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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования связана с про-
цессами формирования в постсоветской России институтов правового госу-
дарства и гражданского общества. Объективная оценка тех сложностей, ко-
торыми сопровождались эти процессы на протяжении новейшей истории 
российской государственности, порождает необходимость системного ана-
лиза взаимодействия и взаимовлияния политической, правовой, социально-
экономической и духовной сфер жизнедеятельности социума. В частности, 
жизнеспособность и эффективность формирующихся институтов граждан-
ского общества и правового государства определяются, в конечном счёте, не 
только ориентирами правовой политики государства, но и теми правовыми 
ценностями и установками, которые разделяют члены общества и которым 
они готовы следовать. Построение демократического правового государства 
в современной России во многом зависит от осознания гражданами значимо-
сти и ценности права как социального регулятора, признания его верховен-
ства, стремления соблюдать его требования. 

Таким образом, состояние правовой культуры общества следует рас-
сматривать как важную предпосылку к становлению гражданского общества и 
необходимое условие для формирования правового государства, реализации 
государственно-правовых реформ. Данное обстоятельство обусловливает осо-
бый исследовательский интерес к истории становления и развития правовой 
культуры в России, поскольку достигнутый уровень правовой культуры об-
щества определяется во многом факторами, лежащими в основе историче-
ского развития социума. 

Обращение к исследованию формирования правовой культуры либе-
ральной профессуры в 1860-е – 1870-е гг. обусловлено, во-первых, малоизу-
ченностью данного вопроса в указанном исследовательском ракурсе, а во-
вторых, тем обстоятельством, что период правления Александра II явился 
значимым этапом для формирования правовой культуры российской либе-
рально настроенной профессуры, активно участвовавшей в подготовке и 
осуществлении крестьянской, земской, городской, судебной, университет-
ской и иных преобразований. Участие в разработке и обсуждении концепций 
реформ, а затем и в их воплощении в жизнь вызвало целую серию откликов 
видных представителей профессорской корпорации России в печатных из-
даниях и в научных обществах, в учебных аудиториях с трибун профессор-
ских кафедр. Реформы 1860-1870-х гг., признанные в дореволюционной ис-
ториографии «великими», а в советской – «буржуазными», дали мощный 
импульс развитию правовой культуры российского общества и, в особенно-
сти, элитарного его слоя – профессорской корпорации.  

Профессура высших учебных заведений являлась значимой социально-
профессиональной группой в пореформенной России. В 1875 г. численность 
профессорско-преподавательского корпуса университетов и высших учеб-
ных заведений университетского типа ведомства Министерства народного 
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просвещения составляла, по подсчетам Г.И. Щетининой, 315 человек; к 1904 
г. их насчитывалось уже 545 человек1, которые, в свою очередь, были струк-
турированы по научно-отраслевому принципу. По своему сословному поло-
жению профессора были выходцами из дворянства (как правило, средне- ли-
бо мелкопоместного), чиновничества, а также духовенства. Достижение зва-
ния профессора университета для большинства преподавателей царской 
России было символом престижа и означало заметное повышение социаль-
ного статуса. Начиная с 1857 г. значительная часть кандидатов в профессора 
стажировалась за границей «для совершенствования в науках». Активное 
участие профессоров в общественно-политической жизни России времени 
либеральных реформ свидетельствует о высоком профессиональном самосо-
знании данного слоя. Преобразования в области университетской жизни 
профессура связывала с большей свободой в исследовательской и препода-
вательской работе, с расширением университетской автономии. По мнению 
немецкого историка профессуры Т. Маурер, профессора являлись в царской 
России профессиональной группой, которая принадлежала к просвещенному 
верхнему слою общества, характеризовалась профессиональным этосом, 
служила важной экспертной группой и являлась в канун революции 1917 г. 
зрелым элементом гражданского общества, «gereifte Buerger»2.  

Актуальность темы исследования определяется также определёнными 
аналогиями в развитии правовой культуры пореформенного образованного 
общества и современного российского общества. Сегодня наше общество 
переживает, как и в середине  XIX века, переход от одного социально-
экономического уклада к другому. Ценности и установки правового харак-
тера, навыки юридически значимого поведения предшествующего периода 
входят в противоречие с изменившимися социально-экономическими и по-
литическими реалиями. Выявление особенностей формирования правовой 
культуры либеральной профессуры в период Великих реформ, при извест-
ной условности исторических аналогий, помогает глубже понять тенденции 
и возможные перспективы развития правовой культуры интеллектуальной 
прослойки современного российского социума, задействованной в области 
науки и образования, в условиях проведения структурных реформ.  

Степень научной разработанности проблемы.  
Интерес к пореформенной высшей школе и к ее профессорским кадрам 

был характерен уже для современников. Тогда был создан комплекс работ об 
«университетском вопросе», включавших в себя анализ университетского 
устава 1863 г., организации учебного процесса и научной деятельности в 
университетах, отдельных аспектов жизнедеятельности университетской 
профессуры3.  
                                                           

1 Щетинина Г. И. Университеты в России и Устав 1884 года. - М., 1976. С. 50, 170. 
2 Maurer Tr. Hochschullehrer im Zarenreich. Ein Beitrag zur russischen Sozial- und Bildungsgeschichte. - 
Boehlau Verlag: Koein; Weimar; Wien, 1998. P. 864. 
3 Бунге Н.Х. О современном направлении русских университетов и о потребностях высшего обра-
зования // Русский вестник. 1858. Т. 14. № 7. Отд. 1. С. 311-332; Он же. Об устройстве учебной ча-
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Проблемы развития правового сознания и правовой культуры предста-
вителей профессорской корпорации также затрагивались в дореволюционной 
историографии. Основополагающими, на наш взгляд, являются труды Г.А. 
Джаншиева4 и А.А. Головачёва5. Работы дореволюционных исследователей 
отличаются источниковой базой, в основу которой положены записки и вос-
поминания идеологов и современников государственно-правовых преобразо-
ваний 1860-1870-х гг., раскрывающие различные аспекты правовой и соци-
ально-культурной жизни российского общества пореформенного времени. 

В советское время история высших учебных заведений и профессорской 
интеллигенции пореформенной России не относилась к числу приоритетных 
объектов исследования отечественных ученых; изучались преимущественно 
социально-экономические и политические процессы и явления. И лишь 
начиная с конца 1960-х гг., российская интеллигенция и ее самосознание ста-
ли интересовать ученых. 

В 1970-1980-е годы значительный вклад в изучение русских университе-
тов и профессуры пореформенного времени внесли В.Р. Лейкина-Свирская6, 
Г.И. Щетинина7, Р.Г. Эймонтова8. В работах указанных исследователей был 
обобщён значительный по объёму материал, характеризующий социально-
правовой статус российской профессуры, ее роль в научной и общественно-
политической жизни страны. В данных исследованиях также характеризуется 
университетская политика царского правительства, рассматриваются отдель-
ные аспекты участия профессорской корпорации в проводимых государ-
ственно-правовых преобразованиях 1860-70-хх гг.  

Новый этап в историографии российской высшей школы и ее профес-
сорско-преподавательского корпуса был намечен с выходом в свет моногра-
фии А.Е. Иванова «Высшая школа России в конце XIX – начале ХХ вв.» (М., 
1991). В ней были рассмотрены  проблемы организационного устройства и 
деятельности российских высших учебных заведений рубежа XIX-XX вв., 
системы управления ими. Профессорско-преподавательский корпус высшей 
школы был исследован А.Е. Ивановым по таким параметрам, как числен-
ность, профессиональная подготовка, научная аттестация, социальный и 

                                                                                                                                                                                           

сти в наших университетах // Русский вестник. 1858. Т. 17. 441-488; Кавелин К. Д. Замечания на 
проект общего устава императорских российских университетов. - СПб., 1862.; Пирогов Н. И. 
Университетский вопрос: дополнение и замечания на проект общего Устава императорских рос-
сийских университетов. - СПб., 1863. 
4 Джаншиев Г.А. Страницы из истории судебной реформы. - М., 1883; Он же. А.Н. Унковский и 
освобождение крестьян: историко-биографические справки. - М., 1894; Он же.  Эпоха великих ре-
форм. - М., 1898 и др. 
5 Головачёв А.А. Десять лет реформ 1861-1871. - СПб., 1872.  
6 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. - М., 1971. 
7  Щетинина Г.И. Университеты и общественное движение в России в пореформенный период // 
Исторические записки. Т. 84. 1969; Она же. Университеты в России и Устав 1884 года. - М., 1976. 
8 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух веков. От России крепостной к России ка-
питалистической. - М., 1985; Она же. Русские университеты на путях реформ: шестидесятые годы 
XIX века. – М.: Наука, 1993; Она же. Университетский вопрос и русская общественность в 50-60-х 
годах XIX в. // История СССР. 1971. № 6.  
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национальный состав, правовое и материальное положение, а также обще-
ственно-политический облик. При этом автор заключил, что самодержавию 
«не удалось превратить преподавателей высшей школы в однородный по со-
словному происхождению и идеологии корпус верноподданных чиновников» 
и что «со второй половины XIX в. по февраль 1917 г. либеральная профессу-
ра оставалась непременным оппонентом правительственного курса высшего 
образования», являла собой «интеллектуальную элиту российского либера-
лизма»9. 

Состояние профессорской корпорации Москвы пореформенного време-
ни рассмотрено в работах Н.Н. Никс10, исследовавшей научно-
педагогическую и культурно-просветительскую деятельность московской 
профессуры второй половины XIX – начала XX вв., а также правовой статус 
профессуры, её материально-имущественное положение, профессиональный 
уровень.  

Рассмотрению места и роли университета в пространстве российского 
дореволюционного города (столичного и провинциального) посвящена кол-
лективная монография «Университет и город в России (начало XX века)», 
изданная под редакцией Т. Маурер и А. Дмитриева в 2009 г. Авторы прихо-
дят к выводу, что как город, так и университет были не только важными про-
екциями для формирования представлений о прогрессе и модернизации в до-
революционной России, но и деятельными участниками данных процессов.  

Оригинальные работы по истории высшей школы и дореволюционной 
профессуры были созданы в последние десятилетия в Казани11, Тарту12 и ря-
де других университетских городов России. 

Изучение университетской профессуры получило новый импульс для 
своего развития с выходом в свет в конце 1990-х – начале 2000-х гг. серийно-
го издания «Очерки русской культуры XIX века» в издательстве Московско-
го университета (отв. ред. Л.В. Кошман). Эта проблема получила отражение 
в очерке М.С. Бастраковой и Г.Е. Павловой «Наука: «ученые средства» и 
«ученые силы», вошедшем в 3-й том «Очерков».  

Однако наибольший интерес для нас представляет вышедший во втором 
томе «Очерков русской культуры» очерк «Правовая культура», автором ко-
торого является известный правовед В.А. Томсинов13. Определив правовую 
                                                           

9 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. М., 1991. С. 250-252. 
10 Никс Н.Н. Московская профессура второй половины XIX - начала XX вв. (Социокультурный 
аспект): дис. ... канд. ист. наук. - М., 2004; Она же. Велик и благороден труд профессора: жизнь и 
деятельность московской профессуры второй половины XIX - начала ХХ вв. - М., 2004.; Она же. 
Московская профессура во второй половине XIX - начале XX века. Социально-культурный аспект. 
- М., 2008.  
11 Вишленкова Е.А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А. Terra Universitatis: Два века университет-
ской культуры в Казани. - Казань, 2005. 
12 Из истории юридического образования в Эстонии в XVII-XIX вв. // Ученые записки Тартуского 
университета. - Тарту, 1989; Мартинсон К. Институционализация научной деятельности в Эстонии 
с XVII по 1917 год. - Таллин, 1988. 
13 Томсинов В.А. Правовая культура // Очерки русской культуры XIX века. Т. 2. - М., 2000. С. 102-
167. 
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культуру как часть духовной культуры общества, выражающей отношение 
его к праву, степень усвоения им правовых ценностей, Томсинов проанали-
зировал политику самодержавия в области правовой культуры в XIX – нача-
ле XX вв., рассмотрел развитие юридического образования и юриспруден-
ции, охарактеризовал состояние русского народного правосознания. К числу 
важных вех в развитии правовой культуры российского общества Томсинов 
отнес осуществленную Николаем I систематизацию законодательства, прове-
денную Александром II судебную реформу, развитие буржуазных экономи-
ческих отношений, юридической науки и образования.  

Изменение социально-правового статуса российской профессуры второй 
половины XIX – начала XX в. в условиях складывания систематического 
высшего юридического образования показал в своем монографическом труде 
историк права В.В. Захаров14. Университетский вопрос в его нормативно-
правовом аспекте освящен в монографии правоведа Н.Н. Зипунниковой15. 

Из зарубежных монографических исследований российской профессуры 
самодержавной России отметим работы Д. Брауэра, Дж. МакКелланда, С. 
Кассова, Тр. Маурер и Д. Вортенвейлера16. При этом особенно интересен 
подход Вортенвейлера и Кассова, ставящих проблему взаимодействия акаде-
мических корпораций с институтами гражданского общества. Развитие в им-
перской России представлений о праве, законности и правосудии, а также 
юридической профессии, модернизационные новшества в судебной сфере в 
контексте формирования правовой культуры бюрократии проанализированы 
в монографии Р. Уортмана17. 

Подводя итог обзору научной литературы, отметим, что проблема разви-
тия правовой культуры российской профессорской  корпорации 1860-1870-е 
гг. ещё не стала темой специального исследования и не получила должного 
освещения в историко-правовой и исторической литературе. Настоящее дис-
сертационное исследование ориентировано на восполнение этого пробела.  

Теоретическую основу исследования составили подходы указанных в 
историографическом разделе авторов, а также правоведов, изучающих пра-
вовую культуру и правовое сознание как российского общества в целом, так 
и его различных социально-профессиональных групп в историко-правовом и 
теоретико-правовом аспектах (С.А. Батова, О.Н. Братусева, Н.В. Варламова, 

                                                           

14 Захаров В.В. Как готовить юриста: изучая русские рецепты. Очерки истории юридического об-
разования в России второй половины XIX – начала XX века. - Курск, 2006. 
15 Зипунникова Н.Н. «Университеты учреждаются для преподавания наук в высшей степени». Рос-
сийское законодательство об университетах XVIII – начала XX века. - Екатеринбург, 2009. 
16 Brower D. Training the Nihilists: Education and Radicalism in Tsarist Russia. - Ithaca; London, 1975; 
McCelland J.C. Autocrats and Academics: Education, Culture, and Society in Tsarist Russia. - Chicago; 
London, 1979; Kassow S.D. Students, Professors and the State in Tsarist Russia. Berkeley, 1989; Maurer 
Tr. Hochschullehrer im Zarenreich. Ein Beitrag zur russischen Sozial- und Bildungsgeschichte. - Boehlau 
Verlag: Koein; Weimar; Wien, 1998; Wartenweiler D. Civil Society and Academic Debate in Russia. 
1905-1914. - Oxford, 1999. 
17 Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. - М., 
2004. 
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Н.Н. Вопленко, А.М. Евстратов, С.И. Иванов, И.А. Иванников, А.Ф. Колотов, 
Д.Э. Марченко, В.А. Медведев, О.Н. Мигущенко, В.А. Морозов, В.П. Саль-
ников, А.П. Семитко, Н.М. Тапчанян, М.Г. Тюрин, Е.М. Чукарев и др.). 

Объектом диссертационного исследования выступает правовая куль-
тура российского общества второй половины XIX века, а также процессы и 
явления, оказавшие заметное воздействие на её эволюцию в период великих 
реформ 1860-х – 1870-х гг. Предметом исследования является правовая 
культура отдельной профессиональной группы российского общества – ли-
беральной профессуры – в контексте основополагающих факторов её форми-
рования (государственно-правовые реформы 1860-1870-х гг., университет-
ское образование, печать, научные и юридические общества и др.), структур-
ных элементов (государственно-правовые воззрения и представления, юри-
дически значимое поведение, участие в правотворчестве и оценка его резуль-
татов) и уровней (обыденный, теоретический, профессиональный). 

Несмотря на относительно небольшую численность российской профес-
суры в пореформенный период, воззрения этой наиболее авторитетной части 
профессорско-преподавательского корпуса России отражали в целом взгля-
ды преподавательского сообщества высших учебных заведений на вопросы 
государственно-правового развития имперской России. Кроме того, именно 
элитарная часть преподавательских кругов России активно участвовала в 
проведении великих реформ. 

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном анализе 
правовой культуры российской либеральной профессуры 1860-70-х гг. До-
стижение указанной цели предполагает постановку и разрешение следующих 
задач: 

- обобщить современные теоретико-правовые исследования правовой 
культуры общества, а также его отдельных социально-профессиональных 
групп и выделить понятия и признаки, адекватные для характеристики фено-
мена правовой культуры интеллектуальной элиты российского общества – 
профессуры времени великих реформ; 

- охарактеризовать профессорскую корпорацию России периода великих 
реформ, ее состав, численность, вовлеченность в системные преобразования 
российского общества; 

- определить влияние государственно-правовых преобразований 1860-
70-х гг. XIX столетия на формирование правовой культуры общества в целом 
и профессуры, в частности; 

- рассмотреть комплекс социальных факторов, воздействовавших на раз-
витие правовой культуры интеллектуальной элиты российского общества;  

- проанализировать состояние правовой культуры либеральной профес-
суры периода великих реформ на примере ее авторитетных представителей, 
принимавших непосредственное участие в проектировании крестьянской, су-
дебной, земской, городской и университетской реформ; 

- оценить роль либеральной профессуры периода реформ Александра II 
в развитии правовой культуры российского общества. 
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Выбор в качестве хронологических рамок исследования периода 1860-
1870-х гг. обусловлен тем обстоятельством, что преобразования Александра 
II задали вектор политико-правовой модернизации российской государствен-
ности в направлении правового государства, а также придали импульс мо-
дернизации правового сознания и правовой культуры российского образо-
ванного общества, принявшего участие в подготовке и осуществлении ре-
форм, в работе созданных в ходе реформ учреждений. В годы великих ре-
форм правовое сознание и правовая культура именно либерально настроен-
ной профессуры определяли содержание и вектор преобразований, тогда как 
в последующие за реформами два десятилетия (1880-90-е гг.), именуемые в 
исторической литературе «контрреформами», суть политико-правовых пре-
образований определяли консервативно настроенные представители бюро-
кратии и профессорско-преподавательского корпуса.  

Методологическая основа диссертационного исследования включает 
в себя, прежде всего, традиционные общелогические методы, характерные 
для всех видов научного познания, а именно: анализ, синтез, систематизация, 
индуктивный и дедуктивный методы. Изучение правовой культуры, одного 
из наиболее значимых элементов духовной культуры общества, повлекло за 
собой необходимость опереться на основополагающие методологические 
принципы, характерные для социального познания – объективности, исто-
ризма, комплексности, а также на цивилизационный подход.  

Для решения поставленных задач был использован и ряд частно-
научных методов познания: сравнительно-исторический, сравнительно-
правовой, формально-юридический, статистический и др. В частности, срав-
нительно-исторический метод позволил нам выявить место и значение пери-
ода великих реформ 1860-х – 1870-х гг. в развитии правовой культуры рос-
сийского общества в целом и профессорской интеллигенции в частности, 
оценить перспективы её дальнейшей эволюции. Сравнительно-правовой ме-
тод использовался нами для установления взаимосвязей между ценностями и 
установками, лежащими в основании правосознания представителей россий-
ской либеральной профессуры, и основными политико-правовыми концеп-
циями, идейными течениями, господствовавшими в российской и западноев-
ропейской юриспруденции. Получение достоверных количественных дан-
ных, характеризующих численность, состав, материальное положение рос-
сийской профессуры исследуемого периода, не представлялось возможным 
без использования статистического метода. Наконец, реализации целей и за-
дач диссертационного исследования способствовало включение в его мето-
дологический арсенал инструментария формально-юридического метода, 
позволяющего проанализировать массив нормативно-правовых актов, поло-
женных в основу либеральных реформ, и выявить их воздействие на право-
вое сознание и культуру российской профессуры.  

Источниковую базу диссертационного исследования можно условно 
разделить на четыре блока. 
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Первый блок составляют опубликованные документы. Прежде всего, к 
ним относятся основополагающие нормативно-правовые акты, ставшие пра-
вовой основой масштабных государственных реформ 1860-70-х гг. и отра-
зившие правовые ценности и установки, носителями которых выступала ли-
берально настроенная российская профессура. 

Второй блок источников – эпистолярные материалы (дневники, мемуары 
и переписка) профессоров и других видных представителей русской интел-
лигенции, общественных и государственных деятелей второй половины XIX 
века18. Данная группа источников имеет особое значение для понимания пра-
вовой культуры либеральной профессуры, поскольку отражает ее суждения 
по вопросам реформирования политико-правовой жизни России, характери-
зует отношение к праву как регулятору общественных отношений. Источни-
ки личного происхождения проливают свет на участие профессуры в подго-
товке и осуществлении великих реформ, в деятельности реформированных 
высших учебных заведений и судебных мест, в работе научных обществ и 
печатных изданий, а также связанные с нею ожидания и т.п. 

Следующая группа источников представлена учеными и публицистиче-
скими работами профессоров российских университетов, отразившими их 
мнение по актуальным проблемам общественной и государственной жизни 
России второй половины XIX века. Среди них – работы Н.И. Пирогова, П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, К.Д. Кавелина, Н.Х. Бунге19.  

Одно из ведущих мест в комплексе источников работы принадлежит пе-
риодическим изданиям «Вестник Европы», «Современник», «Журнал Мини-
стерства народного просвещения» и др. Анализ статей профессуры в данных 
изданиях позволяет дополнить создавшееся в результате знакомства с други-
ми источниками представление о правовом сознании и правовой культуре 
профессорской интеллигенции, а также выявить роль последней в формиро-
вании правосознания и правовой культуры российского общества 1860-70-х 
гг. 
                                                           

18 Пирогов Н.И. Вопросы жизни: дневник старого врача. - М., 1884; Семёнов-Тян-Шанский П.П. 
Мемуары: в 4 тт. – Пг., 1915-1917; Семенов-Тян-Шанский В.П. То, что прошло. В двух томах. Том 
первый, 1870-1917. – М., 2009; Кони А.Ф. Очерки и воспоминания. – СПб., 1906; Романович-
Славатинский А.В. Моя жизнь и академическая деятельность. 1832-1884 гг.: воспоминания и за-
метки // Вестник Европы. 1903. Кн. 1.; Спасович В.Д. К.Д. Кавелин. Из моих личных воспомина-
ний о нем // Вестник Европы. 1898. Кн. 2; Чеважевский B.C. Из прошлого Киевского университета 
и студенческой жизни. Воспоминания. (1870-1875 гг.) // Русская старина. 1912. Т. 150. № 6; Кизе-
веттер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881-1914. – Прага, 1929. 
19 Пирогов Н.И. Университетский вопрос: дополнение и замечания на проект общего Устава импе-
раторских российских университетов. – СПб., 1863; Он же. Сочинения. В 2 т. - СПб., 1887; Семе-
нов-Тян-Шанский П.П. История полувековой деятельности имп. Русского Географического обще-
ства 1845-1895. Ч. 1-3. СПб., 1896; Кавелин К.Д. Дворянство и освобождение крестьян // Сборник 
статей К.Д. Кавелина. – М., 1989.; Он же. Замечания на проект общего устава императорских рос-
сийских университетов. – СПб., 1862; Он же. Собрание сочинений. В 2 т. – СПб., 1897; Бунге Н.Х. 
Об изменении юридических отношений в России вследствие предстоящего преобразования кре-
постного права // Отечественные записки. 1958. Т. 119. № 8. Отд. 4.; Он же. О современном 
направлении русских университетов и о потребностях высшего образования // Русский вестник. 
1958. Т. 14. № 7. Отд. 1. и др. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что автором пред-
принята первая попытка монографического изучения правовой культуры ли-
беральной профессуры России времени реформ Александра II, которая, наря-
ду с либеральной настроенной бюрократией, активно привлекалась к проек-
тированию реформ в качестве эксперта и являлась архитектором данных пре-
образований. 

Научная новизна работы состоит также в подходе ее автора к изучению 
правовой культуры российской либеральной профессуры времени реформ, 
которая впервые в историко-правовой литературе анализируется системно и 
комплексно, в контексте воздействия на нее государственно-правовых ре-
форм 1860-70-х гг., реформ в области университетского образования и печа-
ти, с учетом институционального развития в рассматриваемый период систе-
мы научных и юридических организаций, печатных изданий и университе-
тов, оттачивавших правовые представления общества и обеспечивавших 
проведение правовых идей в жизнь. Правовая культура профессуры изучена 
с учетом основополагающих ее структурных элементов, каковыми являются 
государственно-правовые воззрения и представления, юридически значимое 
поведение, участие в правотворчестве и оценка его результатов.  

Правосознание российской либеральной профессуры в эру великих ре-
форм рассмотрено в работе как результат взаимодействия ценностей тради-
ционного классического либерализма и государственно-патерналистских 
идей, порождённых особенностями государственно-правового развития рос-
сийского социума. Между тем автор приходит к выводу, что российская ли-
беральная профессура пореформенного времени являлась идеологом модер-
низации политико-правовой жизни России в направлении осуществления 
идей правового государства и гражданского общества в различных областях 
российской действительности и, прежде всего, в науке и образовании. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. Объективные тенденции социально-экономического, политического 

и культурного развития Российской империи способствовали формированию 
к 1860-м гг. особой социально-профессиональной группы – профессорской 
корпорации, значительная часть которой имела либеральный настрой и отли-
чалась специфическим в рамках российского социума типом правовой куль-
туры. На фоне родовых черт, характеризующих правовую культуру народа в 
целом, представители профессуры выступали носителями таких, весьма ред-
ких для российской правовой традиции ценностей, как стремление к мирным 
реформам, признание верховенства права, прав и свобод личности, законно-
сти как основы государственного управления, равенства юридического ста-
туса подданных, неприкосновенности собственности. Расширение научного и 
культурного взаимодействия со странами Западной Европы, развитие систе-
мы высшего образования способствовали укоренению и воспроизводству 
данного типа правовой культуры преимущественно в среде научно-
педагогической интеллигенции. Либеральная направленность мировоззрения 
основного состава профессуры определила ее влияние на реформы 1860-70-х 
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гг., а также видную роль в российском либеральном движении с момента его 
возникновения. 

2. Определяющим фактором формирования правовой культуры россий-
ского общества второй половины XIX в. стали реформы 1860-х – 1870-х го-
дов – крестьянская, судебная, университетская, земская, городская и др. Ре-
формы, в разработке и проведении которых представители профессуры при-
няли участие, отражали достигнутый уровень правовой культуры научно-
педагогической интеллигенции, с одной стороны, и способствовали его уко-
ренению и воспроизводству в данной социальной среде, с другой. Либераль-
ный тип правовой культуры, характерный для значительной части профес-
сорской корпорации и группы правительственной бюрократии, во многом 
определял правительственную политику в период государственно-правовых 
преобразований Александра II. 

3. Существенное воздействие на формирование правовой культуры 
профессуры оказывали печатные средства массовой информации. Они попу-
ляризировали и актуализировали юридические знания, привлекали внимание 
общественности к социально-правовым явлениям. Представители профес-
сорской корпорации принимали активное участие в правовом просвещении 
общества посредством печатного слова, способствуя распространению цен-
ностей и установок правовой культуры либерального типа.  

4. Особая роль в правовом воспитании образованного российского об-
щества, распространении юридических знаний и ценностей правовой культу-
ры принадлежала научным обществам. Ключевое место в системе научных 
обществ времени либеральных реформ занимали создававшиеся в те годы 
юридические общества. Основу юридических обществ составляла профес-
сорская корпорация, которая инициировала их создание и определяла 
направления деятельности. Юридические общества пропагандировали в сре-
де научно-педагогической интеллигенции основные идеи судебной реформы, 
способствовали привитию навыков самостоятельной защиты интересов и 
нарушенных прав, сближению юридической доктрины и практики, актуали-
зировали наиболее острые проблемы политико-правовой жизни.  

5. В оценках либеральной профессурой содержания и результатов ве-
ликих реформ, правовых ценностей, которые лежали в их основе, проявля-
лись сущностные черты того типа правовой культуры, который был присущ 
данной социальной группе. Профессура приветствовала воплощение в жизнь  
в результате крестьянской реформы принципов неприкосновенности лично-
сти и собственности, равенства юридического статуса подданных, неотъем-
лемости прав и свобод личности. Наибольший отклик в профессорской среде 
вызвала судебная реформа. В её основополагающих принципах – введении 
независимости суда от администрации, несменяемости судей, гласности и со-
стязательности судопроизводства, привлечении общественности к отправле-
нию правосудия – либерально настроенная профессура видела создание 
надёжных гарантий для реализации принципов верховенства прав личности и 
законности. Идея автономии личности, присущая политико-правовым пред-
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ставлениям либеральной профессуры, нашла своё отражение в университет-
ской реформе, закрепившей университетское самоуправление, свободу уни-
верситетских советов в определении программы преподавания, выборность 
на профессорские должности.   

6. Ценности правовой культуры профессорской корпорации проявля-
лись в её отношении к существующим государственно-политическим инсти-
тутам. Большинство представителей либеральной профессуры лояльно отно-
сились к самодержавию, рассматривая его как легитимный политический ин-
ститут. Высказывая необходимость установления правопорядка, основанного 
на верховенстве закона, они не связывали его с радикальными реформами 
политического строя. В их представлении общественные изменения должны 
были осуществляться эволюционным путём законной властью, использую-
щей право одновременно и как инструмент, и как форму реформирования 
общественных отношений. Идеал правового государства рассматривался не в 
контексте наличия одного из его атрибутов – конституции и политических 
свобод, а в качестве правопорядка, основанного на верховенстве закона во 
всех сферах общественной жизни. Право трактовалось как форма самоогра-
ничения самодержавного правления, введённого в рамки закона. Понимая 
несовершенство существующих государственных институтов, либеральная 
профессура горячо поддержала проведение властью судебной, земской и го-
родской реформ, поскольку именно они должны были придать государствен-
но-политическим институтам новое качество, отвечающее стандартам право-
вого государства и гражданского общества.   

7. Принимая во внимание основные теоретические подходы к анализу 
категории «правовая культура» и учитывая наличие социального измерения в 
его структуре, под правовой культурой российской профессуры 1860-70-х гг. 
следует понимать комплекс представлений данной профессиональной груп-
пы о праве, его ценностных основаниях, содержании и реализации, о дея-
тельности государственных органов и должностных лиц, зафиксированных в 
целом ряде нормативных правовых актов, а также юридически значимое по-
ведение профессуры, проявленное в ходе разработки и проведения реформ 
Александра II. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяет-
ся его новизной. Результаты работы позволяют под новым, неразработанным 
в научной литературе углом зрения осмыслить содержание и значение про-
цессов реформирования российской государственности и правовой системы в 
1860-1870-е годы, а именно: с позиций развития в ходе реформ правовых воз-
зрений, представлений, ценностей интеллектуальной элиты российского об-
щества – профессуры, и воздействия профессуры на развитие правовой куль-
туры общества в целом.  

Предпринятое в работе изучение правовой культуры российской про-
фессуры с позиций принципа историзма, с учетом условий и предпосылок ее 
развития, факторов, влияющих на это развитие, с точки зрения изучения ее 
содержания и ведущих характеристик, а также воздействия правовой культу-
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ры профессиональной группы на правовую культуру общества позволит обо-
гатить существующую теорию правовой культуры.  

Сформулированные в работе положения и выводы могут использоваться 
в ходе преподавания истории отечественного государства и права, истории 
политических и правовых учений, общей теории государства и права. 

Кроме того, положения исследования, связанные с проблемами станов-
ления и развития правовой культуры российской профессорской корпорации 
времени великих реформ, могут представлять определенный интерес для 
представителей современной публичной власти и муниципального управле-
ния, предпринимающих усилия по модернизации различных сфер россий-
ской жизни и развитию правосознания общества. 

Достоверность полученных результатов обусловлена репрезентатив-
ностью источниковой базы исследования, отвечающей современному уровню 
научного знания, методологией и методами исследования, аргументирован-
ностью научных положений и выводов, а также признанием их научным со-
обществом.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основное содер-
жание и выводы исследования нашли отражение в десяти научных публика-
циях автора, включая четыре статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации результатов диссертационных исследований, а также в до-
кладах на десяти научных конференциях и семинарах различного уровня 
(международных, общероссийских и межвузовских). В их числе: Междуна-
родная научно-практическая конференция «Культура. Образование. Право» 
(Екатеринбург, 28-29 апреля 2009); Международная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Проблемы современного общества глазами 
молодежи» (Ставрополь, 2010); Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Актуальные проблемы современной 
науки и образования. Юридические науки» (Сибай, 10-12 февраля 2010); 
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития государства и права России» (Тамбов, 16 июня 2010). 

Диссертационное исследование было обсуждено на заседаниях кафедр 
Теории права и сравнительного правоведения  НИУ – «Высшая школа эко-
номики» и Истории государства и права Тамбовского государственного уни-
верситета им. Г.Р. Державина. Результаты работы внедрены в учебный про-
цесс НИУ – «Высшая школа экономики» и Московского университета МВД 
России, а также в деятельность Общественной палаты Тамбовской области. 

   
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка исполь-

зованных источников и литературы. 
Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и пред-

мет, цель и задачи исследования, проанализирована степень научной разра-
ботки проблемы, дана характеристика источниковой базы и методологиче-
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ских принципов исследования, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость работы. 

В первой главе – «Правовая культура общества: понятие, условия и 
особенности формирования» – даётся общая характеристика социально-
правового феномена «правовая культура», анализируется её структура, дает-
ся периодизация основных исторических этапов формирования правовой 
культуры российского социума, а также «ученого сословия», являвшегося ее 
носителем. 

В первом параграфе – «Понятие правовой культуры и её элементы» – 
анализируются основные подходы, сложившиеся в юридической литературе, 
к пониманию сущности и структуры правовой культуры.  

До настоящего времени в юридической науке не существует единооб-
разного общепризнанного понимания содержания понятия «правовая культу-
ра». Правовую культуру принято характеризовать в двух аспектах: во-
первых, в контексте идейно-правового состояния общества на том или ином 
этапе его развития; во-вторых, в качестве совокупности знаний о праве, сте-
пени применения этих знаний в повседневной жизни, соблюдения правовых 
требований, уважении права и закона как одной из его форм.  

Правовую культуру общества в широком смысле данного понятия со-
ставляют право как часть регулятивного механизма социума, правосознание, 
правоотношения, правопорядок, правомерная деятельность субъектов право-
отношений, правовая активность личности, уровень развития юридических 
актов, степень зрелости юридической науки. 

Правовая культура личности представляет собой совокупность материа-
лизованных идей, чувств, представлений как осознанной необходимости и 
внутренней потребности поведения личности в сфере права, базирующуюся 
на правовом сознании. Структуру правовой культуры личности либо соци-
альной группы составляют идеи, чувства, представления и поведение. Право-
вая культура диктует личности принципы правового поведения, а обществу – 
систему правовых ценностей, идеалов, норм, обеспечивающих единство и 
взаимодействие правовых институтов. 

Под правовой культурой российской профессуры времени великих ре-
форм мы понимаем комплекс представлений данной профессиональной 
группы о праве, его ценностных основаниях, содержании и реализации, о де-
ятельности государственных органов и должностных лиц, зафиксированных 
в целом ряде государственно-правовых документов и в соответствующих 
нормах права, а также  юридически значимое поведение профессуры, связан-
ное с разработкой и  проведением реформ. 

Во втором параграфе – «Основные этапы становления и развития 
правовой культуры общества в имперской России» – подвергаются анализу 
проблемы генезиса и эволюции правовой культуры российского социума.  

Правовая культура общества как социально-правовой феномен является 
результатом длительного исторического развития. В контексте развития 
юридического образования и реформирования судебной сферы эта проблема 
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изучалась такими учеными, как В.А. Томсинов, Р. Уортман, В.В. Захаров, 
В.А. Медведев, А.В. Верещагина и др. Обобщение и критический анализ 
взглядов, сложившихся в историко-правовой литературе на процесс эволю-
ции правовой культуры российского общества, позволяет выделить ряд ос-
новных этапов в её становлении и развитии. 

Первый этап охватывает период с возникновения древнерусского госу-
дарства вплоть до начала XVIII века. В этот период коллективная форма су-
ществования социума – община – была одним из фундаментальных факторов 
развития русского общества, наложившим существенный отпечаток на его 
духовную и политическую жизнь, культуру, в том числе правовую. Общин-
ному сознанию была свойственна низкая степень индивидуализации, что 
накладывало особый отпечаток на характер правосознания, а, как следствие, 
и на правовую культуру. Общинные интересы мешали формированию лич-
ностного начала и развитию правовой культуры. Для общества этого периода 
был характерен правовой нигилизм, состоявший в недооценке и неуважи-
тельном отношении к праву вплоть до его полного игнорирования и отрица-
ния. Незначительная роль права в системе нормативного регулирования пре-
пятствовала превращению правовой культуры в самостоятельное явление. 

Второй этап – период с начала ХVIII века до 1755 г., когда закон занима-
ет доминирующие позиции в системе источников права, закладываются ос-
новы рационально организованной правовой системы, построенной по за-
падноевропейскому образцу, предпринимаются меры по организации систе-
матического юридического образования для нужд государственного аппара-
та. Рецепция юридических знаний происходила в Российской империи в трех 
направлениях: приглашение на службу иностранцев, обладающих специаль-
ными знаниями; направление русских людей для обучения за границу; орга-
низация в России первых заведений, готовящих юристов. Между тем уро-
вень правосознания российского общества этого времени был невысоким; в 
целом, для него был характерен правовой нигилизм, состоявший в недо-
оценке и неуважительном отношении к праву как к регулятору обществен-
ных отношений, к судебной системе и к юридической профессии. 

Третий этап охватывает период с 1755 по 1801 гг. Он характеризуется 
созданием первого высшего учебного заведения – Московского университета 
и юридического факультета при нем, формированием концепции и структуры 
российского юридического образования, появлением профессуры, пока пре-
имущественно иностранной, созданием первых трудов по российскому пра-
ву, т.е. становлением юридической науки и правоведческой профессии. 

Четвертый этап – с 1801 по 1864 гг. –  яркий и насыщенный период в ис-
тории отечественной правовой культуры. В России создается система высше-
го образования, многократно увеличивается число учебных заведений, гото-
вящих юристов, появляются новые их типы, повышается общий уровень 
преподавания. Оживляется журналистика, растет книгоиздательская деятель-
ность, возникают публичные библиотеки и музеи. Вторая четверть XIX в. 
была отмечена также систематизацией российского законодательства, при-
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давшей мощный стимул развитию юриспруденции и обозначившей в обще-
стве интерес к юридической профессии. Указанный период дал импульс для 
последующего интенсивного развития правовой культуры. 

Хронологические рамки пятого этапа – 1864-1917 гг. Особое место в нем 
принадлежит периоду 1860-1870-х гг. – времени становлению новой право-
вой идеологии. Все более настойчиво звучали мысли о незыблемости прав и 
свободах человека в обществе, популярной становилась идея о политических 
правах как институциональном основании местного самоуправления. Зарож-
далось представление о равенстве всех перед законом независимо от сослов-
ной принадлежности. Развитие правосознания проявилось в росте авторитета 
научной юриспруденции, что нашло отражение в резком повышении спроса 
на юридическую литературу, в становлении и развитии юридических об-
ществ. Профессия юриста становится одной из наиболее престижных. Осо-
бый вклад в развитие правовой культуры в годы реформ внесли представите-
ли профессорской корпорации, которые оказали идейное воздействие как на 
учащуюся молодежь, так и на идейную жизнь России времени великих ре-
форм в целом, сыграли видную роль в российском либеральном движении. 

Третий параграф – «Профессорская корпорация в 1860-70-е годы: чис-
ленность, социально-профессиональный состав, правовое положение». 

Во второй половине 1850-х – 1860-е гг. университеты, а вместе с ними и 
«ученое сословие» России переживали процесс глубокой внутренней пере-
стройки. Если в начале XIX в. в университеты приходилось набирать про-
фессоров-иностранцев за недостатком собственных научных кадров, то в 
пореформенный период они пополняются отечественными профессорами. В 
1860-х – 1870-х гг. наблюдается устойчивый рост численности профессор-
ско-преподавательского корпуса университетов и высших учебных заведений 
университетского типа ведомства Министерства народного просвещения: в 
1862/1863 учебном году этот корпус составлял 202 человека, в 1874/75 г. – 
299 человек, а в 1884/85 г. – 375 человек20.  

Изменялся сословный и персональный состав профессуры, ее идейный 
настрой, социально-психологический облик, характер и содержание препода-
вания. За время с середины 1850-х и до середины 1860-х гг. на смену профес-
суре, рекрутировавшейся из дворянства, приходили представители разночин-
ной интеллигенции (выходцы из среды чиновников, офицеров, мещан, по-
чётных граждан, семей священнослужителей), на смену «старым» приходи-
ли «молодые» – приверженцы передовых научных и общественных идей. За-
метно возросла общественно-политическая активность профессорско-
преподавательского состава высшей школы. Консервативной профессуре 
пришлось потесниться, уступив место либерально и демократически настро-
енным преподавателям. В 1860-е – первой половине 1870-х гг. преобладаю-
щее влияние в высшей школе имела либерально настроенная профессура. 

                                                           

20 Никс Н.Н. Московская профессура во второй половине XIX – начале XX века. Социокультур-
ный аспект. – М., 2008. С. 30. 



18 

В рассматриваемый период профессора высшей школы составляли осо-
бую привилегированную группу российской интеллигенции, отличавшуюся 
от прочих статусом и общественным положением. Выходцы из различных 
сословий, получая профессорское звание, приравнивались к государствен-
ным служащим и приобретали дворянство. Высокий правовой статус, по-
ставленный в зависимость от личных достижений, стабильные доходы про-
фессорской корпорации придавали ей в обществе авторитет, повышали зна-
чимость высшего образования и научной деятельности. По мере постепен-
ного размывания сословных граней и в связи с происходившей перестрой-
кой помещичьих хозяйств, а также с повышением престижности интелли-
гентных профессий выходцы из помещичьих семей, нуждаясь в средствах 
для жизни либо же следуя призванию, избирали ученую карьеру. 

Из потомственного дворянства вышли такие профессора, как историк 
Т.Н. Грановский, правоведы К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и П.Г. Редкин; из 
семей среднего и низшего духовенства (от протоиереев до сельских дьяков 
и причетников) происходили юристы братья Баршевы, И.Д. Беляев, Н.И. 
Крылов, В.Н. Лешков, И.Я. Морошкин. Людьми интеллигентных профессий 
уже не в первом поколении были юристы И.Е. Андреевский и С.В. Пахман, 
экономист Н.Х. Бунге, химик Д.И. Менделеев.  

Профессорская корпорация имела не только комплекс прав, на неё возла-
гался ряд обязанностей: чтение лекций и проведение практических занятий, 
разработка научно-методических пособий, выступление с публичными лекци-
ями для студентов и слушателей, проведение научных исследований, участие в 
научных конференциях и съездах. Важным аспектом статуса профессуры явля-
лось выполнение им ряда идеологических функций. В их число входило: под-
готовка специалиста широкого профиля для государственной службы; воспи-
тание эрудированной личности с устойчивыми нравственными качествами; 
удержание студенчества от беспорядков; внушение молодежи компромиссной 
линии поведения, отвлечение ее от революционных требований. 

При различиях в происхождении профессора составляли единую соци-
альную группу, объединенную выполняемой ими общественной функцией. 
Эта группа имела ряд общих признаков, пользовалась юридически установ-
ленными правами и обязанностями. Неслучайно современники воспринима-
ли ее как особое, «ученое (университетское) сословие». 

Вторая глава диссертационного исследования – «Факторы форми-
рования правовой культуры либеральной профессуры 1860-70-х гг. в 
России» – посвящена анализу основополагающих факторов, повлиявших на 
формирование правовой культуры либеральной профессуры. 

Первый параграф – «Влияние государственных преобразований 1860-
70-х гг. на формирование правовой культуры профессуры». 

Правовая культура профессорской корпорации как одной из элитных 
групп российского общества, принимавших участие в формировании страте-
гического курса развития страны, складывалась под воздействием событий 
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эпохи великих реформ и в то же время отражалась на содержании и направ-
ленности преобразований 1860-х – 1870-х гг. 

Обладавшие высоким интеллектуальным потенциалом и уровнем про-
фессиональной подготовки представители профессорской корпорации при-
няли активное участие в подготовке и проведении в жизнь преобразований 
1860-70-х гг. Так, Н.Х. Бунге и П.П. Семёнов-Тян-Шанский участвовали в 
разработке проектов крестьянской реформы, а также в деятельности «рабо-
чих органов» реформы – редакционных комиссий. Н.И. Пирогов и К.Д. Каве-
лин участвовали в подготовке реформ системы образования. Ученый-
цивилист С.И. Зарудный являлся творцом судебной реформы 1864 г. 

Реформы 1860-х – 70-х гг. (крестьянская, судебная, университетская, 
земская и др.) воплотили в жизнь ряд правовых ценностей либеральной про-
фессуры, шедших вразрез с феодальным по духу позитивным правом: при-
верженность идеям юридического равенства субъектов права и убеждённость 
в необходимости ликвидации сословной неравноправности, в значимости 
строгого соблюдения законности и правопорядка, уважения к праву, призна-
ния неприкосновенности частной собственности, необходимости достижения 
консенсуса в обществе при разрешении социальных вопросов.  

В то же время либеральные реформы Александра II стали одним из 
мощных факторов формирования правовой культуры российской профессу-
ры. Освобождение крестьян от крепостной зависимости и наделение их 
гражданскими правами, введение публичности и гласности судопроизвод-
ства, появление бессословных судов, привлечение общественности к делам 
местного управления и др. способствовали усвоению представителями про-
фессуры правовых ценностей юридического равенства, верховенства права и 
закона, приоритетности субъективных прав, неприкосновенности частной 
собственности. Либеральные реформы стимулировали не имевших юридиче-
ского образования профессоров к освоению юридических знаний и ориента-
ции на правовые нормы в своей повседневности. Они зародили в профессуре 
стремление активно реализовывать личные права, опираясь на инструмента-
рий, предоставленный действующим законодательством. Привитию профес-
сорам навыков общественных деятелей способствовала сама обстановка не-
бывалого общественного подъёма, связанного с проведением системных гос-
ударственно-правовых реформ. Все это вместе взятое «работало» на право-
вую культуру либеральной профессуры. 

Второй параграф – «Развитие университетского образования и 
науки как фактор становления правовой культуры профессуры».  

Время либеральных реформ было отмечено стремительным ростом 
научной деятельности, взлётом творческой активности учёных и блестящими 
их достижениями, которые вывели русскую науку на одно из первых мест в 
мире. Крупные российские научные школы получили не только общероссий-
ское, но и мировое признание: в России проводились международные науч-
ные съезды, русские ученые избирались почетными членами европейских 
академий и научных обществ. Все это приводило к повышению авторитета 
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российской науки и «ученого сословия». Именно в 1860-70-е гг. произошло 
создание как в столицах, так и в провинции культурного пространства, ко-
торое было необходимо для развития культуры и общественного самосозна-
ния населения страны (библиотеки, музеи, воскресные школы, общественные 
публичные лекции и т.д.).  

Введение автономии университетов, рост количества высших учебных 
заведений и обучающихся в них студентов укрепляли убеждённость профес-
суры в огромном благотворном влиянии знания, и юридического в том числе, 
в формировании всесторонне развитой личности. Повышение образователь-
ного уровня и занятие научной деятельностью являлись основополагающими 
обязанностями «ученого сословия». Посредством своей профессиональной 
деятельности и общественного служения профессора закладывали в русском 
обществе «семена» правовой культуры либерального типа.  

В третьем параграфе – «Значение научных обществ в становлении 
правовой культуры профессуры» – рассматривается вопрос о том, насколько 
значимо было участие представителей профессорской корпорации в деятель-
ности научных  обществ для привития им ценностей правовой культуры ли-
берального типа.  

Изучаемый период характеризуется необычайным всплеском в деятель-
ности научных обществ. 1860-е гг. стали временем основания и развития 
юридических обществ. Активное участие в научных обществах, в особенно-
сти юридических, принимали учёные-правоведы и практикующие юристы. 
На заседаниях научных обществ поднимались вопросы, связанные с  тенден-
циями развития законодательства, обсуждались проблемы, возникающие при 
его применении, популяризировались правовые знания. Все это актуализиро-
вало интерес представителей профессорской корпорации к овладению юри-
дическими знаниями, усвоению ценностей права, вовлекало их в юридически 
и социально значимые виды деятельности. В пореформенный период «каби-
нетный» ученый, занимающийся наукой «ради науки», становится редкостью 
и уступает место профессору-практику и активному общественному деятелю.  

Таким образом, российская профессорская корпорация стояла у истоков 
формирования нового типа личности и новых культурных связей, способ-
ствовала актуализации в обществе идей свободы личности и творчества, пра-
вовой культуры, гражданской и нравственной ответственности. 

Четвертый параграф – «Журналистика пореформенного периода и ее 
роль в развитии правовой культуры российской профессуры» – посвящён 
анализу вклада печатных средств массовой информации, включая юридиче-
скую периодику, в развитие правовой культуры представителей профессор-
ской корпорации. 

Наряду с реформами 1860-х – 1870-х гг. к факторам развития правовой 
культуры профессорской корпорации следует отнести влияние средств мас-
совой информации, активно распространявших информацию правовой 
направленности. В печатных средствах массовой информации (газетах и 
журналах) активно обсуждались ход, содержание и результаты либеральных 
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реформ. Особенно пристальное внимание пресса уделяла судебной реформе, 
обусловившей мощный всплеск интереса к праву среди самых широких сло-
ёв населения. Давая оценки событиям, связанным с проведением крестьян-
ской, судебной и университетской реформ, пресса формировала правовые 
установки и правовые ценности в среде своей целевой аудитории, такие, как 
уважение к праву, признание прав и свобод личности в качестве высшей цен-
ности и т. д. В наибольшей мере правосознание российской профессорской 
корпорации складывалось под воздействием изданий в основном либераль-
ной ориентации, таких, как «Вестник Европы» и др., в целом положительно 
оценивавших значение  реформ 1860-70-х гг. и воспитывавших в своих чита-
телях такие ценности, как уважение к закону и собственности.  

Профессура становится активным участником полемики на страницах 
научно-популярных и академических журналов, часто создающихся по ини-
циативе «ученого сословия». Многочисленные публичные лекции и выступ-
ления преподавателей высшей школы собирали огромные аудитории из чис-
ла самых разнообразных слушателей, на которых затрагивались и обсужда-
лись актуальные проблемы социально-политического и социально-
экономического характера. 

В третьей главе – «Становление и развитие правовой культуры 
представителей либеральной профессуры 1860-70-х гг.» – рассмотрены 
особенности правовой культуры таких видных представителей профессор-
ской корпорации, период активной деятельности которых выпал на время ве-
ликих реформ, как врач и педагог Н.И. Пирогов, юрист и публицист К.Д. Ка-
велин, экономист и государственный деятель Н.Х. Бунге, географ и статистик 
П.П. Семёнов-Тян-Шанский.  

Выбор нами ученых, правовые воззрения которых были подвергнуты об-
стоятельному изучению, продиктован следующими обстоятельствами. Все 
они являлись авторитетнейшими специалистами в своих областях, представ-
ляли различные значимые сферы научной деятельности (юриспруденция, 
экономика, медицина, статистика и др.), были поборниками распространения 
научно-правовых знаний, неизменно подчеркивая их большое познаватель-
ное и воспитательное значение, а также принимали активное участие в осу-
ществлении либеральных реформ 1860-70-х гг.   

Важно указать, что исследовательские акценты диссертанта вовсе не ло-
кализуются рассмотрением уровня правовой культуры именно четырёх, 
пусть даже очень ярких, представителей российской профессуры этого пери-
ода. Использование персонального метода исследования в данной части дис-
сертационной работы помогло нам уловить определённые «тренды» в разви-
тии правовой культуры либерально настроенной профессуры в целом.  

Для большей предметности наших рассуждений об уровне развития пра-
вовой культуры представителей либеральной профессуры времени реформ 
мы сочли необходимым наметить ряд критериев, по которым собственно 
данный уровень и определялся. К числу таковых мы отнесли следующие: 
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– отношение к существующему государственному строю и  представле-
ние о наиболее оптимальной его модели для российского государства време-
ни великих реформ; 

– отношение к характеру и содержанию проводимых государственно-
правовых реформ; 

– отношение к праву и закону как форме его выражения; 
– представления о правовом статусе личности, о положении личности в 

обществе и государстве; 
– активность гражданской позиции профессуры, под которой понимается 

вовлечённость в подготовку и реализацию реформаторского курса, участие в 
общественных дискуссиях вокруг проводимых реформ. 

Характеризуя правовую культуру либеральной профессуры, мы относим 
ее к культуре либерального типа. К либеральному типу правовой культуры 
мы причисляем правовую идеологию и правовое поведение, высшей ценно-
стью которых является отстаивание верховенства права и прав личности. 
Между тем идеологию и поведенческие типы, считающие возможным теоре-
тический отказ от права или нарушение прав личности во имя достижения 
каких-либо иных общественных ценностей и укрепления государственности, 
мы относим к правовой культуре традиционалистского типа. Существует и 
третья модификация правовой культуры, которая характеризуется теоретиче-
ским признанием и даже декларированием ценности права, однако отказом 
от него на практике путем перенесения правового идеала в будущее, манипу-
лирования административными рычагами в условиях переходных периодов, 
когда идеал верховенства права заменяется идеалом диктатуры закона и ре-
волюционного правосознания. Такой тип правовой культуры может быть 
признан радикальным21. 

Первый параграф – «Н.И. Пирогов» – посвящён анализу содержания 
основных элементов правовой культуры Н.И. Пирогова, выразившейся в его 
многообразной научно-педагогической и общественной деятельности.  

Н.И. Пирогов – учёный-медик мирового уровня и педагог. Он вошёл в 
историю русской культуры как основоположник хирургии, профессор, гума-
нист и прогрессивно настроенный мыслитель. По свидетельствам современ-
ников, Пирогов был разносторонним человеком, он не ограничивался меди-
циной, принимал активное участие в государственно-правовых преобразова-
ниях 1860-70 гг. В его многогранной общественной деятельности в полной 
мере отразились черты правовой культуры либеральной профессуры тех лет. 

По своим политико-правовым взглядам Пирогов был типичным просве-
тителем и умеренным либералом. Одна из главных ценностных установок, 
характеризующих его правосознание, была убеждённость в том, что именно 
образование является главным инструментом развития правовой культуры 
                                                           

21 Выделение трех типов правовой культуры мы осуществили с учетом присутствия в российской 
политико-правовой жизни трех идеологий и моделей общественного переустройства: либераль-
ной, традиционалистской и леворадикальной. См.: Модели общественного переустройства России. 
XX век. Отв. ред. В.В. Шелохаев. – М.: РОССПЭН, 2004.   
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российского социума. Настойчиво овладевая разнообразными, в том числе и  
политико-правовыми знаниями, Пирогов считал просвещение могучим сред-
ством преобразования общества, способным привить членам общества по-
мимо прочего уважение к праву и навыки сознательно регулируемого право-
мерного поведения. Этим и объясняется тот факт, что более четверти века 
Пирогов посвятил развитию отечественной педагогической науки и совер-
шенствованию законодательства в области образования. Будучи сторонником 
автономии высшей школы, Пирогов считал, что только наделенный ею уни-
верситет мог стать высшей учёной и учебной инстанцией.  

Помимо университетской реформы 1863 г., Н.И. Пирогов принял дея-
тельное участие в реализации мероприятий, связанных с освобождением кре-
стьян от крепостной зависимости. Работая в качестве мирового посредника, 
ученый выступал защитником прав крестьян, освобожденных от крепостни-
чества, был сторонником урегулировании споров крестьян и помещиков пра-
вовым путем, относился к праву как к инструменту взаимовыгодного согла-
сования интересов различных субъектов правоотношений, определяющих их 
юридически значимые действия. 

Во втором параграфе – «К.Д. Кавелин» – рассматриваются воззрения 
на право и участие в его реформировании выдающегося российского учёно-
го-правоведа К.Д. Кавелина. Анализ богатого научного и публицистического 
наследия ученого, являвшегося выразителем воззрений либеральной части 
российских юристов, а также его общественной деятельности представляет 
особый интерес с точки зрения характеристики состояния правовой культуры 
представителей либерально настроенной российской профессуры эпохи ве-
ликих реформ.  

Изучение воззрений Кавелина на причины, ход и результаты государ-
ственно-правовых преобразований Александра II (реформ отмены крепостно-
го права, земской, судебной, в области образования) позволяет утверждать, 
что базовыми правовыми ценностями учёного-правоведа служили идеи 
неотъемлемости и верховенства прав и свобод личности, признание единства 
общего правового статуса личности и, как следствие, острейшая критика со-
словного строя, основанного на признании юридического неравноправия лиц 
по факту их рождения. Правовые взгляды Кавелина находились в русле идей 
классического либерализма и теорий естественного права, что позволяет при-
знать его носителем правовой культуры либерального типа, утвердившейся 
среди европейских и российских элит изучаемого времени. 

Весомую роль в государственно-правовых преобразованиях (в том чис-
ле, в университетской реформе) Кавелин отводил «ученому сословию». Он 
неоднократно подчеркивал, что в ходе проведения университетской реформы 
следует укрепить независимое положение профессуры, которое должно было 
обеспечить свободу ее научно-педагогической деятельности, включавшей в 
себя и самостоятельный выбор направлений подготовки специалистов, и не-
обходимый набор дисциплин, их содержание и методы преподавания, и пра-
во профессорской корпорации на научно-педагогическое творчество. 
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Вместе с тем имелись у Кавелина и идеи, свидетельствующие о само-
бытности его воззрений на государственно-правовое развитие России. Так, 
признавая незыблемость прав личности, он достаточно осторожно относился 
к либеральному лозунгу о расширении участия населения в управлении. Для 
него, как и для других представителей либерально настроенной российской 
профессуры, было характерно отношение к существующей власти как един-
ственно легитимной. Выражая лояльное к ней отношение и одновременно не 
идеализируя её, Кавелин считал ее способной, признавая верховенство зако-
на и самоограничивая себя им, построить в стране твердый и разумный об-
щественный порядок, основанный на праве как единственно возможном ин-
струменте общественных преобразований. 

Третий параграф – «Н.Х. Бунге» – посвящён анализу ценностей, ле-
жавших в основе правовой культуры видного государственного деятеля и 
учёного-экономиста Н.Х. Бунге. 

Либеральные взгляды Бунге, показательные с точки зрения оценки со-
держания его правовых воззрений, проявились не столько в его профессио-
нальной и публицистической деятельности, сколько в его участии в мас-
штабных государственных преобразованиях 1860-х – 1870-х гг. Будучи чле-
ном Редакционных комиссий, Бунге сыграл заметную роль в разработке со-
держания выкупной операции. Он отвергал безземельное освобождение кре-
стьян и доказывал необходимость соблюдения коренных интересов как по-
мещиков, так и их бывших крепостных, признавая последних полноправны-
ми субъектами права. В этом проявилась приверженность ученого-
экономиста одному из фундаментальных принципов либерализма – принци-
пу священности и неприкосновенности частной собственности. Передача 
всей земли безвозмездно крестьянам, которые ее обрабатывали до отмены 
крепостного права, означала бы, по его мнению, нарушение начала незыбле-
мости частной собственности вне зависимости от её субъектного состава. 
Подобная мера противоречила бы букве и духу действующего законодатель-
ства, принципам права. Однако и освобождение крестьян  без земли значило 
бы ущемление их частнособственнических интересов, лишение их законного 
имущества. Ввиду сказанного, Бунге предлагал соблюсти в ходе реформы 
баланс интересов обеих сторон, значимый для частноправовых отношений.  

Особое значение для характеристики правосознания Н.Х. Бунге пред-
ставляют его предложения по устройству налоговой системы Российской 
империи. Бунге выступал сторонником реформирования налоговой системы, 
утверждая, что в стране, где сельское население составляло основной кон-
тингент налогоплательщиков, решение крестьянского вопроса было тесно 
связано с податной реформой. Он был сторонником раскладки обязанности 
уплаты налогов в равной мере на всех подданных империи, твердо следуя 
одному из фундаментальных начал частноправовой традиции  – принципу 
юридического равенства субъектов правоотношений в их правах и обязанно-
стях. Представление Бунге о равенстве подданных перед законом, воплощен-
ное в период его нахождения на посту министра финансов в практическую 
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меру – ликвидацию подушной подати с заменой ее прогрессивно-
подоходным налогом, свидетельствовало о высоком уровне правовой куль-
туры последнего как в ее интеллектуальном, так и в поведенческом срезах. 
Участвовал Бунге и в подготовке реформы высшей школы. 

Будучи убежденным монархистом, Бунге тем не менее последовательно 
отстаивал принцип законности при реализации прерогатив самодержавной 
власти и функционировании аппарата управления. Могущественным факто-
ром соблюдения законности и обеспечения общественного прогресса он счи-
тал гласность, трактуемую как ослабление цензурного надзора и возмож-
ность критики отдельных недостатков государственного управления. Для ха-
рактеристики правовой культуры Бунге представляет интерес его крылатое 
выражение, которое профессор использовал на лекциях со студентами: «Ма-
ло знать закон, надо следовать ему»22. 

В четвёртом параграфе – «П.П. Семёнов-Тян-Шанский» – рассматри-
ваются вопросы правовой культуры всемирно известного учёного-географа, 
члена более шестидесяти академий и научных учреждений Европы и России, 
а также целого ряда правительственных комиссий по разработке либераль-
ных реформ (преобразованию судебной части, введению всеобщей воинской 
повинности, составлению проекта местного управления и др.) П.П. Семёно-
ва, получившего в честь своего путешествия на Тянь-Шань императорским 
указом прибавку к своей фамилии титула Тян-Шанского. 

Будучи по роду научной деятельности человеком, далеким от сферы 
юриспруденции, П.П. Семенов был в высшей мере причастен к правовой 
жизни России времени реформ. Так, в 1859 г. он был назначен членом-
экспертом и заведующим делами Редакционных комиссий, т.е. ответствен-
ным за организационное обеспечение законотворчества в крестьянском во-
просе.  

Поскольку по специальности он был географом и учёным-
путешественником, Семенов возглавил статистические исследования, 
направленные на установление оптимального размера крестьянского земле-
пользования и величины оброка. Данная работа была ключевой при проведе-
нии крестьянской реформы, т.к. реформаторы (по большей части юристы и 
государственные деятели) не имели возможности учесть в рамках общего для 
всей страны закона многообразие экономико-географических, климатиче-
ских, почвенных и иных условий России.  

Ученый продемонстрировал глубокие познания в сфере юридической 
техники, выполняя возложенные на него обязанности по разработке структу-
ры законопроекта по освобождению крестьян. Семенов спроектировал зако-
нопроект единым для всей империи и состоящим из трех частей: юридиче-
ской, определявшей личные и имущественные права крестьян; администра-
тивной, касавшейся устройства и управления освобождаемых крестьян; хо-

                                                           

22 Романович-Славатинский А.В. Моя жизнь и академическая деятельность. 1832-1884 гг.: воспо-
минания и заметки // Вестник Европы. – 1903. – Кн. 1. С. 164. 
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зяйственной, устанавливавшей поземельные отношения между помещиками 
и крестьянами.  

Установки, лежавшие в основе правосознания учёного-географа Семе-
нова, проявились в ходе его участия в обсуждении Редакционными комисси-
ями аграрных законопроектов. Предложения Семёнова были направлены на 
постепенный переход бывших крепостных крестьян сначала в свободных 
«вечных» пользователей, а затем в полных собственников своих земельных 
наделов при полноценном вознаграждении помещиков за отходящую кресть-
янам землю. Как и Бунге, он исходил из необходимости разрешения кре-
стьянского вопроса на основе достижения консенсуса между крестьянами и 
помещиками при строгом соблюдении принципа законности и охранении 
частной собственности. Семёнов был убеждён, что крестьяне должны были 
быть освобождены «по велению царя» и получить землю за определённый 
выкуп.  

В заключении подведены итоги диссертационной работы. Отмечено, 
что российская профессура пореформенного времени в полной мере усвоила 
основные элементы правовой культуры либерального типа, демонстрируя 
высокий уровень овладения юридическими знаниями, уважение к праву и 
стремление к сознательному выполнению требований правовых норм в своей 
повседневной деятельности. Воспроизводство в среде профессорской корпо-
рации данного типа правовой культуры, канализация его через систему выс-
шего образования, научных обществ и периодики в иные социальные группы 
оказали существенное воздействие на направленность и ход государственно-
правовой модернизации России в 1860-70-е годы и заложили идейные осно-
вания для реформ начала XX века. 
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