целостное истолкование древне-
рус. иконы. Участник Поместного собора Рус. православной церкви 1917-
18, тов. пред. от мирян. Окт. революцию не принял. В годы гражд. войны
Т. в рядах Добровольч. армии генерала А.И.Деникина. Умер от сыпного
тифа при эвакуации Добровольческой армии. Т. один из организаторов
Психологического об-ва при Моск. ун-те (в 1906 – тов. пред.), Религ.-
филос. об-ва памяти В.С.Соловьева (1906). Один из представителей фило-
софии всеединства.

Дис.: Религиозно-общественный идеал западного христианства в V-м веке. Ч.1.
Миросозерцание блаженного Августина. М., 1892. 278 с. (Магист. дис., Моск. ун-т);
Религиозно-общест. идеал западного христианства в ХI веке: Идея божественного цар-
ства в творениях Григория VII и публицистов – его современников. В 2 вып. Киев,
1897. 373+150 с. (Докт. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Рабство в древней Греции: Канд. дис. кн. Е.Трубецкого. Ярославль, 1886;
История философии права (новой). Киев, 1893; История философии права (древней и
новой): Лекции. Киев, 1894; История философии права (новейшей). Киев, 1896; Исто-
рия философии права (древней). Киев, 1899; Философия Ницше: Критический очерк.
М., 1904; Лекции по энциклопедии права. М., 1907; Одесса, 1919;  Нью Йорк, 1982;
СПб., 1999; Лекции по истории философии права. М., 1907; М., 1909; М., 1913; М.,
1915; Социальная утопия Платона. М., 1908; Лекции по энциклопедии права. М., 1909;
Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2 т. М., 1913, М., 1995; Смысл войны. Вып. 1. М.,
1914; Отечественная война и ее духовный смысл. М., 1915; Война и мировая задача
России. М., 1915; Два мира в древнерусской иконописи. М., 1916; Метафизические
предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства. М., 1917; Из про-
шлого. Вена, 1917; Вена, 1925; Смысл жизни. М., 1918; М., 1994; Берлин, 1922; Париж,
1979; М., 1994; Два зверя: Старое и новое. М., 1918; Великая революция и кризис пат-
риотизма. Ростов-на-Дону, 1919; Воспоминания. София, 1921; Из путевых заметок бе-
женца // Архив русской революции. Берлин, 1926. Т.18; Три очерка о русской иконе.
Париж, 1965; М., 1991; Энциклопедия права. Нью-Йорк, 1982; СПб., 1998; Избранное.
М., 1995; Избр. произведения. Ростов-на-Дону, 1998; Из прошлого. Воспоминания. Пу-
тевые заметки беженца. Томск, 2000; Труды по философии права. СПб., 2001; Филосо-
фия Ницше. Критический очерк // Галеви Д., Трубецкой Е. Фридрих Ницше. М., 2003;
Религиозно-общественный идеал западного христианства. СПб., 2004.

Лит.: Белый А. Между двух революций. Воспоминания: В 3 кн. Кн. 3. М., 1990;
Зеньковский В.В. История русской философии. Т.II. Ч.2. Л., 1991; Лосский Н.О. Исто-
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рия русской философии. М., 1991;  Трубецкой С.Е. Минувшее. М., 1991; История рус-
ской правовой мысли. Биографии, документы, публикации. М., 1998.

ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич (16.4.1890, М. – 25.6.1938, Вена),
языковед, культуролог, этносоциолог, один из основоположников евразий-
ства. Сын философа С.Н.Трубецкого.  В 1908-12 учился на ист.-филол. ф-
те Моск. ун-та. С 1915 – приват-доцент, вел занятия по сравнит. языкозна-
нию. В 1919 эмигрировал из России. До 1922 читал лекции в ун-те Софии,
с 1923 – проф. славянской филологии Венского ун-та. После раскола в
конце 20-х евразийского движения и усиления влияния в нем левого кры-
ла, Т. в письме, опубл. в газ. «Евразия» 5 янв. 1929, объявил о своем выхо-
де из организации и отошел от политики. Последние годы жизни Т. цели-
ком посвятил научной и пед. деятельности. Член Венской АН (1930). Ис-
следователь ист. славянских языков. Активный участник Пражского лин-
гвистического кружка. Разработал принципы, задачи и основные понятия
фонологии как особой лингвистич. дисциплины. Умер в Вене.

Соч.: Европа и человечество. София, 1920; Наследие Чингис Хана. Взгляд не с
Запада, а с Востока. Берлин, 1925; К проблеме русского самопознания. Собрание ста-
тей. Париж, 1927; К украинской проблеме. Париж, 1927; Руководство для фонологиче-
ских описаний. Брно, 1935; Основы фонологии (на нем. яз. 1938, 2 изд. 1958, на рус. яз.
1960); Избранные труды по филологии. М., 1987; История. Язык. Культура. М., 1995;
Наследие Чингисхана. М., 2000.

Лит.: Н.С.Трубецкой и современная филология. Сб. ст. М., 1993; Князья Тру-
бецкие. Россия воспрянет! М., 1996.

ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ  Михаил Иванович (8.1.1865, Купянский
у. Харьковской губ. – 21.1.1919, ок. Одессы), экономист, историк и социо-
лог. Из дворян. Учился в классич. гимназии. В 1889 оконч. физ.-мат. ф-т
Харьковского ун-та, одновременно экстерном сдал экзамены за юрид. ф-т.
С 1893 служил в департаменте МФ. Преподавал в женском училище Ком-
мерч. счетоводства и на Высш. женских курсах. В 1895-99 и 1905-13 при-
ват-доцент СПб. ун-та по каф. политэкономии, а с 1913 – проф. СПб. поли-
технич. ин-та. В 90-е видный представитель «легального марксизма». За
участие в студенч. волнениях выслан из столицы под полиц. надзор и ли-
шен места на каф. В период революц. 1905-07 – чл. партии кадетов. Т.-Б.
активно участвовал в кооперативном движении, пропагандируя его в науч-
ных работах, в ж. «Вестник кооперации», которым руководил с 1909. По-
сле Окт. революц. – активный деятель контрреволюции на Украине, ми-
нистр финансов украинской Центральной рады. Умер от приступа стено-
кардии.

Дис.: В 1894 получил степень магистра в Моск. ун-те за работу «Промышлен-
ные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь». В
1898 за исследование по истории капитализма «Русская фабрика в прошлом и настоя-
щем. Т.1: История развития рус. фабрики» получил степень доктора политэкономии.
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Соч.: П.Ж.Прудон. Его жизнь и общественная деятельность. СПб., 1891; Д.С.
Милль, его жизнь и учено-литературная деятельность. 1891; Очерки из новейшей исто-
рии политической экономии и социализма. 1903; Теоретические основы марксизма.
СПб., 1905; М., 2003; Современный социализм в своем историческом развитии. СПб.,
1906; М., 2003; Основы политической экономии. СПб., 1909; К лучшему будущему.
СПб., 1912; Социальная теория распределения. СПб., 1913; Общественно-экономичес-
кие идеалы нашего времени. СПб., 1913; В поисках нового мира. Социалистические
общины нашего времени. СПб., 1913; Пг., 1919; Социальные основы кооперации. М.,
1916; М., 1989; Русская революция и социализм. Пг., 1917; Социализм как положитель-
ное учение. Пг., 1918; Влияние идей политической экономии на естествознание и фи-
лософию. Киев, 1925; За чертой (в дебрях эмиграции). Днепропетровск, 1928; Социаль-
ные основы кооперации. М., 1989; К лучшему будущему. Сборник социально-
философских произведений. М., 1996.

Лит.: Анцыферов А.Н. Туган-Барановский. Харьков, 1919; Кондратьев Н.Д. Ми-
хаил Иванович Туган-Барановский. Пг., 1923; Гольман М.Б. Туган-Барановский. Л.,
1925; Татарникова С.Н. М.И.Туган-Барановский – мыслитель, демократ, экономист //
ВИ. 1991. №9-10.

ТУРГЕНЕВ Александр Иванович (1784, Симбирск – 1845, М.), об-
щест. деятель, публицист. Из дворян. В 1797-1800 учился в Благородном
пансионе при Моск. ун-те. Начал службу в Моск. архиве Коллегии ино-
странных дел. В 1802 поступил в Геттингенский ун-т, где получил солид-
ную подготовку, прежде всего, по ист. дисциплинам. С 1805 служил в Ко-
миссии составления законов, преподавал в Училище правоведения. В 1810-
24  дир. Гл. управления духовных дел иностр. исповеданий. Чл. лит. круж-
ка «Арзамас». Один из авторов проекта освобожд. крестьян от крепостной
зависимости (1820). В 1824 уволен с гос. службы. Осуждение по делу де-
кабристов брата Т., Н.И.Тургенева, получившего полит. убежище в Анг-
лии, сделало Т. полуопальным, и почти 20 лет он скитался по Европе,
лишь на короткое время возвращаясь в Россию. Встречался с крупнейши-
ми гос. деятелями, учеными, писателями. Автор публицистич. статей на
политико-правовые темы, ставшие заметным явлением культурной жизни
России 1-й пол. ХIХ в. Собрав огромную коллекцию копий документов во
время работы в загранич. архивах, Т. стал одним из основоположников
рус. ист. источниковедения. Последние годы жизни провел в М., занимался
благотворительностью.

Соч.: Акты исторические, относящиеся к России. I. СПб., 1841 (на лат. яз.);
Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.). М.-Л., 1964; Политическая проза. М.,
1969.

ТУРГЕНЕВ Николай Иванович [12(23).10.1789, Симбирск – 29.10
(10.11).1871, Париж]. Из дворян. Сын дир. Моск. ун-та. По оконч. в 1906
университетского пансиона слушал лекции в Моск. ун-те и одновременно
служил в архиве Коллегии иностранных дел в М. В 1808-11 учился в Гет-
тингенском ун-те. С 1812 снова на службе, сначала в Комиссии составле-
ния законов, затем в 1813 был направлен в Германию рус. комиссаром
Центр. админист. аппарата союзников. С 1816 Т. помощник статс-
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секретаря ГС, а с 1819 одновременно управлял 3-м отд. канцелярии МФ,
дослужившись до чина д.т.с. В 1810 Т. написал 1-е исслед. «Рассуждение о
банках», а книга «Опыт теории налогов» положила основание рус. финан-
совой науке. Гл. идеей Т. была отменена крепостного права. В 1819 Т. по-
дал через СПб. ген.-губернатора Милорадовича записку об этом Александ-
ру I. В том же году Т. перевел своих крестьян с барщины на оброк. Он
пропагандировал эту идею во всех обществах, в которых состоял, в том
числе и в тайных декабристских: еще в 1811 в Париже Т. был принят в ма-
сонскую ложу, с 1817 был членом лит. кружка «Арзамас», преддекабрист-
ского «Ордена русских рыцарей», с 1818 – активный чл. Коренного совета
«Союза благоденствия» (пред. в 1821 на его московском съезде), наконец,
«Северного общества» декабристов. Т. принимал участие в подготовке
многих документов декабристов. В 1824 Т. получил отпуск за границу для
поправления здоровья и в восстании 1825 не участвовал. Тем не менее,
был приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. Его оп-
равдательные записки не были приняты и он стал, пожалуй, 1-м рус. полит.
эмигрантом, живя под угрозой выдачи, сначала в Англии, а с 1830 в Пари-
же. В нач. 40-х он написал свой гл. труд «Россия и русские» в 3-х томах. 3-
й том стал одним из 1-х развернутых манифестов рус. либерализма. Эти
идеи Т. развивает и в своих многочисленных ст., кн. и брошюрах, вышед-
ших за границей (в том числе герценовских изд.). В 1856 Т. был помилован
и 3 раза – в 1857, 1859 и 1864 – посетил Россию. Умер Т. в своей вилле
близ Парижа, оккупированной перед этим прусскими  войсками.

Соч.: Опыт теории налогов. СПб., 1818; СПб., 1819; М., 1937; Россия и русские.
СПб., 1907; М., 2001; Архив братьев Тургеневых. Вып.1,3,5,6,7. СПб.-Пг.-Л., 1911-1930;
Россия и русские. Т.1. М., 1915; Записка о свойстве и мере моего участия в тайных об-
ществах // Красный архив. Т.6(13). 1925; Декабрист Н.И.Тургенев. Письма к брату
С.И.Тургеневу. М.; Л., 1936; Статья о временной приостановке Манифеста 19 февраля
1861 г. // Русская литература. 1961. №4; Политика // Проблемы истории общественного
движения и историография. М., 1971; Политика. Ч.I // Освободительное движение в
России. Саратов, 1971. Вып.1; Сопоставление Англии и Франции // Освободительное
движение в России. М., 1971. Вып.2; Об устройстве удельных имений с целью уничто-
жения крепостного права // Голоса из России. Сборники А.И.Герцена и Н.П.Огарева.
Кн.IV-VI. 1857-1859. Вып.2. Кн.6. М., 1976; Речь при вступлении в «Арзамас» // Лите-
ратурно-критические работы декабристов. М., 1978.

Лит.: Письма   А.И.Тургенева  к  Н.И.Тургеневу.  Лейпциг, 1872. (С предислови-
ем Н.И.Тургенева);  Тарасов Е.И.  Декабрист Н.И.Тургенев в Александровскую эпоху.
Самара,  1923;  Шебунин А.Н. Н.И.Тургенев. М., [1925]; Шебунин А.Н. Н.И.Тургенев в
тайном обществе декабристов // Декабристы и их время. Т.I. М., 1926; Пугачев В.В. К
вопросу о политических взглядах Н.И.Тургенева // Уч. зап. Горьковск. гос. ун-та. Сер.
истор.-филолог. Вып.72. Горький, 1964; Тарасова В.М. «Россия и русские»
(Н.И.Тургенев о России 20-50-х гг. ХIХ в.) // Уч. зап. Марийск. пед. ин-та. Вып.27.
Йошкар-Ола, 1965; ее же. Н.И.Тургенев в Западной Европе в 30-50 гг.  ХIХ века и его
общественно-политические связи // Уч.  зап. Марийск. пед. ин-та. Т.28. Йошкар-Ола,
1966; ее же. Из истории издания книги Н.И.Тургенева «Россия и русские» // Проблемы
истории общественного движения и историография. М., 1971; ее же. Роль
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Н.И.Тургенева в общественном движении России 20-70-х гг. ХIХ в. (К истории вопро-
са) // История и историки. Историографический ежегодник, 1972. М., 1973; Коваленко
В.И. Н.И.Тургенев // ВМУ-ПН. 2000. №5.

ТЮТЧЕВ Федор Иванович (23.11.1803, с. Овстуг Брянского у. Ор-
ловской губ., ныне Брянской обл. – 15.7.1873, Царское Село, ныне г. Пуш-
кин, Ленинградской обл.), поэт, гос. деятель, полит. мыслитель, по своим
соц.-полит. взглядам близок славянофильству. Первонач. образование по-
лучил дома. Рано начал писать стихи и уже в 1819 впервые выступает в
печати  с вольным переложением из Горация. В 1818-21 обучался на сло-
весном отд. Моск. ун-та, после чего поступает на службу в Коллегию ино-
странных дел. Более 20 лет находился за границей на дипломатич. работе в
Мюнхене (1822-37) и Турине (1837-39). Т. был близко знаком с немецкими
философами Шеллингом и Баадером, встречался с Гейне, интересовался
творчеством Бёме, Гёте, Гёльдерлина, специально ездил в Париж, где по-
сещал лекции Гизо, Кузена, Виллемена. Как поэт Т. получил известность
благодаря Пушкину, поместившему в «Современнике» в 1836 подборку
его стихов. Своеобразным символом поэзии Т. являются его широко из-
вестные строки: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у
ней особенная стать – в Россию можно только верить». Осенью 1844 окон-
чательно вернулся в Россию. С 1848 служил старшим цензором в МИД. В
40-х обращается к жанру публицистики и пишет несколько полит. ст., в
которых излагает панславистские взгляды об особой миссии самодержав-
ной России, призванной объединить все славянские народы в борьбе с ре-
волюц. Западом. Полит. статьи Т. первоначально были написаны и опубл.
за рубежом на франц. яз.: «Письмо господину Густаву Кольбу, редактору
«Альгемайне цайтунг» (1844); «Россия и революция» (1849); «Папство и
римский вопрос» (1850). Эти ст. вышли на родине поэта лишь в 1873 и
1886. Они неизменно вызывали огромный резонанс в западном общест.
мнении, особенно статья «Россия и Германия». Т. оказал заметное влияние
в 40-50-е на внешнеполитич. деятельность Рос. государства. В 1854 выхо-
дит 1-й сб. стихов, который подготовил к печати И.С.Тургенев. Влияние
славянофилов на Т. было несомненным. Будучи с 1858 пред. Комитета
иностранной цензуры, он всячески поддерживал газ. «День» и «Москва»,
издававшиеся И.С.Аксаковым, женатым на его старшей дочери. По-
настоящему Т. был признан в кон. ХIХ – нач. ХХ в., когда его стали счи-
тать одним из выдающихся выразителей рус. идеи.

Соч.: Сочинения: Стихотворения и политические статьи. СПб., 1886; ПСС.
СПб., 1913; Ф.И.Тютчев в своих письмах к Е.К.Богдановой и С.П.Фролову. 1866-1871.
Л., 1926; Полн. собр. стихотворений. В 2 т. М.-Л., 1933-1934; Стихотворения. Письма.
М., 1957; Лирика. В 2 т. М.-Л., 1965; Политические статьи. Paris, 1976; Соч.: В 2 т. Т.1.
М., 1980; Т.2. Письма. М., 1984; Полн. собр. стихотворений. 3 изд. Л., 1987; Незавер-
шенный трактат «Россия и Запад» // ЛН. Т.97. Кн.1. М., 1988; Россия и Германия // Рус-
ская идея. М., 1992. С. 92-103; Докладная записка императору Николаю I. 1845 г. // Но-
вое литературное обозрение. 1992. №1; Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы и остроты
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Ф.И.Тютчева. М., 1999; Россия и Запад: книга пророчеств. М., 1999; ПСС и письма: В 6
т. М., 2003.

Лит.: Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886; М., 1997;
Чулков Г.И. Последняя любовь Тютчева (Елена Александровна Денисьева). М., 1928;
его же. Летопись жизни и творчества Ф.И.Тютчева. М.-Л., 1933; Пигарев К.В. Ф.И.
Тютчев и проблемы внешней политики царской России // ЛН. Т.19-21; его же. Жизнь и
творчество Тютчева. М., 1962; Ф.И.Тютчев. Библиографический указатель произведе-
ний и литературы о жизни и деятельности 1818-1973. М., 1973; Игорев К.В. Тютчев и
его время. М., 1978; Осповат А.Л. «Как слово наше отзовется…»: О первом сборнике
Ф.И.Тютчева. М., 1980; Чагин Г.В. Тютчев в Москве. М., 1984; Кожинов В.В. Тютчев.
М., 1985; М., 1988; М., 1994; ЛН. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн.1-2. М., 1988-1989;
Лэйн Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840 - на-
чала 1850-х годов // ЛН. Т.97. Кн.1; Твардовская В.А. Тютчев в общественной борьбе
пореформенной России // Там же; Осповат А.Л. Новонайденный полит. меморандум
Тютчева: К истории создания // Новое литературное обозрение. 1992. №1; Петров А.
Личность и судьба Тютчева. Пушкино, 1992; Цымбурский В. Тютчев как геополитик //
ОНС. 1995. №6; Тютчев сегодня. Материалы IV Тютчевских чтений. М., 1995; Чагин
Г.В. «О ты, последняя любовь…»: Женщины в жизни и поэзии Ф.И.Тютчева. СПб.,
1996; его же. Родовое гнездо Тютчевых в русской культуре и литературе ХIХ века. М.,
1998; Тютчевский сборник. II. Тарту, 1999; Ф.И.Тютчев в документах, статьях и воспо-
минаниях современников. М., 1999; Летопись жизни и творчества Ф.И.Тютчева. Кн.1-2.
[М.], 1999-2003; Полонский А.Э. Федор Тютчев: Мюнхенские годы. Munchen, 1999;
Алексеев В.П. Тютчевский Овстуг: Очерк-путеводитель. Брянск, 2000; Жакова Н.К.
Тютчев и славяне. СПб., 2001; Дмитриев Е.В. Ф.И.Тютчев: штрихи к творческому
портрету // ВМУ-ПН. 2003. №5; Мырикова А.В. Особенности политического дискурса
Ф.И.Тютчева // ВМУ-ПН. 2003. №5; ее же. Ф.И.Тютчев: особенности политического
дискурса. М., 2003; Экштут С.А. Тютчев. Тайный советник и камергер. М., 2003; Хев-
ролина В.М. Внешнеполитические сюжеты в поэзии Ф.И.Тютчева // НиНИ. 2004. №3;
Бочаров С.Г. Тютчевская историософия: Россия, Европа и Революция // Новый мир.
2004. №5; Тарасов Б.Н. Историософия Ф.И.Тютчева в современном контексте. М.,
2006.

УВАРОВ Сергей Семенович (25.8.1786, М. – 4.9.1855, М.), гос. дея-
тель, президент Имп. АН (1818-55), член ряда иностр. научных обществ.
Из дворян. Получил прекрасное дом. образование, став знатоком древних и
новых языков, европ. культуры; обладал лит. талантом. В 1801 поступил на
службу в МИД. В 1806 стал дипломатом при Венском дворе, затем секр.
рус. посольства в Париже. Писал ученые труды по филологии и антично-
сти на франц. и нем. языках. В 1810 получил пост попечителя СПб. учеб.
округа. В 1811 У. стал почетным чл. СПб. АН; издавал свои соч. по антич-
ной культуре, был инициатором создания лит. общества «Арзамас». В 1818
назначен президентом АН. На этом посту У. содействовал успешной дея-
тельности акад. В 1826 был назначен сенатором и членом ГС. Осторожный
либерал в прошлом, У. превратился в охранителя существующего порядка.
В 1832 был назначен тов. министра просвещения; выступая против любого
проявления свободомыслия, подал Николаю I записку с обоснованием об-
разования юношества «с теплою верою в истинно русские хранительные
начала Православия, Самодержавия и Народности, составляющие послед-
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ний якорь нашего спасения». В 1833-49 министр народного просвещения,
пред. Гл. управления цензуры. Отстаивал принцип сословности образова-
ния, ужесточил цензуру. В 1846 удостоин графского титула. Идеи У. в рус.
обществе распространения не получили. Тем не менее, они оказались со-
звучны различным философским построениям ХХ в. (евразийцы, К. фон
Хаусхофер) и потому заслуживают пристального изучения.

Соч.: О преподавании истории относительно к народному воспитанию. СПб.,
1813; Etudes de philologie et de critique. St.-Pbg., 1843; Десятилетие министерства народ-
ного просвещения. 1833-1843 гг. СПб., 1864; Из истории классицизма в России: мнение
графа С.С.Уварова // РА. 1899. Кн.3. №11.

Лит.: Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства на-
родного просвещения (1802-1902). СПб., 1902; Степанов М. Письма Жозефа де Местра
к С.С.Уварову // ЛН. 1937. № 29-30; Гордин Я.А. Право на поединок: Роман в докумен-
тах и рассуждениях. Л., 1989; Исабаева Л.М. Общественно-политические взгляды
С.С.Уварова в 1810-е годы // ВМУ. Сер.8. История. 1990. №6; Зорин А.Л. Идеология
«православия-самодержавия-народности» и ее немецкие источники // В раздумьях о
России. М., 1996; Дурдыева Л.М. С.С.Уваров и теория официальной народности. Дис.
… канд. ист. наук. М., 1996; Шевченко М.М. С.С.Уваров // Российские консерваторы.
М., 1997; Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время / Пер. с англ.
СПб., 1999; Уваровская триада и учебники по русской истории // ВИ. 2004. № 2.

УСТИНОВ Виктор Михайлович, доктор права, приват-доцент Харь-
ковского ун-та, с 1907 г. Моск. ун-та.

Дис.: Учение о народном представительстве. Т.1. Идея народного представи-
тельства в Англии и Франции до начала ХIХ века. М., 1912. 692 с. (Магист. дис., СПб.
ун-т); Учение о народном представительстве.  Т.2. Идея народного представительства
во Франции в течение ХIХ столетия.  М., 1915. 403 с. (Докт. дис., Моск. ун-т, в 1916 г.).

УСТРЯЛОВ Николай Васильевич (псевдоним П.Сурмин) (25.11.
1890, СПб. – 14.09.1937), правовед, философ, видный деятель партии каде-
тов, основатель национал-большевистской идеологии. В 1908-13 учился на
юрид. ф-те Моск. ун-та. После окончания ун-та оставлен при каф. энц. и
ист. филос. права для приготовления к проф. званию. Весной 1914 слушает
лекции в Сорбонне и в Марбургском ун-те. С 1916 – приват-доцент Моск.
ун-та. В 1916-18 преподавал гос. право. В 1918 являлся проф. Пермского
ун-та. После захвата Перми Колчаком переехал в Омск, стал юрисконсуль-
том при управлении делами правительства Колчака, а с февр. 1919 – дир.
пресс-бюро отдела печати. Был пред. Вост. Отд. ЦК кадетской партии. В
начале 1920 эмигрировал в Харбин. У. выступил инициатором организа-
ции в Харбине нового вуза и стал 1-м деканом открытых 1 марта 1920
Высш. экономико-юрид. курсов при Харбинском коммерч. училище, пере-
именованных летом 1922 в юрид. ф-т. В этом учеб. завед. У. преподавал
гос. право, руководил филос. кружком, редактировал некоторые тома фа-
культетских научных «Известий». В 1920-34 У. проф. юрид. ф-та. В июле
1921 в Праге вышел сб. ст., в котором 6 проф.-эмигрантов заявили, что
большевики – единственная реальная полит. сила, способная собрать рус.
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земли, восстановить единую Россию в прежних границах, воссоздать силь-
ную, дееспособную гос. власть и обеспечить стране статус великой держа-
вы. В 1925 состоялась поездка У. в СССР. В том же году по приглашению
администрации принадлежащей СССР Китайско-Восточной железной до-
роги (КВЖД) У. возглавил ее учеб. отдел, а с 1928 и до конца эмиграции
работал дир. Центр. библиотеки КВЖД. В нояб. 1933 после масштабного
обыска почти на год была закрыта библиотека КВЖД. В июне 1934 У. был
вынужден подать в отставку и расстаться с юрид. ф-том. После возвраще-
ния в мае 1935 вместе с семьей в СССР У. – проф. экономич. географии
Моск. ин-та инженеров транспорта, некоторое время преподавал в Моск.
ун-те. 6 июня 1937 арестован и 14 сент. того же года приговорен к расстре-
лу по обвинению в антисов. деятельности. В тот же день приговор привели
в исполнение. Лишь через 52 года сфабрикованное дело было пересмотре-
но, и 20 сент. 1989 Пленумом Верховного Суда СССР У. был реабилити-
рован.

Соч.: Революция и война. М., 1917; Что такое учредительное собрание. М., 1917;
Избирательное право. М., 1917; Ответственность министров. М., 1917; В борьбе за Рос-
сию. Харбин, 1920; Политическая доктрина славянофильства: Идея самодержавия в
славянофильской постановке. Харбин, 1925; Под знаком революции. Харбин, 1925, 2
изд. Харбин, 1927; О фундаменте этики. 1926; Россия (у окна вагона). Харбин, 1926;
Этика Шопенгауэра. Харбин, 1927; Под знаком революции. Харбин, 1927; 2-е изд. М.,
1927; Итальянский фашизм. Харбин, 1928; М., 1999; О политическом идеале Платона.
Харбин, 1929; Проблема Пан-Европы. 1929; Hic Rohdus, hic salta. 1929; На новом этапе.
Харбин, 1930; Проблема прогресса. Харбин, 1931; М., 1998; Элементы государства.
1932; Германский национал-социализм. Харбин, 1933; М., 1999; Наше время. Шанхай,
1934; Былое – революция 1917 г. (1890-е –1919 гг.): Воспоминания и дневниковые за-
писи. М., 2000; Национал-большевизм. М., 2003.

Лит.: Смена вех. Сборник статей. Прага, 1921 // В поисках пути: Русская интел-
лигенция и судьбы России. М., 1992. С.208-371; Зайцев А. Об Устрялове, неонэпе и
жертвах устряловщины. М., 1928; Агурский М. Идеология национал-большевизма. Па-
риж, 1980; его же. У истоков национал-большевизма // Минувшее: Исторический аль-
манах. Вып.4. М., 1991; Быстрянцева Л.А. Мировоззрение и общественно-политическая
деятельность Н.В.Устрялова // НиНИ. 2000. №5; Романовский В.К. Николай Василье-
вич Устрялов // ОИ. 2002. № 4; его же. Н.В.Устрялов о русской революции (по его пуб-
ликациям 1917-1918 гг) // ВИ. 2005. №1.

ФАДЕЕВ Ростислав  Андреевич  (28.3.1824,  Екатеринослав –
29.12.1883, Одесса), воен. историк, писатель и публицист. Учился в СПб.
Арт. училище. В 15 лет был отпрален в ссылку, в крепостную арт. Тирас-
поля, простым солдатом. Через три года он вышел в отставку и уехал к ро-
дителям в Саратов, где несколько лет прожил без определенных занятий,
усиленно пополняя свое образование. С 1850 Ф. – волонтер  Кавказского
отдельного корпуса. В 1852 получает чин подпоручика, в 1853 – чин пору-
чика. В 1856 Ф. офицер штаба Отдельного Кавказского корпуса, в 1857 –
штабс-капитан, в марте 1858 – капитан, а с сент. – офицер «для особых по-
ручений» при главнокомандующем Кавказской армии. С 1859 Ф. – пол-
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ковник. За написание и изд. ист. Кавказской войны Ф. избран действитель-
ным чл. РГО. В 1864 Ф. получает чин генерал-майора. Несколько лет Ф.
состоял для «особых поручений» при наместнике Кавказа Вел. кн. Михаи-
ле Николаевиче. Затем был прикомандирован к МВД. С сер. 60-х Ф. публ.
ст. по воен. и внешнеполит. вопросам. 21 мая 1870 Ф. был «уволен за бо-
лезнью от службы с мундиром». С 1872 Ф. ведущий сотр. газ. «Русский
мир». В 1872-74 в цикле ст. под общим названием «Чем нам быть?» Ф. вы-
ступил против реформаторской линии Александра II. В 1875 Ф. воен. кон-
сультант мятежного каирского правительства. В 1880 Ф. вернулся на воен-
ную службу, сначала при Гл. штабе, потом при начальнике Верховной рас-
порядительной комиссии. Ф. стоит у истоков аристократич. антиреволюц.
тайной организации «Священная дружина». В своих работах Ф. выступал в
русле славянофильских теорий, а в своей соц.-филос. критике реформ 60-
70-х является одним из ранних идеологов контрреформ 80-90-х. Ф. выска-
зывался против идеи парламентаризма и делает вывод о необходимости
развития земства, эволюционного перехода «из государства чиновничьего
в государство земское» при незыблемости статуса «исторической Верхов-
ной власти».

Соч.: 60 лет Кавказской войны. 1860; Письма с Кавказа. 1865; Вооруженные си-
лы России. 1868; Мнение о восточном вопросе. 1869; Наш военный вопрос. 1873; Рус-
ское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?). 1874; Письма о современном
состоянии России. Лейпциг, 1881; Собр. соч. Т.1-3. СПб., 1889-1890; Кавказская война.
М., 2003.

Лит.: Зайончковский П.А. Военные реформы 1860-1870 гг. в России. М., 1952;
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Р.А.Фадеев, С.Ю.Витте и идеологические искания. Иссле-
дования по социально-политической истории. М., 1971; Кузнецов О.В. Фадеев: генерал
и публицист. Волгоград, 1998; Мощелков Е.Н., Гилязов М.Ф. Консервативный полит.
философ ХIХ века Р.А.Фадеев: мысли о России и о Западе // ВМУ-ПН. 2002. №1; Хри-
стофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 – се-
редина 1870-х гг. М., 2002.

ФАТЕЕВ А.Н., магистр права.
Дис.: Очерк индивидуалистического направления в истории философии госу-

дарства (Идея политического индивида). В 2 ч. Харьков. 1904-1907. 237+303 с. (Магист.
дис., Харьковск. ун-т, в 1907 г.).

Соч.: М.М.Сперанский (1809-1909). Биографический очерк. Харьков, 1910;
М.М.Сперанский. Влияние среды на составителя Свода законов в первый период его
жизни. М., 1915; Сперанский – генерал-губернатор Сибири. Т. 1-2. Прага, 1942; М.М.
Сперанский (1809-1909). Биографический очерк // Сперанский С.И. Учение
М.М.Сперанского о праве и государстве. М., 2004. С. 165-209.

ФЕДОРОВ Александр Федорович, докт. права, композитор. Окон-
чил курс в СПб. ун-те по юрид. ф-ту. В 1885 получил степень магистра, в
1893 – степень докт. полиц. права. Состоял проф. торгового права и судо-
производства в Новорос. ун-те.
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Дис.: Фабричное законодательство в цивилизованных государствах о работе ма-
лолетних и женщин на фабриках. СПб., 1884. 410 с. (Магист. дис., Казанск. ун-т); О
промысловом ученичестве вообще и о договорах промыслового обучения в особенно-
сти. Одесса, 1892. 503 с. (Докт. дис., Харьковск. ун-т).

Соч.: К вопросу о предполагаемом возобновлении конвенции с Францией о ли-
тературной и хозяйственной собственности. Одесса, 1891; История векселя. Одесса,
1895; К вопросу об авторском праве на произведения литературные, хозяйственные и
музыкальные. Одесса, 1896; Введение в курс гражданского права прибалтийских гу-
берний. Одесса, 1898; Российский строительный банк. Одесса, 1898; Введение в курс
торгового права. Одесса, 1901; Курс торгового права. Вып. I. Одесса, 1903; Русское
вексельное право. Одесса, 1905.

Музыкальные соч.: «Бахчисарайский Фонтан»: опера; «Иоанн III и София Па-
леолог»: драма-опера; несколько соч. для оркестра, много романсов, несколько произ-
вед. духовной музыки и др.

ФЕДОТОВ Георгий Петрович (1.10.1886, Саратов – 1.9.1951, г. Бэ-
кон, Нью-Джерси, США), философ, историк, публицист. Спец. по ист.
средних веков. Учился в Технологич. ин-те, из которого за участие в соц.-
демократич. движ. был исключен и выслан за границу. После революц.
1905-07 уже не принимал активного участия в полит. борьбе. Вернувшись
в 1908 на родину, Ф. продолжил образование на ист.-филол. ф-те СПб. ун-
та. В 1914-18 – приват-доцент СПб., в 1920-22 – проф. Саратовского ун-тов
(здесь руководил  каф. ист.  средних веков). По возвращению в Пг.  вел за-
нятия в религ.-филос. кружках, работал переводчиком в частных издатель-
ствах. В 1925 эмигрировал. В 1926-40 – проф. Православного Богословско-
го ин-та в Париже, в 1943-51 – в Православной духовной семинарии в
Нью-Йорке. Один из создателей ж. «Новый град» (Париж, 1931-39), пропа-
гандировавшего идеи христианского социализма. Филос. взгляды Ф. пре-
терпели эволюцию: от марксизма к философскому идеализму и от него к
православию.

Соч.: Абеляр.  Пг., 1924; Св. Филипп, митрополит Московский. Париж, 1928;
М., 1991; Святые Древней Руси Х-ХVII столетие. Париж, 1931; Нью-Йорк, 1960; М.,
1990; И есть и будет. Размышления о России и революции. Париж, 1932; Социальное
значение христианства. Париж, 1933; Стихи духовные. Русская народная вера по ду-
ховным стихам. Париж, 1935; М., 1991; Русская религиозная мысль. В 2 т. 1946, на
англ. яз.; Сокровищница русской духовности. 1948, на англ. яз.; Новый град. Сб. ст.
Нью-Йорк, 1948; 2 изд. 1954; Христианин в революции. Париж, 1957; Лицо России.
Статьи 1918-1930 гг. Париж, 1967; Россия, Европа и мы. 1973; Лицо России: Статьи
1918-1950. Париж, 1974; Россия и свобода. Нью-Йорк, 1981; Тяжба о России: Статьи
1933-1936. Париж, 1982; Защита России: Статьи 1936-1940. Париж, 1988; Судьба и гре-
хи России. Избр. статьи по философии рус. истории и культуры. В 2 т. СПб., 1991-1992;
О святости, интеллигенции и большевизме. СПб., 1994; Русская религиозность. Ч. I.
Христианство Киевской Руси Х-ХIII вв. Ч. II. Средние века. ХIII-ХV вв. М., 2001-2004.

Лит.: Соловьев Э.Г.  Судьбы европейской культуры (феномен тоталитаризма в
творчестве Г.П.Федотова) // ВМУ-ПН. 1997. №5.
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ФИЛИППОВ Александр Никитич (1853-?), доктор права. Образова-
ние получил в Моск. ун-те, позже изучал ист. права и гос. право в ун-тах
Гейдельберга, Берлина и Праги. В 1885-92 состоял приват-доцентом Моск.
ун-та по каф. ист. рус. права; в 1892 г. назначен проф. гос. права в Дерпт-
ском (ныне Юрьевском) ун-те, позже был назначен ректором этого ун-та.

Дис.: О наказании по законодательству Петра Великого, в связи с реформой. Ис-
торико-юридическое исследование. М., 1891. 470 с. (Магист. дис., Моск. ун-т); История
Сената в правление Верховного тайного совета и кабинета. Т.1. Сенат в правление Вер-
ховного тайного совета. Юрьев, 1895. 498 с. (Докт. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Народное обычное право как исторический материал; Современные запи-
си обычного права и их значение; Очерки по русскому крестьянскому обычному праву;
Значение Сперанского в истории русского законодательства; Сперанский, как кодифи-
катор русского права; К вопросу о верховной тайном совете; Кабинет министров и его
сравнение с верховным тайным советом; А.П.Волынский, как кабинет-министр; Новые
данные о кабинете министров и др. Ф., по поруч. Имп. рус. ист. общества, изд. собран-
ные им из СПб. и моск. архивов «Бумаги кабинета императрицы Анны Иоанновны»;
они печатались в «Сборниках» означенного общества (издано 4 т., с обширным «введе-
нием» к ним, помещенным в 104-м т. «сборника»). На нем. яз. появилась в «Zeitschrift
fur vergleichende Rechtswissenschaff» (том XIII) его работа: «Die Strafzwecke in der
Gesetzgebung Peter's des Grossen», составляющая 1-ю главу его соч. «О наказании по
законодательству Петра Великого».

ФЛОРОВСКИЙ Георгий Васильевич (28.8.1893, Елизаветград –
11.8.1979, Принстон, США), богослов, философ, историк. Отец – ректор
Одесской духовной семинарии. Оконч. ист.-филол. ф-т Новорос. (г. Одес-
са) ун-та со специализацией по филос.; с 1919 приват-доцент ун-та по каф.
филос. и психологии. В янв. 1920 вместе с родителями эмигрировал в Бол-
гарию, затем Чехословакию. В 1921 принял участие  в 1-м программном
сб. евразийцев – «Исход к Востоку». Впоследствии отходит от движения
(см. ст. Ф. «Евразийский соблазн», 1928). Преподавал в рус. учеб. завед. в
Софии и Праге; после защиты в Праге в 1923 магист. дис. – приват-доцент
Рус. юрид. ф-та в Праге по каф. ист. и филос. права. С 1926 – проф. патро-
логии Русского Свято-Сергиевского православного богословского ин-та в
Париже. С 1932 – православный священник. Воен. годы (1939-45) провел в
Югославии, затем в Праге. С 1946 продолжил преподавание в Парижском
богословском ин-те в качестве проф. нравственного и догматич. богосло-
вия. С 1948 в США – сначала проф. догматич. богословия, затем в 1951-55
– декан Свято-Владимирской  православной семинарии в Нью-Йорке; од-
новременно преподавал в различных ун-тах и богословских шк. С 1956 –
проф. ист. Вост. церкви Богословской шк. Гарвардского ун-та; после от-
ставки со званием заслуженного проф. (1964) до конца жизни преподавал в
Принстонском ун-те на отд. богословия и славяноведения. Был почетным
докт. американских и европ. ун-тов, чл. нескольких национальных и меж-
дунар. акад. В американский период жизни Ф. много печатался на англ. яз.,
на котором вышло его 14-томное собр. соч.
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Дис.: Историчекая философия Герцена. (Магист. дис., 1923).
Соч.: Достоевский и Европа. София, 1922; Восточные отцы IV века. Париж,

1931; М., 1992; Византийские отцы V-VIII веков. Париж, 1933; М., 1992; Пути русского
богословия. Париж, 1937; Вильнюс, 1991; Киев, 1991; Метафизические предпосылки
утопизма // ВФ. 1990. №10; Жил ли Христос? Исторические свидетельства о Христе.
М., 1991; Из прошлого русской мысли. М., 1998; Догмат и история. М., 1998; Избран-
ные богословские статьи. М., 2000; Вера и культура. Избранные труды по богословию и
философии. СПб., 2002.

Лит.: Хоружий С. Россия, Евразия и отец Георгий Флоровский // Начала. 1991.
№ 3; Бычков С. Непрочитанный мыслитель // Путь. 1994. №6; Георгий Флоровский:
священнослужитель, богослов, философ. М., 1995.

ФОНВИЗИН Денис Иванович (3.4.1745, М. – 1.12.1792, СПб.), пи-
сатель, просветитель, публицист. Происходил из старинного дворянского
рода. В 1760 окончил гимназию при Моск. ун-те, недолго учился на филос.
ф-те того же ун-та. С 1762 стал переводч. Коллегии иностранных дел в
СПб. и печатал в ж. свои лит. переводы. В 1763-69 – секр. «кабинет-
министра» И.П.Елагина, ведавшего разбором челобитных и имп. театрами.
В 1769-82 – секретарь начальника Коллегии иностранных дел Н.И.Панина,
воспитателя наследника престола Павла. В 1782 после отстранения Панина
от дел Ф. подал в отставку и полностью отдался лит. занятиям. Ф. – осно-
воположник рус. комедии. В 1782 создал самое известное сатирич. произ-
ведение – «Недоросль», в котором отметил пороки крепостничества, кри-
тиковал систему дворянского воспитания и образования. Вместе с тем Ф.
во всех своих произвед., особенно в 80-е, показал себя глубоким соц. мыс-
лителем, разделявшим основные идеи франц. просветителей. Гл. соц.-
полит. работой Ф. является «Рассуждение о непременных государственных
законах», написанное в 1780-83 по поручению Н.И.Панина. Опираясь на
теорию естест. права и общественного договора, Ф. делал из нее консти-
туц. выводы.

Соч.: Первое ПСС как оригинальных, так и переводных. СПб., М., 1888; Полн.
собр. оригинальных соч. СПб., 1893; Избр. соч. и письма. М., 1946; Собр. соч. В 2 т. М.-
Л., 1959; Избр. М., 1983.

Лит.: Вяземский П.А. Фонвизин. СПб., 1848; СПб., 1880; Пигарев К.В. Творче-
ство Фонвизина. М., 1954; Макогоненко Г.П. Денис Фонвизин (Творческий путь). М.;
Л., 1961; Сафонов М.М. Конституционный проект Н.И.Панина – Д.И.Фонвизина //
Вспомогательные исторические дисциплины. Т.VI. Л., 1974; Рассадин С.Б. Сатиры сме-
лый властелин. М., 1985; Шкуринов П.С. Философия России ХVIII века. М., 1992; Ко-
валенко В.И. Д.И.Фонвизин // ВМУ-ПН. 2001. №2.

ФОНВИЗИН Михаил Александрович (20.8.1788 – 30.4.1854), пред-
ставитель рус. утопич. социализма. Воспитывался сначала дома, потом
учился в нем. училище Св. Петра в СПб. и пансионе при Моск. ун-те. По-
ступил на воен. службу в кон. 1903, участник сражения под Аустерлицем
(1805). Участвовал в Отеч. войне 1812 в качестве адъюнкта ген.
А.П.Ермолова и загранич. походах рус. армии 1813-14; в Россию возвра-
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тился в чине полковника; в 1820 произведен в генерал-майоры. Осенью
1816 вступил в 1-ю организацию декабристов – «Союз спасения». С 1819 –
один из руководителей Моск. управы декабристского «Союза благо-
денствия». Активный участник подготовки программы и устава Сев. обще-
ства декабристов. После разгрома выступления декабристов на Сенатской
площади арестован, заключен в Петропавловскую крепость, осужден на 12
лет каторги и последующее поселение в Сибири. Вышел на поселение в
1834, жил в Енисейске, Красноярске, Тобольске. Возвратился из Сибири в
1853. В Сибири написал ряд историч., соц.-полит. и филос. соч., среди них
– «О коммунизме и социализме». Приходит к мысли о возможной роли
сельской общины как важного фактора в социальном преобразовании Рос-
сии, выдвигает идею рус. общинного социализма.

Соч.: Избр. социально-политические и философские произведения декабристов.
Т.1, 3. М., 1951; Соч. и письма. Т.1-2. Иркутск, 1979-1982; О коммунизме и социализме
// Утопический социализм в России. Хрестоматия. М., 1985.

Лит.: Семевский Д.И. Общественные движения в России в первую половину
ХIХ века. Т.1. СПб., 1905; Замалеев А.Ф. М.А.Фонвизин. М., 1976.

ФРАНК Семен Людвигович (16.1.1877, М. – 10.12.1950, близ Лон-
дона), философ, религ. мыслитель, общест. деятель и публицист. Род. в се-
мье врача. Учился на юрид. ф-те Моск. ун-та. В 1899 был исключен из ун-
та и выслан из Москвы за революц. деятельность. Завершил образование в
ун-тах Берлина, Гейдельберга и Мюнхена, где изучал философию и социо-
логию. Осенью 1903 Ф. остановился в Мюнхене и в течение 1,5 лет со-
трудничал в основанном  П.Б.Струве и издаваемом в Штутгарте оппозиц.
ж. «Освобождение». Один из основателей кадетской партии. После воз-
вращения в Россию Ф. вместе со Струве являлся ред. еженед. газ. «Поляр-
ная звезда» и, после ее вынужденного закрытия, с кон. 1906 в течение бо-
лее чем 10 лет – ред. ж. «РМ». С 1912 – приват-доцент СПб. ун-та. Был
проф. Саратовского (1917-21) и Моск. (1921-22) ун-тов. В 1921 участвовал
в создании в М. Вольной академии духовной культуры. В 1922 выслан из
Сов. России. Жил в Германии (1923-37), во Франции (1937-45) и Велико-
британии (с 1945). Эволюционировал от «легального марксизма» к идеа-
лизму, а затем к религ. миропониманию в духе философии всеединства
В.С.Соловьева.

Соч.: Ересь утопизма. Критика идейных основ религиозного, политического и
социального утопизма. Л., б.г.; Теория ценности Маркса и ее значение. Критический
этюд. СПб., 1900; Государство и личность. По поводу 40-летия судебных уставов Алек-
сандра II // Новый Путь. Ноябрь. 1904; Этика нигилизма // Вехи. М., 1909; Проблема
власти (социально-психологический этюд) // Философия и жизнь. Этюды и наброски по
философии культуры. СПб., 1910; Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченно-
го знания. Пг., 1915; Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. М.,
1917; Введение в философию в сжатом изложении. Пг., 1922; Очерк методологии об-
щественных наук. М., 1922; Живое знание. Берлин, 1923; Крушение кумиров. Берлин,
1924; Религиозно-исторический смысл русской революции. Берлин, 1924; Русское ми-
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росозерцание. 1925; Основы марксизма. Париж, 1926; Русское мировоззрение. Париж,
1930; Духовные основы общества. Введение в социальную психологию. Париж, 1930;
М., 1992; П.Б.Струве. 1949; Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной фи-
лософии. Париж, 1949; СПб., 1998; Реальность и человек: Метафизика человеческого
бытия. Париж, 1956; М., 1997; Биография П.Б.Струве. Нью-Йорк, 1956; Этюды о Пуш-
кине. Мюнхен, 1957; С нами Бог: три размышления. Париж, 1964; Из истории русской
философской мысли конца ХIХ – начала ХХ века. Антология. 1965; По ту сторону
«правого» и «левого». Париж, 1972; Смысл жизни. Брюссель, 1976; Сочинения. М.,
1990; Духовные основы общества. М., 1992; Переписка П.Б.Струве и С.Л.Франка // ВФ.
1993. №2; Введение в философию. СПб., 1993; Предмет знания. Душа человека. СПб.,
1995; Русское мировоззрение. СПб., 1996; Реальность и человек. М., 1997; Свет во тьме.
Опыт христианской этики и социальной философии. М., 1998; Непрочитанное… Ста-
тьи, письма, воспоминания. М., 2001.

Лит.: Сборник памяти Семена Людвиговича Франка. Мюнхен, 1954; Редлих Р.Н.
Социальная философия С.Л.Франка. Франкфурт-на-Майне, 1972; Гаврюшин Н.К. «Рус-
ская идея» в трактовке С.Франка // Общественные науки. 1990. № 6; Голубкова Т.В.
Историософия С.Л.Франка. Канд. дис. М., 1994; Долгих Е.Н. Метафизика зла в русской
религиозной философии (Вл.С.Соловьев и С.Л.Франк). Канд. дис. СПб., 1994; Соловьев
Э.Н. С.Л.Франк - «От тьмы к свету» // Социс. 1994. №1; Некрасов Е.Н. Семен Франк //
Вече. Альманах русской философии и культуры. Вып. 2. СПб., 1995; Лучук Е.В. Этиче-
ское учение С.Л.Франка. Канд. дис. СПб., 1995; Аляев Г.Е. Метафизика прав человека в
трактовке С.Л.Франка // Историко-философский ежегодник’97. М., 1999; Гайденко
П.П. Метафизика конкретного всеединства, или абсолютный реализм С.Л.Франка //
ВФ. М., 1999. №5; Буббайер Ф. С.Л.Франк. Жизнь и творчество русского философа. М.,
2001; Элен П. С.Франк как полит. мыслитель // ВФ. 2003. №11; Назарова О.А. Онтоло-
гическое обоснование интуитивизма в философии С.Л.Франка. М., 2003.

ФРИШ В.Э.
Соч.: Административные и полицейские учреждения Франции, Австрии и Прус-

сии. Ч.1-3. СПб., 1905. 554 с.

ХВОСТОВ Вениамин Михайлович (29.2.1868, Керчь – 5.2.1920, М.),
философ, социолог, правовед. В 1889 окончил юрид. ф-т Моск. ун-та, в ко-
тором получил степень магистра, а затем степень доктора. Проф. юрид. ф-
та Моск. ун-та, спец. в области гос. и гражд. права, один из 1-х отеч. со-
циологов. С 1895 по 1911 и с 1917 читал лекции по римскому праву. Пре-
подавал также на Высш. женских юрид. курсах, в народном ун-те
А.Л.Шанявского. Редактор известного учебника «Основные понятия рус.
гос., гражд. и уголовного права» (М., 1910), выдержавшего неск. изд. В
1920 покончил жизнь самоубийством.

Соч.: Общественное мнение и политические партии. М., 1906; Основные про-
блемы этики. М., 1907; Этюды по современной этике. М., 1908; Теория исторического
процесса. Очерки по философии и методологии истории. М., 1910; М., 1914; М., 1919;
Историческое мировоззрение В.О.Ключевского. М., 1910; Психология женщин. М.,
1911; Нравственная личность и общество. М., 1911; Этика человеческого достоинства.
Критика пессимизма и оптимизма. М., 1912; Женщина и человеческое достоинство. М.,
1914; Общая теория права. М., 1914; Социология. Введение. Ч.1: Исторический очерк
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учений об обществе. М., 1917; Основы социологии. Учение о закономерностях общест-
венных явлений. М., 1920.

ЛИТ.: Хвостов  В.М. // Социс. 1998. №1.

ХЛЕБНИКОВ Николай Иванович (5.10.1840, Ветлужский у. Кост-
ромской губ. – 14.6.1880, Киев), доктор права, философ, социолог, писа-
тель. Учился в сельской шк. и в Пензенском уездном училище, потом по-
ступил на службу в винном складе, но продолжал заниматься самообразо-
ванием и в 16 лет поступил в 4-й класс Пензенской гимназии. Окончил
курс на юрид. ф-те Моск. ун-та. В первые годы студенчества у Х. появи-
лись религ. сомнения и он временно впал в неверие, но религ. настроение
взяло верх и наложило печать на последующую его лит. деятельность. С
1865 – учитель истории в гимназии. Х. в 1869-77 занимал в Варшавском
ун-те каф. гос. права, в 1877-80 был проф. и зав. каф. филос. и энц. права в
Киевском ун-те.

Дис.: О влиянии общества на организацию государства в царский период рус-
ской истории. СПб., 1869. 384 с. (Магист. дис., Моск. ун-т); Общество и государство в
домонгольский период русской истории. СПб., 1872. 549 с. (Докт. дис., Киевск. ун-т, в
1874).

Соч.: Право и государство в их обоюдных отношениях. Варшава, 1874; Иссле-
дования и характеристики // «Киевские Университетские Известия», 1878 и отд. изд.
1879.

ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1.5.1804, М. – 23.9.1860, с. Ива-
новское, ныне Данковского р-на Липецкой обл.), религ. философ, писатель,
поэт, публицист, один из основоположников славянофильства. Род. в ста-
ринной дворянской семье, где получил православное воспитание и хоро-
шее образование. В 15 лет Х. сделал перевод «Германии» римского исто-
рика Тацита, ставший его 1-й печ. работой. В 1822 сдал экзамен при Моск.
ун-те на степень канд. математич. наук. Начал печ. в лит. ж. В 1822 был
определен на воен. службу в Астраханский кирасирский полк, затем пере-
велся в лейб-гвардии Конный полк. Живя в СПб., познакомился со многи-
ми декабристами, но не разделял их полит. взглядов. Получив в 1825 бес-
срочный отпуск, отправился в загранич. путешествие, положившее начало
его негативному отношению к европ. цивилизации. В 1828-29 участвовал в
рус.-турецкой войне, после чего вышел в отставку. Проявил себя как лите-
ратор, богослов, философ, историк. В середине 30-х становится одним из
авторитетных теоретиков славянофильского учения. Активно сотруднича-
ет в ж. этого направления. В 1839 написал программную статью «О старом
и новом», ставшую отправной датой формирования идеологии славяно-
фильства. Пытался доказать, что рус. православный мир, являющийся яд-
ром рус. культуры, станет той нравственной силой, которая преобразует
мир на подлинно христианских началах. В выполнении этой задачи видел
историч. миссию России. Взгляды носили оппозиц. характер по отноше-
нию к николаевской бюрократии. Идейное наследие оказало существенное
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влияние на отеч. духовную традицию. Многие идеи послужили стимулом к
созданию оригинального рус. православного богословия. Увлекался геоло-
гией, астрономией, успешно занимался с/х, запатентовал в Англии изобре-
тенную им паровую машину. Умер от холеры.

Соч.: ПСС. В 8 т. М., 1900-1914; Соч. В 6 кн. Пг., 1915; Стихотворения и драмы.
Л., 1969; О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988; Сочинения. В 2 т. М., 1994;
Церковь одна. М., 2005.

Лит.: Бердяев Н.А. А.С.Хомяков. М., 1912; Завитневич В.В. А.С.Хомяков. В 2 т.
Киев, 1902-1913; Флоренский П.А. Около Хомякова (Критические заметки). Сергиев
Посад, 1916; Керимов В.И. Историософия А.С.Хомякова. М., 1989; Сухов А.Д. Хомя-
ков, философ славянофильства. М., 1993; Благова Т.И. Родоначальники славянофильст-
ва. Алексей Хомяков и Иван Киреевский. М., 1995; Хоружий С.С. Алексей Хомяков:
учение о соборности и Церкви // Богословские труды. Вып. 37. М., 2002; Кошелев В.А.
А.С.Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000;
его же. Парадоксы Хомякова: Заметки и наблюдения. М., 2004; Холодный В.И.
А.С.Хомяков и современность: зарождение и перспективы соборной феноменологии.
М., 2004.

ХОМЯКОВ Дмитрий Алексеевич (1841-1918), педагог, церковный
деятель и философ. Ст. сын знаменитого славянофила А.С.Хомякова был
неординарным публицистом. Принимал участие в подготовке и изд. ПСС
своего отца. Был пред. Совета Строгановского центрального училища тех-
нического рисования в 1895-96. В 1897-1901 состоял чл. Совета этого учи-
лища, в чине д.с.с. Сотрудничал с ж. «Мирный труд», газ. «Московские ве-
домости», входил в консервативный Самаринский кружок.

Соч.: О замечаниях А.В.Горского на богословские сочинения А.С.Хомякова. М.,
1902; Самодержавие. Опыт схематического построения этого понятия. М., 1903; 4-е
изд., доп. Харьков, 1907; К истории отечественной бюрократии. Тула, 1904; О класси-
цизме. Харьков, 1904; Соборное завершение и приходская основа церковного строя. М.,
1906; О непротивлении злу. Харьков, 1907; Православие как начало просветительно-
бытовое, личное и общественное. Харьков, 1908; Клир и Государственная Дума. Тула,
1908; Мировая скорбь и всеблагость. Тула, 1908; Народность. Харьков, 1909; Право-
славие, самодержавие, народность. Минск, 1997; М., 2005.

Лит.: Смолин М.Б. Тайны русской империи. М., 2003. С.110-112.

ЦВЕТАЕВ Лев Алексеевич (1777-1835), философ, правовед. С 1795
студент Моск. ун-та, слушал лекции по нравственно-полит. и словесному
ф-там. Выдержав экзамен на бакалавра, в 1798 отправился в загранич. ко-
мандировку (Геттинген и Париж). После возвращения из-за границы был
утвержден в 1805 проф. Моск. ун-та по каф. теории законов. Его 1-я пуб-
личная речь на университетском акте в 1805 вышла отд. изд. В качестве
проф., а затем декана этико-полит. отд. Моск. ун-та читал курсы естест.,
гражд., уголовного и междунар. права, а также политэкономии.

Дис.: Защитил докт. дис. по филос.  в Геттингенском ун-те.
Соч.: Слово о взаимном влиянии наук на законы и законов на науки. М., 1805;

Краткая теория законов. В 3 ч. М., 1810; 2 изд.: Начертание теории законов. М., 1816;
Первые начала права естественного. М., 1816; Первые начала прав: частного и общего с
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присовокуплением оснований народного права. М., 1823; Начертание теории уголов-
ных законов. М., 1825; Основания права, частного гражданского. М., 1825.

Лит.: Л.А.Цветаев // Молва. 1835. №9. С.128-129; Снегирев И. Некрология Льва
Алексеевича Цветаева // Учен. Зап. Моск. ун-та. 1835. Ч.7, № 8. С.317-324; Цветаев Лев
Алексеевич // Словарь членов общества любителей рос. словесности. 1811-1911. М.,
1911. С.303; История философской мысли в Московском университете. М., 1982.

ЦИММЕРМАН Аким Константинович (2.9.1817 – 9.10.1887), ма-
гистр общенародного права (7.3.1846). В 1839 окончил курс по юрид. ф-ту
в ун-те Св. Владимира со степенью действит. студента и 13 июля 1840 на-
значен преподавателем энц. законоведения и гос. законов в лицее кн. Без-
бородко, а через 3 мес. назначен сверх того и библиотекарем лицея. 27
сент. 1846 утвержден в должности проф. энц. законоведения и гос. зако-
нов. В 1859 назначен дир. 2-й Одесской гимназии. 11 марта 1880 уволен от
службы за выслугою срока.

Дис.: О состоянии городских обывателей России до конца ХVII века. Киев, 1845.
(Магист. дис. по общенародному праву, Киевск. ун-т).

Лит.: Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. Изд. 2-е. СПб., 1881. С.
313-315; Русский биографический словарь. Фабер – Цявловский. М., 1999. С. 488.

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (27.5.1794, М. – 14.4.1856, М.), соц.
мыслитель, религ. философ, общест. деятель. Род. в древней дворянской
семье. По материнской линии Ч. – внук М.М.Щербатова. Рано остался без
родителей, но получил хорошее дом. образование. В 1808-11 учился в
Моск. ун-те. Участвовал в Отеч. войне 1812 и в составе лейб-гвардии в за-
гранич. походе рус. армии. В 1814 вступил в масонскую ложу. В 1816 был
переведен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в
Царском Селе. Прекрасно образованный, богатый и красивый аристократ
Ч. в доме Н.М.Карамзина познакомился с А.С.Пушкиным, на которого
оказал громадное влияние. В 1819 стал членом декабристского «Союза
благоден-ствия», в 1821 – «Северного общества», однако участия в их де-
лах не принимал. В том же году вышел в отставку. В 1823 уехал путешест-
вовать за границу. В 1826 при возвращении в Россию был арестован по по-
дозрению в причастности к декабристам, но через 40 дней отпущен. Жил в
М. и в деревенском имении. В годы затворничества (1828-31) написал свое
гл. произвед. – трактат «Философические письма». С 1831 Ч. начинает по-
являться в Моск. обществе и в последующие годы предпринимает неодно-
кратные попытки опубл. свое произвед. В 1833 он поселился во флигеле
усадьбы Левашевых на Новой Бассманной улице в Москве, где жил до са-
мой смерти. Первое письмо (из восьми) было опубл. анонимно в 1836 в ж.
«Телескоп». Письмо, по словам Герцена, потрясло всю Россию. «Теле-
скоп» закрыли, редактора сослали, цензора уволили со службы. Вызванно-
му к моск. полицмейстеру Ч. объявили, что по распоряжению правительст-
ва он считается сумасшедшим.  Унизительный надзор полиц. лекаря за
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«больным» был снят лишь в нояб. 1837, когда Ч. дал подписку ничего не
печатать и ничего не писать. Его писания приобрели характер частных за-
писок и «замечаний» на то или иное произвед. его многочисленных друзей.
Позже в ответ на многочисленные обвинения в недостатке патриотизма Ч.
написал «Апологию сумасшедшего». Основная тема философии Ч. – исто-
рич. судьба России. Она явилась 1-м словом пробудившегося рус. нацио-
нального самосознания. Неоднознач. творчество Ч. позволяло исследова-
телям называть его воинствующим западником, мистиком и консервато-
ром, деятелем освобод. движ., религ. мыслителем. Но, как бы не оценива-
лись взгляды Ч., он сыграл значительную роль в развитии общест.-полит.
мысли России.

Соч.: Философические письма. Казань, 1906; Соч. и письма в 2 т. М., 1913-1914;
Соч. М., 1989; ПСС. и избр. письма. В 2 т. М., 1991.

Лит.: Гершензон М.О. П.Я.Чаадаев. Жизнь и мышление. 2 изд. СПб., 1908; Ла-
зарев В.В. П.Я.Чаадаев (Из истории политической и правовой мысли). М., 1986; Тара-
сов Б.Н. Чаадаев. М., 1990; Ульянов Н.И. «Бассманный философ» // ВФ. 1990. № 8; Че-
мерисская М.И. П.Я.Чаадаев // ВИ. 1994. № 10; Смирнова З.В. Славянофилы и Чаадаев
// Историко-философский ежегодник. М., 1995; П.Я.Чаадаев: pro et contra. СПб., 1998;
Оксман Ю.Г., Пугачев В.В. Пушкин, декабристы и Чаадаев. Саратов, 1999; Сергеев
А.М. Философия Чаадаева (Излом очевидного). Петрозаводск, 2000; Гурвич-Лищинер
С.Д. Чаадаев и Герцен: эволюция идейных контактов в свете нынешних дискуссий //
ОИ. 2005. №1.

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (19.11.1873, Самарская губ. – 15.4.
1952, Нью-Йорк, США), полит. деятель, мыслитель, публицист, один из
лидеров и наиболее видных теоретиков партии эсеров. Род. в семье чинов-
ника, выслужившего потомственное дворянство. В 1891 поступил на юрид.
ф-т Моск. ун-та. Устанвливает связь с революц. кружками. В 1894 за уча-
стие в народнич. кружках арестован. В 1895 сослан в Камышин, затем в
Тамбов, где активно занимался публицистикой и вел агитац. работу среди
крестьян. В 1899, после оконч. ссылки, легально выехал за рубеж. Сыграл
важную роль в объединении различных народнич. групп в Партию социа-
листов-революционеров (эсеров). Вошел в ЦК партии эсеров, где занял
центристские позиции. В 1905 нелегально вернулся в Россию, активно уча-
ствовал в революции. В 1908 вновь эмигрировал, жил во Франции и в Ита-
лии, редактировал там орган партии эсеров «Знамя труда», практически
отойдя от партийных дел до 1914. В апр. 1917 вернулся в Россию. Был зам.
пред. Пг. Совета, ред. газ. «Дело народа». В мае-авг. 1917 – министр земле-
делия Временного правительства. Взятие власти большевиками осудил. 5
янв. 1918 избран пред. Учредит. собрания. Покинул Россию в сент. 1920,
выехав в Эстонию, где прожил полтора года. Представлял партию эсеров
за рубежом. В 1922-38 жил в Праге, редактировал возобновленный орган
партии эсеров «Революционная Россия». Разработал теорию т.н. «конст-
руктивного социализма». В 1838 переехал в Париж. С 1941 жил в США.
После себя оставил огромный архив и мемуары. В частности, осталась не-
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изданной его кн. «Демократия, диктатура. К итогам марксизма», написан-
ная в 1-й пол. 30-х.

Соч.: Марксизм и аграрный вопрос. СПб., 1906; К теории классовой борьбы. М.,
1906; К вопросу о капитализме и крестьянстве. 2-е изд. Н.Новгород, 1906; Монистиче-
ская точка зрения в психологии и социологии. М., 1906; Философские и социологиче-
ские этюды. М., 1907; К вопросу о социализации земли. М., 1908; Социалистические
этюды. М., 1908; Интернационал и война. Пг., 1917; Земельный вопрос. Доклады Ми-
нистра земледелия Всероссийскому съезду Крестьянских депутатов. Пг., 1917; Основ-
ные вопросы пролетарского движения. Пг., 1918; Записки социалиста-революционера.
Т.1. Берлин-М.-Пг., 1922; Конструктивный социализм. Т.1. Прага, 1925; М., 1997; Рож-
дение революционной России. Париж – Прага – Нью-Йорк, 1934; Перед бурей. Воспо-
минания. Нью-Йорк, 1953; М., 1993.

Лит.: Нестеров Г.А. Максимализм и максималисты перед судом Виктора Черно-
ва. Париж, 1910; Ярцев Б. Чернов, эсеры и большевистский режим. Эволюция неона-
роднических оценок // Свободная мысль. 1994. №5; Гусев К.В. Чернов: Штрихи к поли-
тическому портрету. М., 1999; Аврус А.И., Новиков А.П. В.М.Чернов: человек и поли-
тик.Саратов, 2004.

ЧЕРНЯЕВ Николай Иванович (1853 – 13.5.1910). Из дворян. Полу-
чил образование во 2-й харьковской гимназии и на юрид. ф-те Харьковско-
го ун-та. Окончив последний в 1875, Ч. был оставлен для приготовления к
проф. званию как спец. в ист. рус. права. Выступал защитником
Ю.Н.Говорухи-Отрока на народовольческом процессе 193-х. В 1881 Ч. ос-
тавляет ун-т, отдаваясь всецело публицистике. В кон. 1881 стал пост. со-
трудником харьковской газ. «Южный край», печатая множество ст. по са-
мым разным проблемам. Одновременно поступил в харьковскую присяж-
ную адвокатуру, участвуя в уголовных и лит. процессах. С нач. 90-х со-
трудничал в правом ж. «Русское обозрение». В сер. 90-х Ч. заболел. Пора-
женный параличом, он был одно время полностью неподвижен. Впослед-
ствии подвижность вернулась только рукам. Ч. не прекращал публицистич.
деятельности. В 1905 газ. «Южный край» сменила полит. курс, повернув
резко влево. Ч. прекратил всякие связи с газетой.

Соч.: О русском самодержавии. М., 1895; Харьковский театральный иллюстри-
рованный альманах (материалы для истории харьковской сцены). Харьков, 1900; Необ-
ходимость Самодержавия для России. Природа и значение монархических начал.
Сборник. Харьков, 1901; Из записной книжки русского монархиста. Харьков, 1907;
Мистика, идеалы и поэзия русского Самодержавия. М., 1998.

Лит.: Смолин М.Б. Тайны русской империи. М., 2003. С.107-110.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  Николай Гаврилович (12.7.1828, Саратов –
17.10.1889, там же), революц. демократ, лит. критик, писатель. Род. в семье
священника. После обуч. в Саратовской духовной семинарии (1842-46) Ч.,
овладевший 6 иностр. яз., в 1846-50 учился на ист.-филол. ф-те СПб. ун-та.
После окончания ун-та в 1851 получил место преподават. словесности в
Саратовской гимназии. В 1853 женился и переехал в СПб. Сдав магист. эк-
замены, стал сотрудничать в ж. «ОЗ», чуть позже в ж. «Современник», в
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1856 возглавил редакцию этого ж. В написанной им дис. «Эстетические
отношения искусства к действительности» (1855) и подцензурных ст. он
умело проповедовал революц.-просветит. идеи борьбы за свержение «без-
граничного владычества самодурства». В 1859 встречался в Лондоне с
А.И.Герценом. Ч. полагал, что в результате крестьянской революц. Россия
сможет миновать капитализм, создав условия для социалистич. отноше-
ний. Возраставший радикализм соц.-полит. взглядов и сотруднич. с чл.
тайного общества «Земля и воля» привели в июле 1862 к аресту Ч. Он со-
держался в Петропавловской крепости, где написал роман «Что делать?»
(1863), на котором воспиталось не одно поколение революционеров. Был
осужден на 7 лет каторжных работ в Нерчинский округ. После оконч. сро-
ка каторги был препровожден в Вилюйский острог, где прожил 12 лет, от-
казавшись подписать прошение о помиловании. Продолжил лит. работу,
написав роман «Пролог», изданный в 1877 в Лондоне. В 1883 получил раз-
решение на жительство в Астрахани, в 1889 смог вернуться в Саратов,
всюду находясь под наблюдением полиции. Занимался переводами, изда-
нием «Материалов для биографии Н.А.Добролюбова», не пытаясь вер-
нуться к полит. деятельности. Судьба и труды Ч. оказали огромное влия-
ние на развитие освободит. движ. в России. Многие идеи мыслителя были
усвоены сторонниками народничества, повлияли на рус. марксизм, прежде
всего на Г.В.Плеханова и В.И.Ленина. К.Маркс высоко ценил произведе-
ния Ч. (он изучил рус. язык для того, чтобы читать их в подлиннике).

Дис.: Эстетические отношения искусства к действительности. (Магист. дис.,
1855).

Соч.: Эстетика и поэзия. СПб., 1893; Критические статьи. 2-е изд. СПб., 1895;
ПСС. Т.1-10 (11 кн.). СПб., 1905-1906; Пг., 1918; ЛН. Т.1-3. М.-Л., 1928-1930; ПСС. В
16 т. М., 1939-1953; Избр. экон. соч. В 3 т. М., 1948-1949; Избр. филос. соч. В 3 т. М.,
1950-1951; Что делать? Из рассказов о новых людях. Л.,  1975; Соч. В 2 т. М., 1986-
1987.

Лит.: Плеханов Г.В. Соч. М., 1925. Т.5-6; Стеклов Ю.М. Н.Г.Чернышевский. Его
жизнь и деятельность. В 2 т. М., 1928; Розенталь М.М. Философские взгляды
Н.Г.Чернышевского. М., 1948; Азнауров А.А. Этическое учение Н.Г.Чернышевского.
М., 1960; Водолазов Г.Г. От Чернышевского к Плеханову. М., 1969; Пантин И.К. Со-
циалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973; Ланщиков А.П.
Н.Г.Чернышевский. М., 1982; Демченко А.А. Н.Г.Чернышевский: Научная биография.
В 3 частях. Саратов, 1978-1992.

ЧИЖЕВСКИЙ Александр Леонидович (26.1.1897, посад Цехановец,
Бельского у., Гродненской губ., ныне Польша – 20.12.1964, М.), один из
основоположников рус. космизма наряду с К.Э.Циалковским и
В.И.Вернадским. Род. в семье кадрового военого – Л.В.Чижевского (1861-
1929), в 1-ю мировую войну дослужившегося до генеральского чина, а в
1918-23 являвшегося нач. Калужских командных пехотных курсов. Мама
Ч. заболела туберкулезом легких вскоре после рождения своего единст-
венного сына и в 1898 умерла. Ч. воспитывали бабушка со стороны отца и
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сестра отца. В ранние годы жизни Ч. вместе с отцом и теткой провел не-
сколько лет в местах квартирования арт. частей, в которых служил отец, а
затем в Париже, где отец служил в штате рос. военного атташе. Из Парижа
были поездки в Ниццу, Канны, Италию, Грецию. Ч. получил хорошее об-
разование, вначале дом., затем в Белской (Седлецкой губ., Польша) и Вар-
шавской гимназиях. В 1913 Чижевские переехали в Калугу. Здесь Ч. с 1914
был тесно связан с К.Э.Циалковским, о чем рассказал в своих воспомина-
ниях. В 1915 Ч. окончил частное реальное училище Ф.М.Шахмагонова.
Сдав доп. экзамен по лат. яз., Ч. поступил в Моск. археологич. ин-т. Одно-
временно Ч. учился в Коммерческом ин-те. С 1915 стали появляться науч-
ные труды Ч., посвященные изучению Солнца, положившие начало ново-
му научному направлению – гелиобиологии. В 1916 в качестве вольнооп-
ределяющегося участвовал в боях в Галиции, был награжден Георгиевским
крестом 4 ст. и после ранения уволен из армии. Ч. окончил Моск. археоло-
гич. ин-т (1917) и Моск. коммерч. ин-т (1918). Учился также вольнослуша-
телем на физ.-мат. (1915-19) и мед. (1919-22) ф-тах Моск. ун-та. В 1917 Ч.
защитил канд. дис. на тему «Русская лирика ХVIII века», к сожалению уте-
рянную. Защитил также в 1917 и 1918 дис. на степень магистра и доктора
всеобщей истории при ист.-филол. ф-те Моск. ун-та. Оппонентами Ч. по
докт. дис. были историки – проф. Н.И.Кареев и проф. С.Ф.Платонов. Со-
держание докт. дис. было сенсационным: на огромном фактич. и стати-
стич. материале доказывалось, что динамика ист. процесса в планетном
масштабе характеризуется периодичностью, отражающей цикличность
солнечной активности. В 1918 начал исслед. в обл. ионификации. В 1918-
19 преподавал рус. яз. и лит. на Калужских командных курсах. В 1917-22
преподавал курс физич. методов в археологии в Моск. археологич. ин-те и
в Моск. ун-те. В 1922 утвержден в звании проф. Моск. археологич. ин-та.
В 1922-24 Ч. – консультант Биофизического ин-та, в 1924-31 работал ст.
научным сотрудником в Практической лаборатории зоопсихологии Глав-
науки Наркомпроса РСФСР. В 1931 была учреждена Центральная научно-
исследовательская лаборатория ионификации (ЦНИЛИ) во главе с проф. Ч.
Однако в сер. 30-х «научные» интриги прервали деятельность Ч.: ЦНИЛИ
была закрыта. В 1938 в Париже в издательстве «Гиппократ» была опубли-
кована монография Ч.: «Эпидемии и электромагнитные пертурбации внеш-
ней среды», написанная на франц. яз. и опубл. в СССР только в 1973 под
названием «Земное эхо солнечных бурь». В 1938 Ч. дали возможность ор-
ганизовать сразу 2 лаборатории ионификации при Управлении строитель-
ством Дворца Советов. Одновременно Ч. – научный консультант по аэро-
ионизации каф. общей и экспериментальной гигиены 3-го Моск. мед. ин-
та. В 1939 Ч. избран почетным президентом Междунар. конгресса по био-
логич. физике и космич. биологии. В янв. 1942 Ч. репрессирован и 8 лет
провел в местах заключения. С 1950 проживал в Караганде. Работал на
Урале и в Казахстане. Продолжал исслед. по аэронизации с внедрением их
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в производство; провел серию работ по гемодинамике; подготовил мате-
риалы рукописей по аэронификации и структуре движущейся крови. Реа-
билитирован в 1958. В 1958-62 научный консультант и с 1962 руководи-
тель лаборатории ионификации и кондиционирования воздуха при тресте
«Союзтехника» Госплана СССР. Умер Ч. от рака полости рта. Главная на-
учная заслуга Ч. – открытие тотального влияния солнечной активности на
динамику жизнедеятельности в биосфере, в т.ч. на стихийные массовые
явления в человеческом сообществе.

Дис.: Эволюция физико-математических наук в древнем мире, 387 с. (Магист.
дис., в 1917, Моск. ун-т); Исследование периодичности всемирно-исторического про-
цесса, 280 с. (Докт. дис., в 1918, Моск. ун-т).

Соч.: Стихотворения. 1915; Тетрадь стихотворений. 1918; Академия поэзии.
Проект. Калуга, 1918; Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924;
Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца. М., 1930; Теория
гелиотараксии. М., 1930; Проблемы ионификации. Воронеж, 1933-1934. Т.1,3; Струк-
турный анализ движущейся крови. М., 1959; Аэроионификация в народном хозяйстве.
М., 1960; Солнце и мы. М., 1963; В ритме Солнца (соавтор: с Ю.Г.Шишина). М., 1969;
Вся жизнь. М., 1974; Земное эхо солнечных бурь. М., 1973; М., 1976; Биофизические
механизмы реакции оседания эритроцитов. Новосибирск, 1980; Стихотворения. М.,
1987; Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца: Гелиотарксия. М., 1995; На
берегу Вселенной: Годы дружбы с Циалковским: Воспоминания. М., 1995; Поэзия жи-
вописи. Калуга, 2000; Земля в объятиях Солнца. М., 2004.

Лит.: Солнце, электричество, жизнь: Материалы чтений А.Л.Чижевского. В 3
вып. М., 1969, 1972, 1976; Голованов Л.В. Вклад Чижевского в космическую биологию
// Труды 3-й Всесоюзной конференции по авиационной и космической медицине. М.,
1969. Т.3; его же. Созвучье полное в природе. М., 1977; его же. «Связать мир астроно-
мических и мир биологических явлений» // ОНС. 1997. №6; Ягодинский В.Н. Алек-
сандр Леонидович Чижевский, 1897-1964. М., 1987; М., 2004; Панферова О.В., Прасо-
лова Е.Л. Уроки Чижевского. Калуга, 2002.

ЧИЖОВ Николай Ефимович (1853-?), доктор права. Окончил курс
на юрид. ф-те Варшавского ун-та. В 1878-79 находился в загранич. коман-
дировке, преимущественно в Вене, где работал под руководством Лоренца
фон Штейна. По возвращении получил в Варшавском ун-те степень маги-
стра гос. права. В 1882 был назначен штатным доцентом Новорос. ун-та по
каф. энц. права, а 1883-84 провел снова в загранич. командировке, в Бер-
лине, Париже и Страсбурге. В 1890 получил степень докт. гос. права. Со-
стоял проф. Новорос. ун-та по каф. энц. и ист. филос. права.

Дис.: Элементы понятия права. Варшава, 1880. 183 с. (Магист. дис., Варшавск.
ун-т, в 1881 г.); Право и его содержание по учению Лоренца фон Штейна. Очерк совре-
менной немецкой юридической литературы. Одесса, 1890. 439 с. (Докт. дис., Новорос.
ун-т, в 1891 г.).

Соч.: Усвоение личностью права. М., 1887; Источник права. Варшава, 1878; За-
дачи современной науки права. Одесса, 1881; Очерк знаний русских юристов о праве.
Одесса, 1881; Энциклопедия и философия права в германских и австрийских универси-
тетах. Одесса, 1882; Материалы к истории системы права. Одесса, 1885; Записки по го-
сударственному праву. 2-е изд. Одесса, 1899; Записки по гражданскому праву. 3-е изд.
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Одесса, 1901; Записки по торговому праву. Одесса, 1901; Записки по вексельному пра-
ву. 3-е изд. Одесса, 1903.

ЧИСТЯКОВ Иван Иванович, доктор права.
Дис.: Образование народа во Франции. Эпоха третьей республики (1870-1902).

М., 1904. 397 с. (Магист. дис., Новорос. ун-т, в 1910 г.); Страхование рабочих в России.
Опыт истории страхования рабочих, в связи с некоторыми другими мерами их обеспе-
чения. М., 1912. 434 с. (Докт. дис., Моск. ун-т).

ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (26.5.1828, Тамбов – 3.2.1904, с. Ка-
раул Кирсановского у. Тамбовской губ.), доктор права, теоретик государ-
ства и права, историк, философ, публицист, один из основателей ист.-
юрид. (гос.) шк. в отеч. историографии, общест. деятель и полит. мысли-
тель, яркий представитель рос. либерализма, сторонник неклассового про-
исхождения государства, один из 1-х критиков марксизма в России, авто-
ритетный идейный противник отеч. социалистов Н.Г.Чернышевского и
П.Л.Лаврова. Занимался также естест. науками: за работы в области теоре-
тич. химии по рекомендации Д.И.Менделеева был избран почетным чл.
рус. физ.-химич. общества. Род. в дворянской семье помещика. Получил
основательную дом. подготовку. В 1845-49 обуч.  на юрид. ф-те Моск. ун-
та, где стал одним из лучших учеников Т.Н.Грановского, С.М.Соловьева,
К.Д.Кавелина, П.Г.Редкина и был оставлен при ун-те для подготовки к
проф. званию. В 1857 защитил магист. дис. и был оставлен при ун-те. С
сер. 50-х – один из лидеров либер.-западнич. крыла в рус. общест. движ. В
1858-61 Ч. находится в научной командировке в Европе (Англия, Италия,
Германия, Франция) с целью подготовки к проф. деятельности. Встречи в
Лондоне с А.И.Герценом в 1858, когда Ч. попытался убедить «Искандера»
в необходимости изменить направление пропаганды «Вольной русской ти-
пографии», закончились разрывом их отношений. К этому времени у Ч.
складывается концепция рус. ист. Осн. его идея – главенствующая роль го-
сударства в истории России. В 1861-68 – экстраорд. проф. по каф. гос. пра-
ва Моск. ун-та. Разработанная Ч. программа преобразования России «свер-
ху» встретила поддержку А.М.Горчакова, оказывавшего большое влияние
на Александра II. В 1863-65 Ч. преподавал курс гос. права наследнику пре-
стола Николаю Александровичу. Его Ч. сопровождал в 1864-65 в путеше-
ствии по Зап. Европе, где наследник заболел и умер весной 1865. В 1866
защитил докт. дис. В нач. 1868 Ч. вместе с гр. проф. вышел в отставку в
знак протеста против нарушения университетским руководством правил
избр. по конкурсу. Ч. посвятил себя общест. деятельности в Тамбовском
земстве, в котором он проработал в течение 20 лет. В 1882-83 занимал вы-
борную должность Московского городского головы. В июне 1883 был уво-
лен по распоряжению Александра III за речь, произнесенную им во время
коронационных торжеств 16 мая, которая была истолкована как требова-
ние конституции. Одновременно Ч. занимался наукой, написал труды,
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имевшие важное значение в развитии рус. либерализма. В своей совокуп-
ности соч. Ч. заложили основы полит. науки, построенной на филос. мето-
дологии и конкретном анализе основных видов европ. государствоведения
и права. Признанием научных заслуг ученого было его избрание в 1893
почетным чл. СПб. АН. В.С.Соловьев писал о нем: «Б.Н.Чичерин пред-
ставляется мне самым многосторонне образованным, многознающим из
всех русских, а может быть, и европейских ученых настоящего времени».

Дис.: Областные учреждения России в ХV веке. М., 1856. 604 с. (Магист. дис., в
1857 при Моск. ун-те); О народном представительстве. М., 1866. (Докт. дис.).

Соч.: Об аристократии, в особенности русской: Письмо из России // Голоса из
России. Лондон, 1857. Кн.3. Отд. изд.: Лейпциг, 1874; Опыты по истории русского пра-
ва. М., 1858; Очерки Англии и Франции. М., 1858; Несколько современных вопросов.
М., 1862; История политических учений. В 5 ч. М., 1869-1902. Ч.1. Древность и средние
века. М., 1869; Ч.2. Новое время. М., 1872; Ч.3. Новое время (продолжение). М., 1874;
Ч.4. ХIХ век. М., 1877; Ч.5. ХIХ век (продолжение). М., 1902; Русский дилетантизм и
общинное землевладение. М., 1878. (Соавтор В.И.Герье); Конституционный вопрос в
России, 1878; Немецкие социалисты. М., 1878; Наука и религия. М., 1879; М., 1901; М.,
1999; Мистицизм в науке. М., 1880; Задачи нового царствования. 1881; Положительная
философия и единство науки. М., 1882; Собственность и государство. В 2 ч. М., 1882-
1883; Положительная философия и единство науки. М., 1892; Основания логики и ме-
тафизики. М., 1894; Курс государственных наук. В 3 ч. М., 1894-1898. Ч.1. Общее госу-
дарственное право. М., 1894. Ч.2. Социология. М., 1896. Ч.3. Политика. М., 1898; Поли-
тические мыслители древности и нового мира. В 2 вып. М., 1897-1898; О народном
представительстве. 2 изд. М., 1899; Философия права. М., 1900; Россия накануне два-
дцатого столетия. Берлин, 1900; Берлин, 1901; Вопросы политики. М., 1903; Вопросы
философии. М., 1904; Система химических элементов. Закон образования химических
элементов. М., 1911; Воспоминания. В 4 вып. М., 1929-1934. Вып.1. Москва сороковых
годов. М., 1929; Вып.2. Московский университет. 1861-1868. М., 1929; Вып.3. Путеше-
ствие за границу. М., 1932; Вып.4. Земство и Московская дума. М., 1934; Воспомина-
ния. Москва сороковых годов. М., 1991; М., 1997; Философия права. СПб., 1998; Из-
бранные труды. СПб., 1998; Политические мыслители древности и нового мира. СПб.,
1999.

Лит.: Коркунов Н.М. Чичерин // Коркунов Н.М. История философии права.
СПб., 1898. С.402-417; Струве П.Б. На разные темы: Сб. статей. СПб., 1902; Шереметев
П.С. Памяти Б.Н.Чичерина. М., 1904; Трубецкой Е.Н. Б.Н.Чичерин как поборник прав-
ды в праве // ВП. 1904. №3; Новгородцев П.И. Б.Н.Чичерин. М., 1905; Зорькин В.Д. Из
истории буржуазно-политической мысли России второй половины ХIХ – начала ХХ в.:
Б.Н.Чичерин. М., 1975; Секиринский С.С., Филиппова Т.А. Родословная российской
свободы. М., 1993; Искра Л.М. Б.Н. Чичерин о политике, государстве и истории. Воро-
неж, 1995; Кизельштейн Г.Б. Б.Н.Чичерин // ВИ. 1997. № 4; История русской правовой
мысли. Биографии, документы, публикации. М., 1998; Мощелков Е.Н. Чичерин – один
из основоположников политической науки в России // ВМУ-ПН. 1998. № 2; Виноградов
В.Д. «Социология» и «Политика» Б.Н.Чичерина // Социс. 1999. № 1; Кокорев А.С. Со-
циологическое наследие Б.Н.Чичерина // Социс. 2004. № 8; Киреева Р.А. Государствен-
ная школа: историческая концепция К.Д.Кавелина и Б.Н.Чичерина. М., 2004.

ЧУЛКОВ Михаил Дмитриевич (ок. 1743, М. – 24.10.1792, М.), исто-
рик, экономист, литератор. Выходец из «солдатских детей». Некоторое
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время учился в Моск. ун-те. Был на гос. службе, надворный советник и
секретарь Сената (1790), выслужил в 1779 потомственное дворянство. Вел
активную лит. деятельность.

Соч.: Историческое описание российской коммерции. В 7 т. СПб., 1781-1788;
Словарь юридический, или Свод российских узаконений. В 5 ч. 1792-1795.

Лит.: Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР. М., 1959. Т.1. С. 247-
251; История рус. экономической мысли. Т.1. Ч.1. М., 1955. С. 490-518.

ШАЛЛАНД Лев Адамирович (1868, СПб. – 1919, Ростов н/Д), ма-
гистр междунар. права, доктор права. Оконч. курс в СПб. ун-те. Работал в
Женевском и Гейдельбергском ун-тах. Получил степень докт. философии
Гейдельбергского ун-та. Сдав экзамен на степень магистра междунар. пра-
ва, служил в МФ, потом в МЮ. В 1903 получил степень магистра между-
нар. права. Состоял проф. гос. права в Юрьевском ун-те.

Дис.: Юридическая природа территориального верховенства. Историко-догмати-
ческое исследование. Т.1. СПб., 1903. 318 с. (Магист. дис. по междунар. праву, СПб.
ун-т); Иммунитет народного представительства. Юридическое исследование. Т.1-2.
Юрьев, 1911-1913.  Т.1. Часть историческая.  1911. 375 с.  Т.2.  Часть догматическая.
1913. 498 с. (Докт. дис., СПб. ун-т, в 1913 г.).

Соч.: Das Prinzip der Minoritatenvertretung und die Proportionalwahl. СПб., 1894;
Вопросы избирательного права. Вып. 1-2, СПб., 1905; Принцип невыдачи собственных
подданных // Журнал Юридического Общества. 1896. №10; Каботажное судоходство в
России // Экономическое Обозрение. 1898. №8; Международно-правовое отношение //
ВП. 1900. №8; Aus der jungsten Kassationspraxis des Russischen Senats in Fragen des inter-
nationalen Privatrechts // Zeitschrift f. intern. Privatund off. Recht. XIII; отчеты о движении
русского законодательства за 1896-1901 годы в «Annuaire de legislation etrangere»; Кон-
ституционные гарантии // Конституционное государство. 2 изд. СПб., 1906.

ШЕВЫРЕВ Степан Петрович (18.10.1806, Саратов – 8.5.1864, Па-
риж), лит. критик, поэт и публицист. Академик СПб. АН (с 1852). Из дво-
рян. В 1822 оконч. благородный пансион при Моск. ун-те. С 1823 состоял
на службе в моск. архиве Коллегии иностр. дел, входил в кружок т.н. «ар-
хивных юношей», позже составивших костяк «Общества любомудрия». В
1827 участвовал в создании ж. «Моск. вестник». В 1829-32 в качестве учи-
теля сына княгини З.А.Волконской жил в Италии, где все свободное время
посвятил изучению европ. яз., классич. филологии и ист. искусств. После
возвращения в Россию Ш. по приглашению С.С.Уварова стал преподава-
телем рус. словесности в Моск. ун-те (1832-57), с 1837 – проф, 1847 зав.
каф. ист. рус. словесности, с 1852 академик. Все эти годы активно зани-
мался публицистич. деятельностью, его критич. ст. печатались в «Москов-
ском вестнике» (1827-31), «Московском наблюдателе» (1835-39), «Моск-
витянине» (1841-56). С 1841 Ш. вместе с историком М.П.Погодиным воз-
главил ж. «Москвитянин», стал одним из активных сторонников теории
«официальной народности» Уварова, вел борьбу с революц.-демократич.
идеями западников, особенно часто выступал против В.Г.Белинского. Раз-
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делял многие положения славянофильской концепции. В 1860 уехал в Ев-
ропу, читал лекции по ист. рус. лит. во Флоренции (1861) и Париже (1862).

Дис.: Данте и его век. (Магист. дис., 1834); Теория поэзии в историческом раз-
витии у древних и новых народов. М., 1836. (Докт. дис.).

Соч.: История русской словесности, преимущественно древней. М., 1846-1860.
Т.1. ч. 1-4; Стихотворения. Л., 1939.

Лит.: Погодин М. Воспоминание о С.П.Шевыреве // ЖМНП.  №2. 1869. С.395-
452; Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972; Манн Ю.В. Русская
философская эстетика. М., 1969; Абрамов А.И. Шевырев // История эстетической мыс-
ли. М., 1986. Т.3.

ШЕЛГУНОВ Николай Васильевич (22.11.1824, СПб. – 12.4.1891,
СПб.), публицист, лит. критик, революц. деятель. Род. в семье обедневше-
го дворянина. Ранняя смерть отца и бедственное материальное положение
семьи заставили отдать Ш. в возрасте 5 лет на воспит. в Александровский
кадетский корпус. Затем он был направлен на учебу в Лесной ин-т, кото-
рый окончил с отличием в 1841. До 1851 служил по лесному ведомству ле-
соустроителем, лесничим, ревизором, много ездил по России. В 1851 воз-
вратился в СПб. для продолжения службы в лесном департаменте. Увлекся
соц.-демократич. идеями. В 1856-57 Ш. находился в научной командиров-
ке за границей для подготовки к проф. званию. Там он  познакомился с
А.И.Герценом и его соч. Вернувшись в Россию, стал проф. Лесного ин-та,
автором многих научных ст. по лесоводству. С 1859 сотрудничал в демо-
кратич. ж. Становится на позиции полит. радикализма. В 1862 вышел в от-
ставку в чине полковника и полностью посвятил себя лит. деятельности.
Отзывался на остро поставленные в 60-х вопросы соц.-полит. обновления
рус. жизни на демократич. началах. Ш. арестовывался в 1862 и 1863, был
заключен в Петропавловскую крепость, затем в 1864 лишен права на пен-
сию и ношения мундира, сослан в Вологодскую губ. 13 лет провел в ссыл-
ке. С 1877 получил право проживать в столицах. После запрещения ж.
«Дело», редактором которого в 1880-82 был Ш., он выслан в смоленскую
деревню, где написал свои  известные «Воспоминания». С 1885 сотрудник
ж. «Русская мысль». Умер в результате тяжелой болезни. Гл. своей задачей
Ш. считал создание социальной теории, которая могла бы служить преоб-
разованию общества на «справедливых основах».

Соч.: Рабочий пролетариат в Англии и во Франции, 1861; Земля и органическая
жизнь, 1863; Социально-экономический фатализм, 1868; Фатализм исторического про-
гресса, 1872; Письма о воспитании, 1872-1873; Очерки русской жизни. СПб., 1895; Соч.
В 2 т. СПб., 1895; Соч. 3 изд. В 3 т. СПб.,  1904;  Избр.  лит.-критич.  статьи. М.-Л.,
1928; Избр. пед. соч. М., 1954; Воспоминания (в соавт.). В 2 т. М., 1967. Т.1; Шестиде-
сятники. М., 1984.

Лит.: Пеунова М.Н. Общественно-политические и философские взгляды Н.В.
Шелгунова. М., 1954; Маслин А.Н. Материализм и революционно-демократическая
идеология в России в 60-х гг. ХIХ в. М., 1960; Слабкий А.С. Мировоззрение Н.В. Шел-
гунова. М., 1960; Есин Б.И. Н.В.Шелгунов. М., 1977; Пеунова М.Н. Этика
Н.В.Шелгунова. М., 1978.
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ШЕРШЕНЕВИЧ Гавриил (Габриэль) Феликсович  (1.1.1863, Хер-
сонская губ. – 31.8.1912, М.), правовед, социолог, философ. Род. в дворян-
ской польской семье. В 1885 окон. юрид. ф-т Казанского ун-та со степенью
кандидата прав. В том же году его оставляют для приготовления  к проф.
званию по каф. торгового права. В 1887 Ш. сдает магист. экзамен. В 1888
защищает магист. дис. и начинает преподавать в качестве приват-доцента
по каф. торгового права. По защите в 1892 докт. дис. Ш. утверждается экс-
траорд. (с 3 марта 1895 орд.) проф. Казанского ун-та по каф. торгового
права  и торгового судопроизводства. С 1896 Ш. работает на каф. гражд.
права и судопроизводства. Преподавательская деятельность Ш. в Казани
продолжается до конца 1905. Ш. был избран в 1-ю ГД от партии кадетов.
После роспуска ГД он подписал Выборгское воззвание, из-за чего был
подвергнут недолгому тюремному заключ. в Таганской тюрьме в Москве.
В 1906-11 Ш. вел преподават. деятельность в Моск. ун-те. В 1911 Ш. в
знак протеста порывает с Моск. ун-том, но продолжает работать в Моск.
коммерч. ин-те и в Моск. народном ун-те А.Л.Шанявского. На этот раз его
преподавательская деятельность длится около года.

Дис.: Система торговых действий: Критика основных понятий торгового права.
Казань, 1888. (Магист. дис., Моск. ун-т); Авторское право на литературные произведе-
ния. Казань, 1891. 321 с. (Докт. дис., в 1892).

Соч.: Курс торгового права. Казань, 1888-1889, 4 изд. В 4 т. СПб., 1908-1912;
Учение о несостоятельности. Исследование. Казань, 1890; Экономическое обоснование
авторского права. Казань, 1890; Наука гражданского права в России. Казань, 1893;
Учебник русского гражданского права. М., 1894, 11 изд. М., 1916, М., 1995; Определе-
ние понятия о праве. Казань, 1896; О порядке приобретения ученых степеней. Казань,
1897; О чувстве законности. Казань, 1897; Очерки по истории кодификации граждан-
ского права. В 3 вып. Казань, 1897-1899; История кодификации гражданского права в
России. Казань, 1898; Задачи и методы гражданского правоведения. Казань, 1898;
Учебник торгового права. Казань, 1899, 7 изд. М., 1914; М., 1994; Курс гражданского
права. Т.1. Вып.1-2. Казань, 1901-1902; История философии права. В 4 вып. Казань,
1904-1905; 2-е изд. СПб., 1907, СПб., 2001; Конституционная монархия. М., 1906; Про-
грамма партии Народной свободы (Конституционно-демократической) в общедоступ-
ном изложении. М., 1906; Ответственность министров. Симферополь, 1906; Аграрный
вопрос. М., 1906; Общее учение о праве и государстве. М., 1908; М., 1911; Философия
права. Т.I. Часть теоретическая. Вып.1-4. М., 1910-1912; Рига, 1924; Вексельное право.
Лекции. СПб., 1909; Социология. М., 1910; Общая теория права. В 4 вып. М., 1910-
1912; Рига, 1924; В 2 т. М., 1995.

Лит.: Протоколы Казанского Юридического Общества. Казань, 1899-1904; Ва-
сильев А.В. Памяти Г.Ф.Шершеневича. Казань, 1912; Грин И.В. Шершеневич и его
труды: Критические заметки. Николаев, 1912; Пергамент М.Я. Памяти двух русских
цивилистов: Энгельман и Шершеневич. СПб., 1912; Памяти профессора Габриэля Фе-
ликсовича Шершеневича. Сб. ст. по гражданскому и торговому праву. М., 1915 (здесь
содержится полный библиографический указатель работ Ш.); Винавер М.
Г.Ф.Шершеневич. Пг., 1916; Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М.,
1978.
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ШИШКОВ Александр Семенович (1754-1841), гос. деятель, фило-
лог, писатель, член Рос. АН (с 1796). Оконч. Морской кадетский корпус.
Долгое время служил во флоте, дослужился до чина вице-адмирала. В на-
чале ХIХ в. проявил себя как идеолог крайне правого дворянского консер-
ватизма, изложил свое полит. кредо в «Рассуждениях о старом и новом
слоге российского языка» (1803) и «Рассуждениях о любви к Отечеству»
(1811). В апр. 1812 назначен вместо М.М.Сперанского гос. секр. (до 1814).
В 1813-41 – президент Рос. АН. В 1824-28 – министр народного просвеще-
ния, последовательно проводил в жизнь идею сословного образования.
Член Верховного суда над декабристами, инициатор издания крайне реак-
ционного цензурного устава 1826, названного его современниками «чу-
гунным».

Соч.: Рассуждения о любви к Отечеству. СПб., 1812; Записки, мнения и пере-
писка адмирала А.С.Шишкова. Т.1. Берлин; Прага, 1870.

ШНЕЙДЕР Яков Иванович (годы жизни не известны), выходец из
Германии, проф. Моск. ун-та. В 1782-88 читал курсы по ист. римского пра-
ва, основам положит. законоведения и рус. праву. О деятельности после
1788 сведения отсутствуют.

Соч.: Рассуждения на Монтескиеву книгу о разуме законов, или Уроки всеоб-
щей юриспруденции, преподаваемые в императорском Московском университете. М.:
Университетская типография у Н.Новикова, 1782.

ШПАКОВ Алексей Яковлевич (1868-?), доктор права. Окончил курс
на юрид. ф-те Киевского ун-та. Занимал в Новорос. ун-те каф. ист. рус.
права; читал лекции по гос. праву на Одесских высш. женских курсах.

Дис.: Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государ-
стве от Флорентийской унии до учреждения патриаршества. Ч.1. Киев, 1904. 273 с.
(Магист. дис., Киевск. ун-т); Государство и церковь в их взаимных отношениях в Мос-
ковском государстве. Царствование Федора Ивановича. Борис Федорович Годунов. Уч-
реждение патриаршества в России. Одесса, 1912. 599 с. (Докт. дис., Новорос. ун-т).

Соч.: Стоглав. Его значение для историка русского права. Киев, 1903; Стоглав.
К вопросу об официальном или неофициальном происхождении этого памятника //
Сборник статей по истории права, посвященный М.Ф.Владимирскому-Буданову. Киев,
1904.

ШПИЛЕВСКИЙ С.М., доктор права.
Дис.: Союз родственной защиты у древних германцев и славян. Казань, 1866.

247 с. (Магист. дис., Моск. ун-т); Семейные власти у древних славян и германцев. Ка-
зань, 1869. 400 с. (Докт. дис., Моск. ун-т, в 1870 г.).

ШПИЛЕВСКИЙ Михаил Михайлович (1837 – 13.12.1883), докт.
права, проф. Новорос. ун-та по каф. полиц. права. 18 июня 1859 оконч.
курс на юрид. ф-те Моск. ун-та со степенью кандидата; был проф. римско-
го права в Новорос. ун-те. С 1 сент. 1862 по 1 окт. 1869 преподавал по
вольному найму в школе межевых топографов. 28 сент. 1864 был опреде-
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лен преподавателем ист. в Николаевский сиротский ин-т Моск. воспит.
дома. С 1 марта 1865 по 1 окт. 1869 был преподавателем по найму в Кон-
стантиновском межевом ин-те. С 9 сент. 1869 назначен и.д. доцента по
каф. полиц. права в Новорос. ун-те. 17 мая 1871 защитил магист. дис. в
Новорс. ун-те и 31 мая 1871 утвержден в степени магистра. В 1875 защи-
тил в Моск. ун-те докт. дис. и 31 мая 1875 утвержден по каф. полиц. права
эксраорд. проф., с 19 янв. 1876 – орд. проф. Секр. юрид. ф-та с 8 апр. 1880
по 1 окт. 1883.

Дис.: Политика народонаселения в царствование Екатерины II.  Ч.1. Одесса,
1871. 178 с. (Магист. дис., Новорос. ун-т); Полицейское право как самостоятельная от-
расль правоведения. Одесса, 1875. 200 с. (Докт. дис., Моск. ун-т).

Соч.: Диспут академика Погодина и профессора Костомарова о начале Руси //
Иллюстрация. 1860. Т. V. №113; Материалы для истории народного продовольствия в
России // Приложение к Запискам Императорского Новороссийского университета.
1874. Т. XIV.

Лит.: Маркевич. 25-летие Императорского Новороссийского университета.
Одесса, 1890. С.538; Русский биографический словарь. Шебанов – Шютц. М., 1999.
С.376-377.

ШТОРХ Андрей Карлович (18.2.1766, Рига – 1.11.1835, СПб.), эко-
номист, историк и библиограф. Учился в ун-тах Йены и Гейдельберга
(1784-87). По возвращении в Россию с 1788 преподавал ист. и словесность
в СПб. кадетском корпусе. С 1799 в течение 20 лет был наставником детей
имп. фамилии. Ш. 1-й академик СПб. АН по каф. политэкономии и стати-
стики (1804), с 1830 вице-президент АН. Создал самое полное, хотя и неза-
конченное, ист.-статистич. описание России конца ХVIII в. – важный ис-
точник для изучения населения и народного хозяйства страны. Автор
учебника политэкономии, получившего в начале ХIХ в. широкое призна-
ние.

Соч.: Статистический обзор наиболее достопримечательных культурных отно-
шений в наместничествах Государства Российского в таблицах. Рига, 1795 (на нем. яз.);
Историко-статистическая картина Государства Российского в конце ХVIII столетия.
Т.1-9. Рига–Лейпциг, 1797-1803 (на нем. яз.); Систематическое обозрение литературы в
России в течение пятилетия с 1801 по 1806 гг. В 2 ч. 1810-1811. (Соавтор:
Ф.П.Аделунг).

ЩАПОВ Афанасий Прокофьевич (5.10.1831, с. Анга Верхоленского
у. Иркутской губ. – 27.2.1876, Иркутск), историк и философ. Обучался в
Иркутской духовной семинарии. Окончил в 1856 Казанскую духовную
акад. со степенью бакалавра, защитив дис. по истории раскола. До 1860
преподавал в этой акад. рус. ист. В 1860-61 препод. на каф. рус. ист. Казан-
ского ун-та. В СПб. в 1861-64 сблизился с кругом Н.Г.Чернышевского, за-
нимался публицистич. деятельностью, подвергался арестам. Выслан на ро-
дину, с 1864 жил в Иркутске. Увлекшись естест. науками, применил «есте-
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ственно-научный» метод к своим исследованиям и стал рассматривать ис-
торию как «физиологический процесс».

Соч.: Русский раскол старообрядчества. Дис. 1858; Земство и раскол. СПб.,
1862. Вып.1; Исторические очерки народного миросозерцания и суеверия (православ-
ного и старообрядческого). В 2 ч. СПб., 1863; Общий взгляд на историю интеллекту-
ального развития в России, 1868; Исторические условия интеллектуального развития в
России, 1868; Естествознание и народная экономия. Казань, 1906; Соч. В 3 т. СПб.,
1906-1908; Собр. соч. Доп. том к изд. 1906-1908. Иркутск, 1937.

Лит.: Аристов Н.Я. А.П.Щапов (Жизнь и сочинения). СПб., 1883; Корбут М.К.
А.П.Щапов как родонач. материалистического понимания русской истории. Казань,
1928; Кабанов П.И. Общественно-политические и исторические взгляды А.П.Щапова.
М., 1954; Маджаров А.С. Афанасий Щапов. Иркутск, 1992; «История России» А.П.
Щапова и история России: Первые Щаповские чтения. Иркутск, 2001.

ЩЕГЛОВ Владимир Георгиевич (1854, Тамбовская губ. – ?), доктор
права. Сын священника. Образование получил в Казанском ун-те. Состоял
проф. Демидовского юрид. лицея. За обширный труд «Гос. совет в России»
(I том, Ярославль, 1892; II том, 1895) получил степень докт. гос. права.
Принимал участие в «Юрид. Библиографии», издаваемой при Демидов-
ском юрид. лицее, и в «Общедоступной Библиотеке Правоведения» (изд. в
М. обществом распространения полезных книг).

Дис.: Характеристика современного социально-политического строя главней-
ших западноевропейских государств (Германия, Австрия, Франция и Англия).  Казань,
1883. 602 с. (Магист. дис., Казанск. ун-т, в 1884 г.); Государственный совет в России, в
особенности в царствование императора Александра I. Историко-юридическое иссле-
дование. Т.2. Вып.1. Ярославль, 1895. 519 с. (Докт. дис., Харьковск. ун-т, в 1896 г.).

Соч.: Право и нравственность в их взаимных желаниях. Ярославль, 1888; Граф
Л.Н.Толстой и Ф.Ницше. 1897; Положение и права женщины в семье и обществе в
древности, средние века и новое время; Гос. совет в России в первый век его образова-
ния и деятельности. 1903; Высшее учебное заведение в городе Ярославле имени Деми-
дова в первый век его образования и деятельности (6-го июня 1803-1903 г.).

ЩЕРБАТОВ Михаил Михайлович (22.7.1733, М. – 12.12.1790, М.),
князь, общест. и гос. деятель, историк и публицист. Принадлежал к знат-
ному древнерус. роду Рюриковичей. Получил разностороннее дом. образо-
вание, имел серьезную подготовку в гуманитарных науках, в естествозна-
нии и медицине. Щ. принял участие в масонском движении 50-80-х. В
1759-60 написал и опубл. ряд ст., в которых наметилась его соц.-полит.
доктрина: отрицание равенства людей, требование сильной гос. власти,
критика правительства с позиций вельможного дворянства. С детства за-
писанный в Семеновский полк, Щ. в чине капитана лейб-гвардии вышел в
отставку сразу после издания в 1762 «Манифеста о вольности дворян-
ской». Занимался лит. работой. Был деп. комиссии о сочинении проекта
Нового уложения (1767-68), где в острой полемике с представителями ку-
печества и крестьянства наиболее аргументированно представлял позиции
аристократов. В дальнейшем на гос. службе, участвует в работе ВЭО. В
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1768 служил в Комиссии по коммерции, в 1771 как спец.-историк, знаток
старинных фамилий был назначен герольдмейстером. В 1778 стал тайным
советником и президентом Камер-коллегии, в 1779 сенатором. Щ. пишет
первые 6 разделов энциклопедич. труда «Статистика в рассуждении Рос-
сии», в котором намечается программа комплексного описания географич.
положения, экономики, народонаселения, гос. устройства, культуры и
внеш. политики РИ. Являлся почетным чл. АН, имел официальное звание
историографа, открывшее ему гос. архивы. В 1784 издал утопич. роман
«Путешествие в землю Офирскую», получивший широкую известность. В
нем он нарисовал свой идеал монархич. государства. В 1788 вышел в от-
ставку. Написал целый ряд произведений оригинального характера на ис-
торическую и политико-правовую тематику. Щ. – оппозиционер дворян-
ско-консервативного направления, ревностно защищал сословные приви-
легии родовой аристократии. В конце 80-х Щ. написал соч. «О поврежде-
нии нравов в России», в котором резко обличал деятельность рос. монар-
хов, начиная с Петра I, особенно «славолюбие» Екатерины II. Герцен в
1858 опубл. этот труд Щ. в лондонском изд. «Колокола». Щ. последова-
тельно отстаивал и развивал свои взгляды в многотомной «Истории Росий-
ской от древнейших времен» (в 15 кн., доведена до 1610). Ввел в научный
оборот ценные летописные, актовые и др. многочисленные источники. В
соч. «Разные рассуждения о правлении» (при жизни не опубл.) Щ. старался
по возможности беспристрастно отнестись к различным формам правле-
ния. Оставил после себя уникальную библиотеку в 15 тыс. томов.

Соч.: «О повреждении нравов в России» кн. М.Щербатова и «Путешествие из
Петербурга в Москву» А.Радищева. Лондон, 1858; М., 1984. (Факсимильное воспроиз-
ведение издания 1858 г.); Соч. В 2 т. СПб., 1896-1898; История Российская от древней-
ших времен. В 7 т. СПб., 1901-1904; Неизданные соч. М., 1935.

Лит.: Мякотин В. Из истории русского общества: Этюды и очерки. СПб., 1902.
С. 112-183; Федосов И.А.  Из истории русской общественной мысли ХVIII столетия.
М.М.Щербатов. М., 1967; Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. М., 1986; Ковален-
ко В.И. М.М.Щербатов // ВМУ-ПН. 1999. №1.

ЭВЕРС Иоганн-Филипп-Густав [22.6(4.7).1781, дер. Амелунксене на
Везере в Вестфалии (Пруссия) – 8(20).11.1830, Юрьев], известный юрист-
историк, родонач. ист.-юрид. шк. в России. Из семьи зажиточного поселя-
нина. Первонач. образование получил под руководством сельского пасто-
ра, а в 1796 поступил в монастырскую школу в Гольцминдене Браун-
швейгской провинции. В 1799 Э. отправился в Геттинген изучать богосло-
вие. Занятия ист. богословия послужили толчком для изучения всеобщей
ист. Изучал в Геттингене ист. и юрид. науки под руководством
А.Г.Л.Геерена и А.Л.Шлёцера. От 1-го Э. воспринял интерес к изуч. гос.
строя и полит. ин-тов, а от 2-го впитал мастерство критич. анализа текста.
В 1803 Э. по совету Шлёцера отправился в Россию, где нашел 2-е отечест-
во. В Дерпте Э. был сначала дом. учителем. В 1806 Э. публикует ст. «О
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происхождении Рус. государства». В 1808 во время поездки в Москву Э.
знакомится с Н.М.Карамзиным. В сер. 1808 Э. обратился к президенту АН
А.П. Новосильцеву с просьбой рассмотреть его исслед. по древней ист.
России «О происхождении Русского государства. Опыт изучения его исто-
рии по источникам» и «Об источниках Правды Ярославичей». Главное
знач. этих работ Э. заключалось в том, что он выступил против норман-
ской теории Шлёцера. 25 янв. 1809 Э. избран чл.-корр. СПб. АН (с 20 дек.
1826 – почетный чл. АН). С 1 янв. 1810 Э. работал в Дерптском ун-те проф.
на каф. ист., статистики и географии России. Кроме того, он вел курсы
средней и новой всеобщей истории, современного положения, статистики,
гос. устройства и управления европ. государств. В том же году Э. избира-
ется деканом филол. ф-та. В 1816 Э. вторично избрали деканом филол. ф-
та, а также он был избран проректором для решения дела о незаконном
присуждении докторских дипломов. С 15 мая 1818 Э. занял пост ректора и
переизбирался на него вплоть до самой смерти. В 1826 Э. занял каф. гос.
народного права и политики. В 1813-26 занимал еще другие кафедры. Его
взгляд на характер начальной рус. ист. имел громадное значение в нашей
историографии. Он был родонач. теории родового быта, хотя эта теория у
него не имела еще законченного вида. Его работа: «Das alteste Recht der
Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung dargestellt» (1826) не законче-
на, но все-таки ею он первый дал идею, связавшую разрозненный до него
юрид. материал. В последние годы жизни Э. тяжело болел.

Соч.: Vom Ursprunge des russischen Staats – О происхождении Русского государ-
ства; Ueber die Quellen der Jaroslawischen Prawda – Об источниках Правды Ярославичей
(1808); Kritische Vorarbeiten zur Geschichte der Russen – Предварительные критические
исследования по истории России. В 2 т. (1814); Geschichte der Russen – История руссов.
Опыт справочника. Первая часть. С древнейших времен до единодержавия Петра Ве-
ликого (1816); Предварительныя критическия исследования Густава Эверса для Рос-
сийской истории. Пер. М.П.Погодина. М., 1825-1826. Т.1-2; Древнейшее русское право
в историческом его раскрытии. Пер. И.Платонова с изд. 1826 г. СПб., 1835.

Лит.: Иконников В.С. Скептическая школа в русской историографии и ее про-
тивники. Киев, 1871; Дьяконов Т. Эверс И.Ф.Г. // Биографический словарь профессоров
и преподавателей императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за
сто лет его существования (1802-1902). Юрьев, 1903. Т.2; Нечкина М.В. Густав Эверс //
Русская историческая литература в классовом освещении. Сб. статей под ред.
М.Н.Покровского. М., 1927. Т.1; Шевцов В.И. Густав Эверс и русская историография //
ВИ. 1975. №3; Шикло А.Е. Он заставил думать над русскою историею: И.Ф.Г.Эверс //
Историки России. ХVII – начало ХХ века. М., 1996.

ЭНГЕЛЬ Евгений (Генрих) Александрович (5.5.1878 – дата смерти
точно не установлена: по одним данным – 1932, по др. 1942), социолог.
Род. в семье подданого Пруссии. Обуч. в Тифлисской гимназии. В 1905
оконч. СПб. ун-т по естест. отд. и юрид. ф-ту. Входил в студенч. соц.-
демократич. организацию, но позже отошел от активной революц. дея-
тельности. Работал преподават. в частных учеб. завед. столицы. После окт.
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1917 – проф. Пг. ун-та, а затем и Пг. с/х ин-та. Автор 1-го учебника «Соци-
ология» для сред. школы. Руководил ф-том общест. наук Л. ун-та. Первый
пред. президиума Научного общества марксистов (1920-25). В нач. 30-х
проф. Л. ин-та молочной промышленности. Предполагается, что репресси-
рован в числе др. представителей школы А.В.Чаянова.

Соч.: Очерк теории общества и права. СПб., 1910; Право и власть. Введение в
законоведение. В 2 ч. Пг., 1915; Государство и формы его строя. Пг., 1919; Социология.
Краткий курс средней школы. Пг., 1919; Очерки материалистической социологии. М.-
Пг., 1923.

ЮЖАКОВ Сергей Николаевич (17.12.1849, Вознесенск, Херсонская
губ. – 29.11.1910, СПб.), публицист, экономист, социолог, либеральный
народник. Род. в семье генерала. С 1865 учился на ист.-филол. ф-те Ново-
рос. (г. Одесса) ун-та, участвовал в студенч. движ. С 1868 публ. ст. в газ. и
ж. В 1876-79 работает в ред. «Одесского вестника». В 70-е сблизился с ре-
волюц. народниками. В июне 1879 как политически неблагонадежный был
выслан в Красноярск под надзор полиции. В 1882 вернулся в Одессу. Ю.
был членом редколлегии ж. «Северный вестник» (1885-89) и «Русское бо-
гатство» (1894-98). Под ред. Ю. и П.Н.Милютина вышла «Большая энцик-
лопедия» товарищества «Просвещение» (Т. 1-22. Лейпциг; Вена; СПб.,
1900-1909.

Соч.: Социологические этюды. Т.1-2. СПб., 1891-1896; Сперанский. Его жизнь и
общественная деятельность. СПб., 1892; Вопросы экономического развития в России //
Русское богатство. 1893. №11,12; Жан-Жак Руссо. Его жизнь и литературная деятель-
ность. СПб., 1894; Любовь и счастье в произведениях Пушкина. Одесса, 1895; Вопросы
просвещения. Публицистические опыты. СПб., 1897; Памяти В.В.Лесевича // Русское
богатство. 1905. № 11, 12; Аграрный вопрос в России. 2-е изд. СПб., 1917.

ЯВОРСКИЙ Стефан (в миру Семен Иванович) (1658, местечко Явор
в Галиции – 27.11.1722, М.), церковный деятель, проповедник, публицист,
поэт. Род. в небогатой дворянской православной семье. Получил нач. дом.
образование. В 1673-84 обуч. в Киево-Могилянской духовной  коллегии.
Продолжив богословское образование в лучших учеб. завед. Королевства
Польского (иезуитских коллегиях Львова, Вильны, Люблина, Познани), Я.
был вынужден отречься от православия и перейти в униатство. Возглавив
церковное общество «Конгрегация пресвятой девы» в г. Вильно, Я. всту-
пил в конфликт с церковными  верхами и порвал с католицизмом. В 1687
вернулся в Киев, публично отрекся от унии, был возвращен в лоно право-
славной церкви и принял монашество (в 1689 под именем Стефана). Стал
преподавателем Киево-Могилянской коллегии, читал лекции по поэтике,
риторике, философии, теологии; писал стихи, был талантливым проповед-
ником, входил в состав различных посольств, приезжавших в Россию, где
стал хорошо известен. Прочитав надгробную проповедь на похоронах пол-
ководца А.С.Шеина, понравился Петру I, решившему сделать одаренного
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монаха своим пом. В 1700 Я. был назначен рязанским и муромским митро-
политом, а после смерти патриарха Андриана Петр I поручил Я. выполнять
обязанности местоблюстителя патриаршего престола. Активный участник
общест.-полит. жизни страны, Я. в проповедях обосновывал и поддержи-
вал реформы в армии и на флоте, приветствовал строительство дорог и ка-
налов, развитие промышленности, расширение торговли. В 1701 Я. был
назначен президентом Славяно-греко-латинской акад. и провел реоргани-
зацию этого учеб. завед. по образцу западноевроп. ун-тов. При акад. им
был создан театр. Я. принимал участие в работе Моск. типографии, был
одним из издателей научных словарей, учеб. пособий, автором вступит. ст.
и примеч. к церковным книгам. Однако Я. не принял политику Петра I по
отношению к церкви. В 1712 во время проповеди в честь имени царевича
Алексея Петровича подверг резкой критике внешнюю и внутр. политику
Петра I. Сенат счел это выступление возмутительным и запретил место-
блюстителю выступать с публичными проповедями. В написанном в 1718
сочинении «Камень веры» отстаивал «чистоту» православия и обосновал
догматич. систему православной веры, одновременно оспаривал протес-
тантские «прелести». Соч. было опубл. только в 1728 и неоднократно пе-
реизд. в 18-19 вв. Использовав авторитет Я. в консервативных кругах рус.
общества и убедив его подписать «Духовный регламент» Ф.Прокоповича,
обосновавший и узаконивший идею замены патриаршей формы церковно-
го управления синодальной, Петр I в 1721 назначил Я. пред. Синода. Тяго-
тящийся этой должностью и тяжелобольной, Я. вскоре умер. В силу про-
тиворечивости воззрений Я. его наследие использовали как сторонники
религ.-идеологич. направления, так и сторонники европеизации России.
Его лит. произвед. послужили одним из источников филос. воззрений сла-
вянофилов; теологические труды оказали влияние на деятелей Рус. право-
славной церкви.

Соч.: Камень веры. Ч.1-3. М., 1843.
Лит.: Самарин Ю.Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Соч. Т.5. М.,

1880; Морев И.В. «Камень веры» митрополита Стефана Яворского. СПб., 1904; Коро-
лев А.Л. Стефан Яворский // Рус. биогр. словарь: Смеловский – Суворин. СПб., 1909. С.
413-422; Захара И.С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже ХVII –
ХVIII вв. (Стефан Яворский). Киев, 1982.

ЯРОШ К.Н., доктор права.
Дис.: История идеи естественного права. Ч.1. Естественное право у греков и

римлян. СПб., 1881. 276 с. (Магист. дис., Харьковск. ун-т); Иеремия Бентам, его отно-
шение к учению о естественном праве. Харьков, 1886. 130 с. (Докт. дис., Киевск. ун-т).

ЯЩЕНКО Александр Семенович (24.2.1877, Ставрополь – 10.6.
1934, Берлин), доктор права, философ. Поступил на математич. ф-т Моск.
ун-та, перевелся на юрид. ф-т, который окончил в 1900. Оставлен при ун-
те на каф. междунар. права для подготовки к проф. званию. В 1905 коман-
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дирован ун-том на 2 года за границу для завершения магист. дис. В период
загранич. командировки перевел на рус. яз. труды по конституц. праву
В.Вильсона, В.Орландо, Л.Дюги. В 1905-08 эти переводы появились в Рос-
сии и привлекли внимание общественности в условиях, когда Россия нача-
ла движение к конституц. монархии. С 1907 приват-доцент Моск. ун-та, с
1909 – экстраорд. проф. Юрьевского ун-та по каф. энц. и ист. филос. права.
С 1913 проф. СПб. ун-та. Позже, живя в Берлине, он укажет, что в России
им оставлены две ненапеч. работы: «Демократическая проблема. Фило-
софско-юридическое исследование о природе власти» (около 20 печ. лис-
тов) и «Русская библиография по философии и религии с начала письмен-
ности и по наши дни» (ок. 100 печ. листов). В 1917-18 он был проф. Перм-
ского ун-та. Получив «научную командировку» от этого ун-та и прибыв в
составе 1-й сов. делегации в Берлин – в качестве эксперта по междунар.
праву – он отказался вернуться в Сов. Россию. Я. стал основателем и ред.
крупнейш. ж. нач. 20-х – «Русская книга». С осени 1924 – орд. проф. юрид.
ф-та Каунасского ун-та, зав. каф. междунар. права. С нач. 30-х возвратился
в Берлин.

Дис.: Международный федерализм. Идея юридической организации человечест-
ва в политических учениях до конца ХVIII века. М., 1908. 411 с. (Магист. дис. по меж-
дунар. праву, Моск. ун-т); Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и
государства. Юрьев, 1912. 851 с. (Докт. дис. по междунар. праву, Моск. ун-т, в 1913 г.).

Соч.: Социализм и интернационализм. 1907; Международный федерализм. Идея
юридической организации человечества в политических учениях до конца ХVIII в. //
Уч. зап. Имп. Моск. ун-та, юрид. ф-та. Вып. 32. М., 1909; Новая теория гос. права.
СПб., 1911; Социальные задачи международного права. СПб., 1911; Теория федерализ-
ма. Опыт синтетической теории права и государства. Юрьев, 1912; Политические уче-
ния в Англии в ХVIII веке и в начале ХIХ века. М., 1912; Синтетическая точка зрения в
юридических теориях. СПб., 1912; Философия права Соловьева. СПб., 1912; Роль Рос-
сии в сближении Востока и Запада. 1912; Русская библиография по истории древней
философии. Юрьев, 1915; Какие национальные требования справедливы? Пг., 1917; Что
такое федеративная республика и желательна ли она для России? М., 1917.

Лит.: Альбов А.П. А.С.Ященко. Вступительная статья // Философия права Вл.
Соловьева. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства.
СПб., 1999.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(«Проблемы идеализма». «Вехи». «Из глубины». «Исход к Востоку»)

«ПРОБЛЕМЫ ИДЕАЛИЗМА» (1902), сб. ст. 12-ти авторов под
общей ред. П.И.Новгородцева появился в кон. 1902 под эгидой Моск. пси-
хологич. общества. Его выход связан с началом полит. организации рус.
либерализма (создание в 1901 «Союза освобождения» – прообраза партии
конституционных демократов), теоретическое обоснование которого и
стало задачей сб. Особое общест. значение сб. придало участие в нем «ле-
гальных марксистов», недавних социал-демократов – Н.А.Бердяева,
С.Н.Булгакова, П.Б.Струве и С.Л.Франка. В ст. сб. идеализм рассматривал-
ся и в обыденном понимании этого термина (как стремление к идеалу), и в
филос. значении (как противовес материализму и позитивизму). Гл. осо-
бенность сб. – утверждение логич. и жизненной связи идеализма и освобо-
дит. движения. Идеализм, писал Булгаков, «стремится выполнить относи-
тельно социального идеала ту службу, которую в марксизме служит ему
экономический материализм; является как бы фундаментом, подведенным
под старое здание» (Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму. СПб., 1903.



326

С. VI). Отсюда упор на абсолютной ценности личности как конечной цели
социального развития и регулятивного принципа этого развития. Эта уста-
новка позволяет говорить о сб.  как о цельном и едином произведении,
главной темой которого стала этическая проблема. Др. осн. идея сб. – о
возможности научного познания и регулирования социального процесса –
рассматривалась в плане ограничения  того и другого и отстаивания «не-
обходимого разнообразия запросов и задач человеческого духа, для кото-
рого наука есть лишь одна из сфер проявления» (с. VII). Своеобразной
преамбулой осн. содержания сб. можно считать ст. С.Н.Трубецкого «Чему
учит история философии» и С.А.Аскольдова «Философия и жизнь». Глав-
ные ст. сб. можно разделить на критические, пересматривающие некото-
рые основоположения материализма и позитивизма, и те, в которых дается
позитивная разработка осн. проблем сб. При известной условности этого
разделения, к первым можно отнести ст. Е.Н.Трубецкого «К характеристи-
ке учения Маркса и Энгельса о значении идей в истории»,
Б.А.Кистяковского «Русская социологическая школа и категория возмож-
ности при решении социально-этических проблем», А.С.Лаппо-
Данилевского «Основные принципы социологической доктрины О.Конта»,
а ко вторым – ст. Булгакова «Основные проблемы теории прогресса», Бер-
дяева «Этическая проблема в свете философского идеализма», Новгород-
цева «Нравственный идеализм в философии права», Франка «Фр.Ницше и
этика «любви к дальнему». Появление сб. вызвало большую критич. лит. С
одобрением отозвались о сб. православные публицисты, справедливо видя
в нем свидетельство поворота рус. интеллигенции к религии. Сб. сделался
заметным этапом в движении части рус. интеллигенции «от марксизма к
идеализму». Однако подлинное его значение выявилось позднее, в связи с
появлением сб. «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918). Предпринятая в сб.
попытка философско-идеалистич. обоснования либерализма стала первой в
создании особого мировоззрения, сочетавшего в практич.-полит. обл. ли-
беральный консерватизм, а в обл. философской – различные варианты ре-
лигиозной метафизики.

Лит.: Дживилегов А. Этический идеализм и общественные задачи // Русские ве-
домости. 1902. 24 дек.; Богданович А.И. Критические заметки: «Проблемы идеализма»
// Мир Божий. 1903. №2; Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму: Сб. статей, 1896-
1903. СПб., 1903; Ратнер М.Б. Проблемы идеализма в русской литературе: К вопросу о
смене общественного мировоззрения // Русское богатство. 1903. №8-10; Философов Д.
Проповедь идеализма // Новый путь. 1903. №10; Новгородцев П.И. О философском
движении наших дней // Новый путь. 1904. №10; Алев К. Возрождающийся идеализм в
миросозерцании русского образованного общества. СПб., 1906; Ермичев А.А. «Про-
блемы идеализма» // Русская философия:  Словарь / Под общ. ред. М.А. Маслина. М.,
1995. С.398-400; Колеров М.А. Не мир, но меч. СПб., 1996 (здесь освещена идейная и
организационная история сборника «Проблемы идеализма»); Плотников Н.С. Филосо-
фия «Проблем идеализма» // Проблемы идеализма. М., 2002.
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«ВЕХИ. Сборник статей о русской интеллигенции» (1909), кн. по-
священа оценке своеобразия миросозерцания рус. интеллигенции, ее от-
ношения к религии, философии, политике, культуре, праву, этике, вышла в
марте 1909. Ее авторами выступили: Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, М.О.Гер-
шензон, А.С.Изгоев, Б.А.Кистяковский, П.Б.Струве, С.Л.Франк. Инициа-
тором-сост., автором предисл. был Гершензон, разославший в нач. окт.
1908 письма-приглашения (авторский состав окончательно определился в
нояб. 1908). В теч. года вышло 5 изд. кн. Многие проблемы, поднятые в
сб., имеют самостоятельное философское значение и должны рассматри-
ваться в общем контексте рус. философии ХХ в. Философская линия «В.»
была продолжением 1-го коллективного манифеста рус. идеализма – кн.
«Проблемы идеализма» (1902), в которой участвовали четыре «веховца»
(Булгаков, Бердяев, Струве, Франк). Уже в «Проблемах идеализма» была
выражена мысль о неперспективности трансформации общества, не затра-
гивающей сферу морали и др. духовных ценностей. «В.» также переносят
акцент на анализ внутреннего духовного строя личности и ее религиозно-
нравственых ориентиров. Однако специфика «В.» состояла в том, что они
наметили отход от обозначенного в «Проблемах идеализма» синтезе инди-
видуальных и социально значимых ценностей, считая последние второсте-
пенными, временными. В качестве вечных идеалов были прняты метафи-
зически и религиозно понятые категории красоты, святости, истины и доб-
ра. В предисловии было подчеркнуто, что общей платформой авторов яв-
ляется «признание теоретического и практического первенства духовной
жизни над внешними формами общежития». Фундаментальным элементом
культуры «В.» считали христианскую религию. Их понимание христианст-
ва, однако, выходит за узкоконфессиональные рамки, поскольку сфера его
действия охватывает философию, искусство, мораль, право, политику.
Бердяев, Булгаков, Струве, Франк на многочисленных примерах раскрыли
феномен секуляризированной религии, показали функционирование пре-
вращенных и искаженных религиозных форм в идеях и действиях рус. со-
циалистов. Авторам «В.» принадлежала инициатива формирования нового
взгляда на историю рус. философии. Они выступили провозвестниками ре-
лигиозного возрождения ХХ в., поставив во главу угла ориентацию интел-
лигенции на обновленное православие, усматривая в нем основу будущего
социального и культурного развития России. В печати с марта 1909 по
февр. 1910 появилось 219 откликов. В 1909-1910 опубликованы 5 сб., в ко-
торых дебатировалась проблематика «В.»: «В защиту интеллигенции»,
«Вехи» как знамение времени», «Интеллигенция в России», «По Вехам.
Сборник статей об интеллигенции и «национальном лице», «Из истории
новейшей русской литературы». В России и за границей устраивались об-
суждения сборника, а П.Н.Милюков предпринял лекционное турне против
«В.». Кн. была воспринята как вызов важнейшим понятиям рус. образо-
ванного общества. Отсюда всплеск откликов из всех полит. слоев: консер-
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ваторов, левых демократов, либералов, революционеров. Откликнулись
писатели и поэты, философы и социологи, журналисты и лит. критики. Ре-
акции были многообразными: от острых выпадов до сочувственных и доб-
рожелательных оценок. Отрицательные оценки преобладали. «В.» были
поняты гл. обр. политически, а не философски. Авторы «В.» были первы-
ми из рус. мыслителей, сумевшими предвидеть ужасные последствия то-
тальной идейной борьбы, которые неизбежно должны были наступить в
случае разделения, разложения интеллигенции изнутри. Трудная историч.
судьба «В.» подтвердила реальность их предостережений, многие из кото-
рых сохраняют свою актуальность и в нач. ХХI в.

Соч.: Вехи // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909-1910. М., 1991. С. 22-
208: Предисловие. С.22-23; Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская прав-
да. С.24-42; Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. С.43-84; Гершензон М.О. Твор-
ческое самосознание. С.85-108; Кистяковский Б.А. В защиту права. С.109-135; Струве
П.Б. Интиллегенция и революция. С.136-152; Франк С.Л. Этика нигилизма. С.153-184;
Изгоев А.С. Об интеллигентной молодежи.С. 185-208.

Лит.: Полторацкий Н.П. Лев Толстой и «Вехи» // На темы русские и общие: Сб.
статей и материалов в честь проф.  Н.С.Тимашева. Нью-Йорк, 1965; Кувакин В.А. Ре-
лигиозная философия в России. Начало ХХ века. М., 1980. С.16-54; Вехи. Из глубины.
М., 1991. С.200-206. Алфавитный указатель книг, статей и заметок о «Вехах»; К исто-
рии создания «Вех» // Минувшее. Исторический альманах. М.; СПб., 1992; Келли А.
Полемика вокруг «Вех» // Там же. С. 548-553; Вокруг «Вех». Полемика 1909-1910 гг.
Публ. В.В.Сапова // Вопросы литературы. 1994. Вып. 4-6; Маслин М.А. «Вехи» // Рус-
ская философия:  Словарь / Под общ. ред. М.А.Маслина. М., 1995. С.86-88.

«ИЗ ГЛУБИНЫ. Сборник статей о русской революции» (1918),
заключит. часть «трилогии». Как и предшествующие сб. – «Проблемы иде-
ализма» и «Вехи» – он является не только попыткой осмысления историч.
ситуации, но и опытом критич. самопознания видных представителей рус.
интеллигенции. Данный сб. носит в основном полит. характер. Идейным
ядром сб. являются авторы «Вех»: Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, А.С.Изгоев,
П.Б.Струве, С.Л.Франк. Кроме них в сб. приняли участие С.А.Аскольдов,
С.А.Котляревский, В.Н.Муравьев, П.И.Новгородуев и И.А.Покровский.
Инициатива изд. сб. принадлежала Струве, который взял на себя всю орга-
низац. сторону. Сб. находился в печати в авг. 1918, но вскоре изд. его стало
невозможно, и он пролежал без движения вплоть до 1921, когда рабочие
типографии по собственной инициативе наладили его печатание и пустили
в продажу. Однако тираж его был уничтожен, и лишь один экземпляр уда-
лось в 1922 вывезти за границу Бердяеву – с этого зкземпляра в 1967 он
был переиздан в парижском издательстве YMCA-Press. Авторы неодно-
кратно подчеркивают преемственность с идеями, высказанными в «Вехах»,
считая, что не услашанные в свое время пророчества и предостережения
«Вех» теперь сбылись. Причина постигшей Россию катастрофы, по мне-
нию авторов, заключается во всестороннем кризисе, который явственно
ощущался в предыдущие 10-20 лет, а подготавливался всей предшество-
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вавшей историей страны, причем особенно интенсивно – в последние сто
лет. Прежде всего, это кризис религиозный, духовный, нравственный,
культурный, социально-экономический. В конечном счете рус. революция,
с их точки зрения, – это победа антихристианских сил, пытающихся теперь
окончательно дехристианизировать Россию; эта победа того языческого
начала, которое в свое время было насильственно низвергуто, но не побе-
ждено и не преодолено идеологически, т.е. фактически загнано внутрь, и
теперь пытается взять реванш. Можно выделить некоторые закономерно-
сти становления той  идейной и религиозно-философской традиции рус.
мысли, которая получила наименование «веховства» и которая заверши-
лась созданием сб. «Из глубины»: 1) выработка общей философской и
идеологической платформы («Проблемы идеализма»); 2) выработка само-
критичного самосознания, т.е. оценки позиции интеллигенции в обществе
(«Вехи»); 3) стремление отстоять свои убеждения, даже в коренным обра-
зом изменившейся политической ситуации («Из глубины»).

Соч.: Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990. С.17-269:
Струве П.Б. Предисловие издателя. С.19; Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской
революции. С.20-54; Бердяев Н.А. Духи русской революции. С.55-89; Булгаков С.Н. На
пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги. С.90-144; Иванов В. Наш язык. С.145-
150; Изгоев А.С. Социализм, культура и большевизм. С.151-173; Котляревский С.А.
Оздоровление. С.174-185; Муравьев В.Н. Рев племени. С.186-203; Новгородцев П.И. О
путях и задачах русской интеллигенции. С.204-220; Покровский И.А. Перуново закля-
тье. С.221-234; Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные
задачи. С.235-250; Франк С.Л. De profundis. С.251-269.

Лит.: Сапов В.В. «Из глубины» // Русская философия:  Словарь / Под общ. ред.
М.А.Маслина. М., 1995. С.176-177.

«ИСХОД К ВОСТОКУ. Предчувствия и свершения. Утвержде-
ния евразийцев» (1921), сборник статей Н.С.Трубецкого, П.Н.Савицкого,
Г.В.Флоровского, П.П.Сувчинского, вышедший в Софии. Вместе с издан-
ным годом ранее соч. Н.С.Трубецкого «Европа и человечество» стал 1-м
изложением концепции евразийства. Кн. сыграла большую роль не только
в разработке идейной программы, но и в организационном оформлении ев-
разийского движения. Центральная ее тема – всемирно-историч. призвание
России в связи с гибелью европ. культуры, явившейся результатом 1-й ми-
ровой войны (Савицкий П. Евразийство // Евразийский Временник. Кн.4.
Берлин, 1925. С.6). В ней излагается евразийский вариант рус. идеи, дела-
ется попытка обосновать миссию России-Евразии как объединительницы
«целого круга народов», обладающих «сродством душ», «общностью эко-
номического интереса» и «хозяйственной взаимообращенностью». Евра-
зийцы попытались «создать новую рус. идеологию, способную осмыслить
происшедшие в России события и указать молодому поколению цели и ме-
тоды действия» (П.Н.Савицкий). Следуя идеям поздних славянофилов
(Н.Я.Данилевский, Н.Н.Страхов, К.Н.Леонтьев), евразийцы противопос-
тавляли историч. судьбы, задачи и интересы России и Запада. Важное ме-
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сто в этой идеологии играла геополитика и ее методы. «Нашими братьями
(если не по языку и по вере, то по крови, характеру и культуре) являются
не только славяне, но и туранцы…» – писал Трубецкой, относя к туранцам
«некоторых угро-финских инородцев» вместе с тюрками волжского бас-
сейна (с. 103). В своих статьях «Об истинном и ложном национализме» и
«Верхи и низы русской культуры (этническая основа русской культуры)»
он выступил против европоцентристского подхода в культурологи, выдви-
нув тезис о полицентризме культур и связанной с этим их самобытности. В
этом плане рус. культура представляет собой совершенно особую величи-
ну, которую нельзя включить без остатка в ту или иную более широкую
группу культур или культурную зону. В статьях Савицкого («Поворот к
Востоку», «Миграция культуры», «Континент-Океан. Россия и мировой
рынок») обосновывается экономико-географич. учение евразийства. «Не в
копировании «океанической» политики других, во многом к России не-
приложимой, но в осознании «континентальности» и в приспособлении к
ней экономическое будущее России» (с.125). Таков один из осн. выводов
автора. Статьи Сувчинского «Сила слабых» и «Эпоха веры» содержат спе-
цифически евразийскую постановку проблемы интеллигенции. Разрыв ин-
теллигентских кругов с «народной стихией», по Сувчинскому, – бедствие
для страны и ее культуры. Как императив эпохи им сознается необходи-
мость самооценки рус. интеллигенцией своих национальных истоков, объ-
единения «успокоенного народа и прозревшей интеллигенции» «под од-
ним великим куполом Православной Церкви…». К нравственным пробле-
мам обращается Флоровский. В статье «Хитрость разума» он критикует
зап.  рационализм, превращающий личность в «вещь» или «событие», а в
статье «Разрывы и связи» ставит вопрос о глубоких и катастрофич. для
России нравственных последствиях, которые принесли войны и револю-
ции. «Не о «Великой России» только должно гореть наше сердце, но преж-
де всего об очищении помрачненной русской души» (с.13). Его статья «О
народах неисторических (Страна отцов и страна детей)» посвящена анали-
зу гегелевского «противоположения» народов историч. и неисторич., до-
полненного идеей однолинейного прогресса («все народы проходят «один»
цикл превращений; разница только в темпе и ритме»). Завершается статья
выражением веры в историческое предназначение рус. народа и его куль-
туры, влекомой «свободно избранным идеалом» православия. Дальнейшее
развитие идеи 1-го коллективного труда евразийских авторов получили в
их 2-й кн. «На путях. Утверждение евразийцев» (Берлин, 1922), а также в
3-х «Евразийских временниках» (Берлин, 1923, 1925; Париж, 1927), где
развернуто представлены философско-историч., полит., соц.-экономич. и
религ.-культурные аспекты евразийства.

Лит.: Трубецкой Н.С. Европа и человечество. София, 1920; Карсавин Л.П. Запад,
Восток и русская идея. Пг, 1922; Континент Россия. М., 1990; Гумилев Л.Н. Ритмы Ев-
разии: эпохи и цивилизации. М., 1993; Губбыева З.О., Пащенко В.Я. Русская филосо-
фия:  Словарь / Под общ. ред. М.А.Маслина. М., 1995. С.207.
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тор: К.Р. Мурсалимов).

Теория Российского государства и общества в трудах братьев Акса-
ковых // Вестник УЮИ МВД РФ. 2004. № 2. С.37-41. (Соавтор: М.В. Ми-
хайлов).

К библиографии И.С. Аксакова и литературе о нем // Вестник УЮИ
МВД РФ. 2005. № 2.

Императорское училище правоведения и обучение в нем И.С. Акса-
кова // Вестник УЮИ МВД РФ. 2005. № 4. С.20-25.

Концепция государства и общества в работах К.С. и И.С. Аксаковых
// Аксаковский сборник. Вып. IV. – Уфа, 2005. С.87-91. (Соавтор: М.В.
Михайлов).

Служба Ивана Сергеевича Аксакова в МВД, 1848-1851 гг. // Теоре-
тико-методологические и прикладные аспекты борьбы с преступностью:
история и современность: Материалы международной научно-практичес-
кой конференции 17-18 марта 2005 г. В 4 ч. Ч.2 / Под общ. ред. Ф.Б. Муха-
метшина. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2005. С.22-28.

Сочинения И.С. Аксакова // Традиция. Духовность. Правосознание:
Материалы всероссийской научной конференции (12-13 мая 2006 г.) / Под
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общ. ред. А.И. Числова, С.А. Шестакова. – Тюмень: ТЮИ МВД РФ, 2006.
С. 49-51.

К истории взаимоотношений Ф.М. Достоевского и И.С. Аксакова //
Вестник УЮИ МВД РФ. 2006. № 4.

Май 2000 г. – декабрь 2006 г.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
(по году рождения)

1596 – Михаил Федорович (1596-1645)
1605 – Ордин-Нащокин А.Л. (1605-1680); Никон (1605-1681)
1618 – Крижанич Ю. (1618-1683)
1620/21 – Аввакум П. (1620/21-1682)
1629 – Алексей Михайлович (1629-1676), Полоцкий С. (1629-1680)
1630 – Котошихин Г.К. (1630-1667)
16?? – Грибоедов Ф.И. (?-1673); Салтыков Ф.С. (?-1715)
1652 – Посошков И.Т. (1652-1726)
1655 – Лызлов А.И. (ок. 1655 - не ранее 1697)
1657 – Софья Алексеевна (1657-1704)
1658 – Яворский С. (1658-1722)
1661 – Федор Алексеевич (1661-1882)
16?? – Манкиев А.И. (?-1723)
1672 – Петр I (1672-1725)
1673 – Кантемир Д.К. (1673-1723)
1680 – Бужинский Г.Ф. (ок. 1680-1731)
1681 – Прокопович Ф. (1681-1736)
1684 – Екатерина I (1684-1727)
1686 – Татищев В.Н. (1686-1750)
1689 – Волынский А.П. (1689-1740)
1693 – Анна Ивановна (1693-1740)
1695 – Кирилов И.К. (1695-1737)
1703 – Тредиаковский В.К. (1703-1768)
1705 – Миллер Г.Ф. (1705-1783)
1709 – Елизавета Петровна (1709-1761)
1711 – Ломоносов М.В. (1711-1765)
1712 – Рычков П.И. (1712-1777)
1715 – Петр II (1715-1730)
1717 – Сумароков А.П. (1717-1777)
1718 – Панин Н.И. (1718-1783)
1726 – Козельский Я.П. (1726 - ок. 1794)
1727 – Дильтей Ф.-Г. (1727-1781)
1728 – Петр III (1728-1762)
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1729 – Екатерина II (1729-1796)
17?? – Рейхель И.-Г. (? – 1778)
1733 – Щербатов М.М. (1733-1790)
1734 – Голицын Д.А. (1734-1803)
1735 – Болтин И.Н. (1735-1792); Третьяков И.А. (ок.1735-1779)
1737 – Бантыш-Каменский Н.Н. (1737-1814)
1738 – Поленов А.Я. (1738-1816)
1740 – Иван VI (1740-1764), Десницкий С.Е. (ок.1740-1789)
1741 – Золотницкий В.Т. (1741-?); Кречетов Ф.В. (нач. 1740-х гг. - после

1801)
1743 – Чулков М.Д. (1743-1792)
1744 – Новиков Н.И. (1744-1818)
1745 – Фонвизин Д.И. (1745-1792); Каржавин Ф.В. (1745-1812); Шнейдер

Я.И. (?-?)
1747 – Безбородко А.А. (1747-1799)
1748 – Горюшкин З.А. (1748-1821)
1749 – Радищев А.Н. (1749-1802)
1754 – Павел I (1754-1801), Шишков А.С. (1754-1841)
1755 – Герман И.Ф. (1755-1815)
1758 – Гейм И.А. (1758-1821)
1761 – Новосильцев Н.Н. (1761-1836)
1763 – Буле И.Ф. (1763-?)
1764 – Лодий П.Д. (1764-1829); Розенкампф Г.А. (1764-1832); Зябловский

Е.Ф. (1764-1846)
1765 – Малиновский В.Ф. (1765-1814)
1766 – Карамзин Н.М. (1766-1826); Шторх А.К. (1766-1835)
1767 – Герман К.Ф. (1767-1838)
1769 – Балугьянский М.А. (1769-1847)
1772 – Сперанский М.М. (1772-1839)
1773 – Пнин И.П. (1773-1805)
1774 – Канкрин Е.Ф. (1774-1845)
1775 – Станевич Е.И. (1775-1835)
1777 – Александр I (1777-1825); Цветаев Л.А. (1777-1835)
1778/79 – Попугаев В.В. (1778/1779 – ок. 1816)
1781 – Эверс И. (1781-1830); Бенкендорф А.Х. (1781-1844)
1783 – Куницын А.П. (1783-1840)
1784 – Тургенев А.И. (1784-1845)
1785 – Блудов Д.Н. (1785-1864)
1786 – Уваров С.С. (1786-1855); Солнцев Г.И. (1786-1866)
1788 – Фонвизин М.А. (1788-1854); Киселев П.Д. (1788-1872)
1789 – Арсеньев К.И. (1789-1865); Тургенев Н.И. (1789-1871)
1792 – Дегай П.И. (1792-1849); Вяземский П.А. (1792-1878)
1793 – Пестель П.И. (1793-1826)



342

1794 – Чаадаев П.Я. (1794-1856)
1796 – Муравьев Н.М. (1796-1843); Николай I (1796-1855)
1799 – Пушкин А.С. (1799-1837)
1800 – Рождественский Н.Ф. (1802-1872); Погодин М.П. (1800-1875); Корф

М.А. (1800-1876)
1803 – Тютчев Ф.И. (1803-1873)
1804 – Морошкин Ф.Л. (1804-1857); Хомяков А.С. (1804-1860); Брун Ф.К.

(1804-1880)
1806 – Неволин К.А. (1806-1855); Киреевский И.В. (1806-1856); Шевырев

С.П. (1806-1864); Кошелёв А.И. (1806-1883)
1808 – Редкин П.Г. (1808-1891)
1810 – Беляев И.Д. (1810-1873); Лешков В.Н. (1810-1881)
1811 – Белинский В.Г. (1811-1848); Боткин В.П. (1811-1869)
1812 – Герцен А.И. (1812-1870); Срезневский И.И. (1812-1880)
1813 – Станкевич Н.В. (1813-1840); Грановский Т.Н. (1813-1855); Огарев

Н.П. (1813-1877); Анненков П.В. (1813-1887)
1814 – Бакунин М.А. (1814-1876)
1815 – Валуев П.А. (1815-1890)
1816 – Безобразов Н.А. (1816-1867); Долгоруков П.В. (1816-1868); Рослав-

ский-Петровский А.П. (1816-1872); Милютин Д.А. (1816-1912)
1817 – Аксаков К.С. (1817-1860); Костомаров Н.И. (1817-1885); Катков

М.Н. (1817-1887)
1818 – Линовский В.А. (1818-1863); Александр II (1818-1881); Кавелин

К.Д. (1818-1885)
1819 – Самарин Ю.Ф. (1819-1876); Калачов Н.В. (1819-1885)
1820 – Мильгаузен Ф.Б. (1820-1877); Соловьев С.М. (1820-1879)
1821 – Петрашевский М.В. (1821-1866); Достоевский Ф.М. (1821-1881)
1822 – Григорьев А.А. (1822-1864); Данилевский Н.Я. (1822-1885)
1823 – Карнович Е.П. (1823-1885); Аксаков И.С. (1823-1886); Толстой Д.А.

(1823-1889); Бунге Н.Х. (1823-1895); Лавров П.Л. (1823-1900)
1824 – Лакиер А.Б. (1824-1870); Бабст И.К. (1824-1881); Незабитовский

В.А. (1824-1883); Фадеев Р.А. (1824-1883); Лорис-Меликов М.Т. (1824-
1888); Шелгунов Н.В. (1824-1891)

1825 – Пахман С.В. (1825-1910)
1826 – Милютин В.А. (1826-1855); Максимов Н.А. (1826-1887); Стронин

А.И. (1826-1889)
1827 – Каченовский Д.И. (1827-1872); Победоносцев К.П. (1827-1907)
1828 – Чернышевский Н.Г. (1828-1889); Безобразов В.П. (1828-1889); Коя-

лович М.О. (1828-1891); Капустин М.Н. (1828-1892); Страхов Н.Н.
(1828-1896); Еленев Ф.П. (1828-1902); Чичерин Б.Н. (1828-1904); Тол-
стой Л.Н. (1828-1910)

1829 – Дмитриев Ф.М. (1829-1894); Лилиенфельд-Тоаль П.Ф. (1829-1903);
Берви-Флеровский В.В. (1829-1918)
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1830 – Лохвицкий А.В. (1830-1884); Стоянов А.Н. (1830-1907)
1831 – Затыркевич М.Д. (1831-?); Щапов А.П. (1831-1876); Андреевский

И.Е. (1831-1891); Леонтьев К.Н. (1831-1891)
1832 – Нелидов Н.К. (1832-1888); Бобровский П.О. (1832-1905); Романо-

вич-Славатинский А.В. (1832-1910)
1833 – Жуковский Ю.Г. (1833-1907); Киреев А.А. (1833-1910); Леонтович

Ф.И. (1833-1911); Ламанский В.И. (1833-1914)
1834 – Менделеев Д.И. (1834-1907)
1835 – Соколов Н.В. (1835-1889); Сергеевич В.И. (1835-1911); Антонович

М.А. (1835-1918)
1836 – Добролюбов Н.А. (1836-1861)
1837 – Лесевич В.В. (1837-1905); Кобеко Д.Ф. (1837-1918); Герье В.И.

(1837-1919); Арсеньев К.К. (1837-1919)
1838 – Мечников Л.И. (1838-1888); Горчаков М.И. (1838-1910); Владимир-

ский-Буданов М.Ф. (1838-1916)
1839 – Мещерский В.П. (1839-1914); Ворошилов Н.Н. (1839-1873); Горе-

мыкин И.Л. (1839-1917)
1840 – Писарев Д.И. (1840-1868)
1841 – Градовский А.Д. (1841-1889); Ключевский В.О. (1841-1911); Хомя-

ков Д.А. (1841-1918); Иконников В.С. (1841-1923)
1842 – Зайцев В.А. (1842-1882); Михайловский Н.К. (1842-1904); Кропот-

кин П.А. (1842-1921)
1843 – Гаттенбергер К.К. (1843-1893); Де-Роберти Е.В. (1843-1915)
1844 – Ткачев П.Н. (1844-1885); Зибер Н.И. (1844-1888); Даниельсон Н.Ф.

(1844-1918)
1845 – Александр III (1845-1894); Мартенс Ф.Ф. (1845-1909); Лопатин Г.А.

(1845-1918); Кеннан Дж. (1845-1924)
1846 – Астафьев П.Е. (1846-1893); Камаровский Л.А. (1846-1912)
1847 – Нечаев С.Г. (1847-1882); Дитятин И.И. (1847-1892); Воронцов В.П.

(1847-1918)
1848 – Каблиц И.И. (1848-1893)
1849 – Южаков С.Н. (1849-1910); Засулич В.И. (1849-1919); Витте С.Ю.

(1849-1915)
1850 – Бершадский С.А. (1850-1896); Гольцев В.А. (1850-1906); Муромцев

С.А. (1850-1910); Зверев Н.А. (1850-1917); Исаев А.А. (1850-1919); Гам-
баров Ю.С. (1850-1926); Аксельрод П.Б. (1850-1928); Кареев Н.И. (1850-
1931)

1851 – Кравчинский С.М. (1851-1895); Загоскин Н.П. (1851-1912); Алексе-
ев А.С. (1851-1916); Ковалевский М.М. (1851-1916)

1852 – Егиазаров С.А. (1852-?); Блок А.Л. (1852-1909); Тихомиров Л.А.
(1852-1923)

1853 – Соловьев В.С. (1853-1900); Коркунов Н.М. (1853-1904); Черняев
Н.И. (1853-1910)
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1854 – Ивановский В.В. (1854-?); Острогорский М.Я. (1854-1919); Вино-
градов П.Г. (1854-1925); Левитский В.Ф. (1854-1939); Морозов Н.А.
(1854-1946)

1855 – Ведров С.В. (1855-1909);  Дьяконов М.А. (1855-1919); Белоконский
И.П. (1855-1931); Дейч Л.Г. (1855-1941)

1856 – Плеханов Г.В. (1856-1918)
1858 – Латкин В.Н. (1858-?)
1859 – Кузьмин-Караваев В.Д. (1859-1927); Милюков П.Н. (1859-1943)
1861 –Александренко В.Н. (1861-1909); Богучарский В.Я. (1861-1915);

Львов Г.Е. (1861-1925);  Дерюжинский В.Ф. (1861-?)
1862 – Столыпин П.А. (1862-1911); Корнилов А.А. (1862-1925)
1863 – Гурлянд И.Я. (1863-?); Шершеневич Г.Ф. (1863-1912); Лаппо-

Данилевский А.С. (1863-1919); Трубецкой Е.Н. (1863-1920); Карелин
А.А. (1863-1926); Винавер М.М. (1863-1926); Ольминский М.С. (1863-
1933); Вернадский В.И. (1863-1945)

1864 – Водовозов В.В. (1864-1933); Кон Ф.Я. (1864-1941); Гредескул Н.А.
(1864-?)

1865 – Туган-Барановский М.И. (1865-1919); Михайловский И.В. (1865-
1921); Стучка П.И. (1865-1932); Гессен И.В. (1865-1943)

1866 – Казанский П.Е. (1866-1947); Новгородцев П.И. (1866-1924);  Кизе-
веттер А.А. (1866-1933)

1867 – Катков В.Д. (1867 – после 1918); Горбунов А.В. (1867-?); Грибов-
ский В.М. (1867-?);  Петражицкий Л.И. (1867-1931)

1868 – Николай II (1868-1918); Хвостов В.М. (1868-1918); Гессен В.М.
(1868-1920); Покровский И.А. (1868-1920); Кистяковский Б.А. (1868-
1920); Лазаревский Н.И. (1868-1921); Рейснер М.А. (1868-1928); По-
кровский М.Н. (1868-1932); Берман Я.А. (1868-1933); Малиновский И.И.
(1868-?)

1869 – Палиенко Н.И. (1869-1937); Гершензон М.О. (1869-1925); Маклаков
В.А. (1869-1957)

1870 – Максимейко Н.А. (1870-?); Ленин В.И. (1870-1924); Качоровский
К.А.Р. (1870 - после 1937); Семенов-Тян-Шанский В.П. (1870-1942);
Струве П.Б. (1870-1944)

1871 – Кокошкин Ф.Ф. (1871-1918); Тахтарев К.М. (1871-1925); Булгаков
С.Н. (1871-1944)

1872 – Лемке М.К. (1872-1923); Изгоев А.С. (1872-1935)
1873 – Савальский В.А. (1873-1915); Мартов Ю.О. (1873-1923); Богданов

А.А. (1873-1928); Котляревский С.А. (1873-1940); Стеклов Ю.М. (1873-
1941); Чернов В.М. (1873-1952)

1874 – Базаров В.А. (1874-1939); Байков А.Л. (1874-1943); Бердяев Н.А.
(1874-1948)

1875 – Тарановский Ф.В. (1875-?); Луначарский А.В. (1875-1933); Боровой
А.А. (1875-1935); Спекторский Е.В. (1875-1951)
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1876 – Алексеев А.А. (1876-?); Корф С.А. (1876-1924); Иорданский Н.И.
(1876-1928); Нольде Б.Э. (1876-1948)

1877 – Ященко А.С. (1877-1934); Франк С.Л. (1877-1950);  Вышеславцев
Б.П. (1877-1954)

1878 – Энгель Е.А. (1878-?); Адоратский В.В. (1878-1945); Иванов-
Разумник (1878-1946); Сталин И.В. (1878-1953)

1879 – Троцкий Л.Д. (1879-1940); Мельгунов С.П. (1879-1956); Алексеев
Н.Н. (1879-1964)

1880 – Гордин А.Л. (1880-1968)
1881 – Деборин А.М. (1881-1963); Керенский А.Ф. (1881-1970)
1882 – Люблинский П.И. (1882-1938); Карсавин Л.П. (1882-1952)
1883 – Соколов К.Н. (1883-1927); Захаров Н.А. (1883 – после 1928); Вы-

шинский А.Я. (1883-1954); Ильин И.А. (1883-1954); Вишняк М.В. (1883-
1976)

1886 – Понтович Э.Э. (1886-1941); Федотов Г.П. (1886-1951); Тимашев
Н.С. (1886-1970)

1887 – Гессен С.И. (1887-1950); Вернадский Г.В. (1887-1973); Гинс Г.К.
(1887-1974)

1888 – Бухарин Н.И. (1888-1938); Введенский А.И. (1888-1946); Иванов
В.Н. (1888-1971)

1889 – Сорокин П.А. (1889-1968)
1890 – Устрялов Н.В. (1890-1937); Трубецкой Н.С. (1890-1938)
1891 – Пашуканис Е.Б. (1891-1937); Солоневич И.Л. (1891-1953)
1893 – Флоровский Г.В. (1893-1979)
1894 – Гурвич Г.Д. (1894-1965)
1895 – Савицкий П.Н. (1895-1968)
1897 – Чижевский А.Л. (1897-1964); Стальгевич А.К. (1897-1983)
1898 – Пионтковский А.А. (1898-1973)
1902 – Леонтович В.В. (1902-1959)
1906 – Андреев Д.Л. (1906-1959); Денисов А.И. (1906-1984)
1912 – Гумилев Л.Н. (1912-1992)

Год рождения или годы жизни не установлены
Авалов З.Д.; Бреверн К.Г.; Вальденберг В.Е.; Гаген В.А.; Грибоедов Ф.И.;
Григорьев В.А.; Дымша Л.П.; Жилин А.А.; Загряцков М.Д.; Кашница И.В.;
Клобуцкий М.П.; Комарницкий А.Я.; Косинский А.; Коссовский Н.Н.; Ку-
плеваский Н.О.; Манкиев А.И.; Матвеев В.Ф.; Мулюкин А.С.; Окольский
А.С.; Паршин А.; Покровский С.П.; Прутченко С.М.; Раевский А.А.; Рей-
хель И.-Г.; Рождественский А.А.; Салтыков Ф.С.; Соколов В.К.; Соловьев
М.Ф.; Тельберг Г.Г.; Устинов В.М.; Фатеев А.Н.; Федоров А.Ф.; Фриш
В.Э.; Чистяков И.И.; Шнейдер Я.И.; Шпилевский С.М.; Ярош К.Н.
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Справочное издание

Автор-составитель
Мотин Сергей Витальевич,

род. 4.1.1965 г., канд. юрид. наук, доцент каф. теории государства и права Уфимского
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