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М. А. Кожевина

ПоПуляризАция ПрАВоВых знАний  
КАК фАКтор рАзВития отечестВенной  
юридичесКой нАуКи В дореВолюционной россии

Наука, в том числе юридическая, как и любой социальный институт, 
«порождается обществом, чтобы обслуживать его нужды и потребности», 
поэтому выполняет ряд социальных функций: прогностическую, практиче-
скую, культурную, мировоззренческую и т. п. 1 Институционализация осу-
ществляется при наличии особых социально-экономических и политиче-
ских условий, когда возникает определенная общественная необходимость 
в формировании и развитии нового типа деятельности — научной. Позже 
формируются социально-психологические механизмы, обеспечивающие 
стабильность и устойчивость внутренней организации науки, а также ее 
устойчивость и стабильность в системе социальных институтов.

К факторам, поддерживающим эту стабильность, следует отнести связь 
науки и общества, обусловленную, с одной стороны, потребностью научно-
го юридического сообщества в адаптации новых знаний о праве и провер-
ке их достоверности, с другой — потребностью социума в научно обосно-
ванном механизме правового воздействия на многогранно развивающиеся 
общественные отношения. Одним из средств, укрепляющих данную связь, 
является популяризация научного знания, под которой мы понимаем рас-
пространение, разъяснение специализированного научного знания в обла-
сти юриспруденции среди малоподготовленной части общества в целях фор-
мирования правосознания и правовой культуры, а также стимулирования 
общественного интереса к правоведению и юридическому образованию.

Сделать научные знания достоянием широких масс — дело сложное 
и не всегда эффективное. С развитием науки корпорация ученых стре-
мится вовлечь в круг своих сподвижников как можно больше практиков-
профессионалов, всех интересующихся наукой и сочувствующих ей. 
С  этой целью используются различные средства: читаются публичные 
лекции; издаются сборники законов и комментарии к ним; создаются 
различные общественные движения и организации; формируется и раз-
вивается сеть профессиональных учебных заведений. Предпочтитель-
ной формой популяризации научного знания является массовая печать, 
с помощью которой образуется доступное всем информационное поле. 
Перечисленное в совокупности позволяет научному сообществу при-

1 Основы науковедения. М., 1985. С. 6.
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влечь внимание непосвященной части общества к научным проблемам 
в определенной области знаний, что достаточно влияет на степень соци-
альности науки, а также на ее популярность и значимость.

Популяризация научного знания тесно связана с развитием науки, сле-
довательно имеет специфику на разных этапах ее становления и ориенти-
рована на решение приоритетных задач конкретного времени. Поэтому мы 
бы выделили три разновидности популяризации научного знания в кон-
тексте истории науки. Первая превалирует в период зарождения науки 
как социального института, когда решается задача профессионализации 
научного знания, и направлена вовнутрь профессионального сообщества. 
Вторая разновидность популяризации направлена вовне. Она становится 
превалирующей в период расцвета науки, когда научному коллективу уже 
есть чем поделиться со всем обществом или отдельными социальными 
группами. И третья осуществляется, когда наука как социальный институт 
уже прочно заняла свое место в социальном пространстве. Тогда две ранее 
проявившиеся разновидности популяризации сосуществуют, дополняя 
друг друга, тем самым обеспечивая жизнеспособность научного сообще-
ства и устойчивость внешних связей. История отечественной юридиче-
ской науки является ярким тому доказательством.

Время складывания предпосылок и зарождения российской юриди-
ческой науки у большинства исследователей не вызывает сомнения  — 
 канун и период реформ Петра Великого. К концу XVII  в. прикладная 
юриспруденция, сложившаяся в России, не отвечала потребностям обще-
ства. Реформы Петра I, направленные прежде всего на модернизацию го-
сударственной системы, в не меньшей степени затронули другие сферы 
жизнедеятельности. Новые условия породили потребность реформиро-
вания системы законодательства, ее структуризации, а следовательно, 
формирования сообщества юристов-профессионалов, расширения круга 
юридически образованных лиц, способных обосновать и осуществить 
эти преобразования. «От проницательного ума его (Петра I. — М. К.), — 
отмечал А. П. Куницын, — не скрылась и та истина, что для надлежащего 
исполнения и охранения силы законов необходимо нужны просвещенные 
блюстители оных, ибо и самые ясные законы для несведущего человека 
бывают темны» 2. П. П. Пекарский 3, определяя общие тенденции образо-

2 Куницын А. П. Старание Петра Великого о введении в России теоретического 
образования юношества в Правоведении // Сын Отечества. 1821. Ч. 67, № 6. С. 253.

3 Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом : в 2 т. Т. 1 : 
Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. Т. 2 : Описание славяно-
русских книг и типографий 1698–1725 годов. СПб., 1862.
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вательной политики Петра I, выделил основные источники популяриза-
ции юридических знаний, направленных на формирование сообщества 
профессиональных юристов и институционализацию юридической нау-
ки. Особую роль в этом он отводил самому русскому царю с его неуемной 
тягой к знанию европейской культуры, а также связывал популяризацию 
юридических знаний с издательской деятельностью русских типографий 
за рубежом и в России, с опытом сотрудничества в части «введения наук 
в России» с немецкими и французскими учеными, с развитием библио-
течного дела, организацией переводов иностранной литературы, откры-
тием отечественных учебных заведений и Российской академии наук. 

В этот период наука определялась как обучение, познание, средство 
преодоления массового правового невежества, в первую очередь свобод-
ных сословий. Однако создание образованной прослойки русского обще-
ства даже со схоластическими знаниями было затруднено сложившимися 
стереотипами. Ф. Л. Морошкин такую ситуацию рассматривал в контек-
сте историко-психологического фактора. «Вот начало русской юриспру-
денции — начало весьма неблистательное: холопы защищают в суде пра-
ва своих хозяев, — пишет он, а далее указывает причину, — дворянство 
стыдилось знать законы своего Отечества, чтобы не прослыть подъячи-
ми… Наука — плод терпения и личных талантов, не привлекала к себе… 
Он (дворянин. — М. К.) стыдился науки, чтобы не сочли педантом — сты-
дился знать законы, по коим устраивается и сохраняется государство — за-
коны, коими защищается личность и собственность гражданина — сты-
дился имени благовоспитанного человека» 4.

Сложность заключалась еще и в том, что Россия, не имея собственно-
го опыта правового просвещения, вынуждена была прибегнуть к услугам 
зарубежных юристов-ученых и практиков. Проникновение западной тра-
диции права в Россию осуществлялось разными способами: посредством 
переводов произведений популярных в это время мыслителей и  тира-
жирования их в научных изданиях, использования иностранного законо-
дательства в правотворчестве, привлечения иностранных специалистов 
в систему образования и политику или посредством обучения передовой 
молодежи в европейских университетах. 

В.  Э. Грабарь, исследуя историю международного права, выделил 
условия, значительно повлиявшие на популяризацию гуманитарного 
знания, — перевод книг и библиотечное дело. Этот фактор «особенно 

4 Морошкин Ф. Л. Об участии Московского университета в образовании отече-
ственной юриспруденции // Ученые записки Императорского Московского универ-
ситета. 1834. Февраль. № VIII. С. 215.
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усилился после 1708 г., когда введен был гражданский шрифт». К числу 
первых переводов по праву он относил «Три книги о праве войны и мира» 
Гуго Гроция, «Восемь книг о естественном праве и праве народов» Самуи-
ла Пуффендорфа, «безраздельно господствующих в литературе междуна-
родного права вплоть до половины XVIII в.», и книгу Викфора «Посол 
и его функции» 5. Несмотря на то что первые переводы не были напечата-
ны, они не были утрачены и значатся в каталогах библиотек П. П. Шафи-
рова и А. А. Матвеева. В фондах Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранятся и другие рукописные переводы 
этого времени, например, произведения Томаса Гоббса и Джона Локка. 

Традиция распространения научного знания в образованных кругах 
российского общества тесно связана и с деятельностью Российской акаде-
мии наук. Первое научное издание на русском языке, имевшее целью по-
знакомить читателей с деятельностью Академии, вышло в 1726 г. и назы-
валось «Краткое описание комментариев Академии наук, часть первая на 
1726 год. Петербург, 1728». В нем были размещены переводы 22 академиче-
ских диссертаций, написанных на латинском языке. Издание задумывалось 
как периодическое, содержащее отчеты Академии наук за каждый год, но 
вышла только одна книга. Начиная с 1750 г. издание периодических науч-
ных журналов Академии становится постоянным. И, несмотря на то что 
в этих журналах юридические темы не освещались (исключение, пожалуй, 
составляет перепечатка «Письма из сочинений Жан Жака Руссо о самопро-
извольной смерти»6), опыт популяризации научного знания становится не-
отъемлемой частью российской жизни, позже он был воспринят издателя-
ми юридических книг, периодических журналов и газет.

Первые юридические издания появились в конце XVIII в. и носили 
просветительский энциклопедический характер. В начале XIX  в. выпуск 
подобных книг становится особенно популярным. Среди наиболее рас-
пространенных была «Грамматика юридическая или начальныя правила 
российского правоведения, сочиненное в пользу юношества, обучающе-
гося в разных училищах, надворным советником Федором Правиковым» 
(Санкт-Петербург, 1805), а также «Новый и полный всеобщий стряпчий, 
или судебный обрядник» в четырех частях (М., 1811), «Всеобщий стряп-
чий или поверенный» И. А. Моркова (шесть изданий с 1810 по 1821 гг.), 
«Полный всеобщий стряпчий или словарь практического гражданского де-
лопроизводства» в трех томах, собранный С. Ушаковым (1822–1826), и др. 

5 Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России 
(1647–1917). М., 1958. С. 40.

6 Академические известия. 1780. Ч. VI. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. С. 244–266.
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Особое признание получил «Журнал Дома практического правоведения по 
предмету образования стряпчества», издававшийся в Санкт-Петербурге 
с 1813 г. коллежским советником и писателем И. М. Наумовым. 

К середине XIX в. с открытием шести университетов, введением 
в 1809 г. экзамена на государственный чин, созданием школы русских про-
фессоров барьер правового невежества удалось преодолеть. Сообщество 
юристов-профессионалов было создано. И если в начале XIX в. выпуск уни-
верситетов обычно не превышал 40–50 человек в год, то в 1830–1850-е гг. 
студенты-юристы уже составляли до одной трети от общего числа студен-
тов университетов. В 1836 г. на юридиче ских факультетах обучалось 438 
человек, в 1843 г. — 1071, в 1848 г. — 14 312 человек 7. К этому времени сло-
жилась и научная элита. В 1835 г. в шести отечественных университетах ра-
ботало 264 человека, из них 203 имели ученые степени, более 100 получили 
российское образование. Условно можно предположить, коль скоро в уни-
верситетах было четыре факультета, то четвертую часть от этого числа со-
ставляли правоведы 8. Таким образом, к этому времени были решены задачи 
внутреннего просвещения и созданы условия для популяризации правовых 
знаний вне юридического сообщества. Этот аспект был обусловлен и тем, 
что в России превалировала практическая юриспруденция, в которой зна-
ние законов сливались с искусством прилагать эти законы к встречающим-
ся случаям гражданской жизни. Знать законы становилось обязанностью 
не только юриста-практика, но и обычного человека. Например, И. В. Васи-
льев пояснял это требование времени так: «Каждый должен… знать зако-
ны, чтобы ограждать свою честь, доброе имя — личность, с коей соединено 
политическое бытие наше… оградить от притеснений слабого… оправдать 
невинного — есть торжество души благородной, возвышенной… охранить 
законным образом имущество, собственность…» 9.

Специализированные периодические издания журнального типа по 
юриспруденции сначала были делом частной инициативы. Они создава-
лись по образцам западно-европейских юридических журналов, адапти-
руя материал к условиям российской правовой действительности. Пер-
выми такими журналами исследователи называют «Театр судоведения, 

7 Кодан С. В. Юридическая политика Российского государства в 1800–1850 гг. 
Екатеринбург, 2005. С. 287.

8 Зипунникова Н. Н. «Университеты учреждаются для преподавания наук в выс-
шей степени». Российское законодательство об университетах XVIII – начала XX века. 
Екатеринбург, 2009. С. 312.

9 Васильев И. В. О сущности и пользе Законов вообще и о необходимости изуче-
ния Законов Отечественных : лекция. М., 1828. С. 12–13.
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или Чтение для судей и всех любителей юриспруденции» В. В. Новикова, 
«Журнал правоведения» барона Беллинсгаузена.

Ярким событием стал выпуск первого, как считают многие исследова-
тели, научного журнала «Юридические записки, издаваемые Петром Редки-
ным». Первые два тома были изданы профессором П. Г. Редкиным в Москве 
в 1841–1842 гг., следующие два он создал совместно с  К.  Я.  Яневичем-
Яневским в Петербурге в 1859–1860 гг., последний выпустил в 1862 г. уже 
один К. Я. Яневич-Яневский. «Юридические записки» следует рассматри-
вать как закономерное явление, находящееся в русле общих тенденций 
развития отечественной гуманитарной науки. П. Г. Редкин и его сподвиж-
ники продолжили традицию юридического просветительства за счет со-
хранения практической направленности отдельных материалов. Вместе 
с тем журнал содержал и научно-популярные статьи, находившие отклик 
у юридического сообщества в силу того, что к середине XIX в. научные зна-
ния стали особенно востребованными в рамках широко развернувшегося 
отраслевого правотворчества. 

Вторая половина XIX в. характеризуется наличием обеих разновид-
ностей популяризации юридического знания. Она ознаменована актив-
ной издательской деятельностью как отдельных ученых-юристов, практи-
ков, так и юридических обществ, учебных заведений и государственных 
органов, связанных с юридическим образованием и законотворчеством. 
Например, одним из авторских изданий стал «Юридический сборник, из-
данный Дмитрием Мейером», вышедший в Казани в 1855 г. Особую нишу 
в отечественной научной и практической юриспруденции занимают сбор-
ники и  журналы, выходящие под руководством Николая Васильевича 
Калачова, ученого, историка, юриста, сенатора, продолжателя традиций 
П.  Г.  Редкина. Журнал «Архив историко-юридических сведений, отно-
сящихся до России» (1850–1859) и сменивший его «Архив исторических 
и практических сведений, относящихся до России» (1859–1861) — науч-
ные издания универсального характера, освещающие, прежде всего, про-
блемы истории русского права, но в контексте смежных гуманитарных 
наук. В 1860 г. увидел свет журнал («приложение к журналу «Архив…») 
«Юридический вестник, издаваемый Николаем Калачовым».

Интенсивный информационный обмен демонстрировал «Журнал 
гражданского и торгового права», выходивший в Петербурге с 1871  г. 
по 1906 г. (неоднократно менявший свое название). Особое место среди 
ведомственных отраслевых изданий занимал «Журнал Министерства 
юстиции» («ЖМЮ») — официальный печатный орган министерства. Вы-
ходил он в Санкт-Петербурге в 1859–1868; 1894–1917 гг. С 1868 г. по 1894 г. 
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(с перерывами) издавался как приложение к газете «Судебный вестник» 
(1866–1877). Каждый университет выпускал свои «Ученые записки» или 
«Труды», училища и лицеи — «Памятные книжки» (1850–1916), «Учебные 
записки» (1907–1910, 1912–1916), Демидовский лицей — «Временник Де-
мидовского юридического лицея» (1872–1917).

Таким образом, к началу ХХ столетия образовалась и закрепилась 
важнейшая ниша отечественной журналистики — юридическая перио-
дика и библиография, которая была востребована и необходима как 
ученому-правоведу, практикующему специалисту, так и массовому чи-
тателю. Постепенно трансформируясь и усложняясь, вся совокупность 
средств популяризации правовых знаний соответствовала потребностям 
науки, приближая научные знания к массовому читателю, расширяя круг 
знатоков права, тем самым укрепляя позиции отечественной научной 
юриспруденции как социального института.

т. е. Грязнова

институты деМоКрАтии ШВейцАрии В осМыслении  
российсКих либерАльных юристоВ 
КонцА XIX — нАчАлА XX века

Проблема демократии занимает одно из центральных мест в твор-
честве отечественных либеральных юристов конца XIX — начала XX вв. 
Выход на политическую сцену народных масс, властно заявивших свои 
притязания как на известную долю жизненных благ, так и на право стать 
полноправными субъектами политической системы и правотворческой 
деятельности, обозначил проблему демократии как важнейшую проблему 
своей эпохи. При этом очевидно, что в России чисто научному интересу 
сопутствовал интерес политический. В широком спектре форм демокра-
тий Нового времени особое место, по мнению исследователей, занима-
ет демократия Швейцарии, представляющая несомненный интерес как 
единственное государство того периода с прямым участием народа в осу-
ществлении властных полномочий на кантональном уровне и сочетанием 
институтов представительной и прямой демократии на уровне федераль-
ном. Так, М. М. Ковалевский комментировал эту особенность следующим 
образом: «Мы имеем в Швейцарии… образцовое, чисто демократиче-
ское устройство, частью сохраняющее еще следы прямого народоправ-
ства, частью приблизившееся к типу народоправства представительного, 


