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Философия науки 
без истории науки пуста;

история науки 
без философии науки слепа.

И. Лакатос [1436, с. 203]

ВСТУПЛЕНИЕ

Для новейшей украинской историографии характер ным яв-
ляется активный процесс осмысления своего опыта, модерни-
зации методологии и методики научных исследований, увели-
чение интереса к теоретико-методологи ческим проблемам, что 
неотделимо от её интеграции в европейское и мировое истори-
ографическое пространство. В этом контексте актуальным явля-
ется исследование позитивистского историописания на украин-
ских землях в 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв., когда позитивизм 
приобретал приоритетный характер в историографическом 
процессе. Актуальность поставленной проблемы обуславлива-
ется, во-первых, особенно важным местом позитивизма в миро-
вой историографической традиции и её колоссальным влияни-
ем на развитие исторической мысли на Украине. Во-вторых, не-
обходимостью критического переосмысления теоретико-мето-
дологических основ научного наследия историков, работавших 
на украинских землях в указанный период, определения места 
позитивистского варианта историописания в интеллектуальной 
истории и культуре. В-третьих, отсутствием специальных ис-
следований, посвящённых анализу позитивизма как доминиру-
ющей модели историописания в историографическом процес-
се на Украине. В-четвертых, целесообразностью определения 
предпосылок и особенностей зарождения и развития позити-
визма в исторической науке на всех землях Украины, его влия-
ния на историографический процесс. В-пятых, необходимостью 
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применения позитивистской методологии поиска и разработки 
источников, научной интерпретации источниковой информа-
ции, введения её в научный оборот.

Актуальность исследуемой проблемы усиливается в свя-
зи с отсутствием специальных монографических и диссерта-
ционных работ, в которых позитивизм анализировался бы 
в целом как методологическая модель в исторической науке 
60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв. на Украине.

Изучение позитивистского варианта историописания ак-
туализирует переосмысление теоретико-методологических 
основ научного наследия историков, а также их роли в интел-
лектуальной истории и культуре украинских земель исследу-
емого времени. 

Современный этап развития мировой и украинской исто-
риографии отличается расширением источниковой базы, по-
скольку к этому времени не все исторические источники вве-
дены в научный оборот, а значительная часть опубликованных 
трудов являются библиографическими раритетами. На сегодня 
чётко не определена общая оценка роли позитивизма в истори-
ографическом процессе1 изучаемого периода на Украине.

1  Известны разные определения историографического процесса. 
Я. С.  Калакура характеризует историографический процесс как «последо-
ва тельное продвижение исторической мысли, обогащение исторических 
знаний, развитие исторической науки» [1351, с. 32; такое же суждение: 
1350, с. 101]. И. И. Колесник приводит более объёмное определение: «Исто-
рио  графический процесс [курсив автора – Б. Е.] – это объективный, целост-
ный процесс генезиса и развития исторического познания, накопления 
и усовер шенствования исторических знаний. На ход историо графического 
процесса влияют внешние, социокультурные, и внутренние факторы. 
Историографический процесс охватывает не только историю идей, 
концепций, методов, а также историю научных институций, организа-
ционных структур» [1394, c. 36]. В серии работ [1583, c. 70–71; 1586; 1589 и др.] 
Т. Н. Попова рассматривает данный концепт как систему, в структуру которой 
входят три составляющие: 1) главная: внутренняя (когнитивная) «система 
деперсoнифицированного исторического знания»; 2) инфраструктура 
истори ческой науки: кадры, система организации исторической науки 
и истори ческого образования, архивов и книгохранилищ, доступность 
источни ков и условия работы с ними, система изданий научной продукции, 
историческая периодика, материально-эконoмическая база и т. п.; 3) социо-
куль  турные условия, в т. ч. менталитет, культурные и научные тради-
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Полисемантичность самого термина «позитивизм» обу-
славливает наличие его разных трактовок учёными. Традиция 
выделять несколько значений термина «позитивизм» начина-
ется ещё в XIX в. Уже сами основатели нового течения отличали 
учение О. Конта и позитивизм2. Ещё ученик О. Конта Э. Литтре 
считал позитивизм не системой, а только методом, «способом» 

ции, общенаучные интеграционные процессы, политика правительства 
в области науки, «социальный заказ», «престижность» исторической науки 
и т. п. [1589, c. 51–52, 54–55; подобное суждение: 1590, c. 158]. Рассматривая 
выбранную тему исследования в первую очередь как историю идей, считаем 
возможным главное внимание сосредоточить на первой из названных 
Т. Н. Поповой составляющих. Анализ социокультурных условий и научной 
инфраструктуры в нашем исследовании подчинён изучению развития 
исторического познания, накопления и усовершенствования исторических 
знаний. Анализ роли позитивизма в эволюции исторической мысли является 
достаточным предметом исследования.

2  Г. Спенсер подчёркивал возникновение своих идей до ознаком ления 
с трудами О. Конта в 1853 г. и случайность подобности некоторых положений 
обеих доктрин [849, с. 56–57]. Поэтому Г. Спенсер отказывался считать себя 
последователем, а тем более учеником О. Конта [849, с. 35–37]. Хотя в целом 
Г. Спенсер высоко оценивал идеи Конта, приписывал ему «честь первого 
сравнительно точного указания на связь между наукою о жизни и наукою 
об обществе» [857, с. 320]. Английский мыслитель также подчёркивал, 
что контовский «способ понимания социальных явлений значительно 
превосходит все прежние способы; в числе других его преимущество 
заключается и признание зависимости социологии от биологии» [857, 
с. 322]. Сам Г. Спенсер и некоторые исследователи его творчества не считали 
спенсеровскую доктрину позитивизмом (т. е. учением, близким к идеям 
О. Конта). Г. Спенсер отдельно подчёркивал, что позитивная философия 
не ограничивается только контизмом, т. е. учением О. Конта [852, c. 218–
219; 849, с. 64]. М. М. Ковалевский указывал, что Г. Спенсер «при всём 
своём антагонизме к Конту является прямым продолжателем позитивизма» 
[539, № 6, с. 522]. Киевский философ начала XX в. Г. И. Челпанов называл 
Г. Спенсера лидером иного философского направления – агностицизма, 
подчёркивая при этом: «Между Контом и Спенсером есть огромная разница. 
Эта разница настолько велика, что называть Спенсера позитивистом просто 
мы не имеем никакого права» [964, с. 252]. Поэтому вызывает удивление 
причисление В. М. Бондарчуком Г. Спенсера к ученикам О. Конта [1191, с. 64–
65]. В современном науковедении эволюционизм (Г. Спенсер, Л. Уорд, 
Е. В. Де-Роберти, М. М. Ковалевский) иногда выделяют не как разновидность 
позитивистской, а как отдельную парадигму [1319, с. 9].
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мышления [1076, p. 79] 3. Львовский исследователь П. Хмелёв-
ский отмечал, что «последователи позитивизма неоднократно 
говорили себе, что это слово [позитивизм – Б. Е.] не представля-
ет свойственных этому направлению черт... Для чего это слово 
однако приняли? Попросту для того, что не нашлось лучшего, 
соответствующего; и что позитивизм заново захотели взять во 
Франции и Англии, решили, что стоит принять на себя название 
позитивистов как псевдоним» [1006, s. 66]. 

Российский публицист В. Л. Кигн делил позитивизм на 
философскую систему О. Конта и «антиметафизическое на-
правление» [315, с. 4]. 

В. Татаркевич различал такие виды позитивизма: 1) док-
трина О. Конта; 2) новая религия человечества; 3) популяр-
ный позитивизм (светская и научная структура, основанная 
больше на идеях Г. Спенсера и Дж. Ст. Милля, чем О. Конта); 
4) политический позитивизм как общественное движение; 
5) научный позитивизм («конкретная методология и теория 
познания») [1136, s. 355–363]. 

На родине позитивизма Д. Чарлтон определял следую-
щие виды французского позитивизма: доктрина О. Конта; 
религиозный позитивизм (религия человечества О. Конта); 
общественный позитивизм (философия истории и социоло-
гическая теория); философский позитивизм (теория науки), 
позитивистское умонастроение [1772, p. 1–8].

В научных трудах Л. А. Журавлёва [1296, с. 2] и других авто-
ров, энциклопедиях [1671, c. 744 и др.] позитивизм в большин-
стве случаев характеризуется как одно из основных направлений 
философии [1444] XIX–XXI вв. с выделением четырёх этапов его 
эволюции от раннего до постпозитивизма [1671, c. 744]. 

Между тем позитивизм в исторической науке на Украине 
60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв. прежде всего был теоретико-ме-
тодологической основой историописания. 

3  Приводя эти слова французского позитивиста, польская исследо-
вательница А. Хочфелдова дополняет: «Программой мышления о мире, 
комплексом праксиологических правил и оценочных норм, касающихся 
получения и использования позитивистского знания и сознательного ре-
форматорского творчества в сфере общественной жизни» [1786, s. 109]. 
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Главная цель работы состоит во всестороннем исследова-
нии места и роли позитивизма в развитии исторической на-
уки на землях Украины в 60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.; в выяс-
нении и анализе главных элементов позитивистской модели 
историописания. 

Главными исследовательскими задачами определены 
следующие:

– проанализировать состояние исследования проблемы, 
охарактеризовать все группы использованных источников 
и установить их репрезентативность;

– исследовать истоки, зарождение и региональную спе-
цифику распространения позитивизма, выявить ведущие тен-
денции его развития и обосновать периодизацию распростра-
нения идей позитивизма в исторической науке на Украине; 

– проследить взаимосвязь позитивистского варианта 
историописания на Украине с общими тенденциями разви-
тия исторической науки; 

– выявить общие и отличительные черты развития по-
зитивистской историографии в разных регионах Украины, 
в частности на Надднепрянщине, Востоке и Юге Украины, в 
Галиции и на Буковине;

– определить соотношение доктрины позитивизма и на-
циональной идеи, прежде всего в украинской, а также поль-
ской и других национальных историографиях на Украине;

– выделить главные элементы позитивистской модели 
историописания на Украине;

– описать вклад историков-позитивистов в развитие те-
ории и методики источниковедения;

– разработать предложения и рекомендации по исполь-
зованию достижений позитивистской историографии в со-
временных условиях.

Объектом исследования выступает процесс зарож-
дения, развития и свёртывания позитивистской модели 
историописания в исторической науке на землях Украины 
60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв. в контексте европейской истори-
ографической традиции. 

Предметом исследования являются ведущие тенденции 
распространения позитивистской модели историописания 
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в историографическом процессе Украины в контексте исто-
рии и методологии исторической науки.

Хронологические рамки исследования охватывают пери-
од 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв., связанный с развитием и до-
минированием позитивизма в историографии на территории 
Украины (относительно 1920-х годов – время признания по-
зитивистской модели историописания одной из главных).

Изучение рецепции позитивизма в исторической на-
уке невозможно без использования научных трудов 
40-х – 50-х годов XIX в. Первые отклики на работы О. Кон-
та в журналах России и Австро-Венгрии появляются в 
1843– 1846 гг. Со второй половины 50-х годов XIX в. на укра-
инских землях распространялись франкоязычные и англо-
язычные издания трудов фундаторов позитивизма О. Конта, 
Г. Спенсера и сочинения приверженцев нового учения (евро-
пейских, польских, украинских и российских историков и со-
циологов). А с конца 50-х годов XIX в. идеи и работы основа-
телей и последователей позитивизма уже популяризировали 
в лекциях по истории преподаватели университетов. Эти два 
десятилетия можно назвать первым переходным периодом – 
временем перехода от романтического к позитивистскому 
варианту историописания, или периодом предпозитивизма 
[1865, s. 135].

Доминирование идей «раннего» («первого») позитивиз-
ма в исторической науке на Украине приходится на 1860-е – 
1870-е годы. В 1860-х гг. начинается издание русскоязычных 
и польскоязычных трудов Дж. Ст. Милля и Г. Спенсера, уве-
личивается количество позитивных рецензий учёных и пуб-
лицистов на работы фундаторов и последователей «первого» 
позитивизма. Главными чертами «раннего» («первого») по-
зитивизма были: натурализм (ориентация на методы есте-
ственных наук), органицизм (аналогии с биологическим ор-
ганизмом), эволюционизм (признание постоянного развития 
общества), феноменализм (признание невозможности позна-
ния сущности вещей) в соединении с элементами естествен-
но-научного и «вульгарного» материализма. Позитивизм 
в этот период способствовал уменьшению влияния теологи-
ческих и идеалистических теорий. Постулаты позитивизма 
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воспринимались как последнее слово науки и стали «симво-
лом веры» для образованных кругов общества4. 

С 1880-х гг. учёные и общество в целом перестали безого-
ворочно воспринимать позитивизм как признанный в научном 
сообществе стандарт профессиональности5. «Второй» (модер-
низированный, «зрелый») позитивизм в результате влияния 
в большинстве случаев неокантианских и марксистских идей, 
а также внутреннего развития самой теории отличался от 
«первого» отказом от биологического редукционизма и жёст-
кого детерминизма в обьяснении общественных явлений. 

Первые два десятилетия XX столетия – период кризиса 
классической модели позитивистского историописания. Это-
му способствует и распространение конкурирующих с ним 
новых идей – неоромантизма и религиозного реформатор-
ства. Их последователи критиковали основы позитивистско-
го варианта историописания и акцентировали внимание на 
вопросах культуры и человеческой психологии. Вместе с тем 
позитивизм подвергали критике ортодоксальные (В. И. Ле-
нин) и «легальные» (С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, М. И. Туган-
Барановский) марксисты. Однако преимущественная часть 
учёных исследуемого периода продолжала придерживаться 
позитивистских принципов историописания. 

Позитивистская теория исторического процесса суще-
ствовала в общественной мысли на украинских землях до 
конца 20-х гг. XX в.6 В работах историков советской Украины 

4  Современные российские исследователи также подчеркивают сим-
волический характер восприятия позитивизма, который «превратился 
в своего рода эмблему, знамение наступающей эры торжества критическо-
го опыта над религией и метафизикой, социальных преобразований – над 
косностью общественного бытия и т. д.» [1335, с. 286]. 

5  Между тем С. И. Лиман относит к середине 1880-х годов окончатель-
ную методологиче скую победу позитивизма в историографии подроссий-
ской Украины [1448, с. 3]. По нашему мнению, начало доминирования по-
зитивистской методологии в историографии на всех украинских землях чётко 
прослеживается уже двадцатью годами раньше. А оценка этого доминирова-
ния как победы или господства является не совсем уместной.

6  Мы не рассматриваем идеи неопозитивизма, поскольку этот научный 
феномен выходит за хронологические рамки исследования. Окончательное 
организационное оформление неопозитивизма, как известно, произошло 
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1920-х гг. похвальные оценки позитивизма частично сохра-
нились преимущественно в работах учёных старшего поколе-
ния. В то же время в синтезе с другими теориями в научных 
трудах историков Западной Украины и эмиграции позити-
вистские идеи оставались и в 1930-х гг. 

Территориальные рамки исследования определены этни-
ческими украинскими землями в современных государствен-
ных границах Украины. Эти земли в исследуемый период 
входили в состав Российской и Австро-Венгерской империй 
(с 1917–1918 гг. – других государств). 

Конструкт «историческая наука на Украине» широко пред-
ставлен в текстах многих украинских исследователей с конца 
1990-х годов до настоящего времени. Однако большинство из 
них старательно избегают конкретизации содержательного 
наполнения этого понятия и производных терминов. Дефи-
ниция «историческая наука на Украине» – интеллектуальное 
пространство, которое конструируется, исходя из этнокультур-
ных границ пребывания украинства в соответствующую эпоху. 

в 1929 г. с опубликованием манифеста «Научное понимание мира. Венский 
кружок». Статья главы кружка М. Шлика «Поворот в философии» открывала 
первый номер журнала «Erkenntnis» («Познание») (1930). Представители 
львовско-варшавской философской школы 1930-х годов тяготели к Венскому 
кружку [1475, с. 26]. Однако в начале XX в. уже был известен термин «нео-
позитивизм». Именно с развитием социологии во Франции (Э. Дюркгейм, 
Л. Леви-Брюль, А. Лаланд) Е.-В. Де-Роберти связывал появление неопозити-
визма [415]. В России, как указывал И. А. Голосенко, ряд идей неопозитивизма 
высказывали в первые два десятилетия XX в. П. А. Сорокин, К. М. Тахтарев, 
А. С. Звоницкая [1248, с. 50]. Поэтому В. А. Потульницкий относит формиро-
вание неопозитивизма к концу XIX – началу XX вв. При этом киевский про-
фессор выделил такие его элементы: «Отказ от теории исторического прогрес-
са и сосредоточение внимания на сравнительном социологическом изучении 
отдельных культур и народов; особое внимание к социально-экономической 
истории, вплоть до признания социально-экономического фактора системо-
создающим, отказ от монизма и экономического детерминизма в истории; 
признание повторяемости основных элементов и стадий в общественно-по-
литическом процессе; отстаивание единства научного знания с учётом спе-
цифики истории как общественной по своей природе науки» [1604, с. 290]. 
Эти черты, по нашему мнению, являются более характерными для модерни-
зированного позитивизма конца XIX – начала XX вв., который не сводился 
к эмпириокритицизму или генетической социологии. 
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Данная дефиниция может и должна использоваться в научном 
исследовании, несмотря на отсутствие административно-поли-
тической целостности украинских земель в прошлом. В ином 
случае будет трудно понять, почему представители разных реги-
онов со временем всё-таки сделали выбор в пользу единой Укра-
ины; этого вряд ли можно было ожидать без наличия опреде-
лённых черт культурной общности в прошлом, синхронизации 
историко-культурного развития западной и восточной частей 
Украины. 

Конструкт «историческая наука на Украине» трактуется 
нами как развитие украинской, российской, польской, румын-
ской и других национальных историографий на землях Укра-
ины, прежде всего в научных, учебных и просветительских 
центрах Киева, Харькова, Одессы, Нежина, Львова, Черновцов 
и других городов. Становление позитивистской историогра-
фии происходило в 
модерном социаль-
но-культурном про-
странстве, обозна-
ченном универси-
тетами, научными 
обществами, изда-
тельствами, архива-
ми, музеями, глав-
ным образом в среде 
городской, прежде 
всего университетской интеллигенции. Это пространство су-
ществовало вне государственных границ и отличалось опреде-
лённой целостностью благодаря сходной институциональной 
структуре. В подроссийской Украине действовали Киевский 
университет св. Владимира и Историческое общество Несто-
ра-летописца при нём, а также Харьковский и Ново российский 
университеты, Нежинский историко-филологический инсти-
тут и историко-филологические общества при них. Во Львове 
среди главных польских научных институций следует назвать 
университет имени Франца I (в 1918–1939 годах имени Яна-Ка-
зимира), Национальное заведение имени Оссолинских, Исто-
рическое общество, среди украинских – Научное общество 

Львовский университет
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им. Шевченко. В Черновцах в 1875 г. открыто австрийский (по-
сле 1918 года – румынский) университет. На Закарпатье во вто-
рой половине XIX – 20-х гг. XX вв. высшие учебные заведения 
и научные учреждения исторического профиля не действовали. 
Большинство из них ныне пребывают в пределах современных 
границ государства Украина. В этом совместном интеллектуаль-
ном пространстве были представлены разные версии и модели 
национального историописания, прежде всего российского, 
польского, украинского.

Служебная7 и общественная деятельность, на-
учное творчество учёных украинских земель8 иссле-
дуемого времени проходили в разнонациональной9 

7  Попутно заметим, что университетские преподаватели были одно   вре -
менно государственными чиновниками, и это в определённой степени также 
влияло на их научную деятельность. Поведение учёных, как подчёркивает 
С. И. Лиман, корригировали «магия докторских и магистерских степеней, 
желанные профессорские звания, перспективы получить за службу личное, 
и даже потомственное дворянство (для тех, кто его не имел)» [1447, с. 51]. Он 
пишет об «устойчивом преобладании в полиэтничной Российской империи 
XIX в. сословно-корпоративных и конфессиональных рефлексов [последнее 
слово, по нашему мнению, не доста точно удачное – Б. Е.] над национальными» 
[1447, c. 24], о «частой ротации профессорско-преподавательского состава в 
пределах всей Российской империи» [1447, c. 25] [подобное явление было 
характерно и для Австро-Венгрии – Б. Е.]. Медиевистов подроссийских 
украин ских земель харьковский исследователь характеризует как «регио-
нальных представителей общероссийского служилого учёного мира» 
[1447, c. 25]. По его убеждению «учёные украинских земель Австрийской (с 
1867 г. Австро-Венгерской) империи являлись представителями немецко-
австрийского и польского учёного мира, что отражал и их национально-
религиозный состав» [1447, c. 25]. 

8 В исследовании выражение «историки-позитивисты украинских зе-
мель» используется в широком значении этого слова: историки – предста-
вители разных национальных историографий, работавшие на украинских 
землях в 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв. В отдельных случаях автор обраща-
лась и к работам украинских историков, проживавших в других регионах, 
поскольку это позволяет полнее представить позитивистскую трактовку 
исторического процесса.

9 Показательно название межгосударственного научного проекта – 
«Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX і XX w.» («Многокультур-
ная историческая среда Львова в XIX и XX веках»). В 2003–2007 годах вышло 
5 сборников статей под редакцией Л. А. Зашкильняка и Е. Матерницкого.
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социокуль турной среде и в русле разных национальных исто-
риографий10. 

Позитивистский канон историописания в 1860-х – 1920-х го-
дах был общепринятым именно среди профессиональных исто-
риков, а не аматоров-краеведов. Научные труды немногочис-
ленных представителей венгерской историографии имели пре-
имущественно фак-
то графический ха-
рактер [1272; 1724]. 

Подобно венгер-
ским еврейские исто-
рики пребывали вне 
университетов и ве-
дущих научных об-
ществ. Специфика ре-
лигиозного мировоз-
зрения большинства 
еврейских историков 
в большинстве случа-
ев мешала восприни-
мать рационалистический в сущности позитивизм (с оговорка-
ми данное замечание не касается С. М. Дубнова). Поэтому нами 
в меньшей степени анализируются работы еврейских историков, 
которые были малоизвестными, по крайней мере малоцитиро-
ванными в научном сообществе исследуемого времени. 

По другим мотивам в работе меньшее внимание уделяет-
ся трудам учёных Буковины (за исключением М. М. Кордубы, 
который был представителем Львовской исторической шко-
лы М. С. Грушевского, и некоторых немецких и румынских 
учёных из Черновицкого университета). Научные работы, 
в т. ч. по истории Буковины, преподавателей Черновицкого 
университета, как правило, были чисто фактографическими. 
Кроме того, немногочисленные теоретические труды исто-
риков (среди них, например, «Народоведение» [1036] и «Со-

10  Национальная историография этого периода трактуется в двух зна-
чениях: в этнокультурном (украинская, польская, еврейская и др.) и в рам-
ках государственной нации (российская и австрийская).

Черновицкий университет
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временное народоведение» Р. Ф. Кайндля [1035], рукописи 
Ф. Цигляуэра фон Блюменталя11 «Прогресс нашего познания. 
О целях и задачах истории» [62]) и студентов Черновицкого 
университета [59] написаны под существенным влиянием не-
мецкой идеалистической философии12 и не содержат ни од-
ной ссылки на труды известных позитивистов. 

К тому же значительную часть преподавателей Черно-
вицкого университета времён Австро-Венгерской империи 
составляли священники  теологического факультета, ис-
следовавшие преимущественно богословскую тематику. За 
1848–1902 годы на Буковине вышло всего 7 статей по социо-
логической тематике, а по теологии – 463 работы [994, p. 14–
29]. Творчество румынских историков Буковины пребывало 
под влиянием румынской национальной идеи. В научных ра-
ботах и лекциях ректора Черновицкого университета И. Ни-
стора [1084–1086 и др.], других университетских преподава-
телей [1090 и др.], в студенческих научных работах [60] обо-
сновывались претензии Румынии на Буковину и Бесcарабию. 

Проживавшие на Закарпатье исследователи пребывали 
вне университетских коллективов и (за некоторыми исклю-
чениями) вне научных обществ. Это обстоятельство сказалось 
на уровне и характере их работ, которые, по оценке О. С. Ма-
зурка, не отвечали академическому стандарту историописа-
ния и были малоизвестными широкому научному сообществу 
[1464]. В коротком очерке по истории философии Закарпа-
тья Ф. М. Потушняка [1606], кроме профессора богословия 

11  Ректор Черновицкого университета профессор Э. Герцберг-Френкель 
в речи 2 декабря 1906 года характеризовал взгляды другого профессора уни-
верситета Цигляуэра фон Блюменталя как устаревшие: «В нём воплощалась 
старая Австрия 50–60-х годов [XIX в. – Б. Е.], мировоззрение того времени 
было содержанием его исторической мысли и его жизни… Была у него боль-
шая способность приспособления, ибо он был старым австрийцем и чувство-
вал себя везде чёрно-жёлтым щитом эпохи (Габсбургов) и над каждым гер-
бом каждого края видел двойного орла» [цит. по кн.: 1735, с. 13].

12  Сохранение в подавстрийской Украине мощного влияния класической 
немецкой философии и литературы, по наблюдению К. Б. Ра дека, мешало 
доминированию в конце XIX – начале XX вв. польской культуры. Последнюю 
он называл в автобиографии «клери кально-католической» [418, с. 593].
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В. Н. Гаджеги и С. Фенцика, не приведено ни одного друго-
го философа этого региона второй половины XIX – начала 
XX вв. Как свидетельствует библиографический указатель 
Н. М. Лелекача и И. А. Гарайды [1879], до 1943 года в Унг-
варе вышло 356 трудов по богословию и ни одной работы по 
социологии или истории социологии. Только с 1922 г. начал 
выходить научный журнал «Науковий збірник товариства 
„Просвіта” в Ужгороді», где печатались не только чисто опи-
сательные статьи по политической истории, а и единичные 
исследования (А. Шаш, Т. Галип, Ф. Габриэль) и источники 
по социально-экономической проблематике [детальнее: 1233, 
с. 250–257]. Это ещё раз подчёркивает неравномерность рас-
пространения идей позитивизма во временном и региональ-
ном измерениях. По мнению Д. Д. Данилюка и О. В. Ферков, 
для историков Закарпатья разных национальностей было 
характерным соединение просветительских и либеральных 
убеждений с сохранённой романтизацией истории [1272; 
1724]. Д. Д. Данилюк, О. С. Мазурок и О. В. Ферков также не 
характеризуют методологию трудов историков Закарпатья 
второй половины XIX – начала XX вв. как позитивистскую.

Наша работа является первым комплексным исследова-
нием роли и места позитивизма в историографическом про-
цессе на Украине 1860-х – 1920-х гг. В нём с высоты достиже-
ний отечественной и зарубежной историографии выяснены 
ключевые теоретико-методологические проблемы позити-
визма, его региональные особенности, которые ещё не полу-
чили должного анализа в научной литературе, в частности:

– впервые предложена и обоснована периодизация рас-
пространения идей позитивизма в историографическом про-
цессе на Украине;

– проанализирована роль разных мировоззренческих 
и научных традиций в рецепции позитивизма как общепри-
нятой в научных сообществах модели историописания;

– определена география распространения идей пози-
тивизма в разных регионах Украины, выявлена его местная 
специфика; 

– осуществлён компаративистский анализ моделей 
историописания в разных национальных историографиях на 
землях Украины; 
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– обосновано понятие синкретизма теоретико-методо-
логических взглядов большинства историков, работавших на 
украинских землях на протяжении 1860-х – 1920-х годов;

– показана взаимообусловленность позитивистской ме-
тодологии, её отдельных элементов и национальных особен-
ностей продуцирования исторических знаний;

– в научный оборот введён ряд новых исторических 
и историографических источников, уточнены и конкретизи-
рованы отдельные из известных фактов по истории развития 
позитивистской исторической науки на украинских землях.

Особенности распространения и восприятия доктрины 
позитивизма с 60-х годов XIX столетия, её дальнейшей эво-
люции в первые десятилетия XX в., основные элементы по-
зитивистской историографии на Украине получили опреде-
лённое освещение в научной литературе. 

В историографии проблемы условно выделены три периода: 
1) 1860-е – 1920-е гг. – распространение позитивистской 

модели историописания в исторической науке и первые по-
пытки её анализа непосредственно участниками историогра-
фического процесса;

2) конец 1920-х – 1980-е гг. – критическое восприятие со-
ветскими учёными позитивизма и позитивистской истори-
ографии; 

3) 1990-е гг. и до сегодняшнего дня – актуализация по-
зитивистского варианта объяснения исторического процес-
са, начало перехода от изучения его отдельных компонентов 
и историософских взглядов ведущих учёных к системному 
анализу позитивизма; обобщение его опыта.

Историография проблемы начата ещё в период доминиро-
вания позитивизма в общественных науках [507–509; 511–515; 
519–520; 793–795; 1022; 1033; 1116 и др.]. В России позитивист-
ская модель историописания была общепринятой в научной 
среде, особенно в 60-х – 90-х годах XIX в. Критик позитивизма, 
преподаватель Киевской духовной академии П. И. Линицкий 
признавал в 1870-х годах, что «позитивизм определяет объём 
наших знаний, задачу или направление их, устанавливает метод 
их обработки и взаимную между ними связь» [659, c. 108].

Г. Н. Вырубов во вступительной статье к русскому перево-
ду книги Э. Литтре «Несколько слов по поводу положительной 
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философии» (1865 г.) считал выполнение программы О. Кон-
та по построению будущего общества лучшим путём развития 
общества и культуры в России. С целью защиты позитивизма 
от обвинений в подрыве основ общества он противопоставил 
идеи социалистов и позитивистов [670, с. IV–XIII]. 

Нереволюционным учением называл позитивизм 
и М. М. Ковалевский [577, c. 4–5]. Он также вспоминал, что 
в 1860-х – 1870-х годах не все учёные отличали позитивизм 
от материализма [574, c. 218] (подобное мнение А. И. Введен-
ского [303, c. 349]). Такую путаницу другой исследователь 
Э. Л. Рад лов объяснял одновременным распространением 
в Рос сийской империи позитивизма, дарвинизма и матери-
ализма [804, с. 21–22]. Он же вспоминал: «К позитивизму 
естествен но привлекало то уважение к науке, которое лежит 
в основе позити визма, и эта его черта заставляла забывать 
слабые его стороны – пренебрежение психологией и неопре-
деленность социологии… Осо бенно сильное впечатление про-
изводила идея Конта об иерархии наук и закон о трёх стадиях 
развития знания» [804, с. 20].

Н. И. Кареев характеризовал интеллектуальную обста-
новку в России конца 1860-х годов так: «Позитивизм и со-
циология вошли в русский умственный обиход» [515, c. 34]. 
В 1870-х – 1880-х гг., по наблюдениям В. С. Соловьёва, на пози-
тивизм «была мода», которая «становилась идолопоклонством» 
[834, c. 562]. Н. А. Бердяев вспоминал, что «усвоение западных 
идей и учений рус ской интеллигенцией было в большинстве слу-
чаев догматическим. То, что на Западе было научной теорией, 
подлежащей критике, гипотезой или во всяком случае истиной 
относительной, частичной, не претендующей на всеобщность, 
у русских интеллигентов превращалось в догматику, во что-то 
вроде религиоз ного откровения» [254, с. 18]. По его оценке ради-
кальная интеллигенция в России имела «идолопоклонническое 
отношение к самой науке» [254, с. 18]. Особенности рецепции 
в России новейших идей он объяснял, в частности, сильными 
православными традициями [254, с. 18, 38–39 и др.].

Распространению идей позитивизма в обществе способ-
ствовала эпоха реформ. Именно в период реформ Александра 
II, как отметил российский публицист П. Н. Ткачёв, «начала 
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формироваться реальная … экономическая почва для вос-
приятия и возрощения прогрессивных идей» [732, с. 15]. По 
его наблюдениям лучше эти идеи была готова воспринимать 
разночинная интеллигенция [732, с. 16]. Позитивизм, как пи-
сали исследователи 1870-х – 1920-х гг. (А. Ф. Кони, В. В. Ро-
занов, В. С. Соловьёв), был затребован большей частью раз-
ночинной интеллигенции России с учётом структуры созна-
ния и психики, часто формальной религиозности и т. п. [589, 
c. 663–664; 811, c. 123–125; 834, c. 562; 836, c. 167–168 и др.]. 

Рассматривая отличия в восприятии идей позитивизма 
в разных странах, А. Л. Погодин подчёркивал: «В Западной Ев-
ропе позитивизм был научным мировоззрением, в России еван-
гелием личного совершенства, заповедью блаженства, в Поль-
ше он сразу получил характер политического символа веры, и 
не только в Царстве Польском, но и в Галиции» [794, c. 91; по-
добное суждение Н. А. Гредескула: 348, с. 13]. В приведенной 
цитате метко подмечена этико-религиозная (для Российской 
империи) и политическая (для поляков) составляющие пози-
тивистского сознания большинства образованного населения. 

Неоднократно современники (В. П. Бузескул, Н. И. Каре-
ев, А. Н. Савин) подчёркивали взаимосвязь общественно-по-
литической ситуации и взглядов историков-позитивистов13 

[283, с. 137, 153 и др.; 511, с. 173; 517, с. 167; 820, с. 175–176; 
1030, p. 341]. Н. И. Кареев поддержал мнение американского 
учёного Дж. Геккера об обусловленности интереса к позити-
вистской социоло гии в Российской империи не только логи-
кой развития самой науки, а и реальными и практическими 
задачами общественной жизни [506, с. 297]. 

В рецензиях на новые исторические труды и в общих 
историографических обзорах принадлежность того или дру-

13  Н. И. Кареев в воспоминаниях о М. М. Ковалевском подчёркнул связь 
между политической ситуацией в России и творчеством учёного. Он считал 
ошибочным суждение о М. М. Ковалевском как «объективисте чистейшей 
воды», поскольку «самый выбор» исследовательской тематики «показывает, 
что им руководило не одно учёное любопытство», а «также интерес к …обще-
ственной жизни» [511, с. 173], и далее: «Ковалевский был историком-полити-
ком, если под политикой разуметь стремление к воздействию на обществен-
ную жизнь во имя определённых идеалов» [511, с. 173].
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гого историка к позитивистскому направлению указывалась 
попутно, без детальной характеристики теоретико-методо-
логических взглядов. Например, в работах Н. И. Кареева, 
Н. Д. Кондратьева, П. Н. Милюкова, вышедших в свет вскоре 
после смерти М. М. Ковалевского, признавался без обстоя-
тельного объяснения позитивистский характер его методо-
логии [511, с. 170, 172, 178; 588, с. 205; 715, с. 139 и др.]. При 
этом подчёркивалось творческое переосмысление идей по-
зитивизма в его творчестве. А. Н. Савин, например, считал, 
что «социологические построения» М. М. Ковалевского были 
близкими к доктрине «раннего» позитивизма, но являлись 
«более сложнее и богаче контовских» [820, с. 173]. 

Уже В. Г. Авсеенко отмечал достойные удивления «пе-
строту и разнообразие методов, приёмов, тенденций, взгля-
дов, систем, теорий, доктрин» и «произвол личных воззре-
ний» историков [189, т. 148, № 5, с. 8]. Исследователи выде-
ляли среди позитивистов адептов позитивной философии 
и учёных, придерживавшихся позитивистской модели исто-
риописания частично. Учёных, воспринявших лишь часть 
положений позитивизма, иногда называли «полупозитиви-
стами». А. А. Козлов, например, называл М. Гюйо и Г. Тарда 
полупозитивистами ввиду смешанности их позитивистских 
идей с метафизикой [586, 1893, кн. 19, с. 55]. Термин «полу-
позитивисты» использовал позже В. В. Зеньковский [1324, 
с. 335–336]. 

Современники отмечали значительное влияние пози-
тивистской социологии на развитие исторической и других 
общественных наук. По мнению П. А. Сорокина, во второй 
половине XIX в. состоялась социологизация общественных, 
в т. ч. исторической, наук, что привело к возникновению со-
циологических школ в историографии [842, с. 48, 91]. Это 
утверждение П. А. Сорокина значительно позже конкретизи-
ровал на примере научной школы В. О. Ключевского А. С. По-
пов [1580]. 

Ряд учёных последней трети XIX – 20-х гг. XX вв. (среди 
них Н. М. Бубнов, Г. Н. Вырубов, Р. Ю. Виппер, Л. Гумплович, 
Е.-В. Де-Роберти, Н. И. Кареев, В. О. Ключевский, М. О. Коя-
лович, М. М. Ковалевский, А. С. Лаппо-Данилевский, В. В. Ле-
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севич, В. С. Соловьёв, П. А. Сорокин) изучали позитивистскую 
теорию исторического процесса, считая её основой историогра-
фии, социологии и других общественных наук. Эти учёные не 
только высказывали собственные суждения, а часто оценивали 
и комментировали мысли других учёных об элементах позити-
вистского варианта историописания [например: 634; 720]. 

Период доминирования позитивистской модели истори-
описания также отмечен единичными попытками исследовать 
эволюционную теорию (С. И. Гальперин [325], П. И. Линицкий 
[657 и др.]), осуществить поиск закономерностей историческо-
го процесса (Н. И. Кареев [520] и др.) и дать оценку позити-
вистскому пониманию общественного прогресса (С. Н. Булга-
ков [297], Р. Ю. Виппер [314], Н. И. Кареев [508, с. 260–299; 
514], Н. Я. Грот [351], П. Л. Лавров [634], Н. К. Михайловский 
[720, c. 1–148], П. А. Сорокин [840] и др.). В научной литературе 
последней трети XIX – 20-х годов XX вв. высоко оценивалось 
признание прогрессивного, эволюционного и закономерного 
характера развития человеческого общества.

Значительное внимание позитивистов было уделено тео-
рии факторов. П. А. Сорокин, например, считал теорию «фак-
торов социальной жизни» главной социологической пробле-
мой [843, с. 180]. Он подчёркивал, что идею плюрализма фак-
торов уже было выдвинуто в трудах О. Конта и Г. Спенсера 
[843, с. 194]. Другие учёные также считали теорию факторов 
важным элементом позитивистского варианта историописа-
ния. Как указывал Г. В. Плеханов, теория факторов сыграла 
позитивную роль в развитии исторической науки данного пе-
риода, поскольку способствовала активизации исследований 
по социально-экономической истории, усовершенствованию 
исследовательских методов и приёмов [793, с. 242]. «Разви-
тие исторической науки, – писал о роли этой теории в исто-
риографии В. Е. Данилевич, – способствует уяснению роли и 
значения различных факторов в историческом процессе, ука-
зывает на их взаимную связь, на генетическую зависимость 
одних явлений от других» [127, л. 9].

Ряд исследователей (среди них Е. В. Тарле) указывали, что 
позитивизм подготовил широкое восприятие интеллигенци-
ей на рубеже XIX–XX вв. идей марксизма [872, с. 95–96]. По 
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его убеждению «идеи О. Конта не уничтожали идей Маркса, 
они даже до известной степени оказались плодотворными, 
полезными для дальнейшего развития Марксовой доктри-
ны» [872, с. 93].

Среди открыто воинствующих антипозитивистов в Россий-
ской империи больше всего было философов и историков, ра-
ботавших в духовных академиях и на кафедрах истории церкви 
и богословия классических университетов, меньше – публи-
цистов. П. И. Линицкий обвинил позитивизм в отваживании 
молодёжи от веры, церкви и власти [662, c. 57–58, 207–211]. 
Публицист Л. З. Слонимский безапеляционно заявлял об уста-
релости и абсурдности позитивизма [830, c. 143]. Негативное 
отношение философов к позитивизму можно объяснить отри-
цанием О. Контом права на самостоятельную науку, а неблаго-
склонность богословов – идеей О. Конта о светской религии. 

Частично поддерживая новации (в большинстве случа-
ев касающиеся методики работы с историческими источ-
никами)14, историки церкви  повторяли устаревшие на начало 
1860-х годов утверждения. Например, харьковский архиепи-
скоп Макарий, выступая в церкви Харьковского универси-
тета, привёл в проповеди теологическую, а не позитивист-
скую трактовку общественного прогресса. Он подчёркивал, 
что христианство не изменяет «в людях их природу, их силы 
и прирожденные им законы», ибо «так угодно» Богу [694, 
с. 49–50]. Итак, историки церкви давали теологическое объ-
яснение исторического процесса, при этом цитируя различ-
ные, в тому числе архивные актовые источники. 

За публичными и печатными трактовками церковных ис-
точников строго следил Синод Русской Православной церк-
ви. П. В. Тихомиров вспоминал:  «В сочинениях по священно-

14  Макарий писал в предисловии о научной и нравственной зада-
чах исследования о церковном расколе XVII в. Первую задачу архиепис-
коп трактовал так: «Разъяснить и изобразить с возможною верностью, 
отчётливостью и полнотою одно из замечательнейших и многосложней-
ших событий нашей церковной истории» [693, с. 2]. При этом он «старал-
ся, сколько мог, основывать… показания на самых коренных и достоверных 
источниках и вообще удовлетворить современным требованиям на-
уки [выделено нами – Б. Е.]» [693, с. 2].
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му писанию запрещается отвергать подлинность какой-либо 
священной книги или даже её части. Запрещается говорить 
о разных авторах Пятикнижия, Исайи, давать историческое 
обьяснение так назы ваемым мессианским местам и т. д. В со-
чинениях по церковной истории запрещается заниматься 
еретиками, особенно систематизировать их учения, …нельзя 
отрицать древнерусских легенд и т. д. В богословских сочи-
нениях нельзя даже расходиться с филаретовским катехизи-
сом» [1877, с. 344].

Отношение польских учёных подавстрийской Украины 
к позитивизму было неоднозначным. В первую очередь это 
было обусловлено, как отмечал Е. Г. Синкевич, разницей 
в видении истории Польши т. наз. «оптимистами» и «песси-
мистами» [1652]. Кроме того, мощное неоромантическое те-
чение в польской историографии начала XX в., как показано 
Л. А. Зашкильняком, коррелировало отношение к основным 
идеям позитивизма [1313]. В то же время львовские исследо-
ватели (в отличие от варшавских) преимущественно более 
сдержанно оценивали идеи краковских учёных. Эта разница 
во взглядах на втором съезде польских историков (1890 г.) от-
разилась в дискуссии по реферату лидера «варшавского пози-
тивизма» Т. Корзона. О. Бальцер назвал критику Т. Корзоном 
идей краковской школы из-за разницы подходов её предста-
вителей к исследованию исторического процесса ошибочной 
[1784, s. 377]. Представитель этой школы М. Бобжинский 
оценивал разработанную в основном позитивистами методи-
ку работы с историческими источниками как одно из лучших 
достижений европейской историографии. Учитывая это, он 
одобрительно отозвался о разработке исторических источ-
ников профессором К. Лиске15 и его учениками [1784, s. 155]. 
С. Закшевский считал недостатком национальной истори-
ографии первой четверти XX в. возрождение среди польских, 
в т. ч. среди львовских, историков интереса к истории народа, 
а не государства [1139]. Учёный раскритиковал неороманти-

15  Сам К. Лиске достаточно низко оценивал профессиональный уро-
вень современных ему исторических исследований, считая: «Польская 
историография, а также критика попала в руки дилетантов» [1075, s. 499].
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ков за искажение истории [1142, t. 1, s. 186–187]. Выступая на 
общем собрании Польского исторического общества (Львов, 
1923 г.), он охарактеризовал новый период развития поль-
ской историографии как эпоху «настоящей независимости 
науки» из-за утраты ею задачи политической пропаганды 
[1142, t. 1, s. 224].

Итак, начальный этап историографии проблемы прихо-
дится на 1860-е – 1920-е годы – период доминирования (отно-
сительно 1920-х гг. – сосуществования с другими моделями) 
позитивистского варианта историописания в историографии. 
Труды историков и социологов этого времени содержали пер-
вые оценки роли позитивизма в общественных науках.

С конца 1920-х годов на землях СССР позитивистский ва-
риант историописания подвергался критике. Работа истори-
ческих научно-исследовательских учреждений и отдельных 
ученых пребывала под жёстким партийно-идеологическим 
контролем. 

Учёные Западной Украины 1920-х – 1930-х гг., придержи-
вавшиеся позитивистской модели историописания, критико-
вали борьбу с позитивизмом в советском обществоведении. 
Н. И. Шлемкевич писал о советской науке конца 1920-х годов 
следующее: «Чистый позитивизм представлен там разве той на-
укой, зависимой от правительства, запёртой в академических 
комиссиях» [493, с. 254]. По его оценке позитивизм в СССР пере-
стал быть мировоззрением и основой «организации всей духов-
ности нашей эпохи» [493, с. 254]. О «диктатуре догмы» и «су-
жении свободы научной критики» в советском обществоведении 
1920-х гг. писал в эмиграции Н. Е. Шаповал [1897, с. 7–8].

 В начале 1920-х гг. часть польских, в т. ч. львовских, исто-
риков отказалась от неоромантизма, вернувшись к модерни-
зированному позитивизму.

В Советском Союзе руководством страны главной тео-
рией исторического процесса был провозглашён немного 
отличающийся от идей К. Маркса и Ф. Энгельса марксизм, 
который отстаивали советские обществоведы. С конца 1920-
х годов изучение немарксистских теорий имело целью дока-
зать ошибоч ность подходов их приверженцев в объяснении 
разных общественных проблем и истинную научность лишь 
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теории исторического материализма. Последняя фактиче-
ски подменяла собой философию истории и методологию 
истории. Не разрешалось (по крайней мере публично) при-
знавать отличные от марксист ского подхода интерпретации 
прошлого. Избирательное использование источников и заи-
деологизированный анализ отдельных исторических фактов, 
которые считалось целесообразно приводить в соответствии 
с марксистско-ленинской исторической схемой, отказ от по-
зитивизма и других теорий обедняли исторические труды со-
ветского времени.

Литература времён сталинизма в оценках взглядов и на-
учного наследия историков-позитивистов отличалась идео-
логической заангажированностью16. 

В оценке позитивизма учёные СССР руководствовались 
высказываниями фундаторов «единственно правильной 
и верной теории» (т. наз. марксизма-ленинизма). Часто ци-
тировались, например, слова К. Маркса о «дрянном позити-
визме» [698, с. 197] и упрёки Ф. Энгельса относительно при-
своения О. Контом идей своего учителя А. Сен-Симона [977, 
с. 565]. В. И. Ленин вообще называл позитивизм одним из 
«ублюдочных прожектов примирения материализма и идеа-
лизма» [644, с. 358], «жалкой кашицей, призренной парти-
ей середины [разрядка текста автора – Б. Е.], путающей по 
каждому отдельному вопросу материалистическое и идеали-
стическое направление» [644, с. 361]. 

Такое цитирование классиков марксизма в советские 
времена носило обязательный (можно сказать, ритуальный) 
характер и предполагало формальное принятие их поло-
жений17. Одним из случаев несогласия учёного с оценками 

16  Творчество Д. М. Петрушевского 1920-х гг. оценивалось А. И. Да ни-
ловым как «проникно вение буржуазной идеологии в молодую советскую ис-
торическую науку» [1271, с. 311]. И далее: «Неспособный порвать с буржуазно-
реакционными идеалистическими концепциями, выступавший их провод-
ником Петрушевский не смог понять и оценить тех перспектив, которые 
открылись для развития наук в нашей стране с победой Великой Октябрьской 
социалистической революции» [1271, с. 311].

17  Цитирование классиков марксизма в советские времена принци-
пиально отличалось от цитирования творцов позитивизма в дорево лю-
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К. Маркса и Ф. Энгельса является утверждение П. Т. Белова: 
«Встречающиеся у Маркса и Энгельса отрицательные оценки 
родоначальника позитивизма, – писал он, – не могут служить 
основанием для нигилизма с нашей стороны по отношению 
к его трудам в целом, хотя бы уже потому, что у классиков 
марксизма нет специального и всестороннего разбора фило-
софии Конта» [1160, с. 91].

Некоторые исследователи советских времён (например, 
П. Ф. Лаптин [1439, c. 92]) называли позитивизм идеалисти-
ческой и реакционной философией. Главными недостатками 
позитивистской методологии истории О. Л. Вайнштейн назы-
вал идеализм, агностицизм, эклектизм [1203, с. 207]. Пред-
ставляется упрощённой следующая сентенция И. С. Кона: 
«Под флагом борьбы с „метафизикой” и „трансцендентно-
стью” позитивизм отказывался от ясного решения основного 
вопроса философии и выступал в роли „упразднителя” фило-
софии, сводя её к простому суммированию данных конкрет-
ных наук» [1403, с. 43]. А. В. Гулыга [1261, с. 142] и П. С. Шку-
ринов [1747, с. 315–316] упрекали позитивистов в отсутствии 
диалектики и понимания сущности использованных понятий 
и категорий.

Советские учёные (среди них О. Л. Вайнштейн 
[1203, с. 208], Б. Г. Могильницкий [1507, c. 33]) подчёркива-
ли, что позитивистская методология отражала мировоззре-
ние либеральной буржуазии. В немногих случаях признава-
лась прогрессивная роль позитивистского мировоззрения 
в целом, а вместе с тем и позитивистской историографии 
в странах с медленным развитием капитализма и сильными 
пережитками феодализма (например, в Италии, Испании, 
России, южнославянских странах, Чехии) [1266, с. 298]. 

Среди позитивных черт «первого» позитивизма Л. А. Жу-
равлёв выделял принцип методологического единства есте-

ционный период условиями, формами, харак тером, мотивами. Ци ти ро-
вание О. Конта, Г. Спенсера, Д. С. Милля было в первую очередь выяв-
лением уважения к их, не поддержанных официально властью, идеям, 
а также способом присоединиться к риторике позитивистского наррати-
ва. Случаи критического цитирования, особенно в 1860-х – 1870-х годах, 
были сравнительно менее распространёнными.
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ственных и общественных наук, попытку создания теории 
об обществе, разработку структурно-функционального мето-
да, историзм18 и защиту идеи общественного прогресса [1296, 
с. 100]. «Недостатками» учения он называл ограниченность 
методологии, недооценку многовариантности форм и темпов 
исторического развития разных народов, неправильное пони-
мание общественного прогресса и его критериев [1296, с. 98–
100]. Л. А. Журавлёв определял такие характерные черты пози-
тивизма: рационализм (никакая теория не должна нарушать за-
коны формальной логики); эмпиризм (всякая теория подлежит 
эмпирической проверке); сциентизм (отказ от идеологической, 
политической, моральной или религиозной заангажированно-
сти; поиск законов, подобных законам в точных науках) [1296, 
с. 28]. Попутно отметим, что на современном этапе развития 
методологии объяснение перечисленных им науковедческих 
понятий представляется недостаточным. В частности рациона-
лизм (не как гносеологический принцип, а совокупность фило-
софских идей) является более многозначным понятием. 

Исследователи в СССР признавали значительное влия-
ние позитивизма на мировоззрение и научную деятельность 
работавших в 60-х годах XIX – в начале XX вв. историков. 
А. Г. Гидони [1236] и В. С. Панин [1556] отмечали значитель-
ную роль работы Г. Т. Бокля «История цивилизации в Ан-
глии» в распространении идей «первого» позитивизма в Рос-
сии в 1860-х – 1870-х годах. 

А. Н. Нечухрин [1531, с. 6] и другие авторы оценивали по-
зитивистскую историографию как доминирующее направле-

18  Историзм учения творцов «первого» позитивизма, по мнению 
Л. А. Журавлёва, состоял в поиске внутренней взаимосвязи всех социаль-
ных институтов через выявление их специфи ческой функции (и опреде-
ленной структуры каждого из них); в признании общественного прогресса 
«к лучшему и более счастливому состоянию» (Дж. Ст. Милль), что обес-
печивается общими законами развития человеческой природы (О. Конт 
и Дж. Ст. Милль) или законами социальной эволюции (Г. Спенсер); в про-
возглашении единственно возможным путём развития человечества по-
следовательность смены одних состояний общества другими (стадии раз-
вития человеческого разума у О. Конта и Дж. Ст. Милля, последовательные 
фазы дифференциации и интеграции у Г. Спенсера) [1296, c. 98–99]. 
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ние в исторической науке 60-х гг. XIX – начала XX вв. с под-
чёркиванием существенной внутренней эволюции от «перво-
го позитивизма» к «критическому позитивизму».

В научных трудах советских времён высказано разные 
точки зрения на хронологические рамки существования 
позитивистской историографии и социологии в России. 
И. А. Го ло сенко выделял конец 1860-х – начало 1880-х годов 
как начальный этап развития социологии, когда «граница 
между обыденным, житейским социальным знанием и науч-
ным была ещё крайне зыбкой, цели исследований – абстракт-
ными, сбор материала и обобщения его – методологически 
неосновательными, так как опирались на натуралистический 
редукционизм разных оттенков» [1248, c. 48]. С известными 
оговорками эти слова можно отнести и к характеристике про-
цесса адаптации идей позитивизма в исторической науке. 

В названии главной работы Б. Г. Могильницкого по методо-
логии позитивистской историографии в России указаны хроно-
логические рамки – середина 1870-х – начало 1900-х годов. Од-
нако в тексте книги «Политические и методологические идеи 
русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX – 
начала 900-х годов» приводятся историографические факты 
1860-х – первой половины 1870-х (преимущественно анали-
зируются труды И. В. Лучицкого) и после 1900-х годов [1507, 
c. 75, 112, 114–115, 117–119, 122, 171, 175, 178, 230, 271, 318 и др.]. 
Сам Б. Г. Могильницкий в более ранней статье датировал на-
чало распространения позитивизма 1860-ми – 1870-ми годами 
[1508]. Таким образом, историограф определял 1860-е –1870-е 
гг. как период распространения, а 1870-е – начало 1900-х годов 
как время доминирования позитивизма в исторической науке 
Российской империи. 

Путём анализа трудов М. М. Ковалевского, И. В. Лучиц-
кого, Д. М. Петрушевского, Е. В. Тарле и других представи-
телей «социально-экономического направления» Б. Г. Мо-
гильницкий обстоятельно исследовал главные теоретико-ме-
тодологические основы либеральной историографии России 
1870-х годов – начала 1900-х гг. В частности, он проследил 
процесс восприятия и дальнейшего переосмысления некото-
рыми историками России доктрины позитивизма. Как спра-
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ведливо заметил исследователь, «необходимо принимать во 
внимание различные направления в самой положительной 
социологии, характер её взаимоотношений с исторической 
наукой на разных этапах её развития, специфику социально-
политических условий в каждой из тех стран, где позитивизм 
получил распространение» [1507, с. 111; такое же суждение: 
1508, с. 209]. Именно им на широком источниковом материа-
ле прослежено влияние общественно-политических взглядов 
отдельных представителей «социально-экономического на-
правления» на историографическую практику, в т. ч. тесная 
связь тематики исторических трудов с актуальными обще-
ственно-политическими проблемами исследуемого периода 
[1507, с. 51]. Также Б. Г. Могильницкий очертил пять главных 
черт позитивистской историографии Российской империи 
середины 70-х гг. XIX – начала XX вв.: 1. «Утверждение идеи 
прогресса как определяющей черты исторического развития, 
сочетавшееся с признанием его сложного и противоречивого 
характера. 2. Провозглашение эволюции нормальным путём 
исторического развития. 3. Признание закономерного харак-
тера исторического развития, сочетавшееся с решительным 
отказом от всяких попыток объяснения истории с помощью 
трансцендентальных сил. 4. Эклектизм». 5. «Отождествле-
ние исторического прогресса с ростом общественной соли-
дарности» [1507, с. 232]. 

Позитивизм, как указывал Б. Г. Могильницкий, превра-
тился в официальную [лучше нормативную – Б. Е.] методо-
логию значительной части историографии второй половины 
XIX – начала XX вв., «определяя в большой мере как методы 
и приёмы, так и саму направленность исторического иссле-
дования» [1507, c. 107]. 

Томский историограф называл ошибочным утвержде-
ние, что историче ская теория М. М. Ковалевского «целиком 
покоится на идеалистических основаниях» [1507, с. 170]. 
При этом Б. Г. Могильницкий ссылался на признание самим 
М. М. Ковалевским зависимости социально-политической 
организации общества от способа производства материаль-
ных благ и на его концепцию о «росте плотности народона-
селения» как главном факторе экономического прогресса 
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общества [1507, с. 170]. Итак, Б. Г. Могильницкий отмечал 
влияние материализма на мировоззрение историков-пози-
тивистов, т. е. фактически признавал дуалистический харак-
тер их взглядов. 

Б. Г. Могильницкий считал преувеличением связывать 
начало активного изучения социально-экономической исто-
рии позитивистами 1870-х годов – начала XX в. лишь с вли-
янием марксизма [1507, c. 140, 237]. Он похвально оценивал 
заинтересованность некоторых историков-позитивистов 
марксистскими идеями как «серьёзный шаг вперед в теоре-
тическом осмыслении исторического процесса» [1507, с. 166]. 
Одновременно учёный отмечал «поверхностное понимание 
[позитивистами – Б. Е.] марксизма, сочетавшееся с призна-
нием научной значимости постановки вопроса об экономиче-
ской основе общественного развития» [1507, с. 166]. 

Б. Г. Могильницкий признавал также и значительные 
эвристические возможности позитивизма «в изучении кон-
кретно-исторического материала, позволяя ему в отдельных 
случаях преодолеть в какой-то степени ограниченность своих 
собственных исходных методологических установок» [1507, 
c. 119]. В то же время он подчёркивал трудности в сравнении 
и оценке методологии большинства историков-позитивистов 
в силу её эклектичности, некоторые противоречия между 
методологическими принципами и конкретной историогра-
фической практикой, сложность и внутреннюю противо-
речивость позитивистской методологии [1507, c. 254 и др.]. 
Эклектизм, по мнению учёного, выражался в «причудливом 
смешении материалистических и идеалистических представ-
лений о характере и движущих силах исторического процес-
са при наличии общего идеалистического миропонимания»; 
в сосуществовании «разнородных, а иногда и прямо исклю-
чающих друг друга, принципов и положений, что позволяло 
собираться под её [позитивистской философии – Б. Е.] зна-
менем историкам, придерживавшимся различных идейно-
методологических взглядов» [1507, c. 108, 170; подобное суж-
дение: 1508, с. 207].

Историографии советских времён была присуща негатив-
ная оценка эклектизма методологии историков-позитиви-
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стов. В. Т. Зонов, например, считал, что «методологический 
эклектизм» М. М. Ковалевского «лишал его исследователь-
ский метод научной строгости, ограничивая его эвристиче-
ские возможности» [1326, c. 154]. Такие оценки выглядят се-
годня ограниченными.

В трудах исследователей советского времени частично 
прослежено влияние неокантианства и марксизма на позити-
визм. И. С. Кон, например, признал влияние идей И. Канта 
на позитивистов и оппонентов позитивизма [1402, с. 99]. По-
пытки синтеза позитивизма с объективным идеализмом оце-
нивались им как «позитивистский идеализм» или «идеали-
стический позитивизм» [1402, с. 99]. П. С. Шкуринов показал 
распространение идей позитивизма, а потом и неокантиан-
ства в России как закономерное развитие общественных наук 
[1747]. По его оценке обе теории не противостояли друг дру-
гу [1747, с. 307]. Влияние неокантианства на позитивистскую 
историографию в конце XIX – в начале XX вв. рассматривали 
Л. Н. Хмылёв [1732], О. В. Синицын [1644–1645] и др. Иссле-
дователи подчёркивали сохранение устойчивой позитивист-
ской научной традиции на рубеже XIX–XX веков и сближе-
ние неокантианства со «вторым» позитивизмом. 

Л. Н. Хмылёв считал, что становление методологии истории 
происходило только в рамках исторической науки: «Становле-
ние методологии истории, в отличие от собственно социологии 
или философии истории, было обусловлено эволюцией самой 
исторической науки. Методология истории формировалась… 
как одна  из  отраслей  исторической  науки  [разрядка 
текста автора – Б. Е.], и в этом её специфика» [1732, с. 75–76]. 
Нам близкой же является точка зрения Н. М. Дорошенко, ко-
торая связывает становление методологии исторической науки 
также и с философским знанием [1283, с. 24 и след.]. 

В центре внимания исследователей СССР чаще всего были 
взгляды тех учёных, которые в отдельные периоды своего 
творчества признавали правильность некоторых положений 
марксистской теории. Самое большое внимание уделялось 
взглядам таких украинских историков: М. П. Драгоманова 
[1451; 1302, с. 99–137; 1459; 1657; 1749, с. 100–117; 1667 и др.]; 
И. Я. Франко [1163; 1224; 1229; 1377; 1414; 1454; 1532; 1658; 1659 
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и др.]. В то же время А. Г. Белоус выдвигал обвинения в неспо-
собности или нежелании И. Я. Франко стать марксистом, ибо 
последний «не считал марксизм единственно правильным 
учением» [1163, с. 10]19. 

Кроме того, учёные советского периода (среди них А. Г. Бе-
лоус [1163, с. 22–23]) некорректно пытались «освободить» 
мировоззрение так называемых «революционных демокра-
тов» от элементов позитивизма и объявить их взгляды мате-
риалистическими. Сегодня эти оценки и подходы А. А. Лы-
сенко [1453–1454] и других учёных исследуемого времени ко 
взглядам М. П. Драгоманова, О. С. Терлецкого, Н. И. Зибера, 
С. А. Подолинского, И. Я. Франко выглядят устаревшими. 

Советские исследователи также изучали общественно-
политические и исторические взгляды М. М. Ковалевского 
[1326; 1380; 1439; 1452; 1461; 1578; 1634 и др.], Н. И. Костома-
рова [1569 и др.], М. А. Максимовича [1552, с. 105–107 и др.], 
Д. М. Петрушевского [1271], В. К. Пискорского [1728–1730], 
Е. В. Тарле [1286]. 

Отдельные элементы позитивистской парадигмы были 
предметом научных исследований В. Т. Зонова, П. Ф. Лапти-
на, Б. Г. Могильницкого, А. Н. Нечухрина, Б. Г. Сафронова, 
Л. Н. Хмылёва, П. С. Шкуринова и других авторов. 

Большинство исследователей эволюционной концеп-
ции (среди них А. Д. Ковалёв [1380], Б. Г. Могильницкий 
[1507]) высоко оценивали эволюционную теорию, которая, 
по их мнению, имела позитивное влияние на развитие са-
мой исторической науки и стала методологической основой 
либеральной историографии второй половины XIX – начала 
XX вв. П. Ф. Лаптин [1437, c. 8 прим.] указывал, что теория 
эволюции является теоретической основой либерализма, вы-
ступавшего за постепенную эволюцию капиталистических 

19  И. Я. Франко ставилось в упрёк, что в пособии по политической 
экономии он наряду с работами К. Маркса вместил «даже работы Мил-
ля», а в статье «Мысли об эволюции в истории человечества» исполь-
зовал труды позитивистов Г. Т. Бокля, Д. Леббока, Г. Мэна, Г. Спенсера, 
Э. Тэй лора [1163, с. 10]. Кроме того, по оценке А. Г. Белоуса, объективизм 
И. Я. Франко «приводит его к незрелым, а то и ошибочным положениям» 
[1163, с. 10].
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отношений. Позитивистская теория эволюции, как подчёр-
кивал П. Ф. Лаптин, «оставалась всегда методологической 
основой русских либеральных историков, даже тогда, когда 
позитивизм перестал быть модой» [1437, с. 8 прим.]. Учёные 
СССР выдвигали и идеологические обвинения в адрес эволю-
ционной теории. «Идея автоматической эволюции, – писал 
И. С. Кон, – была явно направлена против усиливающегося 
рабочего движения» [1401, c. 160]. 

Исследователи советского периода похвально оценивали 
уже сам факт признания позитивистами закономерностей 
исторического процесса. По мнению некоторых исследова-
телей, признание учёными 1860-х – начала 1920-х годов как 
правило закономерностей, а не законов общественного раз-
вития свидетельствовало об ограниченности их методологии 
(В. Д. Жигунин [1294]; Б. Г. Могильницкий [1507, с. 120–121] 
и др.). В то же время Б. Г. Могильниц кий объяснял отрица-
ние позитивистами исторических законов и их борьбой про-
тив метафизических представлений о вечных и неизменных 
законах, управляющих историей [1507, с. 176 и др.].

Учёные советского времени (Г. Г. Асланян [1156], А. П. Ка-
заков [1345], И. С. Кон [1401], А. А. Лысенко [1451], Б. Г. Мо-
гильницкий [1507] и др.) вполне одобрительно относились 
к позитивистскому пониманию общественного прогресса. 

Частичное освещение в научной литературе советского 
периода получила проблема теории факторов. Большинство 
авторов подчёркивали эклектизм, отсутствие системной це-
лостности позитивистской концепции факторов, её теорети-
ческую неопределённость. И. С. Кон даже отрицал её нали-
чие: «„Теории” факторов как таковой никогда не существова-
ло» [1402, с. 37].

Последний период позитивистской историографии совет-
ские учёные трактовали как кризисный. Свою точку зрения 
они обосновывали утратой позитивистской историографией 
прогрессивных черт, а именно: усилением идеализма, отказом 
части историков от признания исторического процесса как за-
кономерного и поступательного и т. п. Учёные также связы-
вали кризис с методологическими дискуссиями позитивистов 
с представителями неокантиан ства и марксизма. Кризис по-
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зитивистской историографии И. Д. Ковальченко и А. Е. Шикло 
обусловливали социально-политическими процессами, пре-
жде всего переходом капитализма в империалистическую ста-
дию и окончательной утратой буржуазией своей прогрессивной 
роли [1381, c. 20]. Б. Г. Могильниц кий выделял в качестве глав-
ного критерия кризиса позитивистской историографии начало 
империалистической стадии развития капитализма, усиление 
реакционности буржуазии [1507, с. 406], М. А. Алпатов – ре-
акцию после поражения первой российской буржуазно-демо-
кратической революции [1148, с. 23]. Сегодня эти объяснения 
выглядят устаревшими, поскольку эти критерии нельзя при-
менять для характеристики развития науки. Кризисные явле-
ния А. Н. Нечухрин датировал серединой 90-х гг. XIX в. [1531, 
c. 6] или началом XX в. Революции 1905–1907 гг. и 1917 г., по 
мнению А. Н. Нечухрина, обострили кризис «критического по-
зитивизма», который в конце 1920-х гг. в новых политических 
условиях перестаёт существовать [1531, c. 6–7]. 

Вместе с тем некоторые исследователи, в т. ч. И. Д. Коваль-
ченко и А. Е. Шикло, подчёркивали, что наряду с кризисом 
методологии происходили и позитивные изменения в истори-
ческой науке: расширение проблематики, сбор конкретного 
фактажа, усовершенствование исследовательской методики 
[1381, c. 21]. Историографический процесс конца XIX – нача-
ла XX вв., на наш взгляд, нельзя признавать кризисным, по-
скольку новые теории не отрицали, а лишь обогащали позити-
вистскую модель историописания.

В то же время некоторые советские исследователи вы-
сказывали более глубокие оценки рецепции позитивизма 
в историографии. П. С. Шкуринов подчёркивал, что в усло-
виях российской действительности позитивизм трактовался 
«материалистически» [1747, с. 343]. Одним из первых ис-
пользовал термин «российский позитивизм» Н. П. Рагозин. 
Главной причиной распространения этого явления он назвал 
либерально-реформаторские настроения интеллигенции 
[1611, c. 80]. Б. Г. Сафронов признал широкую распространён-
ность позитивизма в России с 1860-х годов, подчёркивая: «За 
исключением крайних мракобесов, широкие слои либералов 
и демократов всех оттенков интересовались позитивизмом» 
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[1634, c. 44]. Б. Г. Сафронов также считал, что М. М. Кова-
левский никогда не разрывал с позитивизмом, подчёркивая 
«упорство, с которым он отстаивал свои убеждения, сложив-
шиеся ещё в 70-х годах, от „новых веяний”» [1634, c. 66]. Зна-
комство М. М. Ковалевского с новыми теориями, как будет 
показано в нашем исследовании, приводило к частичному 
восприятию им отдельных их элементов. Т. е., на наш взгляд, 
можно признавать определённую эволюцию его теоретико-
методологических взглядов.

Н. Ф. Уткина оценивала позитивизм XIX в. как идейное на-
правление, представлявшее собою «своеобразную смесь эмпи-
ризма, реализма, материализма и позитивизма» [1718, с. 309]. 
Исследовательница проследила объединение разных теорий 
под лозунгом позитивизма, дала ему оценку не только как ве-
дущему направлению науки XIX в., а и идеологии, социально-
культурному феномену и умонастроению (рефлексии повсед-
невного сознания) [1718, с. 12–13]. Н. Ф. Уткина указывала, что 
в позитивизме «буквально запечетлены и воплощены» глав-
ные тенденции развития культуры той эпохи [1718, с. 12]. По 
её оценке позитивное знание характеризовалось «богатством 
философской рефлексии», «почти непоследственным отраже-
нием рельефных черт эпохи» [1718, с. 12–13]. В своих рассужде-
ниях Н. Ф. Уткина придерживалась широкой трактовки рецеп-
ции позитивизма в России, что более характерно для польских 
учёных, чем учёных СССР 1960-х – 1980-х годов.

В трудах советского времени можно встретить противо-
речивые оценки доктрины позитивизма и её места в истори-
ографии: некоторые исследователи акцентировали внимание 
на отдельных достижениях позитивистской историографии 
(Е. В. Гутнова [1266, с. 284, 297–298], И. С. Кон [1403, с. 39–46], 
Б. Г. Могильницкий [1507, с. 404–405] и др.), другие подвер-
гали её суровой критике (П. Н. Федосеев, Ю. П. Францев [1721, 
с. 60, 64]). Работам учёных советских времён недоставало чёт-
кого понимания специфики рецепции позитивизма, особен-
ностей позитивистского мировоззрения историков и развития 
позитивистской историографии в подроссийской Украине. 

В научной литературе украинской эмиграции прослежива-
ется несколько иной подход к методологии украинской народ-
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ническо-позитивистской историографии20. И. П. Лысяк-Руд-
ницкий высказал несколько правильных замечаний, в част-
ности о сущности двух этапов (романтического и позитивист-
ского) народнической историографии и разницы между ними 
[1456, c. 59–88]. По его убеждению учёных украинского про-
исхождения (Н. И. Зибера, М. М. Ковалевского, В. В. Лесевича, 
Б. А. Кистяковского, Д. Н. Овсянико-Куликовского, М. И. Туган-
Барановского), которые большую часть своей жизни жили вне 
Украины, необходимо рассматривать как представителей укра-
инской интеллектуальной традиции [1837, p. 207]. Своё мнение 
И. П. Лысяк-Рудницкий обосновывал национально ориентиро-
ванными взглядами этих учёных, их причастностью к украин-
скому делу, что имело иногда катастрофические последствия 
для их служебной карьеры [1837, p. 207].

Учёные украинской эмиграции более взвешено подходили 
к проблеме синкретизма взглядов позитивистов. Характеризуя 
взгляды М. С. Грушевского, О. Прицак подчёркивал, что «каж-
дый великий историк является эклектиком, т. е. выбирает для 
каждой отдельной сферы исследования методы познания, кото-
рые для той цели лучше всего годятся» [1608, c. 51]. 

В трудах западноевропейских и американских авторов 
XX – начала XXI вв. (Л. Гумпловича [407], Р. Арона [1155], 
Б. Кроче [1421], П. Тольятти [1710], Х. Уайта [1711], Д. Чарлто-
на [1772], Дж. Иггеррса [1797], Я. Кудрны [1808], В. М. Симо-
на [1843], М. Гроха [1787], С. Величенко [1856] и др.) содер-

20  Термин «народническо-позитивистская историография» в исследова-
нии используется для обобщённой характеристики народнических направ-
лений разных национальных историографий 1860-х – начала XX в. Теорети-
ко-методологические основы историко-правового направления были более 
подобны концептуальным основам доминирующего в российской истори-
ческой науке государственного направления. К историко-правовому направ-
лению в историографии подроссийской Украины мы относим Д. И. Каченов-
ского, М. М. Ковалевского, А. Н. Стоянова и других представителей Харь-
ковской историко-юридической школы, М. Ф. Владимирского-Буданова, 
Ф. И. Леонтовича и других членов Киевской историко-юридической школы. 
Современные исследователи (Л. А. Зашкильняк [1307, с. 18], В. В. Ржеуцкий 
[1619, c. 77]) относят народническое и государственное направления к пози-
тивистскому течению национальных историографий Центральной и Восточ-
ной Европы конца XIX – начала XX вв.
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жатся общие факты по истории общественно-политической 
мысли Западной Европы, Российской и Австро-Венгерской 
империй. Исследователи в большинстве случаев подчёркива-
ют доминирование позитивизма в европейском обществове-
дении второй половины XIX – начала XX вв.

Национальная специфика рецепции позитивизма в поль-
ской культуре и науке, в частности в историографии, получи-
ла намного детальнее освещение в научной литературе. Среди 
главных элементов «польского позитивизма»21 Б. Скарга вы-
деляла сциентизм, антиромантизм, критику немецкого иде-
ализма, особенно гегельянства, общественно-политическую 
программу «органического труда» [1847, s. 19]. «Польским по-
зитивизмом» она называла и ведущее течение в философии, 
художественной литературе, историографии и других науках, 
и методологию научного познания, и идеологию, и обще-
ственно-политическое движение, мировоззрение и культуру 
передовой интеллигенции [1845–1847]. Это, в частности, дало 
возможность Б. Скарге прийти к выводу, что так называемые 
антипозитивистские доктрины на самом деле содержат важ-
ные элементы позитивизма [1846, s. 293].

Ещё в 1974 г. М. Вежбицкая предложила анализиро-
вать методологию польской исторической науки с 1860-х 
годов и до конца XIX столетия не по причине «антагонизма 
„школ”» – варшавской и краковской, а «скорее в контексте 
позитивистской модели науки» [1859, s. 50].

Я. Скарбек определил такие главные принципы позити-
вистской концеп ции науки в польском и европейском науко-
ведении второй половины XIX в., как соблюдение принци-
па «минимализма» (т. е. изучение только явлений), призыв 
к более широкому использованию в разных сферах жизни 
достижений науки, близость предмета гуманитарных и есте-
ственных дисциплин, преимущественно онтологическая про-
блематика [1844, s. 121–122, 162–163].

21  Выделением в кавычках словосочетаний «польский позитивизм», «ук-
раин ский позитивизм», «российский позитивизм» мы подчеркиваем услов-
ность этих терминов. Целесообразно говорить скорее о специфике рецепции 
позитивизма в разных национальных культурах, образовании и науках. 
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М. Жмигродзкая высказала ценное суждение относи-
тельно широкой трактовки позитивизма как мировоззрения, 
которое «охватывает несколько областей общественного со-
знания» [1869, s. 104]. Она также подчёркивала, что в разных 
национальных культурах и у учёных «не все элементы имели 
одинаковое значение, не все даже выступали одновременно. 
Сциентизм и агностицизм „философского позитивизма”, на-
турализм „общественного позитивизма”, либерализм „по-
литического позитивизма”, утилитаризм в позитивистской 
этике и эстетике получали при этом различнейшие оцен-
ки, отличавшие конкретные версии мировоззрения эпохи» 
[1869, s. 104]. Особенности «исторической ситуации», «раз-
ница идейно-политических основ мыслителей, их особые 
интеллектуальные традиции», по оценке М. Жмигродзкой, 
привели к «выбору различных вариантов позитивистского 
мышления, а особенно к их разной конкретизации» [1869, 
s. 104]. Широкой трактовки позитивизма придерживается, 
например, и Г. Козловская [1806, s. 5].

Достаточное освещение в научной литературе получила 
национальная специфика рецепции позитивизма в польской 
культуре и науке, в частности в историографии. Г. Маркевич 
признаёт большое влияние позитивистской теории на раз-
витие национальной науки и художественной литературы, 
а сам «польский позитивизм» трактует чрезвычайно широ-
ко – и как общественно-политическое движение, и как до-
минирующую культуру польской нации указанного периода 
[1814, s. 6, 9]22. 

Известные польские исследователи А. Ф. Грабский 
и  М. Серейский [1790, s. 578–580], Е. Матерницкий [1817, 
s. 231, 270–271, 369–371] связывают окончательное оформ-
ление дисциплинарного статуса польской историографии 
(«профессионализация истории») с началом доминирования 
позитивизма в 1860-х годах. Считаем, что подобная ситуа-
ция характерна для украинской и многих других, по крайней 

22  Между прочим С. Козак широко трактует и романтизм – как лите-
ратурное направление, течение общественной, в частности исторической, 
мысли, тип культуры [1804, s. 136–137].
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мере европейских, историографий. Более взвешено, в т. ч. и 
в советские времена, дискутировали учёные Польши и СССР 
о хронологических рамках «польского позитивизма». В науч-
ной литературе поданы разные даты периода его доминиро-
вания: 1840–1900 гг., 1863 г. – конец XIX в. (Л. Шафран-Шад-
ковская [1850, s. 99]); 1864–1895 гг. (до 1905 г.) (Г. Маркевич 
[1814, s. 9–10]). При этом авторами подчёркивалась прибли-
зительность хронологических границ. 

Польские учёные (среди них З. Кудерович [1807] и Е. Ма-
терницкий [1822; 1825–1826]) характеризуют 1900–1918 годы 
как период неоромантизма и модернизма польской истори-
ографии с частичным сохранением и возвращением в 1908–
1914 гг. к позитивистской научной традиции. 

Среди исследователей СССР наиболее детально изучал 
«польский позитивизм» К. В. Душенко. Он дал ограниченные 
хронологические рамки доминирования варшавского пози-
тивизма в науке и литературе польских земель, поделив на 
такие подпериоды: 1) 1866–1870 гг.; 2) 1871–1875 гг.; 3) 1876–
1883 гг.; 4) с середины 1883 г. – кризис либеральной утопии 
и резкое снижение идеологической активности позитивистов 
[1287, c. 151–152]. 

По оценке К. В. Душенко, «польский» позитивизм существо-
вал в Галиции и Познанщине, но стал влиятельной обществен-
ной силой только в Королевстве Польском [1287, c. 110]. Такая 
оценка требует дополнения и корреляции, ведь «польский» по-
зитивизм, по О. А. Николаенко, охватил разные сферы эконо-
мической, политической, научной жизни польского сообщества 
и на Правобережной Украине [1533]. Подобный подход проде-
монстрировал А. Романовский, который показал распростра-
нённость позитивизма именно как социокультурного явления, 
а не только философии или мировоззрения на литовско-бело-
русских землях [1836, s. 451]. Он также связал рецепцию идей 
позитивизма с разными направлениями работы «польского 
землячества» на этих землях Российской империи [1836, s. 452].

Заслуживают высокой оценки и многочисленные труды 
Е. Матерницкого по истории польской исторической науки 
XIX–XX вв. Профессор основательно характеризирует исследо-
вания польскими учёными творчества львовских историков без 
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детальной оценки их теоретико-методологических взглядов 
[1823]. По его мнению, львовские учёные, в отличие от варшав-
ских и краковских, не предложили собственной оригинальной 
концепции исторического развития Польши [1817, s. 230]. В то 
же время Е. Матерницкий считает львовских историков про-
граммными «объективистами», но менее радикальными, чем 
их варшавские коллеги [1817, s. 269]. По его подсчётам в 1865–
1900 годах во Львове работало историков больше, чем в Варшаве 
[1817, s. 229]. По его оценке «„пессимистические” выводы краков-
ских историков трудно воспринимались польскими историками 
во Львове» [1817, s. 268]. Кроме того, известный историограф 
пришёл к выводу о высоком профессиональном уровне истори-
ческих трудов львовян, подчеркнул их основательную подготов-
ку к разработке источников, что отвечало исследовательским 
стандартам эпохи позитивизма [1817, s. 231, 270–271, 369–371]. 
Свой вывод он обосновывает также тем, что ведущие поль-
ские историки Львова на протяжении 1865–1918 гг. получили 
образование в университетах Германии (В. Абрахам, О. Баль-
цер, Б. Дембинский, Л. Финкель, В. Кейтжинский, А. Малец-
кий) и в Австрии (Л. Кубаля, А. Малецкий, А. Прохаска, Т. Вой-
цеховский) [1817, s. 370–371]23. Учёный считает «позитивиста-
ми» далеко не всех польских историков, время активной на-
учной деятельности которых выпало на период позитивизма 
[1817, s. 350 прим.]. 

Между тем К. Сренёвская ещё раньше утверждала, что исто-
рики второй половины XIX столетия «независимо от места их 
проживания репрезентовали единственную историческую шко-
лу, так называемую позитивистскую школу» [1852, s. 94]. 

23  Е. Матерницкий подчёркивает сложность исследования рецепции 
западноевропейской методологии в исторических трудах: «Исследование 
является очень трудным. Дело является сложным, между прочим, и пото-
му, что на методологическую сущность определённого исторического тру-
да влияло много факторов, которые, как правило, были так переплетены, 
что их трудно отделить один от другого и однозначно обозначить. На этом 
этапе идёт речь не о выявлении зависимости в сфере теоретической мысли 
(польской и мировой), а об исследовании реляции между определёнными, 
объявленными на Западе, методологическими концепциями и исследова-
тельской практикой польских историков» [1821, s. 120–121].



42 ___ Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX — 20-е гг. XX вв.) 

В некоторых работах анализируется мировоззрение от-
дельных учёных Львова. Творчеству Ф. Буяка посвящены 
статьи С. Новаковского [1830] и А. Ф. Грабского [1788]; по-
зитивистским взглядам молодого А. Шелонговского – рабо-
ты В. Чаплинского и Г. Верешицкого [1774], Е. Матерницкого 
[1827 и др.]. Результаты исследований польских учёных име-
ют незаурядное значение в первую очередь для общей харак-
теристики рецепции «польского позитивизма» в обществен-
ной, в частности исторической, мысли и анализа развития 
польской позитивистской историографии Галиции. 

Особая сложность изучения материала состоит в соедине-
нии национального критерия и регионального подхода для 
исследования исторической науки на украинских землях, не 
представлявших на то время собой целостности. Большин-
ство учёных не воспринимают идею совместного изучения 
трудов учёных украинских земель обеих империй. Остаётся, 
к сожалению, типичной ситуация, когда в названиях тем дис-
сертаций, монографий и статей под словом «Украина» пери-
ода XIX – начала XX вв. имеется в виду, как правило, подрос-
сийская её часть. Очевидно, такому избирательному изуче-
нию способствует нелинейное развитие исторической науки 
в разных странах. Пребывание национальных, в т. ч. украин-
ской и польской, историографий в разных государствах на-
ложило свой отпечаток на историографический процесс, что 
принуждает исследователей преимущественно к компарати-
вистскому, а не транснациональному подходу к их изучению.

В современной отечественной научной литературе так-
же прослеживается чёткая тенденция сужения проблемного 
поля историографии. Главное внимание уделяется именно 
тем учёным Украины, которых традиционно принято считать 
украинскими историками. Творчество историков, не принад-
лежавших к украинской историографии, изучается сравни-
тельно меньше. Только отдельные аспекты дискуссионной 
темы национальной идентификации историков подроссий-
ских и подавстрийских украинских земель в последнее время 
стали предметом анализа И. Б. Гирича и А. Л. Рыбалко [1239], 
А. Каппелера [1356, c. 117], И. П. Куцого [1430], П. Р. Маго-
чия [1462, c. 102–103], В. В. Масненко [1479], А. В. Портнова 
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[1593] и др. Ряд украинских (О. И. Журба [1297], Я. С. Кала-
кура [1349, c. 404; 1351, c. 12], С. И. Лиман [1447, c. 25 прим.], 
Т. Н. Попова [1586; 1590], В. А. Потульницкий [1602] и др.) 
и польских (Г. Барич [1767], Я. Дата [1776], М. Яновский 
[1799], Г. Козловская-Сабатовская [1805–1806]) учёных неод-
нократно высказывались в пользу регионального, т. е. терри-
ториального, а не только этнокультурного принципа изуче-
ния особенностей развития исторической науки. А. А. Удод, 
например, предлагает рассматривать украинскую историче-
скую науку «как своеобразную национально-региональную 
систему научных знаний» [1713, c. 135]. 

Анализ методологии трудов только украинских, в сегод-
няшнем традиционном понимании этого слова, историков при-
вёл бы к ограничению проблемного поля исследования, пре-
жде всего значительному уменьшению его географического 
пространства и количества персоналий, нарушению главных 
принципов в процессе рассмотрения любой исторической или 
историографической ситуации – системности и полноты и т. п. 

В современной историографии ненадлежащим образом по-
казаны условия распространения «двойной» лояльности мно-
гих историков исследуемого времени, не определены критерии 
принадлежности к конкретной национальной историографии. 
«Многими современными украинскими авторами, – отмечает 
С. И. Лиман, – не в полной мере учитывается сложный комплекс 
политических, организационно-правовых, конкретно-научных, 
наконец, ментальных и психологических аспектов и реалий 
XIX в.» [1447, c. 44]. По его оценке «общеевропейскому статусу 
медиевистики в Украине XIX в. предшествовал общероссийский 
(а в случаях с медиевистикой во Львовском или Черновицком 
университетах – общеавстрийский)…статус» [1447, c. 44].

Общие аспекты проблемы частично исследованы в тео-
ретико-историогра фических трудах Л. А. Зашкильняка, Я. С. Ка-
ла куры, И. И. Колесник, Т. Н. Поповой, Л. В. Таран, диссерта-
ционных исследованиях и других историографических работах 
К. М. Колесникова [1397–1399], В. В. Масненко, И. П. Куцого, 
В. А. Потульницкого, С. П. Стельмаха и других исследователей. 

Принципиальные вопросы методологии историографии, 
в частности структуры исторической науки, этапов её разви-
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тия, соотношение украинской исторической мысли и нацио-
нальной идеи рассмотрел Я. С. Калакура [1346–1351]. Основ-
ными чертами развития национальной концепции истории 
украинского народа во второй половине XIX – в начале XX вв. 
он называет «утверждение украинского вопроса в концепции 
европеизма» и «пропаганду украинской идеи в мире, под ко-
торую была подведена солидная научная аргументация, соот-
ветствующая источниковая база» [1346, с. 39].

И. И. Колесник разработала новые концептуальные под-
ходы к изучению украинской историографии в широком кон-
тексте (вопросы региональных сообществ, распространённых 
в обществе интеллектуальных культур и т. д.) [1390–1396]. 

Детальное исследование важных категорий исторической 
науки (историографический процесс [1586, 1589], научное со-
общество [1583–1584]) осуществила Т. Н. Попова [1583–1591 
и др.].

Л. В. Таран сравнила развитие позитивистской методо-
логии историографии в России и Франции [1689–1691]. Ис-
следовательница выделила особенности развития историче-
ской науки в России, в т. ч. на подроссийских украинских зем-
лях, последней трети XIX – начала XX вв.: 1) «более раннее 
и глубокое влияние марксизма на российскую либеральную 
историографию»; 2) «более раннее, чем на Западе, влияние 
… социологии и широкое использование сравнительно-исто-
рического метода как инструмента разработки социологиче-
ских понятий и категорий»; 3) «более слабое и преходящее 
влияние неокантианства» [1690, c. 44–45]. В последней моно-
графии на примере трудов по истории Французской револю-
ции Л. В. Таран показала изменение онтологических пред-
ставлений об историческом процессе. Она охарактеризовала 
развитие методологии исторической науки в России и Фран-
ции (70-е гг. XIX – 30-е гг. XX вв.) в контексте формирования, 
эволюции и взаимодействия позитивистского, марксистского 
и неокантианского типов историзма, подчёркивая при этом: 
«Глубина и временные ритмы этих идейных влияний не со-
впадали» [1691, c. 9].

В. А. Потульницкий изучил несколько важных вопросов 
историософии мировой и украинской культуры XVII–XX ве-
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ков, выделил основные этапы развития национальной поли-
тологии и историографии XIX–XX веков [1595–1605 и др.]. 
Он определил такие характерные признаки позитивизма: 
«рационализм, вера в возможность способами науки познать 
и переделать мир; признание того факта, что общество раз-
вивается по определённым собственным законам; призна-
ние наличия прогресса в истории человечества; отстаивание 
единства и всеобщности научного знания; попытка поднять 
историю на уровень естественных наук за счёт реализации 
в ней основных идеалов и норм естественно-научного иссле-
дования» [1604, c. 282]. 

С. П. Стельмах рассмотрел основные этапы развития мето-
дологии истори ческой науки на Украине XIX – начала XX вв., 
связав общую профессионализа цию историографии с теорети-
ческими новациями исследуемого времени [1673–1683 и др.]. 
Киевский профессор подчёркивает более быструю (в сравне-
нии с Германией) социологизацию исторической науки в Рос-
сии [1677, c. 184]. С. П. Стельмах пишет о разрушении рели-
гиозного и метафизического мировоззрения и подчеркивает 
антипатию учёных к философии: «Позитивистская филосо-
фия разрушила традиционное религиозное и метафизическое 
представление человека XIX в. и сформировала антипатию ко 
всякой попытке обоснования философского мировоззрения, 
ориентировала на естественные и точные науки. Каждая ин-
терпретация реальности, кроме той, что базировалась на стро-
гой индукции, рассматривалась как поэзия либо фантазия» 
[1678, с. 155]. Он датирует начало доминирования позитивиз-
ма в России 1860-ми годами [1677, c. 199], а 1880-е – 1890-е 
годы определяет как «период распространения так называе-
мого „второго” позитивизма, представлявшего собой попытку 
синтеза контизма и кантианства» [1677, c. 223].

Методологии историографии в контексте развития на-
ционального сознания украинцев конца XIX – первой тре-
ти XX вв., в т. ч. путём сравнения исторических концепций 
М. С. Грушевского и В. К. Липинского, посвятил свои труды 
В. В. Масненко [1476–1480].

Попытки определения основных категорий украинской 
историософии и историографии осуществлены в работах 
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К. В. Кислюка [1370–1372 и др.]. Ним выделены следую-
щие элементы позитивизма в историографии: «1) внимание 
к фактам как атомам исторического исследования; 2) преоб-
ладание казуальных моделей объяснения прошлого над опи-
сательными; 3) признание в том или ином виде социальной 
эволюции; 4) стремление всесторонне освещать историческое 
развитие» [1370, c. 180]. 

Проблема синкретизма методологии европейской, 
в т. ч. и украинской, исторической науки второй половины 
XIX – 20-х гг. XX вв. остаётся дискус сионной. О. О. Ковальчук 
дала позитивную оценку синкретизма методологии трудов 
М. С. Гру шевского. Выдающийся историк, по её мнению, «от-
давал предпочтение именно тем методологиям, которые по-
зволяли лучше систематизировать материал» [1384, c. 259]. 
Синкретичность взглядов М. С. Грушевского способствовала 
и сюжетному разнобразию его огромного научного насле-
дия24.

В последние два десятилетия украинскими учёными ис-
следовались отдельные элементы позитивистской модели 
историописания. Несколько статей принадлежит автору дан-
ной монографии [1168; 1170; 1172; 1174–1175; 1180; 1182–1183 
и др.]. Цивилизационная концепция в интерпретации исто-
риков-позитивистов получила более детальное освещение 
в современной научной литературе (работы Ю. В. Павленко 
[1554–1555] и др.), чем проблема понимания учёными ис-
следуемого времени общественного прогресса (статьи М. Го-
шовского [1258], И. А. Кушнир [1433] и др.), закономерно-
го (статьи В. П. Будза [1195] и др.) и эволюционного (труды 
Т. В. Пичкур и О. Я. Пилипчука [1567, 1575] и др.) характера 
исторического процесса.

Объектом новейших исследований стало научное насле-

24  Ряд исследователей не показывают противоречивость и слож ность 
синкретического мировоззрения историков-позитивистов, в т. ч. М. С. Гру-
шевского. Оценка А. Могилко историософских идей М. С. Гру шевского как 
творческого и гармоничного [выделено курсивом нами – Б. Е.] соединения 
европейского позитивизма, украинской народнической историософской 
традиции, либерализма и конституционализма [1506, c. 26–27] выглядит 
упрощенной. 
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дие по философии и методологии истории В. Б. Антонови-
ча [1207–1209; 1237; 1373–1376; 1503; 1564–1565; 1668 и др.]; 
Д. И. Багалея [1415]; В. П. Бузескула [1481]; М. С. Гру шевского 
[1147; 1206; 1210; 1162; 1194–1197; 1275; 1307–1308; 1316; 1384; 
1478; 1506; 1595; 1692–1696; 1698–1701; 1703–1705 и др.]; 
М. П. Драгоманова [1277; 1279; 1422 и др.]; В. С. Иконникова 
[1231; 1427; 1689; 1714]; М. М. Кордубы [1213–1214; 1629; 1719 и др.]; 
Н. И. Костомарова [1208–1209; 1420; 1440; 1564; 1570–1573; 
1647–1648; 1722–1723; 1761]; И. П. Крипякевича [1303]; П. А. Ку-
лиша [1249–1250; 1383; 1519–1524; 1579; 1607; 1647–1650; 1762–
1763 и др.]; Ф. И. Леонтовича и И. А. Линниченко [1513–1515]; 
М. А. Максимовича [1567–1568 и др.]; М. Н. Петрова [1362–1363 
и др.]; А. И. Стронина [1473; 1643]; И. Я. Франко [1158; 1230; 1241–
1242; 1251; 1305; 1432–1433; 1510–1511 и др.]; Е. Н. Щепкина [1467] 
и других историков. 

Ряд литературоведческих разысканий посвящено рецеп-
ции позитивизма в художественном творчестве И. Я. Франко 
[1241–1242]. По мнению литературоведа Р. Б. Голода, «по-
зитивизм является главной мировоззренческо-философ-
ской основой творческого метода Каменяра», главной «кон-
цептуальной моделью» его творчества [1242, с. 277]. Учёные 
последних двух десятилетий отказались от идеологем типа 
«революционные демократы приближались по мировоз-
зрению к марксистам». Современные исследователи (среди 
них В. Мазепа) признают, что И. Я. Франко пребывал не под 
полным влиянием марксизма, а относился к нему как «нор-
мальный учёный своей исторической эпохи, т.е. как к одной 
[выделено авт. – Б. Е.] из самых привлекательных для себя 
социально-экономических и политических доктрин» [1463, 
№ 1, c. 63]. 

Сравнительно меньшее количество исследований по-
священо истории науки в отдельных учебных и научных за-
ведениях Украины. Среди них – студии Т. Н. Поповой о на-
учном творчестве историографов Новороссийского универ-
ситета [1583–1584; 1586 и др.], кандидатская диссертация 
А. Г. Самой ленко о трудах по методологии истории и исто-
риографии учёных Нежинского историко-филологического 
института [1631]. 
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Польскую позитивистскую историографию среди украин-
ских исследователей изучают Л. А. Зашкильняк, В. В. Тель-
вак, О. В. Руда, Е. Г. Синкевич и другие. 

Важные историософские вопросы с анализом конкрет-
ных историографических фактов нашли освещение в трудах 
Л. А. Зашкильняка, посвящённых методологии польской 
и украин ской историографий конца XIX – начала XX вв. в Га-
лиции [1307, 1310–1315, 1317–1318]. 

Профессиональный уровень украинской историографии 
Надднепрянской Украины, по убеждению В. В. Тельвака, от-
вечал состоянию польской науки [1702, s. 249]. «Польская 
историческая наука, – делает вывод В. В. Тельвак, – начиная 
от середины XIX в., достаточно быстро освоила позитивист-
скую методологию, а благодаря своему господствующему 
положению в Галиции имела несравненно лучшие условия 
для дальнейшей институционализации и профессионализа-
ции» [1702, s. 249]. Он одним из первых назвал модернизи-
рованный позитивизм основой мировоззрения М. С. Грушев-
ского [1699, c. 168].

О. В. Руда пришла к выводу, что в период смены пози-
тивистского историописания неоромантическим (90-е годы 
XIX – начало XX вв.) «большинство профессиональных [поль-
ских – Б. Е.] историков продолжали рассматривать историю 
с точки зрения позитивизма» [1623, с. 29]. 

Я. Р. Дашкевич одним из первых поставил вопрос о про-
явлениях «украин ского позитивизма» не только в науке, 
а и в других сферах: литературе, искусстве, публицистике, 
образовании, просветительской деятельности [1275, c. 79]. 
Перенесение форм, масштабов и значения «польского пози-
тивизма» на «украинский», а также определение специфики 
последнего именно как «украинского» требует новых иссле-
дований25. Среди основных черт позитивистского историо-

25  Такая широкая трактовка термина «позитивизм» является общепри-
нятой только в польской научной литературе. Попытка Я. Р. Дашкевича не 
является единичной. В. Виндельбанд, например, интеллектуальную обста-
новку 1860-х – 1890-х годов в Германии оценивал как время проникновения 
позитивизма во все сферы жизни: «Для Германии наступил позитивный век, 
у которого в общем не было метафизической потребности. В жизни эта по-
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писания львовский профессор назвал сциентизм; объектив-
ность; «дегероизацию политических лидеров и дегероизацию 
народа»; «подчёркивание эволюционного характера истории 
с учётом данных социологии, общественной психологии»; ок-
цидентализм [1275, c. 80]. Эти же самые черты перечислил 
и В. В. Гоцуляк, правда с несколько иными комментариями 
относительно специфики позитивизма [1257, c. 14–15].

Высказанная Я. Р. Дашкевичем мысль об «украинском 
позитивизме» не была поддержана И. П. Куцым. В истори-
ческой науке на западноукраинских землях, по оценке терно-
польского исследователя, не наблюдалась всеохватывающая 
совокупность всех перечисленных Я. Р. Дашкевичем призна-
ков позитивистского историописания за исключением тру-
дов И. И. Шараневича, А. С. Петрушевича, А. Г. Барвинско-
го [1430, c. 31]26. Для большинства работ западноукраинских 
историков 30-х – 90-х годов XIX в., как указывает И. П. Ку-
цый, было характерно соединение «разных стилей научного 
мышления и способов историописания: средневеково-прови-
денциалистского, просветительского, романтического, пози-
тивистского» [1430, c. 38]. 

Оценки уровня методологии западноукраинской и поль-
ской историографий в Галиции, сделанные В. В. Тельваком 
и И. П. Куцым, cозвучны с нашими выводами об их уровне.

Е. Г. Синкевич в монографии и серии статей [1651–1653 
и др.] детально рассмотрел творчество представителей кра-
ковской исторической школы, приводя несколько важных 

зитивность представляла из себя повышенную энергию направленных на-
ружу деятельностей – сильное подчёркивание своей силы и деятельности, 
возростающее равнодушие к теории; в области науки оно развернулось 
в прилежной работе специальных дисциплин, в больших успехах естествоз-
нания и исторических культурных наук [в переводе с немецкого издания: ис-
торических наук о культуре – Б. Е.]» [313, с. 93]. Укажем важность этой оцен-
ки В. Виндельбанда, ибо немецкое общество, в частности наука и культура, 
среди прочих европейских обществ меньше всего пребывало под влиянием 
позитивизма.

26  В другом месте монографии И. П. Куцый к носителям позитивистско-
го идеала научности отнёс только И. И. Шараневича и – с существенными 
оговорками – А. С. Петрушевича [1430, c. 38].
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фактов влияния польской исторической науки на украин-
скую в Галиции.

Отдельные аспекты развития позитивистской исто-
риографии во Львове освещены польскими и украински-
ми учёными в серии статей многотомника «Wielokulturowe 
środowisko historyczne Lwowa w XIX і XX w.» и сборнике «Złota 
księga historiografi i lwowskiej XIX і XX wieku».

Современная польская историография продолжает при-
держиваться широкой трактовки позитивизма. Б. Оляшек 
определяет «первый позитивизм» как философскую рефлек-
сию и идеологию, «дух эпохи», мировоззрение передовой ин-
теллигенции, новый «стиль культуры» на примере Российской 
империи 1860-х – 1870-х гг. [1831, s. 11, 22, 62 и др.]. Б. Оляшек 
считает, что не только для польских земель в составе трёх импе-
рий, а и для России позитивизм стал влиятельным обществен-
но-политическим явлением. Она характеризует позитивизм в 
России как «программу практических действий», которая была 
направлена «на ускорение темпов развития» и была альтерна-
тивной «к революционной тактике (народничеству, нигили-
стическому анархизму)», а также как «концепцию обществен-
ного развития, известную как „постепенство”» [1546, c. 11]. 
Б. Оляшек рассматривала влияние позитивизма в России на 
науку, культуру, в частности на течение критического реализма 
в русской художественной литературе (Н. Г. Гарин-Михайлов-
ский, И. А. Гончаров, А. Ф. Писемский, А. Н. Плещеев, Н. Г. По-
мяловский, И. С. Тургенев), эстетику (в т. ч. на нигилизм и идеи 
Д. И. Писарева) [1831, s. 24, 26, 32 и др.]. 

После развала СССР инерция негативной характеристи-
ки кризиса позитивистской методологии сохранилась в док-
торской диссертации и монографии С. П. Рамазанова [1614–
1615]. В то же время Е. В. Гутнова в 1992 г. выступила против 
негативной оценки кризисов в развитии исторической мыс-
ли и науки вообще, считая кризисы «одной из нормальных 
форм их развития во все времена» [1267, с. 40]. Она также от-
носила начало доминирования позитивизма в исторической 
науке до 1860-х гг. [1267, c. 41].

В Российской Федерации и Белоруссии в последнее 
время напечатаны труды по позитивистской историогра-
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фии В. Д. Жигунина и Г. П. Мягкова [1293; 1295; 1516; 1518] 
А. Н. Нечухрина [1528; 1530–1531], Т. И. Сидиенко [1641], 
В. И. Шувалова [1751–1753] и других учёных. 

В автореферате докторской диссертации А. Н. Нечухри-
на (1993 г.) выделены такие элементы позитивистской пара-
дигмы: 1) «гносеологический оптимизм и рационализм, вера 
в возможность средствами науки познать и преобразовать 
в благоприятную для человека сторону мир»; 2) единство на-
учного знания; 3)  стремление «поднять историю до уровня 
естественных наук за счёт реализации в ней основных иде-
алов и норм естественно-научного исследования»; 4) объ-
ективизм; 5) «признание существования законов развития 
общества»; 6) «признание наличия прогресса в истории»; 
7) трактовка общества как организма; 8) теория факторов 
[1530, c. 18]. Взгляды Д. М. Петрушевского, В. П. Бузескула, 
Е. В. Тарле, Е. Н. Щепкина, по оценке А. Н. Нечухрина, пред-
ставляли собой «осторожный вариант преобразования пози-
тивистского понимания истории» [1530, c. 37]. 

В. М. Зверев рассмотрел отклики учёных и публицистов 
Российской империи на труды таких ведущих европейских 
социологов, как О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль, Л. Уорд, 
Г. Тард, Г. Зиммель, Е. Дюркгейм [1320, c. 183–189]. Рецеп-
ции идей Э. Дюркгейма в России посвящены исследования 
А. Б. Гофмана [1255–1256].

Историографы Российской Федерации отмечают ча-
стичное восприятие позитивизма даже теми учёными, кто 
критиковал его [1733, с. 96] и частичное сохранение науч-
ных традиций позитивизма в современной историографии. 
А. Я. Гуревич, например, высказал сомнение в том, что пози-
тивизм – «пройденный» этап развития исторической мысли 
[1262, с. 109–110].

Материалы двух конференций, посвящённых истории 
со цио логии (Санкт-Петербург, 1996) и рецепции позити-
визма в литературе и журналистике России (Лодзь, 2000) 
[1660; 1781], засвидетельствовали научную актуальность из-
учения позитивизма в современных условиях. Участники 
конференций признают позитивизм не только как научное, а 
и общественно-политическое явление в России [1781]. 
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В новейших трудах термин «российский позитивизм» 
употребляется для характеристики отдельного этапа обще-
ственно-политической и научной мысли, социокультурного 
развития общества в Российской империи последней трети 
XIX – начала XX вв.

«Российский позитивизм» как социокультурное явление 
в России на рубеже XIX–XX веков рассматривает в серии своих 
работ Е. Е. Михайлова [1497–1499]. Исследовательница считает, 
что позитивистская мысль в России развивалась от первичного 
ознакомления с сочинениями классиков позитивизма (1860-е 
– 1870-е гг.) к их распространению (1880-е –1890-е гг.) и крити-
ческому переосмыслению (1900-е – 1920-е гг.) [1498, c. 38]. По её 
мнению, «именно в университетах» «формировались основные 
философские направления, в т. ч. и позитивизм [выделено 
автором – Б. Е.]» [1499, c. 4]. По её оценке «история проник-
новения позитивизма в Россию аналогична общеевропейскому 
процессу, но имеет и особенные черты» [1499, c. 43]. Среди не-
благоприятных обстоятельств, задержавших распространение 
идей раннего позитивизма в России, вслед за В. В. Лесевичем 
[650, c. 371] и Э. Л. Радловым [804, c. 5–7, 20–22] она выделя-
ет слабое развитие философии, ограничение печати и ввоза 
английской и французской литературы, «интенсивное воздей-
ствие немецкого идеализма» [1499, c. 44–45]. Е. Е. Михайлова 
выделяет следующие черты позитивизма: сциентизм; примат 
естественно-научного метода познания и его распространение 
на изучение социальной сферы бытия; вера в прогресс; стрем-
ление достичь позитивного знания опытным путём, с помо-
щью научных фактов и с отрицанием метафизического знания 
[1499, c. 4]. Свои утверждения она обосновывает преимуще-
ственно цитатами из трудов московских и петербургских учё-
ных, не привлекая как объект исследования работы нестолич-
ных авторов. 

Е. С. Кирсанова, в частности, подчёркивает, что «в России 
интеллигенция восприняла позитивизм не только как науч-
но-философский феномен, но и как идеологическое явление, 
противостоящее официальным догматам мирос озерцания. 
Потому споры вокруг позитивизма здесь приобрели характер 
широкой общественной дискуссии» [1369, с. 11–12].
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А. Б. Гофман пишет об особенностях восприятия идей по-
зитивизма следующее: «Очевидно, что попадая на россий-
скую почву, идеи названных [О. Конта, Г. Спенсера, Г. Тарда, 
Г. Зиммеля, К. Маркса – Б. Е.] и других мыслителей не про-
сто „перенимались”, „усваивались” или „влияли”. „Рецепция” 
в данном случае означала отбор, интерпретацию, оценку 
и переработку определённых идей в соответствии с традици-
ями, особенностями и актуальными тенденциями российской 
социальной мысли и российского общества. Поэтому воспри-
нимаемые идеи играли не только „стимулирующую”, но и ин-
струментальную роль: они использовались как дополнитель-
ное орудие, средство обоснования собственно российских со-
циальных доктрин, устремлений и ориентаций» [1255, с. 10].

Работы историков в основном из Москвы и Петербурга 
стали объектом исследования по истории методологии рос-
сийской историографии А. С. Попова [1581].

Разные аспекты развития позитивистской социологии 
в России анализируются в научных трудах Б. М. Глотова 
[1240], А. В. Маркина [1471], С. С. Новиковой [1537–1538], 
О. А. Ожеговой [1544]. С. С. Новикова 1860-е –1890-е годы 
рассматривает как позитивистский этап развития социоло-
гии [1538, c. 24–67].

В новейший период исследование позитивистской модели 
историописания постепенно приобретает новые признаки: от 
изучения отдельных компонентов позитивистской парадигмы 
или историософских взглядов отдельных учёных к анализу по-
зитивизма как выдающегося явления в общественных науках 
исследуемого времени. Однако не все аспекты избранной темы 
освещены надлежащим образом. Анализ позитивизма как до-
минирующей методологии исторической науки на Украине в 
1860-х гг. – первых десятилетий XX в. не стал предметом от-
дельного диссертационного или монографического исследова-
ния. Кроме того, недостаточно исследовано рецепцию позити-
визма в общественных науках, в частности в историографии, 
на украинских землях. Мало, например, проанализировано 
роль педагогической и научно-организационной деятельности 
историков-позитивистов, место отдельных научных сообществ 
в распространении позитивистских идей. Конечно историки 
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популяризировали идеи позитивизма не только в универси-
тетских аудиториях и в своих научных трудах, а и путём чтения 
частных лекций, организации исследовательской работы в на-
учных обществах и кружках, участием в полемике на страницах 
журналов и газет и т. п. Одним из дискуссионных вопросов оста-
ётся проблема периодизации позитивистской историографии, 
в частности выделение этапов распространения позитивизма 
в исторической мысли. Надлежащим образом не проанализи-
рованы аспекты позитивистского понимания эволюционного и 
закономерного характера исторического развития, обществен-
ного прогресса. Не прослежена взаимосвязь между распростра-
нением эволюционной теории и поиском исторических законо-
мерностей. Не получили глубокого изучения критерии обще-
ственного прогресса, связь теории общественного прогресса с 
другими элементами позитивистской модели историописания. 
Взгляды учёных на реформационный и революционный пути 
общественного развития соединялись в большинстве случаев 
с их либеральными убеждениями. Кроме того, почти не изуча-
лось научное наследие учёных-позитивистов «второго ряда», 
которые участвовали в работе научных сообществ.

Источниковая база исследования сложна и разнообразна. 
С учётом специфики данной проблемы в монографии под-

держано предложенное И. И. Колесник деление историографи-
ческих источников на три больших комплекса: 1) «конкретный 
текст историка»; 2) «большой текст», т. е. совокупность работ 
историка [в нашем случае историков и специалистов родствен-
ных специальностей – Б. Е.]; 3) «историко-культурный кон-
текст», т. е. «совокупность материалов, характеризующих эпо-
ху и условия научной деятельности историка» [1394, c. 37–38]. 
«Конкретные тексты» историков (т. е. тексты их отдельных ра-
бот) нами изучаются с учётом всей совокупности трудов исто-
риков-позитивистов («большого текста») и в общем историко-
культурном контексте эпохи. Именно такой подход является 
наиболее пригодным для исследования теоретико-методоло-
гических основ позитивистской историографии в целом.

Совокупность позитивистских идей, сформулированных 
в научных и публицистических трудах, личных документах 
историков украинских земель, документах научно-организа-



55ВСТУПЛЕНИЕ _____________________________________________________

ционного характера, выступает системным и репрезентатив-
ным объектом данного исследования. Их анализ содержится 
во всех разделах монографии. 

Большой комплекс источников по избранной теме мож-
но поделить на семь групп: 1) научные труды (монографии, 
диссертационные исследования, статьи, рецензии и отзывы, 
доклады на заседаниях научных обществ исторического про-
филя и на различных собраниях); 2) курсы лекций и учебные 
пособия; 3) студенческие научные работы; 4) публичные лек-
ции, торжественные актовые речи, научно-популярные из-
дания; 5) археографические легенды; 6) источники личного 
происхождения (дневники, воспоминания, автобиографии, 
переписка); 7) актовые материалы.

Первую группу источников составляют научные и пу-
блицистические труды историков-позитивистов Россий-
ской и Австро-Венгерской империй, работавших на Украине 
в 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX в. Научные работы: монографии, 
диссертационные исследования (на получение учёной степе-
ни доктора, магистра и получение должности приват-доцен-
та (pro venia legendi)27), статьи, рецензии и отзывы, доклады 
на заседаниях научных обществ исторического профиля и на 
различных собраниях (прежде всего на международных исто-
рических и социологических конгрессах, археологических 
съездах и съездах польских историков) являются главным ре-
зультатом научного творчества. К первой группе мы относим 
и труды О. Конта, Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера.

Хотя историки не всегда посвящали отдельные иссле-
дования теории исторического процесса, однако она прямо 
или опосредованно присутствует во многих исследованиях. 
Теоретические положения часто определяли способ, а также 
хронологический и тематический порядок обобщения факти-
ческого материала. В этих работах изложены основные кон-

27  За некоторыми исключениями (Д. И. Каченовский) диссертации пу-
бликовались как отдельные монографии или серии статей в научных жур-
налах. Тезисы или полные тексты докладов печатались отдельными сбор-
никами или в журналах. Мы выделяем диссертации, научные доклады, 
рецензии и отклики в отдельные подвиды научных трудов, имевших свою 
специфику и назначение.
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цептуальные положения и выводы изучения разнобразных 
теоретических и фактических вопросов. Кроме того, труды 
учёных отражают и их общественно-политические и общеис-
торические взгляды, показывают их подходы к конкретным 
историческим проблемам. 

Кроме специальных работ, достаточно часто ценные те-
оретические идеи содержались в разнобразных фактографи-
ческих разысканиях, вступительных замечаниях, рецензиях, 
записях к лекциям и т. п. 

Обнародованные результаты научных поисков являются 
наиболее важными и с точки зрения коммуникативного вли-
яния напечатанных трудов на научное сообщество и общество 
в целом. Также в работе использованы неопубликованные на-
учные и публицистические труды (в т. ч. отдельные черновые 
фрагменты и разные варианты уже напечатанных сочине-
ний) историков (в частности В. Б. Антоновича, П. Н. Ардаше-
ва, М. С. Грушевского, Д. И. Дорошенко, В. С. Иконникова, 
М. Н. Петрова, Я. Птасьника, С. Т. Томашевского, А. Шелон-
говского, Е. Н. Щепкина).

Ценность рецензий состоит в том, что их авторы не только 
анализировали исследования отдельных учёных, но и часто 
детально излагали собственный взгляд на проблему. В рецен-
зии на книгу В. С. Соловьёва «Кризис западной философии 
(против позитивистов)» приват-доцент Киевского универ-
ситета И. В. Лучицкий саркастически критиковал автора за 
незнание текста главной книги О. Конта, ибо В. С. Соловьёв 
цитировал только первые 30 страниц первого тома «Cours de 
philosophie positive» [1023]. Обширные обстоятельные рецен-
зии и отклики на них иногда выливались в научные дискус-
сии на страницах известных журналов28.

28  Из наиболее известных публичных научных дискуссий, которые ве-
лись на страницах журналов Российской империи, в монографии учтены 
дискуссии: М. А. Максимовича с М. П. Погодиным о происхождении украин-
ского народа и языка, с П. А. Кулишем и Н. И. Костомаровым об украинском 
козачестве, а также между И. В. Лучицким и Д. И. Багалеем об общинном 
землевладении на Украине в XVIII в., к которым присоединились и другие 
учёные. Следует вспомнить также дискуссию О. Бальцера с Т. Моммзеном о 
роли восточной цивилизации в европейской истории. Львовский профессор, 
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Важное источниковое значение имеют курсы лекций (на-
печатанные, лито графированные и рукописные), учебные по-
собия, которые были результатом не только педагогической, 
а и исследовательской работы. В лекционных курсах (в част-
ности В. Б. Антоновича, М. Н. Бережкова, М. С. Грушевского, 
В. Е. Дани левича, М. В. Довнар-Запольского, М. П. Драгома-
нова, М. М. Ковалевского, М. М. Кордубы, И. П. Крипякевича, 
И. А. Линниченко, А. И. Маркевича, В. К. Надлера, М. Н. Пе-
трова, В. К. Пискорского, Л. Финкеля, Ф. Я. Фортин ского) 
и учебных пособиях (в частности В. Б. Антоновича, Д. И. Ба-
галея, Н. С. Гольдина, К. Гожицкого, М. С. Грушевского, 
В. Е. Данилевича, Е. В. Тарле) систематизированы и изложе-
ны обобщающие взгляды учёных на исторический процесс. 

Другим результатом учебного процесса были студенческие 
научные работы, которые нередко становились началом на-
учной карьеры. Студенческие научные труды (курсовые и ди-
пломные исследования, медальные работы) свидетельство-
вали, в частности, и о распространённости отдельных идей 
в студенческом сообществе, о принятых в известной универ-
ситетской корпора ции стандартах историописания. Часть из 
них (преимущественно медальные работы) печаталась по ре-
шению Советов университетов и факультетов в официальных 
университетских изданиях. Самое большое количество сохра-
нившихся рукописных студенческих сочинений составляют 
курсовые и дипломные работы Киевской духовной академии 
(фонд № 304 Института рукописи Национальной библиотеки 
им. В. И. Вернадского Национальной академии наук Украины). 
Эти работы свидетельствуют об определённом интересе даже 
среди будущих священников к идеям позитивизма.

Четвертую группу историографических источников со-
ставляют публичные лекции, торжественные актовые речи, 
научно-популярные издания. Изложенные в лекциях и ре-
чах положения и оценки являются довольно фрагментар-
ным изложением взглядов учёных на исторический процесс, 

в отличие от немецкого историка, признавал для некоторых периодов евро-
пейской истории большее влияние восточно-византийской цивилизации, 
чем римско-като лической [988]. 
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поскольку посвящены отдельному, актуальному в то время, 
вопросу. Сам характер научно-популярных работ, цель их из-
дания обуславливали небольшой интерес авторов в данном 
случае к теоретико-методологическим проблемам.

К пятой группе источников принадлежат составленные 
исследователями археографические легенды (вступления, 
комментарии, указатели) к напечатанным ими сборникам 
исторических источников. Иногда предисловия к публика-
циям источников представляли собой большие и обстоятель-
ные исследования (как в случае с В. Б. Антоновичем [202; 
212–217; 221 и др.]). 

К шестой группе относятся источники личного происхож-
дения (дневники, воспоминания, автобиографии, переписка). 
Они помогают реконструировать историографический про-
цесс исследуемого периода, в частности научные и вненауч-
ные обстоятельства творчества, ценные детали обстоятельств 
создания исторических трудов. Они способствуют воспроиз-
ведению интересных общественно-политических и бытовых 
деталей жизни учёных, особенностей восприятия этих жиз-
ненных реалий самими учёными. 

Частная переписка учёных и других выдающихся деятелей 
содержали дополнительные сведения – изложение идей авто-
ров, что часто превращало переписку в настоящие политиче-
ские и научные трактаты. Итак, исследование эпистолярного 
наследия даёт возможность более детального изучения не толь-
ко биографий учёных, а и их общественно-политических и науч-
ных взглядов. Кроме того, в периодике того времени в виде пи-
сем часто печаталась научная полемика. Одновременно гумани-
тарная интеллигенция публично выступала и с письмами о важ-
ных политических проблемах. Эти письма (непосредственно не 
касающиеся научной тематики) дополнительно характеризуют 
общественно-политические взгляды адресантов. Источники 
личного происхождения важны и для изучения корпоративных 
«правил игры», воспроизведения коллективного портрета ма-
кронаучных и микронаучных социумов. 

Седьмую группу источников составляют актовые матери-
алы, отражающие важные стороны деятельности университе-
тов, других учебных заведений, научных учреждений. Опре-
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делённую источниковую ценность для данной темы имеют 
служебные документы, непосредственно связанные с пре-
подавательской и научно-организационной деятельностью 
учёных: правительственные распоряжения, уставы высших 
учебных, академических и научных институций, протоколы 
(заседаний советов высших учебных заведений, отдельных их 
подразделений, советов по защите диссертаций), докладные 
записки, просьбы, приказы, разрешения (в т. ч. и на чтение пу-
бличных лекций), формулярные (послужные) списки отдель-
ных учёных, их отчёты (например, о научных командировках 
и защите диссертаций), учебные программы отдельных исто-
рических и других общественных дисциплин, служебная пе-
реписка, другая документация кафедр, факультетов, научных 
обществ и т. п. Эти документы имеют важное значение и для 
изучения подготовки молодых учёных и других вопросов ка-
дровой политики, реконструкции коллективного портрета 
профессорско-преподавательского корпуса высших учебных 
заведений, научных и академических учреждений. Вопросы 
теории, методики и методологии исторической науки, в от-
личие от её организационной структуры, отражены только 
частично в служебной документации. 

Кроме напечатанных источников, в монографии исполь-
зованы архивные свидетельства29.

29  Между тем историографы не всегда используют архивные источни-
ки. А. Н. Нечухрин, например, считает ненужным использование архивных 
историографических источников, ибо «во-первых, на развитие историчес-
кой мысли оказывают влияние опубликованные труды, тогда как архивные 
материалы необходимы при изучении творческой лаборатории, внутренних 
поисков отдельных персоналий; во-вторых, в рассматриваемое время широко 
издавались курсы лекций, которые дают возможность интегрированно пред-
ставить преподавательскую и исследовательскую практику, интересующую 
нас историков» [1530, с. 7–8]. Изложенная аргументация не является убеди-
тельной, поскольку таким образом вне внимания исследователей остаётся 
значительная часть важных вопросов, в частности создание и функциониро-
вание школ, влияние профессионального общения и т. п. Принципиальное 
неиспользование архивных материалов А. Н. Нечухриным сузило источнико-
вую базу его докторской диссертационной работы, а следовательно повлияло 
на глубину исследования. Нам близкой является точка зрения Р. А. Киреевой 
о необходимости использования архивных источников в историографичес-
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Основной массив архивных источников составляют слу-
жебные документы, непосредственно связанные с работой уни-
верситетов, других учебных заведений, научных учреждений, 
отдельных преподавателей и учёных. В архивных учреждениях 
отложилась часть студенческих научных работ, разнообразные 
документы личного происхождения, а также можно найти не-
большое количество (преимущественно неопубликованных) 
научных и публицистических трудов, рукописные и литогра-
фированные курсы лекций. Привлечены документы Централь-
ных государственных исторических архивов Украины в Киеве 
и Львове, Центрального государственного архива-музея лите-
ратуры и искусства Украины, Государственных архивов в Авто-
номной Республике Крым, Львовской, Одесской, Черновицкой 
областей, г. Киева, Архива Национального музея истории Укра-
ины (г. Киев), Государственного архива Российской Федерации 
(г. Москва), Российского государственного архива литературы 
и искусства (г. Москва), Российского государственного истори-
ческого архива (г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского фи-
лиала архива Российской академии наук (г. Санкт-Петербург), 
Национального архива Чехии (г. Прага), Архива Польской ака-
демии наук (г. Варшава), Института рукописи Национальной 
библиотеки им. В. И. Вернадского Национальной академии 
наук Украины (г. Киев) и Института рукописей Национальной 
библиотеки (г. Варшава), Отдела книжных памятников, цен-
ных изданий и рукописей Центральной научной библиотеки 
и Музея истории Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина (г. Харьков), Отделов рукописей Нацио-
нальной научной библиотеки им. В. Стефаника (г. Львов), Рос-
сийской государственной библиотеки (г. Москва), Российской 
национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), Ягеллонской 
библиотеки (г. Краков), Библиотеки Национального заведения 
имени Оссолинских (г. Вроцлав), Кабинета рукописей Библио-
теки Варшавского университета (г. Варшава). 

ких исследованиях: «Архивные изыскания дают возможность расширить 
сложившиеся представления о том или другом историке, понять и просле-
дить за напряжённой работой его мысли, вникнуть во внутреннюю эволю-
цию его мировоззрения, уловить особенности его творчества и даже ввести в 
историю изучения отечественной историографии новые имена» [1365, с. 10]. 
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Материалы Центрального государственного историче-
ского архива Украины в г. Киеве (фонды №№ 385, 442, 473) 
содержат свидетельства об обще-
ственной и педагогической де-
ятельности отдельных учёных, 
что позволяет, в частности, более 
глубоко показать их украино-
фильские и либеральные убеж-
дения. Программы Киевской 
духовной академии (фонд № 711 
этого же архива) доказывают от-
сутствие в них официального из-
ложения идей позитивизма. Не-
опубликованные труды, лекции, 
переписка из личных фондов 
В. Б. Антоновича (№ 832), семьи 
Грушевских (№ 1235), М. Н. Пе-
трова (№ 2048), Е. Н. Трубец-
кого (№ 624) позволили более 
детально охарактеризовать их 
творчество.

Личные фонды К. Бадецкого 
(№ 138), О. Т. Назарука (№ 359), 
В. С. Старосольского (№ 360), С. Т. Томашевского (№ 368), 
Н. Г. Андрусяка (№ 388), А. С. Петрушевича (№ 765), пребы-
вающие на хранении в Центральном государственном истори-
ческом архиве Украины в г. Львове, содержат ненапечатанные 
труды и лекции львовских учёных. Особенно ценными для дан-
ного исследования стали ненапечатанные записи М. С. Грушев-
ского по философии, социологии, источниковедению и его вы-
писки из трудов других авторов, хранящиеся в фонде редакции 
журнала «Літературно-науковий вістник» (№ 401). 

Рукописи работ и заметки И. А. Линниченко 1920-х годов, 
пребывающие на хранении в фонде № 538 Государственного 
архива в Автономной Республике Крым, важны для освеще-
ния его взглядов.

Значительный интерес вызвали личные фонды профессо-
ров Львовского университета Л. Финкеля (№ 254) и М. М. Кор-
дубы (№ Р.-2923) Государственного архива Львовской области. 

Новороссийский 
университет 
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Конспекты лекций Л. Финкеля и М. М. Кордубы, рукописи своих 
разысканий и выписки из трудов немецких авторов М. М. Кор-
дубы позволяют не только проследить эволюцию их взглядов, а 
и важны с учётом педагогического влияния обоих историков на 
формирование мировоззрения их студентов.

Разнообразные источники содержатся в фондах Госу-
дарственного архива Одесской области: научно-организаци-
онные материалы (фонды № 42 и № 45); рукописи трудов 
и лекций преподавателей Новороссийского университета: 
А. И. Маркевича (№ 150), Е. Н. Щепкина (№ 151), И. А. Лин-
ниченко (№ 153).

Фонды университета (№ 216) Государственного архива 
Черновицкой области, личные фонды И. Я. Нистора (№ 988), 
Ф. Цигляуэра фон Блюменталя (№ 1216) хранят сравнитель-
но небольшое количество работ студентов и преподавателей 
университета, которые однако содержат некоторую источни-
ковую информацию по избранной теме.

В сравнении с другими университетскими фондами наи-
более полно сохранены научно-организационные материалы 
в фонде Киевского университета (№ 16) Государственного ар-
хива г. Киева.

Проработанные фонды архивов Российской Федерации мож-
но условно поделить на две группы: правительственных учреж-
дений и личные. Документация государственных организаций 
позволяет доказать, что правительственная политика была на-
правлена на запрет распространения отдельных трудов фундато-
ров позитивизма в Российской империи (фонды № 733 и № 776 
Российского государственного исторического архива) и на борь-
бу с либерально-реформаторской и революционной деятельно-
стью учёных (фонды № 102 и № 109 Государственного архива 
Российской Федерации). Вторая группа источников из личных 
фондов № 130, № 305, № 2985 Российского государственного 
архива литературы и искусства и Санкт-Петербургского филиала 
Архива Российской академии наук (переписка, рукописи работ, 
программы публичных лекций) фрагментарно отражает процесс 
восприятия разных идей учёными.

В монографии использованы также личные источники 
и труды историков, хранящиеся в европейских архивах (пап-
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ки В. М. Щербаковского из Национального архива в Праге, 
В. Дзвонкевского и В. Абрахама из Архива Польской акаде-
мии наук в Варшаве).

Самое большое количество ненапечатанных трудов и лек-
ций, а также воспоминаний и переписка учёных Украины 
(В. Б. Антоновича, П. Н. Ардашева, М. Н. Бережкова, В. Е. Да-
нилевича, Д. И. Дорошенко, М. П. Драгоманова, В. С. Иконни-
кова, П. А. Кулиша, В. В. Лесевича, И. В. Лучицкого и других) 
хранятся в Институте рукописи Национальной библиотеки 
им. В. И. Вернадского. Они существенно дополняют имеющи-
еся печатные историографические источники.

Сравнительно небольшую, однако достаточно важную ин-
формацию по теме исследования содержат лекционные мате-
риалы И. П. Крипякевича и воспоминания Я. Ф. Головацкого, 
которые пребывают на хранении в Отделе рукописей Львовской 
национальной научной библиотеки им. В. Стефаника; лекции 
М. Н. Петрова и А. П. Рославского-Петровского (Отдел книжных 
памятников, ценных изданий и рукописей Центральной на-
учной библиотеки Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина); воспоминания С. Кричинского (Кабинет 
рукописей Библиотеки Варшавского университета); рукопись 
А. Шелонговского (Институт рукописей Национальной библио-
теки в Варшаве); переписка польских учёных (Отдел рукописей 
Библиотеки Ягеллонского университета в Кракове); рукопись 
Г. Шмитта, лекции Я. Птасьника, автобиография С. Закшевского 
(Отдел рукописей Библиотеки Национального заведения имени 
Оссолинских); лекции В. А. Бильбасова и рукописи А. И. Стро-
нина (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки), 
переписка П. Н. Ардашева, лекции и заметки В. К. Пискорского 
и других учёных (личные фонды № 70, № 285, № 418, № 604 
Научно-исследовательского отдела рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки) и т. п.

Использованные нами архивные материалы позволяют 
дополнить и уточнить отдельные аспекты исследования. Без 
привлечения архивных источников анализ избранной темы 
был бы неполным.

Сложная и большая по объёму источниковая база позво-
ляет проанализировать отдельные элементы позитивистской 
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модели историописания, определить значение и влияние от-
дельных течений общественной мысли на развитие позити-
вистской историографии. Кроме того, имеющиеся источни-
ки позволяют выявить особенности рецепции позитивизма 
и других историософских доктрин и общественно-политиче-
ских идеологий в исторической науке.

Позитивизм в данном историографическом исследовании 
выступает как теоретико-методологическая основа доминиру-
ющей модели историописания в исторической науке на Укра-
ине в 60-х гг. XIX – первых десятилетиях XX вв.; одновремен-
но как элемент мировоззрения отдельных учёных и одна из 
концепций философии истории и социологии, повлиявшая 
на развитие методологии общественных наук, в т. ч. и исто-
риографии. Отрицание большинством учёных исследуемого 
времени самого термина «философия истории» не влияет на 
нашу оценку их концепций не только как социологических, а и 
историко-философских. В отдельных случаях мы рассматри-
ваем позитивизм также как составляющую часть идеологии 
общественно-политического движения (преимущественно, 
когда речь идёт о польском сообществе на украинских землях) 
и мировоззрения передовой интеллигенции вообще.

Термины «нарратив»30, «парадигма»31 используются 
в монографии для определения конкретного варианта исто-

30 Х. Уайт называет любые исторические исследования «нарратива-
ми» [1861, p. 82].  Исследователь определил нарратив как мета-код [1860, 
p. I] и форму дискурса, способную «представить реальные события» как 
«развивающийся процесс» [1860, p. IX]. Современными исследователями 
«grandnarrative» и «metanarrative»  рассматриваются как обусловленные 
многочисленными сопровождающими фоновыми факторами (социокуль-
турными, онтологическими, психологическими и т. п.) тексты, показыва-
ющие совокупность исторических явлений и событий в развитии.

31  Понятие «парадигма», по известному определению Т. Куна, означает 
концептуальную модель (образец) постановки проблемы и её решение, яв-
ляющуюся общепринятой для членов этого научного сообщества на протя-
жении определённого периода в науке [1428, с. 45–46 и др.]. Позитивистская 
парадигма представляет собой общепринятый в научном сообществе в 1860-
х – 1920-х гг. вариант историописания. Й. Рюзен предложил использовать 
вместо понятия «парадигма» другой термин Т. Куна – «дисциплинарная ма-
трица», т. е. факторы и принципы исторического мышления в своих система-
тических связях [1838, s. 21, 26–27 и др.].
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риописания (просветительского, романтического, позити-
вистского, марксистского и т. п.). Мы будем чаще пользовать-
ся понятием «позитивистская модель историописания», по-
скольку речь идёт о теории, методологии, практике, мировос-
приятии, саморефлексии и т. п., т. е. о всех чертах модели, по 
крайней мере в неклассическом прочтении. Поэтому позити-
визм лучше трактовать не только как философское, истори-
ософское или историографическое направление, а заменить 
термином «модель историописания», который включает ука-
занные структурные элементы, поскольку направление – это, 
собственно, генерализирующая идея, существующая на поле 
историографии в частности и социогуманитарного знания 
вообще. Понятие «модель историописания» из вышеприве-
денных терминов является наиболее универсальным, позво-
ляющим шире трактовать предмет исследования. Позити-
вистская модель была представлена в виде аксиологических 
ориентиров, методологических наставлений, методических 
алгоритмов, теоретических конструктов, концептуальных ин-
терполяций, терминологических мутаций, институциональ-
ных заимствований, полидисциплинарных трансформаций, 
мировоззренческих образцов и т. п. 

Развитие методологии научных исследований, накопле-
ние и усовершенст вование исторических знаний, уточнение 
и пересмотр концепций, расширение проблематики, увели-
чение источниковой базы, изменения в кадровом составе, на-
учных учреждениях и принципах организации науки, как из-
вестно, являются примерами «внутренних» аспектов общего 
историографического процесса [1364, с. 25–26; 1583, c. 70–71]. 
Кроме того, действуют экстернальные32 факторы мирового, 
общегосударственного, регионального масштаба, которые ча-
сто существенно влияют на развитие науки. 

32  К таким «внешним обстоятельствам» Л. Е. Кертман относит «соци-
ально-экономические и политические процессы, происходящие в данном 
обществе»; «„социальный заказ” исторической науке»; «характер идео-
логической борьбы»; «политику государства в отрасли культуры вообще, 
в частности в науке»; «состояние и интенсивность развития других наук, 
в особенности смежных, а также общей методологии научного познания; 
степень „престижности” исторической науки» [1364, с. 25].
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Нами изучаются внутренние (по Т. Н. Поповой, истори-
ко-научные и методологические представления отдельных 
учёных) и внешние (осознание общего хода научного по-
знания и его результатов) рефлексии33 [1583, c. 102] исто-
риков-позитивистов, работавших на украинских землях 
в 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв. 

Рецепция новых идей происходила не всегда просто как 
по объективным (внешним), так и субъективным (внутрен-
ним) причинам. Поэтому логично неправильным и научно 
ошибочным было бы представлять сложный процесс станов-
ления методологии позитивистской историографии только в 
«победном» признании большинством учёных теории пози-
тивизма в исторической науке указанного периода. 

Историческая наука со времён своего окончательного 
оформления как научной и учебной дисциплины имела не-
сколько фундаментальных парадигм с признанием большин-
ством учёных одной из них как концептуальной модели истори-
описания. Синкретический характер мировоззрения историков-
позитивистов обуславливал наличие элементов разных, иногда 
противоположных, моделей историописания.  Позитивистской 
модели присущи некоторые элементы просветительства, роман-
тизма, гегельянства. Позже на неё влияли новые модели объяс-

33  В данном исследовании термин «рефлексия» («саморефлексия») 
трактуется как форма теоретического познания и размышлений учёного, на-
правленных на осознание и анализ старых и новых представлений об истори-
ческом процессе и путях его исследования. Т. е. речь идёт о личной рефлек-
сии конкретного исследователя или группы учёных, работающих вместе над 
конкретным предметом исследования. И. И. Колесник выделяет методоло-
гию и историю исторической науки как разновидности научной рефлексии 
с внутренними и внешними формами [1394, с. 16 и др.]. Известная исследо-
вательница подчеркивает двойную рефлексию стиля историографического 
мышления: «Внешнюю, ориентированную на осознание процессов / состоя-
ний научного познания, интеллектуальной деятельности в целом, и внутрен-
нюю, обращённую на себя самого как исследователя, направленную на осо-
знание собственного стиля мышления, организации научной работы» [1393, 
с. 50]. Внешние рефлексии, по её определению, «представляют собой осозна-
ние общего хода научного познания, его результатов» и идентифицируются 
«с науками о познании: теорией познания, логикой, общей методологией, 
психологией научного творчества, науковедением, историко-научными ис-
следованиями» [1389, c. 27].
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нения исторического прошлого (марксистская, неокантианская, 
неоромантическая и т. п.). Таким образом, даже в исследуемое 
время позитивистская модель историописания признавалась ча-
стью учёных не универсальной, а лишь наиболее пригодной (при 
некоторых условиях) для изучения исторического прошлого. 

Анализируя значительный по объёму фактический мате-
риал, позитивисты временами выходили за рамки избранной 
модели историописания. Обоснованный фундаторами позити-
визма и поддержанный его последователями синкретизм по-
зволял в рамках многогранности и многовекторности позити-
вистской доктрины значительно расширить круг методологи-
ческих поисков. Кроме того, предусмотренная позитивистской 
методологией многовариантность исследовательских приёмов 
и принципов, полисемантичность категорий способствовали 
усилению синкретичности позитивистской историографии. От-
сюда вариативность исследовательского инструментария и раз-
ное отношение учёных к главным онтологическим, гносеологи-
ческим и аксиологическим аспектам изучения общественного 
развития. Учтено также не только часто синкретический ха-
рактер их мировоззрения, а и эволюцию собственных взглядов 
учёных, их личные амбиции и влияние научной конкуренции. 
Общественно-политические взгляды, ценностные предпочте-
ния безусловно влияли на творчество историков-позитивистов, 
в частности в выборе проблематики. Часто достаточно ориги-
нальные теории исторического процесса отличались конвер-
гентностью, что не уменьшало их научную ценность. 

Разница (иногда существенная) взглядов отдельных учёных 
мешает полному определению идейно-методологических пози-
ций того или иного учёного как «совершенного» позитивиста. 
Реализация идей позитивизма происходила в историографи-
ческой практике не в «чистом виде». Это мешает оценке идей-
но-методологических взглядов учёных как позитивистских. 
Признаки принадлежности учёного к позитивистской научной 
традиции были не устоявшимися, а относительными, измен-
чивыми, подвижными, с разнобразными наслоениями других 
теорий34. В таких случаях лучше говорить о синкретизме в твор-

34  Подобного мнения придерживается, например, С. И. Лиман 
[1447, с. 157–158].
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честве того или иного автора. Историко-философские взгляды 
преимущественного большинства учёных украинских земель 
исследуемого периода в целом можно верифицировать как си-
стему позитивистских взглядов с заимствованием других фило-
софских концепций. Историков, частично воспринимавших 
главные элементы позитивистской модели историописания, мы 
также называем позитивистами с подчёркиванием в таких слу-
чаях условности подобной оценки35. 

Уровень усвоения позитивистами марксистских, неокан-
тианских и других идей был неодинаковым. Позитивисты, 
учитывая близость методологических основ, лучше воспри-
нимали марксистскую теорию, чем неокантианство.

В преимущественном большинстве историки-позитиви-
сты украинских земель сами объявляли себя последователя-
ми нового учения. М. М. Ковалевский, например, называл 
себя «горячим приверженцем начал позитивной филосо-
фии» [554, c. 188; подобные заявления М. М. Ковалевского: 
563, c. 88; 544, c. 70; 572, c. 288]. Однако теоретико-методо-
логические взгляды учёных определяются не только по их 
заявлениям. Лишь на основании анализа научных и публи-
цистических трудов, других источников можно верифициро-
вать идеи как позитивистские, частично позитивистские или 
непозитивистские. Исследователи всемирной истории всегда 
были более самостоятельными в своих оценках и выводах, 
чем те историки, которые изучали проблемы национальной 
истории или современного зарубежья.

Отдельные философские и социологические утверждения 
содержались в сотнях исторических трудов36. Позитивистская 

35  Учёные Польши (например, А. Ф. Грабский: [1791, s. 289, 340; 
1795, s. 50–51, 84], К. Сренёвская [1852, s. 94, 96]) придерживаются такого 
же подхода при оценке взглядов польских историков.

36  «Не было даже наиболее „позитивистской” историографии без 
разного типа общих концепций, – признавал польский методолог Е. То-
польский. – Однако историки слишком охотно высказывали разного рода 
мнения, имевшие форму закона, или формулировали зависимости между 
классами фактов. Правда, это были устоявшиеся высказывания, которые 
не были следствием какого-то систематического исследования, а только 
рефлексией, оставленной под пером, часто связанной с политическим или 
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теория исторического процесса излагалась не только в исто-
рических студиях. Иногда исследователи родственных науч-
ных дисциплин и публицисты, не имея профессионального 
исторического образования, трактовали общественный про-
цесс на позитивистских методологических основах37. 

Исторические (для данного времени чаще всего истори-
ко-социологические) идеи выплывали как из текста отдель-
ных разысканий по определённой исторической проблемати-
ке, так и из контекста всего творческого наследия (социологи-
ческие, культурологические труды, публицистика, докумен-
ты личного характера). Используя достижения европейского 
и общероссийского обществоведения, историки-позитивисты 
украинских земель пытались разрабатывать собственные 
принципы изучения исторического процесса. 

Некоторые позитивисты недооценивали важность теоре-
тизирования, последнее большинством учёных исследуемого 
периода воспринималось как метафизическая спекуляция 
и возвращение к устаревшей схоластике. М. М. Ковалевский, 
например, любое «теологическое или метафизическое» обоб-
щение оценивал как ложное [559, c. 38]. Не случайно, что 
Б. Дембинский, подчёркивая важность теоретических вопро-
сов, отмечал недостаточное внимание к ним на Международ-
ном конгрессе в Риме [1010, s. 241, 264]. Кроме того, счита-
лось, что по теоретическим вопросам имеет право высказы-
ваться только опытный учёный38. 

В России нежелание обществоведов заниматься теорети-
ческими вопросами обуславливалось также и страхом обви-

идеологическим положением автора, в итоге невозможно указать на чисто 
позитивистскую наррацию автора» [1855, s. 10].

37  Такие же оценки высказывают и исследователи польского позити-
визма. Е. Матерницкий указывает: «Часто и широко отвечали на эти [те-
оретико-методологические] темы не только историки или философы, а 
также и экономисты, социологи, писатели, публицисты, политики и т. д.» 
[1821, s. 121].

38  П. Барт в книге «Философия истории как социология» изложил 
устоявшуюся в международном научном сообществе точку зрения: «Лишь 
тот имеет право устанавливать общие принципы, кто в течении всей своей 
жизни подробно изучал отдельные исторические события» [250, с. V].
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нения в политической неблагонадёжности. Как вспоминал 
уволенный из Московского университета по этой причине39 

М. М. Ковалевский, после введения Университетского уста-
ва 1884 г., существенно ограничившего автономию высшей 
школы, много университетских преподавателей, ожидая от 
изложения любой теории только неприятностей, «старатель-
но исключали из своих лекций всё то, что не являлось про-
стым изложением фактов» [568, c. 204–205].

Новые историко-социологические положения, как прави-
ло, формировались в рамках распространённых на то время 
философских взглядов. Часто они провозглашались не непо-
средственно (т. е. не акцентировались текстом), а излагались 
как мировоззренческие постулаты, применявшиеся к факти-
ческому историческому материалу. Достаточно часто позити-
вистские идеи, признанные в научной среде, настолько под-
давались интерпретациям, что иногда меняли свою сущность. 
Позитивистская теория исторического процесса не всегда была 
явно формализована в научном наследии учёных, живших на 
украинских землях в 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв. 

При всей разнице подходов процесс переосмысления 
традиционных теоретических установок характеризировал-
ся общностью теоретико-методологических основ творчества 
историков-позитивистов.

Мы далеки от намерения представлять историографиче-
скую ситуацию на Украине того времени как победное рас-
пространение позитивизма или «закономерную» смену ро-
мантической модели историописания позитивистским вари-
антом. Процесс восприятия и распространения позитивизма 
в исторической науке не был однозначным. Нельзя говорить 
об однолинейности рецепции позитивизма, учитывая её вре-
менную и пространственную разницу. Также этот процесс 
нельзя назвать завершённым даже в период доминирования 
позитивистской доктрины, поскольку старые научные тради-

39  Информаторы сообщали, что на занятиях М. М. Ковалевский об-
суждал со студентами юридического факультета Московского универси-
тета защиту личных прав граждан по британским законам и критиковал 
в связи с этим российское законодательство [1738, с. 388].
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ции – романтизма и гегельянства – были частично сохране-
ны. Кроме того, в самой исторической науке на Украине, как 
в 1860-х – 1880-х годах, так и в более поздние времена, суще-
ствовало антипозитивистское течение. 

Характерное для современного состояния мировой исто-
риографии сосуществование конкурирующих парадигм 
предусматривает разнообразие интерпретаций истории исто-
риографии, полидисциплинарный подход к её изучению, 
использованию не только историографических категорий, 
а и теоретического арсенала истории философии и филосо-
фии истории, социологии, науковедения и т. п. 

В условиях постмодернистских вызовов главные методо-
логические принципы и сама методика историографических 
исследований подверглись изменениям. Наряду с традици-
онными науковедческими методиками для изучения науч-
ного творчества в этом помогут приёмы психоистории, куль-
турной антропологии и других новейших методик изучения 
науки и интеллектуальной культуры вообще. Последние, как 
правило, не были присущи модернистским гранднарративам 
(позитивистскому, марксистскому, частично неокантианско-
му). Тексты модернистов, в т. ч. позитивистов, ориентирова-
лись на классические каноны научного исследования (подоб-
ность исследовательской модели естественнонаучной, культ 
исторического факта и т. п.). Тексты позитивистов, в отличие 
от романтического нарратива, содержали немного примеров 
умышленного или непреднамеренного использования эзоте-
ризма, аллегорий, мифологем и т. п. Считаем необходимым 
использовать постмодернистские подходы только в отдель-
ных случаях, когда суть изучаемых текстов не отвечает вы-
сказыванию. Итак, в дискуссии между сторонниками класси-
ческих принципов исторического познания и постмодерни-
стами [см. статью Л. П. Репиной: 1617, с. 22–23] автор относит 
своё исследование к интегральному неоклассическому типу.

Методология позитивистской историографии на Украине 
изучаемого периода приобретала элементы определённой уни-
версальной целостности. Системный подход предусматривает 
поиск всех элементов системы и их анализ в совокупности всех 
связей и отношений исследуемой структуры (в данном случае 
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методологии позитивистской историографии на Украине). 
Отдельные компоненты структуры пребывают между собой 
в относительном единстве, приобретая новые интегративные 
качества. Принципиально новыми являются некоторые состав-
ляющие исследуемой структуры, например интеллектуальное 
поведение учёного как элемент культуры общества. 

Историографический процесс изменялся в соответствии 
с конкретной в пространственно-временных и националь-
но-государственных измерениях социокультурной средой и, 
в свою очередь, имел большое влияние на неё. Для приня-
тия новейших на то время позитивистских идей имело боль-
шое значение личное общение (переписка, лекции, кружки 
и т. п.). Характерным признаком интеллектуальной культуры 
считается также сциентический характер мышления учёных. 
Сциентический подход, позволяющий проанализировать 
внутреннюю логику развития самой позитивистской исто-
риографии, не противоречит социокультурному, а только 
дополняет его. Оба подхода способствуют выяснению роли 
научных и культурных традиций в становлении, развитии 
и ускоренном с помощью административно-командных мето-
дов в УССР упадке позитивистской модели историописания.

В исследовании применён принцип историзма, согласно 
которому расположенные в хронологической последователь-
ности исторические факты изучаются в развитии и анализи-
руются в контексте конкретных общественно-политических 
условий. Следование данному принципу предусматривает 
установление причин возникновения явлений, выявление их 
качественных изменений на разных этапах.

Мы пытались придерживаться принципа объективно-
сти, который предусматривает политическую, национальную 
и религиозную незаангажированность в процессе анализа 
исторических (в нашем случае преимущественно историогра-
фических) фактов, максимальную взвешенность в оценках. 

В монографии использованы и специально-исторические 
методы: историко-генетический, биографический, историко-
сравнительный, проблемно-историографический. Изучение 
с помощью проблемно-историографического и историко-
сравнительного методов научных достижений историков-по-
зитивистов, работавших на украинских землях, в сравнении 
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между собой и общепризнанными идеями европейской и рос-
сийской исторической науки исследуемого периода даёт воз-
можность глубже определить общие и специфические черты 
позитивистского историописания в разных национальных 
историографиях. Также проблемно-историографический ме-
тод позволяет выяснить концептуальные основы творчества 
учёных-позитивистов украинских земель. Кроме того, ис-
пользование проблемно-историографического метода связа-
но с характеристикой историографического процесса, а био-
графического – с оценкой уровня интеллектуальной культу-
ры и с анализом социокультурной среды, в которой творил 
учёный, реконструкцией психического состава личности, мо-
тивации деятельности того или иного учёного.

Позитивистская социология40 и позитивистская истори-
ография41 на сегодня недостаточно изучены и потому явля-
ются предметом повышенного интереса со стороны исследо-
вателей. 

Наше внимание сосредоточено на рецепции позитивиз-
ма в исторической науке на украинских землях и анализе 
главных элементов позитивистской модели историописания. 
Кроме того, ми рассматриваем взаимовлияние позитивист-
ской социологии и позитивистской историографии, а также 
рефлексии учёных Украины относительно онтологических 
и частично гносеологических вопросов. 

Особую сложность составляет национальная идентифи-
кация учёных исследуемого периода, учитывая то, что само-
рефлексия историков часто не была ими идентифицирована 

40  В XIX в. социология времён своего формирования и первых деся-
тилетий развития была именно позитивистской и не могла быть иной, по-
скольку её теоретико-методологические принципы основывались на иде-
ях фундаторов позитивизма. Поэтому для характеристики данного разви-
тия общественных наук термины «позитивистский» и «социологический» 
часто выступают синонимами. Антипозитивисты иногда отрицали влия-
ние идей О. Конта на дисциплинарное оформление социологии как науки. 
С. С. Гогоцкий считал ошибкой называть доктрину О. Конта дефиницией 
«социология» [341, с. 99].

41  Доминирующее направление в исторической науке 1860-х – первых 
десятилетий ХХ в., представители которого в основном придерживались 
позитивистской модели историописания.
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с национальных позиций. Преимущественную часть исто-
риков Украины современные учёные безоговорочно относят 
только к украинской историографии. Однако большая часть 
историков, чья судьба была связана с Украиной, не относи-
лась к этническим украинцам, т. е. была по происхождению 
поляками, русскими и представителями других националь-
ностей: В. К. Надлер и В. Е. Круссман происходили из пра-
вославных немцев, В. П. Бузескул – из молдаван, М. Н. Пе-
тров – из мордвин. Этническое происхождение, бесспорно, не 
является главным критерием национальной идентификации, 
однако вряд ли стоит его недооценивать. 

Кроме того, наблюдался переход историков от одной 
к другой национальной, а иногда и конфессиональной при-
надлежности. Ярким примером смены польской принадлеж-
ности на украинскую стало публичное провозглашение слу-
жения украинскому народу польскими шляхтичами В. Б. Ан-
тоновичем, Б. С. Познанским, Т. Р. Рыльским с переходом ча-
сти киевских гминовцев в 1860-х годах в православие [1638]. 
Однако они (как позже и В. К. Липинский) не могли полно-
стью избавиться от родной этнической принадлежности42. 
Б. С. Познанский вспоминал, что для этнических поляков 
даже их «украинофильство это было польское, да ведь оно 
и не могло быть иным» [796, № 2, c. 17].

В 1909 г. В. К. Липинский основал в Киеве журнал «Przegląd 
krajowy» с целью пропаганды украинской идеи среди поляков 
Правобережной Украины. Он считал задачей своей публицисти-
ческой и научной деятельности «обратить внимание польского 
сообщества на Украине на необходимость ясного осознания себе 
своего положения относительно освободительного движения 
украинского народа» [1073, s. 3]. Сам В. К. Липинский характе-
ризовал себя как «украинца польской культуры» [1726, c. 124]. 
О такой самоидентификации свидетельствуют и его псевдони-
мы: Правобережець, Nobilis Ruthenus, Ukrainiec. 

Национально-ориентированный характер творчества учё-
ных можно проследить при анализе их общественно-полити-
ческих убеждений, проблематики научных студий, специфики 

42  Об особенностях ментальности поляков украинских губерний Рос-
сийской империи см. детальнее статью Я. Кеневича [1801].
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подходов к исследованию истории своей нации. В то же время 
в трудах по всемирной истории национальные (украинские или 
другие) мотивы в большинстве случаев найти трудно.

Кроме того, украинская историческая наука рассматрива-
лась частью учёных как отрасль российской и польской истори-
ографий. По этому поводу М. С. Грушевский так высказывался 
об историографической ситуации конца XIX – начала XX вв.: 
«Современные польские учёные трактуют Украину-Русь, Бело-
русь, Литву как домены польской науки, что ex offi cio должны 
входить в круг польских исследований, так же как учёные обще-
российского направления втягивают… предметы в круг россий-
ской науки как её интегральные составляющие» [396, c. 16].

Такая ситуация обуславливалась и неблагоприятными 
для развития украинской историографии общественно-поли-
тическими условиями. В Российской империи в связи с запре-
тами 1863 г. и 1876 г. публичного использования украинско-
го языка и в печати преимущественное большинство трудов 
историков подроссийской Украины до 1905 года было напи-
сано и/или напечатано на русском языке. Кроме того, часть 
русских и польских учёных не воспринимала историю Укра-
ины как историю отдельного народа. С. А. Ефремов осуждал 
политику российского правительства и соответственно уни-
верситетских корпораций в распространении украиноведче-
ских знаний: «Университеты на Украине просто гнушались 
наукою о родном крае, совершая ту самую миссию, которой 
всё служило в централизованной России» [474, c. 4]. 

Подобная ситуация наблюдалась, например, и в под-
австрийской Буковине. Как вспоминал депутат австрийского 
парламента А. Г. Барвинский, немецкоязычный Черновиц-
кий университет и другие «научные институции» «не могли 
воспитать сознательной украинской интеллигенции, которая 
полюбила бы свой край и народ, и позаботилась об его куль-
турном развитии» [248, c. 107]. 

Половина историков подроссийской Украины училась 
в университетах за её пределами (главным образом в Санкт-
Петербургском и Московском)43. Сравнение творческого пути 

43  В научной литературе распространена точка зрения об отличиях 
между Московской и Петербургской историческими школами. По мнению 
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историков подроссийской Украины XIX–XX вв. с деятель-
ностью представителей Московской и Петербургской исто-
рических школ свидетельствует о кадровой близости профес-
сорско-преподавательского состава особенно Харьковского 
университета с Московским, подобие методологических под-
ходов Московской исторической школы и Киевской школы 
историков-документалистов44, методологии работ медиеви-
стов и специалистов по новой истории из Петербургского и 
Киевского университетов. 

Значительная часть учёных украинского происхождения Га-
лиции, Волыни, Буковины, Закарпатья имела польско-австрий-
ское образование [248, c. 106–109; 1654, c. 566, 574–575, 617, 
626, 636–637 и др.] и была австрийскими (с 1918 г. – польски-
ми, чешскими и румынскими) чиновниками. Характерно, что 
В. Б. Антонович объяснял «тройную» лояльность профессора ав-
стрийской истории Львовского университета И. И. Шараневича 
именно его служебным положением [99, л. 3 об.]. Сам И. И. Ша-
раневич на II съезде польских историков во Львове (1890 г.) на-
звал себя «счастливым», указывая: «Я являюсь польским науч-
ным высокопоставленным должностным лицом и это положение 
полностью согласуется с моими убеждениями» [1092, t. 2, s. 107] 
Такой пассаж является не столько примером вежливости, сколь-
ко вызван глубоким влиянием польской научной среды. 

А. Е. Преснякова, для школы С. М. Соловьёва «данные первоисточников ста-
ли, собственно, не основой построения, а запасом иллюстраций к положени-
ям защищаемой историко-социологической доктрины» [799, с. 5]. А. Е. Пре-
сняков считал такой подход «самообманом» и предлагал современным 
и будущим историкам отказаться от него [799, с. 5]. Характерной чертой 
Петербургской исторической школы, по мнению того же автора, был «науч-
ный реализм, сказывающийся, прежде всего, в конкретном, непосредствен-
ном отношении к источнику и факту, вне зависимости от историографиче-
ской традиции» [799, с. 6]. П. Н. Милюков [716] и С. Н. Валк [1205] также 
подчёркивали разницу в мировоззрении московских и петербургских исто-
риков. Современное видение этой дискуссионной проблемы изложено в тру-
дах В. Б. Ананьича, В. М. Панеях [1150], А. Н. Шаханова [1743]. 

44  Это признавали и учёные исследуемого времени. А. Е. Пресняков, 
например, считал подобными методологические подходы школы С. М. Со-
ловьёва и М. С. Грушевского и других представителей Киевской школы, за-
нимавшихся изучением отдельных регионов [799, с. 6].
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Дискуссия современных учёных о национальной при-
надлежности историков является немного условной45. Кон-
цепция «двойного» или «тройного» лоялизма (лояльности) 
историков Украины, изложенная в трудах П. Магочия [1462; 
1811], З. Когута [1802] и других авторов, окончательно не ре-
шает проблему их национальной идентификации. 

Длительное пребывание украинских земель в составе 
Российской и Австро-Венгерской империй, многонациональ-
ная структура населения способствовали распространению 
«двойной» (иногда «тройной») лояльности мировоззрения 
части историков [1356, с. 117; 1462, c. 102–103; 1811 и др.]. Вы-
ступая на заседании Общества славянской культуры 29 апре-
ля 1909 г., Б. А. Кистяковский отстаивал точку зрения относи-
тельно возможности «быть одновременно и русским, и укра-
инцем» [743, c. 121]. А. Я. Ефименко на примере Н. В. Гоголя 
отмечала характерную для многих украинцев «раздвоенность 
и противоречивость» мировоззрения, что, по её мнению, 
было «естественным и психологическим результатом того 
обстоятельства, что Гоголь оторвался от своей национальной 
почвы для службы российскому государству, но не избавился 
и не мог избавиться от исключительности своих националь-
ных симпатий» [1878, с. 98].

Типичным примером «двойной» лояльности является 
творчество и культурно-просветительская деятельность сде-
лавшего успешную карьеру Д. И. Багалея. Умеренный и ло-
яльный к власти характер деятельности профессора и ректо-

45  Современные учёные показали ограниченность традиционного под-
хода к национальной идентификации учёных. В частности, А. В. Портнов 
подчёркивает неуместность и ошибочность применения только критериев 
этнического происхождения и языка при определении национальной при-
надлежности и самосознания отдельных исторических деятелей украин-
ской истории [1593]. И. Б. Гирич и А. Л. Рыбалко предлагают украинскими 
учёными признавать тех, «кто признавал себя украинцем и способство-
вал национальному возрождению» [1239, с. 168]. Э. Смит более широко 
определил концепт национальной идентификации: «Поддержание и по-
стоянная репродукция паттернов ценностей, символов, памяти, мифов 
и традиций, являющихся составляющими памяти наций, и одновременно 
идентификацией личностей с этим особым наследием и этими ценностями, 
символами, памятью, мифами и традициями» [цит. по ст.: 1273, с. 86].
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ра Харьковского университета в конце XIX – в начале XX вв. 
воспринимался как украинофильский и вызвал критику со 
стороны, например, С. Н. Щеголева [975, c. 73, 362, 438–439]. 
Несмотря на изучение проблем в основном украинской исто-
рии и культуры, в сочинениях Д. И. Багалея до 1918 года чёт-
ко не прослеживается желание доказать на концептуальном 
уровне обособленность русского и украинского исторических 
процессов [1178, c. 93 и др.].

В монографии изучается научное наследие и тех украинских 
историков, живших некоторое время за пределами этнических 
украинских земель. Несколько историков работали в Санкт-
Петербурге и Москве (среди них Ф. К. Волков (Вовк), П. А. Ку-
лиш, Н. И. Костомаров), в Варшаве (П. А. Кулиш) и других горо-
дах Российской империи. Ряд украинских учёных российского 
гражданства долгое время жили за пределами Российской им-
перии: П. А. Кулиш (1867–1871 гг.) и М. С. Грушевский (1894–
1913 гг.) – в Галиции, Ф. К. Волков (Вовк) с 1879 по 1905 гг. – во 
Франции, М. П. Драгоманов в 1875–1895 гг. – в основном в Вене, 
а также в Женеве и Софии. Представитель старинного казаче-
ско-старшинского рода Д. И. Дорошенко жил на протяжении 
длительного времени (1920–1951 гг.) в Вене, Праге, Мюнхене.

Учёные активно печатались в столичных журналах и изда-
тельствах, вместе работали в общеимперских научных и учеб-
ных институциях, участвовали в разных общегосударственных 
научных мероприятиях (наиболее яркие примеры – Археоло-
гические съезды, проводившиеся с 1869 года в России46, с 1880 
года –  съезды польских историков в Австро-Венгрии47, с 1900 
года – Международные конгрессы историков [1662; 1683 и др.], 
с 1894 года – Социологические конгрессы48). На этих научных 

46  Из 15 Всероссийских археологических съездов (1869–1911 гг.) 6 про-
шли в украинских городах: Киеве (1874 г., 1889 г.), Одессе (1884 г.), Харько-
ве (1902 г.), Екатеринославе (1905 г.), Чернигове (1908 г.) [1290, т. 1, с. 133].

47  Из 153 участников второго съезда польских историков во Львове 76 
были из Восточной Галиции. В работе съезда участвовали и украинские 
историки: И. Я. Франко и И. И. Шараневич [1092, t. 2, s. I–VIII].

48  На первом социологическом конгрессе в Париже (октябрь 1894 г.) 
М. М. Ковалевский председательствовал и выступил с докладом «О до-
историческом времени в России» [701, c. 84–85].



79ВСТУПЛЕНИЕ _____________________________________________________

собраниях учёные Украины общались с известными европей-
скими и американскими учёными, что способствовало расши-
рению круга их научных связей. 

Вопросы национальной идентичности М. М. Ковалевского 
вызывали разные оценки современников49. Историк, социо-
лог и правовед, выходец из слободского казацко-старшинско-
го рода М. М. Ковалевский большую часть своей жизни про-
жил в Западной Европе. С отведённых ему судьбой неполных 
65 лет жизни М. М. Ковалевский прожил 21 год в Харьковской 
губернии и Харькове и позже в основном за границей (за ис-
ключением 18 лет в Москве и Петербурге). Сначала он после 
окончания Харьковского университета учился в Берлинском 
университете и Школе хартий в Париже (1872 –1877 гг.). Потом, 
после увольнения из Московского университета50, М. М. Кова-
левский препо давал в Стокгольмском, Оксфордском и других 
европейских университетах. Работы М. М. Ковалевского иногда 
печатались сначала на французском, а потом на русском языке 
[553; 566; 568; 581; 583; 1049–1052 и др.]. 

49  Среди всех перечисленных П. Я. Стебницким примеров участия 
М. М. Ковалевского в украинском национальном движении выделяем 
его приглашение для М. С. Грушевского в 1903 г. читать лекции в Русской 
высшей школе общественных наук в Париже [832, с. 66]. Поэтому ошибоч-
ным является и утверждение И. Майстренко о том, что «жизненные пути 
этих учёных не пересекались» [1465, с. 136]. Позже курс М. С. Грушевского по 
истории Украины неоднократно издавался как «Очерк истории украинского 
народа». Поэтому полностью логичный и правильный вывод П. Я. Стебниц-
кого: М. М. Ковалевский «признавал себя украинцем не только по одному 
происхождению, но и по сочувствию к культурным стремлениям украин-
ства» [832, с. 69]. Однако М. П. Драгоманов, который был лично знаком с 
М. М. Ковалевским, отрицал украинофильство последнего: «Украинец из 
рода, но не украинофил» [450, с. 492]. Д. Н. Овсянико-Куликовский, кото-
рый также хорошо знал М. М. Ковалевского, оценивал его мировоззрение 
так: «Истый европеец, которому чуждо многое специфически русское в на-
шей духовной культуре» [738, с. 458].

50  Министр народного просвещения Российской империи в 1882–
1897 гг. И. Д. Делянов так объяснял увольнение профессора М. М. Кова-
левского из Московского университета в 1887 г.: «Лучше иметь препода-
вателя со средними способностями, чем особенно даровитого человека, 
который, однако, несмотря на свою учёность, действует на умы молодёжи 
растлевающе» [цит. по кн.: 465, с. 28].
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В Париже в 1901 г. М. М. Ковалевский организовал Рус-
скую высшую школу общественных наук, в которой препо-
давали Э. Вандервельде, Р. Вормс, Ю. С. Гамбаров, Э. Дюрк-
гейм, Н. И. Кареев, С. А. Муромцев, Г. В. Плеханов, Е.-В. Де-
Роберти, Ш. Сеньобос, П. Б. Струве, Г. Тард, М. И. Туган-Ба-
рановский, В. И. Ульянов (Ленин), В. М. Чернов [1265; 1505, 
с. 40]. М. М. Ковалевский дружил или был знаком с К. Марк-
сом (даже называл себя его учеником [556, с. 67]), Ф. Эн-
гельсом, Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, В. С. Соловьёвым, 
Н. И. Кареевым, В. О. Ключевским, И. И. Мечниковым, 
П. Н. Милюковым, С. А. Муромцевым, К. А. Тимирязевым, 
П. Б. Струве [1290, т. 4, c. 377], А. В. Луначарским [418, с. 517]. 

Мы далеки от намерения представлять научные успехи 
М. М. Ковалевского только его общением с другими выдаю-
щимися учёными. Между тем сам М. М. Ковалевский призна-
вал такое влияние. В предисловии к одной из своих книг он 
писал: «Самая мысль об историко-сравнительном изучении 
процесса развития поземельной собственности возникла…
под непосредственным влиянием как чтения, так и разгово-
ров с Мэном» [563, c.VI]. В то же время М. М. Ковалевский 
подчёркивал, что Г. Мэн, которого он, как и К. Маркса, на-
зывал своим учителем, недооценивал роль правительствен-
ной политики в разложении общинного землевладения 
[563, c. VI]. М. М. Ковалевский также считал, что его личное 
общение с К. Марксом51, начатое зимой 1873/74 гг. в Лондоне 

51  М. М. Ковалевского поражало в К. Марксе «его страстное отношение 
ко всем вопросам политики» [539, № 7, c. 13], что мешало его научной работе 
[539, № 7, c. 15]. М. М. Ковалевский называл К. Маркса настоящем европей-
цем [539, № 7, c. 22]. Российский учёный также подчёркивал «начитанность 
автора „Капитала”» [539, № 7, c. 15], работоспособность К. Маркса, вспомнил 
о его смерти за письменным столом [539, № 7, c. 20 и др.] М. М. Ковалевский 
чрезвычайно высоко ценил К. Маркса, называя последнего одним из «ум-
ственных и нравственных вождей человечества», «самым крупным вырази-
телем прогрессивных течений общественности» [539, № 7, c. 22]. Отметим 
неконъюнктурность этой оценки, напечатанной за 8 лет до захвата власти 
большевиками, поднявшими личности К. Маркса и Ф. Энгельса до уровня 
небожителей. М. М. Ковалевский подчёркивал те черты К. Маркса, которые 
были присущи и ему самому. Известно основательное знание М. М. Кова-
левским современной ему европейской научной литературы. П. А. Сорокин 
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[1611, c. 85], придало «новый стимул к научным работам в об-
ласти истории экономического и общественного развития 
европейского Запада» [539, № 7, c. 19] и далее подчёркивал: 
«Без знакомства с Марксом я бы не занялся ни историей зем-
левладения, ни экономическим ростом Европы и сосредото-
чил бы своё внимание в большей степени на ходе развития 
политических учреждений» [539, № 7, c. 19].

Другим учёным Украины мирового уровня, удачно инте-
грированным в систему европейской науки и образования, 
был профессор Киевского универ-
ситета И. В. Лучицкий. Он рабо-
тал в архивах Франции, Испании, 
Италии, Германии и других стран 
[517, c. 166, 168, 170; 876, c. 50–52]. 
В Париже в 1872 г. И. В. Лучиц-
кий читал лекции по новейшей 
истории Франции и об учении 
О. Конта [876, c. 51; 1320, c. 179; 
1576, c. 179]. Киевский профес-
сор дружил с В. И. Герье, Ф. Гизо, 
Н. И. Кареевым, М. М. Ковалев-
ским, П. Л. Лавровым, Э. Литтре, 
А. Мори, Г. Моно [517, c. 166–170; 
876, c. 50–52; 1576, c. 179]. Труды 
И. В. Лучицкого по истории Фран-
ции, в т. ч. на французском язы-
ке, были одобрительно приняты европейским сообществом 
[1334, c. 287–294; 1507, c. 255; 1576, c. 179–180].

Украинская и частично польская историографии вто-
рой половины XIX – начала XX веков, в первую очередь её 
проблематика, национальная историческая парадигма и ка-
тегориальный аппарат, пребывали в стадии формирования 
[1178, c. 92–93]. 

вспоминал как М. М. Ковалевский часто работал за письменным столом по 
8–10 часов в сутки. Личный секретарь также писал о последних годах своего 
учителя, что даже свою болезнь М. М. Ковалевский использовал как возмож-
ность отойти от общественных дел и посвятить чтению новых научных трудов 
[1894, с. 107].

М. М. Ковалевский
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В процессе изучения позитивистской историографии на 
Украине мы расширили объект исследования за счёт работ ре-
презентантов разных национальных историографий, что позво-
ляет основательнее исследовать выбранную тему. Такой подход 
является важным для осмысления отдельных национальных 
историографий как неотъемлемых элементов общеевропейского 
и мирового историографического процесса. Тем более методоло-
гические основы работ представителей российской, украинской, 
польской и других национальных историографий, живших в ис-
следуемое время на украинских землях, были подобными между 
собой, в отличие от тематики их трудов и общественно-полити-
ческих взглядов. Поэтому есть основание рассматривать позити-
вистский вариант историописания как главную концептуальную 
схему исторического процесса и в некоторой мере системосозда-
ющую модель исторических исследований указанного периода 

независимо от национальной иден-
тификации учёных. 

Кроме того, в монографии ис-
следуются ранние научные труды 
(и другие историографические ис-
точники) тех русских и польских 
учёных, становление которых как 
учёных происходило на землях 
Украины. Они, по крайней мере в 
первые годы своей самостоятель-
ной научной и преподавательской 
деятельности за пределами укра-
инских земель, сохраняли такое 
понимание исторического процес-
са, которое было сформировано на 
раннем этапе их профессиональной 

деятельности. Например, профессора Московского универси-
тета Е. В. Тарле и Д. М. Петрушевский, профессор Казанского 
университета В. К. Пискорский в основном придерживались те-
оретико-методологических принципов своего учителя И. В. Лу-
чицкого. Поэтому те их работы, которые были продолжением 
научных проектов, начатых во время пребывания на украин-
ских землях, также можно рассматривать в контексте развития 
исторической науки на Украине. В то же время мы пытаемся 

И. В. Лучицкий
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избегать анализировать те труды, которые были написаны до 
переезда на Украину (для учёбы и/или работы в учебных заве-
дениях и научных обществах) тех или других учёных.

Таким образом, в историографии проблемы можно ус-
ловно выделить три этапа: 

1) 1860-е – 1920-е годы – период распространения позити-
вистской модели историописания в историографии и первых 
попыток её анализа непосредственно участниками историо-
графического процесса (труды Н. М. Бубнова, Г. Н. Вырубова, 
Р. Ю. Виппера, Л. Гумпловича, Е. -В. Де-Роберти, Н. И. Каре-
ева, В. О. Ключевского, М. О. Кояловича, М. М. Ковалевско-
го, А. С. Лаппо-Данилевского, В. В. Лесевича, В. С. Соловьёва, 
П. А. Сорокина).

2) конец 1920-х – 1980-е гг. – время критического восприятия 
учёными советских времён позитивистского варианта истори-
описания. С конца 1920-х годов на землях СССР позитивистский 
вариант историописания подвергался критике, поскольку изуче-
ние немарксистских теорий имело целью доказать ошибочность 
подходов их последователей в объяснении разных общественных 
проблем и «истинную» научность только теории исторического 
материализма. В оценке позитивизма учёные СССР (О. Л. Вайн-
штейн, П. Ф. Лаптин, П. Н. Федосеев, Ю. П. Францев и другие) 
руководствовались критическими высказываниями К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Одновременно некоторые исследова-
тели акцентировали внимание на отдельных достижениях по-
зитивистской историографии (Е. В. Гутнова, И. С. Кон, Б. Г. Мо-
гильницкий и др.). Определёные элементы позитивистской мо-
дели историописания были предметом научных исследований 
В. Т. Зонова, П. Ф. Лаптина, Б. Г. Могильницкого, А. Н. Нечух-
рина, Б. Г. Сафронова, Л. Н. Хмылёва, П. С. Шкуринова и других 
авторов советских времён. Трудам учёных указанного времени 
недоставало чёткого понимания специфики рецепции позити-
визма и развития позитивистской историографии. Учёные чёт-
ко не определили особенности позитивистского мировоззрения 
историков. 

Зато национальная специфика рецепции позитивизма 
в польской культуре и науке, в частности в историографии, по-
лучила намного детальное освещение в научной литературе. 
В трудах польских учёных (среди них М. Жмигродзкая, Г. Коз-
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ловская-Сабатовская, Б. Скарга, Я. Скарбек и др.) признавалось 
большое влияние позитивистской теории на развитие нацио-
нальной науки и художественной литературы, а сам «польский 
позитивизм» трактовался чрезвычайно широко – как обще-
ственно-политическое движение и доминирующее течение 
в науке и культуре польской нации изучаемого периода.

3) современный период (1991–2012 гг.) – начало перехо-
да от изучения отдельных компонентов позитивистской па-
радигмы или историософских взглядов отдельных учёных 
к системному анализу позитивизма в исторической науке ис-
следуемого времени. Общие аспекты проблемы позитивистской 
модели историописания частично исследованы в теоретико-
историографических трудах Я. С. Калакуры, И. И. Колесник, 
Т. Н. Поповой, В. А. Потульницкого, С. П. Стельмаха, Л. А. За-
шкильняка, К. М. Колесникова, В. В. Масненко, И. П. Куцого, 
Л. В. Таран, Л. Н. Хмылёва, А. Н. Нечухрина, В. Д. Жигунина, 
Г. П. Мягкова и других учёных. Современная польская истори-
ография (Б. Оляшек, Е. Матерницкий) продолжает придержи-
ваться широкой трактовки позитивизма.

 Источниковая база исследования сложна, большая по объ-
ёму и разнообразна. Большой комплекс источников по избран-
ной теме можно поделить на семь групп: 1) научные труды: 
монографии, диссертационные исследования, статьи, рецензии 
и отзывы, доклады на заседаниях научных обществ истори-
ческого профиля и на различных собраниях; 2) курсы лекций 
и учебные пособия; 3) студенческие научные работы; 4) публич-
ные лекции, торжественные актовые речи, научно-популярные 
издания; 5) археографические легенды; 6) источники личного 
происхождения (дневники, воспоминания, автобиографии, пе-
реписка); 7) актовые материалы. Источниковая база позволяет 
выявить особенности рецепции позитивизма в общественной, в 
частности исторической, мысли; проанализировать отдельные 
элементы позитивистской модели историописания. 

В монографии использованы cистемный и социокультур-
ный подходы; принципы историзма, объективности; специ-
ально-исторические методы: историко-генетический, био-
графический, историко-сравнительный, проблемно-истори-
ографический. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

 РЕЦЕПЦИЯ ПОЗИТИВИЗМА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ НА УКРАИНЕ

1.1. Сущность «раннего» позитивизма и его 
влияние на становление позитивистской 
историографии на Украине. Роль разных 
мировоззренческих и научных традиций 
в распространении позитивизма

Распространение позитивизма в общественных науках про-
шло несколько этапов. В частности, время с 1842 г. до начала 
1860-х гг. можно характеризовать как период предпозитивиз-
ма52. Для него характерно доминирование романтизма и объ-
ективного идеализма в национальных историографиях с по-
степенным распространением идей фундаторов позитивизма 
О. Конта, Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера и их последователей. 

Первая польскоязычная публикация А. Кжижановского 
об О. Конте относится к 1842 году [1810, s. 8; 1813, s. 1]. 

В 1843 г. в популярном среди образованной публики Рос-
сийской империи журнале «Отечественные записки» публи-
цист В. А. Милютин несколько страниц рецензии на книгу 
А. К. Бутовского посвятил изложению положений позитивной 
философии [717; в т. ч. с. 391–395 об О. Конте]. А. И. Герцен 
сначала раскритиковал новейшие «дилетантские» идеи, к ко-
торым отнёс и теорию О. Конта [334–335]. Позже (в 1867 г.) 

52  Я. Мациевский выделял 1858–1863 гг. как переходной период меж-
ду романтизмом и позитивизмом в польской общественной мысли [1810, 
с. 8]. 
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он поддерживал высокую оценку Г. Н. Вырубовым учения 
О. Конта, которое исключает «всё теологическое и метафи-
зическое, оно идёт… навстречу общественному обновлению, 
обосновывая это обновление исключительно на действитель-
ном знании законов мира, человека и истории» [336]. 

Во времена правления Николая I, особенно после евро-
пейских революций 1848–1849 гг., в России были приняты 
правительственные меры по ограничению «вольнодумства» 
в университетских корпорациях: запрет в 1850 году препо-
давания философии (за исключением семинарий и духовных 
академий)53, упразднение заграничных научных командиро-
вок, жёсткая регламентация содержания программ всех учеб-
ных курсов. Последние по инструкции 1849 года должны ут-
верждаться сначала факультетскими собраниями и ректором 
[63, л. 47, 53; 64, л. 1–7; 66, л. 1, 14–23 и др.].

До конца 1850-х годов доктрина основателя социологии 
была мало распространена как среди учёных, так и в целом 
в обществе. Этому способствовали цензурные ограничения 
российским правительством печатного слова, в частности за-
прет ввоза из-за границы и печати трудов О. Конта и другой 
социологической литературы [515, c. 353]. 

С конца 50-х годов XIX в. университетские преподаватели 
в лекциях по истории начали популяризировать идеи и труды 
основателей и последователей позитивизма (в Киевском универ-
ситете: В. Я. Шульгин [815, с. 476], П. В. Павлов; в Харьковском 
университете: Д. И. Каченовский [413, № 2, с. 570; 551, с. 29 и др.; 
864, c. 12; 1326, с. 138], М. Н. Петров [13–16, 160, 760–764] и др.). 

Распространению идей позитивизма способствовали раз-
ные предыдущие мировоззренческие и научные традиции. 
Позитивистская теория развила и обосновала несколько идей, 
высказанных древнегреческими философами (об обществе как 
организме), Д. Юмом и Ф. Бэконом (принципы рационализма, 
индуктивизма и сциентизма), французскими просветителями 
(вера в общественный прогресс, идеология либерализма, анти-

53  Постановлением Министерства народного просвещения (февраль 
1860 г.) возобновлялось преподавание в университетах и Ришельевском 
лицее истории философии, логики и психологии [1892, с. 443–446].
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клерикальные настроения и т. п.), А. Сен-Симоном (закон трёх 
стадий) [1149, с. 64–67, 84–85; 1470, c. 15–17 и др.]. Требования 
основателей позитивизма только исследовательским путём 
достигать научных результатов были продолжением, как при-
знавал сам Г. Спенсер, идей Ф. Бэкона [849, с. 40]. Таким обра-
зом, некоторые элементы позитивного учения были известны 
и раньше, но благодаря позитивизму они получили своё даль-
нейшее развитие и обоснование [1507, с. 110 прим.].

Наибольшую же роль в возникновении и распростране-
нии позитивного учения сыграла идеология Просвещения54. 
Её влияние признавали сами позитивисты55. 

Идеологи Просвещения считали человеческий разум спо-
собным познавать мир и называли научное знание необходи-
мым для лучшего развития общества. Основатели и последо-
ватели «первого» позитивизма также верили в способность 
науки к бесконечному развитию и неограниченному расши-
рению поля исследований, в которых могут быть применены 
научные методы. Г. Спенсер был убеждён, что социология 
в будущем станет необходимой каждому образованному че-
ловеку [857, c. 4–7, 14–24]. 

Просветительский и позитивистский виды рационализ-
ма определяли основой бытия и критерием познания разум. 
Просветительская и позитивистская теории познания с харак-
терным особенно для позитивизма культом факта выдвигали 

54  В данном исследовании мы анализируем прежде всего элементы 
французской и частично немецкой просветительской идеологии. Хотя мы 
соглашаемся с Р. Г. Эймонтовой, считавшей просвещение более широким 
(в т. ч. относительно хронологических рамок) и многоплановым поняти-
ем. В её понимании просвещение – «идейно-культурное течение обще-
европейского типа, выражавшееся в приверженности антифеодальным 
и антикрепостническим идеям, провозглашении достоинства человека, 
в отрицании непререкаемого авторитета церкви и власти, в веротерпимо-
сти, рационализме, культе науки и разума» [1755, с. 8].

55  М. М. Ковалевский и другие составители сборников «Родоначаль-
ники позитивизма» популяризировали труды французских просветителей 
(А. Р. Ж. Тюрго, Ж. Л. Д’Аламбер) именно как основателей позитивизма 
[408; 907–908]. По мнению Е. Г. Кагарова, Вольтер «в своих социологи-
ческих взглядах» опередил идеи Э. Тэйлора, Г. Спенсера и других учёных 
[500, с. 24].
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критерием познания не теоретические конструкции, а эмпири-
ческую проверку последних опытным путём. Позднепросвети-
тельский рационализм стал основою позитивистского. 

Оба направления также объединяли убеждение в вели-
кой силе знания для развития человечества. Сциентический 
подход применялся просветителями и позитивистами к объ-
яснению всех явлений общества. Считалось, как подчёркива-
ет Л. А. Маркова, что научные идеи обуславливают развитие 
общества несколькими путями: распространение методов по-
зитивного учения на все области знаний, в т. ч. на историю 
и социологию; применение законов механики и биологии для 
создания моделей общественного развития. Постепенный 
и прогрессивный путь развития научных идей провозгла-
шался основными характеристиками общества [1474, c. 19]. 
По её оценке позитивизм представлял собой «предельное вы-
ражение упорядоченности рационализма» [1474, c. 18]. Свою 
оценку Л. А. Маркова объясняет так: «Вся история общества 
рассматривалась как элемент истории науки, специфика нау-
ки распространялась на другие сферы общества» [1474, c. 18].

Одним из результатов распространения просветительско-
го, а потом и позитивистского рационализма стала частичная 
секуляризация общественной жизни, в первую очередь гума-
нитарных наук, и более широкое восприятие в обществе идей 
человеческого равенства и свободы личности. 

Подобно просветителям многие позитивисты были дуа-
листами. Основной вопрос философии О. Конт объявил псев-
донаучной проблемой [592, c. 23 и др.]. Творцы позитивизма 
и большинство историков-позитивистов пробывали поднять-
ся выше материализма и идеализма и даже отрицать деление 
обществоведов на материалистов и идеалистов [1507, c. 123]. 
Позитивисты, по В. Т. Зонову, пытались создать теорию исто-
рического развития, примиряющую «„крайности” идеали-
стического и материалистического миропонимания. Непри-
миримость к научному компромиссу рассматривается в пози-
тивистских научных кругах как свидетельство научной одно-
сторонности и ограниченности, как архаизм, не отвечающий 
духу времени. Эклектизм становится важнейшим принципом 
теоретического системосозидания» [1326, c. 144]. 
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Тем временем идеализм постоянно фигурировал в поль-
ских журналах позитивистского направления в роли главно-
го научного противника [1287, c. 74]. Я. Скарбек пишет, что 
в духе времени «название „материализм” стало как будто си-
нонимом „явного безбожничества”» [1844, s. 69]. 

Несмотря на постоянные попытки объявить себя вне рамок 
дискуссии между идеалистами и материалистами об основном 
вопросе философии, позитивисты часто обвинялись своими 
критиками в скрытом материализме. По мнению Д. Ф. Щегло-
ва, «позитивизм есть переодетый материализм» [968, c. 799]. 
Это утверждение является только частично правильным, ибо 
опытное познание невозможно без элементов материализма. 

О. Конт [591, c. 142–152; 592, c. 24 и др.] и Дж. Ст. Милль 
[713, c. 842–843] были убеждены, что только опытным путём 
можно достигать научных результатов. Г. Спенсер также вы-
сказывался за путь опытов [854, c. 11 и др.; 849, с. 40]. На-
учное объяснение общественного развития должно основы-
ваться не на априорно заданных схемах, как у Г. В. Ф. Гегеля, 
а происходить с помощью индукции. Основатели «первого» 
позитивизма допускали возможность объяснить любой факт 
индуктивным путём. Требование поставить историческую 
науку на почву опытного знания не было новым или ориги-
нальным, но оно настолько отвечало общим настроениям, 
что имело немного открытых оппонентов. 

Французские и немецкие просветители XVIII столетия 
критиковали проявления идеалистической схоластики и 
мета физики. Эту традицию продолжили и фундаторы и по-
следователи позитивизма. Они рассматривали всякую дедук-
цию56 как метафизику и схоластику. О. Конт отрицал значение 
философии и метафизики, о чём свидетельствуют негативные 
оценки философии вообще [593, c. 60, 79, 82] и метафизики 
в частности («неблагородные софизмы современной метафи-
зики» [593, c. 82], «метафизические утопии» и «преступные 
хитрости» [593, c. 60]). Презрение О. Конта, как указывал 
Дж. Льюис, к метафизике «безгранично» [707, c. 27]. Между 

56  Между тем дедуктивный путь более свойственен общественным на-
укам.



90 ___ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. РЕЦЕПЦИЯ ПОЗИТИВИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ....

тем Г. Спенсер не отрицал философию как науку, оценивая её 
как знание наивысшей общности [854, c. 4]. 

Отношение О. Конта к философии одобряло большинство 
учёных и интеллигенции России и Австро-Венгрии, в состав кото-
рых входили украинские земли. «Наша интеллигенция, – писал 
об особенностях восприятия идей позитивизма образованными 
кругами Российской империи публицист В. Л. Кигн, – с радостью 
ухватилась за позитивизм, который давал высшую, прикрытую 
авторитетом науки санкцию пренебрежительному отношению к 
философии и метафизике» [315, c. 10]. Как вспоминал Н. Д. Кон-
дратьев, М. М. Ковалевский в разговорах «нередко смеялся над …
туманностью и бесплодием» философии [1885, c. 185].

В. Пилат усматривал главное значение учения О. Кон-
та в том, что благодаря позитивизму произошёл «перелом 
в мышлении, философском и научном от индивидуализма 
и рационализма XVII-го и XVIII-го веков к историко-генети-
ческому мышлению столетия XIX-го» [1094, s. 17].

Созданная О. Контом классификация наук [592, c. 24–47] 
была также продолжением идей энциклопедистов. Между 
тем Г. Спенсер не соглашался с этой классификацией именно 
из-за её линейного характера [848, c. 9–12; 849, c. 1]. 

По другим мотивам критиковали классификацию наук 
О. Конта философы – за отрицание важности философии и 
метафизики.

В 1860-х – 1890-х годах классификация наук О. Конта 
была настолько популярной среди учёных, что лиц, не при-
знававших контовские классификацию наук и закон трёх ста-
дий, В. В. Лесевич обозвал глухонемыми [651, т. 2, с. 148]. 

Даже учёные, публично не признавшие позитивизм, ча-
стично принимали его идеи. В лекциях по всемирной исто-
рии в Киевском университете В. А. Бильбасов, не принадле-
жавший к симпатикам позитивистской доктрины, называл 
контовскую классификацию «удачным образчиком класси-
фикации наук» [169, л. 4 об.]. 

Среди учёных Галиции классификация наук О. Конта про-
должала быть популярной до конца исследуемого периода. 
Бывший позитивист, а на 1919 г.  – идеолог польского социа-
листического движения Б. Лимановский продолжал придер-
живаться классификации наук О. Конта [1069, cz. 1, s. 16–17]. 
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О. Конт создал новую науку – социологию, которой отвёл 
роль метанауки, так как она будет изучать и решать теорети-
ческие вопросы исторических и других общественных наук. 
Социологию он определил как науку о порядке и прогрессе че-
ловеческого общества [590, c. 21]. Сам О. Конт, Дж. Ст. Милль 
и их последователи использовали и другие термины: «соци-
альная физика», «социальная наука», «позитивная наука». 
Под термином «позитивный» О. Конт понимал достоверные 
и доказанные фактами знания без метафизических конструк-
ций [590, c. 16–17]. Он определял позитивную философию 
как «особый способ философского мышления, который при-
знаёт, что все теории, к какой-либо области идей они не при-
надлежали, имеют целью согласование наблюдаемых фак-
тов» [592, c. 2]. В. В. Лесевич практически повторял О. Кон-
та: «Положительная философия» есть «миросозерцание, 
слагающееся из всей совокупности положительного знания» 
[650, c. 372]. Тем временем Г. Спенсер отдавал предпочтение 
одному термину – «социология», и благодаря в первую оче-
редь его трудам слово «социология» стало наиболее употре-
бительным названием новой науки.

Одной из задач общественных наук О. Конт объявил ис-
следование структуры общества и её эволюции, в частности 
изучение исторических фактов в хронологической последо-
вательности [592, c. 32 и др.]. Вслед за ним Дж. Ст. Милль на-
зывал основной задачей «социальной науки» поиск «законов, 
согласно которым всякое данное состояние общества вызыва-
ет другое, следующее за ним и замещающее его» [713, c. 830]. 

Позитивисты подчёркивали некоторую предвзятость 
к прошлому, а поэтому ошибочность некоторых оценок сред-
невековья и даже подтасовку фактов западноевропейскими 
просветителями. Приват-доцент Харьковского университета 
В. К. Надлер, например, указывал на то, что «средние века 
были для них [просветителей – Б. Е.] временем глубочайше-
го упадка человечества, феодализм – организованною систе-
мою варварства и насилия; римская церковь и её учрежде-
ния – грубым обманом, придуманным хитрою сектою попов 
для обирания суеверных и глупых народов; крестовые похо-
ды и рыцарство – верхом человеческого безумия, торжеством 
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фанатизма и грязного суеверия» [730, c. 8]. Учёный считал, 
что просветители исполнили свою историческую задачу «по 
преимуществу разрушительного свойства» «по отношению 
к истории, освободив её от оков схоластического и богослов-
ского авторитета», но «вновь дали ей одностороннее направ-
ление» [730, c. 9].

Ряд мыслителей эпохи Возрождения и Просвещения, как 
известно, резко критиковали религиозный фанатизм и цер-
ковную политику. Деятельность церкви они оценивали как 
искажение настоящих основ христианства. Однако поздней-
шие исследователи показали ошибочность некоторых упро-
щённых утверждений просветителей. В лекции «Визионеры 
в истории» М. Н. Петров, например, убедительно раскрити-
ковал подход Вольтера и других просветителей к религии. 
Профессор Харьковского университета подчёркивал, что не 
все чудеса можно объяснить обманом, суевериями, невеже-
ством. Для изучения этих явлений, по его мнению, необходи-
мо объединить методы истории, психологии, естествознания 
[160, л. 3–3 об.].

Позитивисты, отрицая религию как главную ценность, 
признавали науку наибольшей, но не единственной культур-
ной ценностью человечества. О. Конт считал несовместимы-
ми науку и христианскую религию и теологию [590, c. 29–30]. 
Г. Спенсер называл науку «высшим развитием обыденного 
сознания» [858, т. 5, вып. 7, c. 19]. В то же время он считал, 
что наука не противоречит религии из-за разницы сфер при-
менения [858, т. 5, вып. 7, c. 21–23]. Более того, по его мнению, 
позитивная наука в её «истинном смысле» «содействовала 
движению религии» [858, т. 5, вып. 7, c. 110]. 

Признание религии, иногда религиозной веры соединя-
лись у них с глубоким убеждением в больших познаватель-
ных возможностях науки. Позитивисты разграничивали сфе-
ры действия науки и религиозной веры и во многих случаях 
отрицали возможность научной критики религии57. Позити-

57  Отношение историков-позитивистов к религии разделяло их ближай-
шее окружение. А. Л. Иконникова, например, в докладе на Высших женских 
курсах в Киеве назвала возникновение религии закономерным явлением 
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вистскому мировоззрению ряда историков было присуще не-
гармоничное соединение идеи божественного начала челове-
чества с теорией Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Фундаторы и большинство приверженцев позитивист-
ской доктрины подходили к изучению религии и церкви 
с принципиально новых позиций – в первую очередь как 
к социокультурному и полифункциональному явлению, а не 
с библейской точки зрения. Попытка О. Конта создать новую 
светскую религию [594, c. 200] вызвала крайне негативную 
реакцию богословов. Ещё более резкими в адрес церкви были 
высказывания Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля и Г. Т. Бокля. По-
этому взгляды этих трёх учёных, а позже Э. Маха, восприни-
мались именно как атеистические, хотя не были такими58. 

На самом деле, позитивисты в большинстве случаев были 
деистами, как и французские и американские (Т. Джефферсон, 
Б. Франклин) просветители, а также И. Кант. Подобно просве-
тителям, позитивисты признавали существование Бога, но от-
рицали необходимость церкви или выступали за ограничение 
её вмешательства в мирские дела. Историкам-позитивистам 
была присуща умеренная религиозность, а иногда и плохо 
спрятанный просветительский скепсис к ней. 

Вопросы культа и вероучения мало интересовали пози-
тивистов. Именно по критерию полезности для народа про-
фессор Киевского университета В. Б. Антонович, например, 
оценивал Брестскую церковную унию 1596 г.: «Для народа 
она была ненавистна не своими догмами, ибо народ не оста-
навливается на рассуждениях по богословским вопросам, не 

(«для удовлетворения подлинных и вечных потребностей» человечества). 
Поэтому спенсеровские объяснения причин возникновения религиозных ве-
рований она характеризовала как наивные [133, л. 9 об.–10]. Критику учёными 
религиозных догматов, руководствуясь именно позитивистскими исследова-
тельскими принципами, А. Л. Иконникова считала неправильной: «Вопросы, 
составляющие сущность религии, не подлежат научному исследованию, ибо 
не могут быть подвергнуты опыту и наблюдению» [133, л. 18].

58  Известно, что Г. Спенсер завещал сжечь своё тело после смерти 
[539, № 6, c. 520; 575, т. 1, с. 252; 845, с. 6]. Подобное решение на рубеже 
XIX–XX вв. мог принять только маловерующий в христианское вероуче-
ние человек или атеист.
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обрядами; украинский народ всегда относился к ним индиф-
ферентно. Она была ненавистна тем, что поменяла мирское 
устройство церкви на автократическое. Народ ненавидел… 
унию за её иерархический абсолютизм, за то, что её принуди-
тельно насаждал в крае вражеский польско-шляхетский эле-
мент» [218, c. 67].

Историки-позитивисты отмечали в целом положитель-
ное влияние церкви в определённые исторические периоды 
или в отдельных сферах человеческой жизни. П. Н. Ардашев, 
например, подчёркивал определяющую роль церкви в росте 
культуры: «Церковь была единственною носительницею ци-
вилизации среди варварского общества начала средних ве-
ков; и ещё долго после того она продолжала оставаться един-
ственной культурной силой» [106, л. 1]. М. Н. Петров связы-
вал становление цивилизации во всех европейских странах 
[757,  c. 27], в частности «широкое развитие гражданственно-
сти» [757, c. 23], принятие человечеством «коренных понятий 
о добре, правде, справедливости и законе» [757,  c. 28], с рас-
пространением христианства.

Большинство позитивистов связывало прогресс европей-
ских народов с прекращением доминирования христианской 
церкви в европейской общественной жизни. Профессор пра-
ва Харьковского университета А. Н. Стоянов указывал, что 
«свобода совести была необходимою ступенью для развития 
европейского прогресса» [865, c. 71]. 

В силу своих либерально-просветительских убеждений 
приват-доцент Киевского университета М. П. Драгоманов 
признавал неоднозначными последствия подчинения церк-
ви государству: «Самая идея подчинения церкви государству, 
хотя и представляла более условий для прогресса, чем духов-
ное господство, но всё же порабощала личную нравственную 
жизнь представителям политики, особенно если она, как 
было сначала, осуществилась не столько в подчинении церк-
ви государству, сколько государям» [431, т. 219, № 3, c. 75]. 
Он настойчиво выступал за отделение церкви от государства 
[442, c. 52] и проведение государственной политики веротер-
пимости к представителям всех конфессий. По его убежде-
нию эта политика и отделение церкви от государства «имеет 
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свойство смягчать религиозные разделения и устанавливает 
мало-помалу связь между членами одного государства, хотя 
бы разных религий» [431, т. 219, № 3, c. 81]. 

В эмиграции М. П. Драгоманов стал более умеренным 
в оценке религиозной веры, счи-
тая это личным делом каждого 
человека: «Наука о прогрессе сре-
ди людей на земле собственно не 
противоречит и вере в царство не-
бесное. О том, что будет с душой 
человеческой после смерти тела, 
никто детально не знает и, может, 
и не узнает. Поэтому лучше всего 
оставить каждому думать об этом и 
верить, как ему нравится. Всё дело 
только в том, чтобы мысль о том 
мире, о царстве небесном не ме-
шала людям устраивать жизнь на 
этом свете, на земле» [445, с. 63].

Дальнейшим шагом истори-
ков-позитивистов на пути иссле-
дования места религии в обществе стало признание внутрен-
них потребностей человека в религиозной вере. Выпускник 
Киевского университета Е. В. Тарле подчёркивал психоло-
гическую и этическую основу религиозной веры: «Потреб-
ность веры есть одна из могущественных сил человеческой 
души» [879, № 9, с. 82]. Свою мысль учёный конкретизиро-
вал следующим образом: «Социально-политические рефор-
маторы придавали религиозный колорит своим учениям 
тем в большей степени, чем труднее и отдалённее казалось 
им или могло казаться прозелитам осуществление этих уче-
ний» [879, № 9, с. 85]. В деятельности реформаторов, по 
оценке Е. В. Тарле, не было «мелкого лукавства, пропаган-
дистской хитрости, одного только желания подтвердить в 
чужих глазах особою санкциею свои теоретические построе-
ния» [879, № 9, с. 85]. Реформаторам (в т. ч. Маццини, сен-
симонистам, польским мессианистам), по оценке историка, 
были присущи «упорная привязанность к своему обществен-

Б. Лимановский. Социология
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ному идеалу, потребность религиозно в него уверовать и дру-
гих убедить в его истинности, трудность обосновать слиш-
ком грандиозную, а иногда прямо фантастическую схему на 
логически доказуемой философской или научной теории» 
[879, № 9, с. 85].

Н. П. Василенко также выделял именно этическую функ-
цию религии, которая «связывает людей между собою», «соз-

даёт общий нравственный кодекс», 
«даёт удовлетворение умственным за-
просам отдельных верующих поколе-
ний» [300, кн. 12, с. 405–406].

Некоторые историки-позитиви-
сты с целью достижения межконфес-
сионального взаимопонимания пред-
ложили реформы. М. П. Драгоманов, 
например, разработал план реформи-
рования общества по примеру проте-
стантских стран. Этот план детально 
освещён в монографии А. М. Кругла-
шова [1422, c. 204–211]. М. П. Драго-
манов обосновывал возможность по-
добного реформирования примерами 
по истории XVI–XVII веков. По его 
мнению, энергичное «меньшинство 

среди украинского простонародья» тяготело к «религиоз-
ной реформации, на которую было начала выходить Укра-
ина в XVI ст.» [446, т. 2, с. 610]. Однако ей это не удалось 
из-за принятия Брестской церковной унии, «политических 
смут XVII ст.», культурной отсталости большинства укра-
инского народа, которое «вздыхает о старинных церковных 
порядках, о церкви, менее панской и чиновнической, более 
дешёвой, громадской церкви с выборным духовенством, той 
церкви, которой идеал поставлен был на Украине братства-
ми» [446, т. 2, с. 610–611]. Учёный предложил реформировать 
христианские конфессии по примеру протестантской: «Дешё-
вой громадской церкви не может дать массам не православие, 
не уния, не католицизм» ибо «громадскую церковь мог дать 
украинцам протестантизм» [446, т. 2, с. 611].

М. П. Драгоманов 
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Историки-позитивисты подроссийской Украины считали 
необходимой секуляризацию общественной жизни. М. М. Ко-
валевский активно выступал за «отказ светской власти от тес-
ного общения с духовной» [570, с. 239–240].

Большинство из них относилось более позитивно к право-
славию, чем к католицизму. Показательно сдержанной как 
для историка-позитивиста является оценка И. В. Лучицким 
кальвинизма как типичного про-
явления средневекового мировоз-
зрения и непрогрессивного явления 
[685, № 3, с. 104]. Бывший католик 
В. Б. Антонович критически относил-
ся к католицизму. Учёный был убеж-
дён, что «шляхетский порядок и иезу-
итизм противны духу нашего народа 
и вредны для его жизни» [206, с. 86].

Критическое отношение пози-
тивистов к католической церкви, 
как подчёркивает Б. Г. Могильниц-
кий, обуславливалось отношением к 
папству как главному тормозу обще-
ственного прогресса [1508, c. 225]. 
По его оценке в исторической науке 
Российской империи данного пе-
риода «побеждает новое представление об истории средних 
веков как об эпохе, главным содержанием которой является 
борьба человеческой мысли за освобождение от религиозных 
оков, в чём и усматривался прогресс в истории» [1508, c. 225].

Вопреки общей историографической традиции в трудах 
историков подроссийской Украины встречаем единичные 
высокие оценки роли католицизма. В. К. Пискорский, напри-
мер, позитивно оценивал роль католической церкви в объ-
единении Испании [784, с. 17]. 

Особенное внимание учёных Галиции, где были распро-
странены несколько конфессий, привлекла проблема отно-
шений государственной и церковной организаций.

Значительное внимание этому вопросу уделял М. С. Грушев-
ский. С просветительских позиций он рассматривал последствия 

Е. В. Тарле
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принятия христианского вероучения: «ограничение свободы 
в брачных отношениях и вообще в сексуальных»; «облегчение 
положения челяди» и ликвидация этого института; «устране-
ние острейших форм ростовщичества»; «борьба с пережитками 
язычества» [381, т. 3, с. 405]. Кроме того, «проповедь гуманно-
сти и любви должна влиять также и на семейные отношения» 
[381, т. 3, с. 405]. М. С. Грушевский акцентировал внимание не на 
религиозной вере и догматике, а и на этических аспектах христи-
анства59. Главным последствием принятия христианской рели-
гии он называл «понятие нравственной ответственности», «нрав-
ственного баланса человеческой жизни, посмертной кары или 
заслуги в соответствии с нравственной суммой его» [377, с. 31]. 
Поэтому распространение в обществе этических норм учёный 
называл «большим подарком христианства» [377, с. 31–32]. 

Историк подчёркивал важную роль православной церкви 
в сохранении украинской национальной идентичности: «Ду-
ховенство как сторож интересов русской веры и проповедник 
их в народных массах, являлось заодно сторожем украинской 
национальной жизни, национальных традиций, националь-
ного сознания, патриотизма» [381, т. 6, с. 263]. Поэтому учё-
ный был убеждён в необходимости соединения морали с ре-
лигией. В рукописных заметках он подчёркивал религиоз-
но-этическую составляющую деятельности на благо народа, 
считая: «Народовец может быть только в идеалистической, 
или то набожной громаде… Религия… приказывает всегда… 
любить свой народ» [28, л. 63 об.–64].

М. С. Грушевский рассматривал религию и «с культурно-
исторической точки зрения» [398, c. 147]. Учёный считал хри-
стианство самым важным фактором эволюции средневековой 
культуры [381, т. 3, с. 300, 401; т. 5, с. 385]. Он оценивал Библию 
и как «необычный источник для генетической социологии», 
и как «литературный памятник», «спрятавший в такой выра-
зительной, документальной форме такие богатые следы при-
митивного, родового, пастушьего, низко-культурного быта» 
[398, с. 147].

59  Ср. с мыслью И. Г. Гердера: «Человек создан, чтобы усвоить дух гу-
манности и религии» [330, с. 107]. 
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Просветительские и либеральные убеждения М. С. Грушев-
ского чётко прослеживаются в его рассуждениях о соблюдении 
свободы вероисповедования и равноправии конфессий. По-
следнее, по мнению учёного, было «единственным средством 
иммунизации религиозных различий, устранения религиозных 
раздоров и вредного влияния их на общественные и политиче-
ские отношения» [364, с. 72]. Противостояние между украин-
ским и польским народами в религиозном деле М. С. Грушев-
ский тоже характеризовал и с этических позиций как личное 
дело, поскольку «культ, религия – это же для всякого человека 
вещь наиболее деликатная, наиболее чувствительная на всякое 
пренебрежение, презрение, насилие» [381, т. 6, с. 300].

И. Я. Франко также неоднократно высказывался за сво-
боду в делах религии и церкви, за отделение последней от 
государства и школы от церкви [922, с. 114–115]. Украин-
ский мыслитель считал процесс секуляризации длитель-
ным и сложным: «Освобождение человечества от той, са-
мими людьми созданной власти – это процесс очень долгий 
и тяжёлый» [924, с. 124]. И. Я. Франко оценивал секуляриза-
цию как «борьбу правдивого знания, науки с мнимым знани-
ем, с верой, религией» [924, с. 124]. Учёный выводил обрат-
ную зависимость религии и науки, обусловленность их рас-
пространения разнобразными экономическими и политиче-
скими факторами: «Чем больше науки, тем меньше веры,… 
чем больше веры, тем меньше науки… отношение это в боль-
шой мере зависит от данных экономических и политических 
обстоятельств» [924, с. 124–125]. И далее объяснял: «Чем эко-
номические и политические обстоятельства тяжелее, борьба 
за существование труднее, тем наука слабее, а вера крепче – 
народы, ослабевшие материально и духовно возвращаются… 
ко временам анимизма и фетишизма… Чем лучше склады-
ваются экономические и политические обстоятельства, тем 
больше сумма политической воли и экономического благосо-
стояния в обществе, тем сильнее и прямее развивается наука, 
тем больше бледнет и слабнет вера, религия» [924, с. 125].

Позже И. Я. Франко высказывал более сдержанные оценки о 
религии и церкви. Он был убеждён, что религия должна остать-
ся только как «вещь личного убеждения» [934, с. 128]. Одновре-
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менно учёный отмечал, что на основе религиозной ортодоксаль-
ности никакой общественный консенсус невозможен, «ибо на 
поле догм никакое объединение невозможно» [934, с. 128].

В то же время известно критическое мнение И. Я. Франко о 
роли католицизма в истории славян. По его оценке католицизм 
был всегда «рьяным врагом Славянщины», который принёс 
славянам «больше вреда от всех кровавых войн с венграми, нем-
цами и татарами» [921, с. 69]. По мнению И. Я. Франко, именно 

«лицемерная политика пап и интриги 
иезуитов» «привели к злосчастной унии 
религиозной, к преследованию русского 
люда сразу за его веру, а далее за народ-
ность, довели его до крайней руины и 
до больших и кровавых войн казацких» 
[921, с. 69]. 

И. И. Раковский резко выступил 
против того, чтоб вообще науку «до-
полнять христианскими или скорее 
католическими догмами» [805, кн. 5, 
с. 298–299].

Не все украинские историки Га-
лиции, где были сильны позиции 
католической и униатской церквей, 
придерживались таких подходов. 

И. И. Шараневич, например, позитивно оценивал патронат 
польского короля над православной церковью и послед-
ствия Брестской церковной унии [1124, s. 9]. 

Польские учёные Восточной Галиции в большинстве слу-
чаев пытались соединить религиозную веру, просветитель-
ские и позитивистские идеи. В. Абрахам, например, при всех 
своих просветительско-позитивистских убеждениях поддер-
живал первую статью Конституции 3 мая 1791 года о римско-
католической церкви как государственной [983, s. 112].

В защиту католической религии и церкви выступили ан-
типозитивисты. T. Жулинский, например,  прямо указывал, 
что науки о человеке не должны противоречить религиозным 
постулатам [1144]. Свою позицию он обосновывал ссылкой на 
божественное происхождение жизни, поскольку жизнь «на-

М. С. Грушевский
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чинается с мысли о Боге, носит на себе след помазания бо-
жьего» [1145, s. 5]. T. Жулинский даже существование отдель-
ных народов считал Божьим разрешением [1145, s. 6]. 

С просветительских позиций учёные-позитивисты подхо-
дили и к анализу демонологических явлений. Учёные (сре-
ди них В. Б. Антонович [224, с. 4–5] и Ф. К. Волков (Вовк) 
[318, с. 180–182]) считали эти факты проявлением предрас-
судков и невежества, пережитком отсталых народов. 

Характерной для рационалистического мировоззрения 
является ремарка В. Б. Антоновича о причинах народных 
предрассудков: «Каждый непонятное, невыясненное, стран-
ное или редкое проявление, хотя бы и 
невинное, приписывается злому духу. 
При слабом развитии реального зна-
ния чёрт становится гипотетической 
причиной всех проявлений, невыяс-
ненных строгим опытом и научной 
критикой» [224, с. 5].

С позиций исторического опти-
мизма и веры в разум Н. Ф. Сумцов 
оценивал «историю колдовства в Ев-
ропе» как одну «из самых красно-
речивых страниц в истории победы 
разума и гуманизма над невежеством 
и жестокостью» [870, с. 230].

По убеждению профессора Не-
жинского историко-филологическо-
го инсти тута имени кн. Безбородько 
М. Н. Бережкова, для этнографов важнее «распространять 
здравые научные понятия о мире и жизни», «чем обличать 
предрассудки и суеверия простонародные» [122, л. 2].

Схожего мнения придерживался и немецкий историк 
Р. Ф. Кайндль, характеризуя суеверия гуцулов [502, c. 11–13, 111–
126]. Профессор Черновицкого университета объяснял, в част-
ности, большую распространённость знахарства, чем врачебной 
практики не большими расстояниями или стоимостью лечения, 
а тем, что «в большинстве случаев решающее значение имеет 
недоверие к новым и вера в древние способы» [502, c. 126].

И. Я. Франко
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Однако, в отличие от просветителей, позитивисты счита-
ли эти факты не только проявлениями предрассудков и не-
вежества, а и остатками первобытного коллективного со-
знания. Известный этнограф из Харьковского университета 
Н. Ф. Сумцов оценивал народные верования в ведьм как «яр-
кие остатки древнего религиозно-мифического миросозерца-
ния» [870, с. 230].

Ссылаясь на Г. Спенсера, В. П. Милорадович считал демо-
нологические верования украинского народа важным истори-
ческим источником, поскольку они «открывают любопытные 
черты древнейшего миросозерцания человечества: веру в обо-
ротничество, основанную, по мнению Спенсера, на постоянных 
изменениях растительных и животных форм в самой природе; 
веру в двойственное существование, т. е. в деятельность души, 
отдельную от тела, основанную на представлении о реальности 
сновидений; веру в возможность произвольно управлять стихи-
ями и похищать звёзды, основанную на незнании законов при-
роды и величины небесных тел» [714, с. 232–233]. 

Таким образом, историки-позитивисты украинских земель 
подходили к изучению религии и церкви с принципиально 
новых позиций, прежде всего как к социокультурному и по-
лифункциональному явлению. Поэтому вопросы культа и ве-
роучения почти не были объектом внимания исследователей. 
Учёные в большинстве случаев связывали успехи обществен-
ного прогресса и цивилизационного развития с ограничением 
роли религии и церкви в общественной жизни. При этом учё-
ные (за некоторыми исключениями) не выступали против ре-
лигии и церкви как общественного явления. Преимуществен-
ное большинство историков достаточно высоко оценивало 
роль религии в обществе и лояльно относилось к церкви. В то 
же время в трудах историков-позитивистов отсутствует идеали-
зация религиозной веры, христианского учения, деятельности 
церковных институций. Роль религии и церкви в истории, даже 
в средневековой, была уменьшена до реальных масштабов. Их 
труды по истории религиозных и антирелигиозных движений 
способствовали общей секуляризации общества. 

Учёные больше верили в силу позитивного знания, кото-
рое должно, по их мнению, привести к общественным изме-
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нениям. Они изменили объект исследования – не сама хри-
стианская церковь, а «свободная от всякой религиозной ис-
ключительности человеческая мысль была объявлена глав-
ным деятелем средневекового развития» [1507, c. 120]. 

Между тем в трудах романтиков и неоромантиков содер-
жались более высокие оценки религии и церкви. В. К. Ли-
пинский, например, считал, что развитие человека происхо-
дит в сторону «большего приближения к Богу» [667, с. 197]. 
«Самими же людьми, – утверждал он, – карает вечный Бог-
Творец людей за грех против закона творчества и труда» 
[667, с. 207]. Частые ссылки на Бога в текстах его трудов сви-
детельствуют о глубокой религиозности В. К. Липинского, ко-
торая усиливала его  неоромантические настроения.

Историки-позитивисты подроссийской Украины относи-
лись в большинстве случаев более положительно к православию, 
чем к католицизму. Учёные подавстрийских украинских земель 
преимущественно занимали противоположную позицию. Такая 
разница объясняется государственным статусом соответствую-
щих конфессий. Отношение позитивистов к религии и церкви 
отличалось сдержанностью и прагматизмом. По крайней мере 
фундаторы и наиболее известные последователи позитивист-
ской доктрины к историческим проблемам подходили не с би-
блейской точки зрения. 

Французские просветители распространяли и другие 
идеи: усовершенство вание отдельного человека и общества 
в целом путём распространения образования и развития на-
уки, критика негативных черт феодального общества, в част-
ности проявлений деспотизма правящей власти, религиозно-
го и национального гнёта. Просветители по-новому понима-
ли государство, отождествляя его не с правящей династией, 
а со всей нацией [1338]. 

Позитивисты в целом поддержали эти идеи. Однако 
они  достаточно критически отнеслись к идеи Ж.-Ж. Рус-
со о возникновении государства в результате заключения 
общественного договора (за исключением В. Б. Антонови-
ча, частично признававшего эту просветительскую концеп-
цию [143, л. 5–6]). Большинство позитивистов поддержало 
критику О. Контом и Г. Спенсером теории общественного 
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договора. Главной заслугой спенсеровской «органической 
теории» М. М. Ковалевский считал то, что «она доказала не-
правильность представления о государстве как о чём-то воз-
никающем путём договора, путём свободного соглашения 
людей» [538, с. 128; подобное суждение: 537, с. 302]. Учёный 
признавал договорную теорию только частично правильной, 
поскольку считал общественный договор «одной и далеко 
не первичной формой общежительного союза» [537, с. 306]. 
М. П. Драгоманов также считал ошибочной идею Ж.-Ж. Руссо 

о происхождении государства путём 
заключения общественного договора 
[432, с. 389 прим.]. 

Историки-позитивисты традици-
онно высоко оценивали просвети-
тельскую идеологию и её влияние на 
дальнейшее историческое развитие. 
А. С. Тра чевский, например, сравнивал 
французское Просвещение с культурной 
революцией: «Просвещение произвело 
небывалый после христианства и гума-
низма переворот в умах» [895, c. 21]. 

Однако некоторые специалисты по 
новейшей истории в силу основатель-
ной осведомленности с темой более 
рассудительно, чем другие учёные, оце-

нивали идеи просвещения и лозунги буржуазных революций во 
Франции и Северной Америке конца XVIII в. Cвой сдержанный 
подход к демократических лозунгам М. М. Ковалевский, напри-
мер, объяснял таким образом: «Это стремление к равенству не 
заключало в себе ничего метафизического. Речь шла не столько 
о признании человеческого достоинства и прав личности, сколь-
ко об имущественной обеспеченности и защите от произвольно-
го или неравномерного распределения общественных тягостей – 
всё равно были ли то вотчинные ренты и помещические сборы 
или государственные налоги» [582, т. 2, с. 526]. 

Для обеспечения настоящей политической свободы 
М. М. Ковалевский предложил поставить государственную 
власть в такие условия, которые бы сделали невозможным для 

Р. Ф. Кайндль
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неё «отнять у личности её прирожденные права» [571, т. 2, с. 67]. 
Кроме «соблюдения норм права» и политических свобод, учё-
ный считал важным соблюдение «требований общественной 
солидарности» не только со стороны власти, а и всеми граж-
данами [535, с. 88]. В связи с этим он не поддерживал сугубо 
негативную оценку Г. Спенсером государства. М. М. Ковалев-
ский подчёркивал, что «государство даже не всегда исполняло 
ту роль полицейского комиссара, заботящегося о сохранении 
общественного порядка, к которой английский философ хотел 
бы свести всю его деятельность» [1884, c. 61].

Необходимость обеспечения реальных, а не только юри-
дически провозглашённых конституционных свобод для 
народа подчёркивал доцент Харьковского университета 
В. К. Над лер: «Свобода необходима для каждого народа, – 
подчёркивал он, – но свобода действительная, а не бумажно-
конституционная» [728, с. XI]. 

Просвещение оказало значительное влияние и на станов-
ление «польского позитивизма». Позитивно оценивал идеи 
и деятельность французских энциклопедистов и утопистов 
конца XVIII в., например, Ш. Ашкенази [985, s. 1–121]. Бли-
зость идей западноевропейских философов XVIII в. и поль-
ских позитивистов подчёркивал также П. Хмелёвский. По его 
оценке в обоих случаях «выступление во имя света против об-
скурантизма, во имя терпимости убеждений против слепого 
догматизма, во имя прогресса против застоя. Как тогда, так 
и сейчас новые, реформаторские взгляды появлялись посте-
пенно… как тогда, так и сейчас, а у нас то было самым раз-
дражающим всегда – вопрос религиозный – остался в споре,… 
а явная, открытая критика касалась не догматов, а внутренних 
обрядов и духовенства» [1006, s. 23].

О. Конт, Дж. Ст. Милль и Г. Спенсер поддержали и раз-
вили линейно-стадиальную концепцию цивилизации фран-
цузских просветителей, которая была наиболее разработана 
в сочинениях А. Тюрго «Рассуждения о всемирной истории» 
(1750 г.) и Ж. А. Кондорсе «Эскиз исторической картины про-
гресса человеческого разума» (1793–1794 гг.). 

Фундаторы позитивизма также развили высказан-
ные французскими просветителями (в первую очередь 
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Ш. Л. Монтескье60 и Ж. А. Кондорсе61) идеи о закономерном и 
прогрессивном характере общественного развития. 

Позитивисты в частности поддержали и развили просве-
тительское понимание общественного прогресса. Характерно 
типичное просветительское утверждение М. С. Грушевского 
(с ссылкой на А. Р. Ж. Тюрго и Вольтера): «Человечество не-
прерывно прогрессирует» [8, л. 2 об.]. Выдающийся украин-
ский историк, сравнивая теологические и просветительские 
теории прогресса, отмечал важность демократических лозун-
гов Великой французской буржуазной революции для пра-
вильной разработки теории прогресса: «Разноречивость же 
и противоречия определения прогресса (социальное равен-
ство, духовное развитие, политическая свобода etc.) лишают 
научной опоры и кредита и саму теорию прогресса» [8, л. 3].

Признание закономерного характера общественного раз-
вития в историографии происходило также под влиянием 
идей немецких просветителей, в частности идеи И. Г. Гердера 
об естественных законах человечества62. 

Ссылаясь на Ч. Дарвина, Ш. Л. Монтескье, Ж. А. Кондор-
се, Г. Спенсера [1071, s. 651, 667–670], Б. Лимановский тракто-

60  Ш. Л. Монтескье в работе «О духе законов» подчёркивал: «Я уста-
новил общие начала и увидел, что частные случаи как бы сами собою под-
чинялись им, что истории всех народов вытекали из них как следствие, 
и всякий частный закон входил в связь с другим законом или становился 
в зависимость от другого, более общего закона» [724, c. 1]. Он привёл клас-
сическое для XVIII в. определение законов – «необходимые отношения, 
вытекающие из природы вещей» [724, c. 5]. Показательно, что М. М. Ко-
валевский неоднократно цитировал и позитивно оценивал это суждение 
Ш. Л. Монтескье [573, c. 340; 575, т. 1, c. 31; 576, c. 1].

61  Ж. А. Кондорсе объяснял прогресс общества именно закономерным 
характером его развития. Общественный прогресс, по убеждению 
Ж. А. Кондорсе, «подчинён тем же общим законам, которые наблюдают-
ся в развитии наших личных способностей, ибо он является результатом 
этого развития, наблюдаемого одновременно у большей группы индиви-
дов, соединённых в общество» [587, с. 2]. Важным Ж. А. Кондорсе также 
считал способность человечества к совершенствованию [587, с. 2].

62  И. Г. Гердер в книге «Идеи к философии истории человечества» 
(1784–1791 гг.) характери зовал общество как организм, способный к само-
развитию, в котором действует «мягкий бальзам естественных законов че-
ловечества» «даже против воли людей» [330, c. 435].
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вал историю как основу социодинамики (по Э. Литтре) [1071, 
s. 649] и подчёркивал неслучайный и естественноисториче-
ский характер общественного прогресса именно для развития 
цивилизации [1071, s. 667].

Таким образом, идеи просветителей нашли своё дальней-
шее продолжение в трудах фундаторов и последователей по-
зитивизма. Последние (в сравнении с предшественниками на 
более высоком концептуальном уровне) считали исторический 
процесс независимым от божьего промысла, закономерным, 
эволюционным, прогрессивным. О. Конт определил соотно-
шение между общественным строем и социальным прогрессом 
так: «Порядок становится… неизменным условием прогресса, 
между тем как прогресс составляет беспрерывную цель поряд-
ка» [593, c. 122]. Для О. Конта прогресс – основа социальной 
эволюции. Закон общественного прогресса он сформулировал 
как последовательную смену одних и тех же этапов развития 
разных народов [593, c. 122]. Мыслитель подчёркивал, что ре-
зультатом эволюции является не только улучшение материаль-
ного положения человека, а и развитие высших способностей 
[844, c. 94]. Именно умственную эволюцию он признавал ос-
новой всего развития человечества [844, c. 99]. Наиболее ярко, 
по мнению О. Конта, общественный прогресс проявлялся в сме-
не мировоззрения от теологического к позитивному [595]. По 
убеждению О. Конта, позитивная философия поможет выйти 
из кризиса современной цивилизации [844, c. 26]. 

Вслед за О. Контом Дж. Ст. Милль и Г. Т. Бокль связывали 
общественный прогресс с развитием общественного сознания, 
распространением знаний и образования [269, т. 1, с. 136, 169–
170; 713, с. 844]. «Прогресс промышленности, – подчёркивал 
Дж. Ст. Милль, – должен следовать за прогрессом знаний и за-
висеть от него» [713, с. 843]. Г. Т. Бокль признавал влияние че-
ловеческого духа на исторический процесс [269, т. 1, с. 9]. 

Дальнейшее развитие теория общественного прогресса 
получила в сочинениях Г. Спенсера. Г. Спенсер, в отличие от 
О. Конта, считал развитие общества продолжением биоло-
гической эволюции. «Закон органического прогресса, – пи-
сал он, – есть закон всякого прогресса» [858, т. 1, вып. 1, с. 3]. 
Дифференциацию и интеграцию (консолидацию) он опре-
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делял как две главные тенденции эволюции [913, c. 26–27]. 
Английский учёный отстаивал идею о полном цикле разви-
тия цивилизации, которая должна пройти три стадии: про-
грессивного развития (дифференциации), стабильности 
(адап тации) и регресса [860, с. 279 и др.; 854, с. 209–210]. 
Регресс Г. Спенсер считал возможным только для отдель-
ных народов [853, т. 1, с. 276 и др.]. Г. Спенсер, в отличие от 
О. Кон та и Дж. Ст. Милля, признавал, что «мир управляется 
и изменяется через чувства, для которых идеи служат только 
руководителями»63 [852, с. 234; подобное суждение: 860, с. 33], 
а главным критерием общественного прогресса называл не 
рост знаний, а уровень морали [853, т. 1, c. 78].  Однако учё-
ный называл человеческое счастье теологическим критерием 
прогресса [858, т. 1, вып. 1, с. 2–3]. 

Сформулированная О. Контом, Дж. Ст. Миллем и Г. Спен-
сером позитивистская интерпретация общественного про-
гресса  отличалась от просветительской. Основатели и по-
следователи позитивизма отрицали безусловный характер 
общественного прогресса, не преувеличивали значения про-
светительских критериев прогресса и обосновывали прогресс 
общества наличием исторических закономерностей. Вместе 
с тем они не поддерживали идею романтиков об особой исто-
рической миссии каждой нации. М. П. Драгоманов, напри-
мер, критиковал «фаталистические теории безусловного про-
гресса и миссии народов в общеевропейской культуре» [433, 
с. 19 прим.]. 

О. Конт, Г. Спенсер и Дж. Ст. Милль считали необходимым 
сформулиро вать законы истории. Сам основатель позитивизма 
называл главной целью своих исследований поиск законов яв-
лений [592, c. 6]. Закономерный характер исторического про-
цесса наиболее ярко проявляется в его учении о трёх стадиях 
общественного развития: теологической, метафизической и по-

63  Учёные Украины поддержали эту, высказанную Г. Спенсером нео-
днократно, идею. Сохранилась выписка П. А. Кулиша этой фразы Г. Спен-
сера: «Не идеи управляют миром и ниспровергают его: мир управляется 
и ниспровергается чувствами, которым идеи служат только руководите-
лями» [107, л. 67] (почти точная цитата с русскоязычного издания 1866 г. 
«Классификации наук» [849, с. 48]).
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зитивной. Развивая концепцию своего учителя А. Сен-Симона, 
О. Конт разработал этот закон трёх стадий исторического про-
цесса [591, c. 105; 592, c. 4]. На самом деле, как признавал сам 
О. Конт, этот закон можно назвать законом трёх этапов интел-
лектуальной эволюции человечества [590, c. 11]. 

Г. Спенсер не согласился с периодизацией общественного 
развития А. Сен-Симона и О. Конта и разделил историю чело-
вечества на два этапа: первобытности, который делился ещё 
на два подэтапа: дикости и варварства, и цивилизации (соот-
ветственно два подэтапа: деспотически-милитарный и инду-
стриальный). Переход от дикости к варварству он связывал 
с обрядами и освящёнными авторитетом предков нормами 
и запретами, способными регулировать отношения между 
людьми. Начало цивилизации Г. Спенсер относил ко времени 
формирования органов власти.

О. Конт считал, что законы общества не отличаются от за-
конов природы [592, c. 4–6]. Г. Спенсер подчёркивал, что неза-
висимо от О. Конта [849, с. 56–57] пришёл к такому же выводу 
о подобности законов природы и общества. «Прогресс науки, – 
утверждал английский учёный, – в группировании частных от-
ношений явлений в законы, а этих специальных законов в зако-
ны всё более и более общие» [913, c. 9]. Г. Спенсер подчёркивал 
универсальность и общность законов. Последние учёный харак-
теризовал как «единообразие отношений между явлениями» [8
48, c. 113; то же: 849, с. 42]. Мыслитель призывал изобрести об-
щественные законы и был убеждён, что «только одна слабость 
наших способностей помешала нам их открыть» [848, c. 133]. 
Сам он пытался вывести эволюционные законы (размножения 
сил и нестойкости однородного) [860, c. 208 и др.]. Дифферен-
циация и интеграция, как утверждал Г. Спенсер, присущи лю-
бой сложной системе [860, c. 289–293 и др.]. Именно эти поло-
жения Г. Спенсера вызвали наибольшую критику неокантианца 
Б. А. Кистяковского. Эволюционизм, по мнению последнего, 
состоит не в установлении законов природы и общества, а толь-
ко констатации самого факта развития. К тому же выведенный 
Г. Спенсером закон превращения однородного в простое и раз-
нородное не может быть доказан, поскольку не установлены 
причинные отношения [1881, c. 91–93].
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Свои утверждения Г. Спенсер всегда обосновывал этно-
графическими материалами разных этносов. Кроме того, ан-
глийский учёный был хорошо знаком со многими трудами ев-
ропейских специалистов по истории первобытного общества. 
Характерно, что он считал критерием «правоверности» пози-
тивиста признание социологических законов [852, c. 219]. 

Дж. Ст. Милль, в отличие от О. Конта и Г. Спенсера, вы-
ступил против отождествления законов природы и общества 

[713, c. 438–441, 832, 842]. В популяр-
ной среди учёных Российской и Ав-
стро-Венгерской империй, в т. ч. и на 
украинских землях, книге «A System 
of Logic, Ratiocinative and Inductive» 
(1843 г.) [русский, не совсем точный 
перевод названия: «Система логики 
силлогистической и индуктивной» – 
Б. Е.] Дж. Ст. Милль доказал уязви-
мость сформулированных О. Контом 
исторических законов. Последние, 
по его убеждению, требуют дополни-
тельных исследований [713, c. 845–
846]. Как отмечал Дж. Ст. Милль, эти 
законы не доказывают, что фактиче-

ский ход истории был единственно возможным. В то же время 
закон трёх стадий О. Конта он высоко оценил как обобщение с 
«высокой степенью научной доказательности» [713, c. 845]. Ме-
тодологическую функцию общественных законов английский 
учёный усматривал в том, что они выступают критерием отбора 
существующих исторических фактов и правильности научных 
обобщений [713, c. 816]. Он объяснял: «Какие бы не были всеоб-
щие законы социального развития, они не могут быть более все-
общими или более строгими, чем законы» физики [713, c. 853]. 
«Исторические факты, – писал в другой книге Дж. Ст. Милль, – 
подчиняются точно так научным законам, как и факты мира 
естественного» [711, c. 77]. По его мнению, «действия людей 
представляют совокупный результат общих законов и условий 
человеческой природы и собственного индивидуального харак-
тера данного человека» [713, c. 848–849]. Учёный считал, что 

О. Конт
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прогресс цивилизации не может быть законом природы, а яв-
ляется простым эмпирическим законом [713, c. 832]. Сам эмпи-
рический закон Дж. Ст. Милль определял как «единообразия, 
на существование которых указывает наблюдение или опыт» 
[713, c. 469].

Влиятельной в обществоведении второй половины XIX в. 
была органиче ская теория Г. Спенсера. Последний при-
знавал не только дарвиновский, 
а и ламарковский эволюционизм 
[860, с. 2–3]. Эволюция, по мне-
нию Г. Спенсера, часто происходит 
в сторону усложнения [860, с. 2–3, 
279, 287], а согласно дарвиновской 
теории, как справедливо указывал 
Г. В. Плеханов, – большей приспо-
собляемости, даже путём упроще-
ния [253, c. 350–351]. 

Г. Спенсер постоянно приводил 
аналогии неживой и живой приро-
ды, общества и биологических ор-
ганизмов. В его органической кон-
цепции органы власти, промыш-
ленность, банки имели соответству-
ющие аналоги в человеческом орга-
низме [860, c. 297, 341 и др.].

Органицизм Г. Спенсера в целом позитивно повлиял на 
дальнейшее развитие обществоведения. Труды английского 
учёного доказали преемственность исторического процес-
са, его закономерный характер. Рассматривая общество как 
развивающую систему с определёнными функциями, он обо-
значил социальную эволюцию как продолжение (на более 
высоком уровне) биологической. Исследования Г. Спенсера, 
как и труды Ч. Дарвина, дали значительный толчок развитию 
эволюционной теории во второй половине XIX в. Более того, 
сам текст его «Оснований биологии» перегружен естествен-
ноисторическими фактами с попыткой обобщить картину 
мира и доказать, что общество является частью природы. Ак-
тивное использование Г. Спенсером и его последователями 

Г. Спенсер
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(А. Э. Шеффле, П. Ф. Лилиенфельдом, Р. Вормсом) терминов 
естествознания в общественных науках было данью времени. 
Биологический редукционизм обществоведов как отрицание 
идеализма и провиденциализма предшественников в целом 
был прогрессивным явлением в науке второй половины 
XIX в.64.

Линейно-стадиальная схема исторического прогресса по-
лучила общее признание в европейской позитивистской исто-
риографии XIX в. Для основателя позитивизма О. Конта «ци-
вилизация» была одной из основных категорий социологии. 
Главным законом «социальной статики» мыслитель называл 
соответствие между характером государственных учреждений и 
состоянием цивилизации. Под последним учёный понимал раз-
витие ремесел и духовной жизни общества, которое выражается 
в религии, философии, науке. Кроме того, цивилизацию он ин-
терпретировал как постоянно возростающее влияние человека 
на природу. В основу социальной динамики основатель социо-
логии положил историю человеческого духа [595]. 

Одним из основных структурных элементов методологии 
позитивистской историографии была идея многофакторности 
общественного развития. Г. Спенсер разделял факторы на два 
вида: внешние и внутренние, которые, в свою очередь, разделял 
на первичные и вторичные. Он выделял первичные внешние 
(природные условия) и внутренние (биологические и психоло-
гические) факторы развития общества. Первичные факторы, 
по убеждению английского учёного, продуцируют вторичные: 
изменение внешней (природной и социальной) среды, рост на-
селения и изменение свойств и потребностей индивидов, дру-
гие материальные и духовные результаты общественного раз-
вития [853, т. 1, с. 8–13 и др.; 860, с. 5]. Географические, эконо-
мические, политико-правовые, культурные и другие факторы 
признавались движущими силами общественного развития 
(динамика, по О. Конту) и/или неотъемлемыми элементами 

64  Ср. с оценкой Н. И. Кареева биологического редукционизма Г. Спен-
сера: «Логическое последствие уподобления общества организмом, со-
ставляющего основу этой теории, заключается в отрицании самостоятель-
ного значения личности» [519, с. 52]. 
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исторического процесса (статика, по О. Конту). Таким образом, 
впервые социально-экономические и биологические факторы 
стали полноправным объектом исследования. Благодаря вы-
делению разных сторон исторического процесса многофактор-
ный подход способствовал его лучше-
му познанию.

Особое значение фундаторы по-
зитивизма придавали демографиче-
скому фактору. О. Конт, например, 
рассматривал увеличение плотности 
населения как важный фактор уско-
рения социального развития [595]. 
Г. Спенсер также называл рост насе-
ления одним из факторов обществен-
ного развития [860, с. 5–6]. 

Г. Спенсер высказал несколько 
плодотворных мыслей об особенно-
стях времени и пространства в истори-
ческом измерении. Английский учё-
ный выступил против характеристики 
исторического процесса как только прямолинейного разви-
тия без колебаний: «Бесконечность немыслима… Ритм есть 
необходимая характеристика всякого движения» [913, c. 25]. 
Историки-позитивисты украинских земель, как показано 
нами в следующем разделе, развили далее высказанные пре-
жде всего Г. Спенсером идеи: многофакторности обществен-
ного развития, временных и пространственных ритмов.

Для фундаторов и последователей позитивизма характе-
рен европоцентризм. Г. Т. Бокль противопоставил два типа 
цивилизаций: европейский и неевропейский. Первый, по 
убеждению английского историка, развивается под влияни-
ем разума, второй – по законам природы [269, т. 1, с. 58–64, 
98, 169 и др.].

Просветительские убеждения способствовали распро-
странению в обществе идей либерализма65, который стал 

65  В данном исследовании термин «либерализм» преимущественно 
используется не в широком (общественно-политическое движение), а в 

Дж. Ст. Милль
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иной предтечей позитивизма. Как подчёркивал М. П. Драго-
манов в лекциях по новой истории для студентов Киевского 
университета, позитивистская доктрина способствовала всё 
большей популяризации среди интеллигенции таких «прин-
ципов новой науки», как «свобода исследования», «свобода 
совести», «свобода труда», «свобода политическая» и «равен-
ство всех перед законом» [111, л. 1–1об.]. 

Либерально-демократическая интеллигенция пыталась 
найти в позитивизме ответы на насущные проблемы обще-
ственного развития, в т. ч. и аргументы для реформирования 
общества66. 

Д. И. Каченовский публично критиковал политику рос-
сийского правительства, высказывался за демократические 
реформы: расширение избирательного права и местного са-
моуправления, провозглашение политической свободы и 
конституционную монархию по типу английской. Его ученик 
М. М. Ковалевский постоянно в лекциях и научных трудах вы-
соко оценивал государственное и политическое устройство Ве-
ликобритании, в частности систему местного самоуправления 
и уровень демократических свобод [532; 546; 552 и др.]. В Рос-

узком понимании этого слова – идеология, которая выступает за демо-
кратические реформы, парламентское устройство, настоящие политичес-
кие права и свободы граждан и т. п. Заслуживает внимания также данная 
Т. И. Сидиенко характеристика либерализма как системы мировоззрения, 
типа сознания, программы и политической практики [1641, с. 23, 27 и др.]. 
По её оценке либерализм в России в последние десятилетия XIX в. превра-
тился из теории в социальное и интеллектуальное явление, способствовал 
«созданию новой (по отношению к государственной школе) историогра-
фической концепции, отвечавшей представлениям русской либеральной 
интеллигенции последних десятилетий XIX в.» [1641, с. 52]. Т. И. Сидиенко 
подчёркивает: «Опираясь на позитивистскую методологию, либеральные 
историки сформулировали принципы исторической социологии, предло-
жив решение проблемы соотношения общества и государства. Оно име-
ло практическое выражение – участие интеллигенции в государственном 
управлении с целью преодоления социально-экономической отсталости 
страны» [1641, с. 52].

66  Российский публицист Е. А. Соловьёв, например, указывал, что в Рос-
сии борьба за отмену крепостного права «была лишь частным случаем и 
частным проявлением другой, большей борьбы за освобождение личности» 
[195, с. 15].



1151.1. Сущность «раннего» позитивизма и его влияние ....________________________

сии же, в отличие от европейских стран, указывает М. М. Кова-
левский, сохранялось всесилие «самодержавной бюрократии», 
особенно политической полиции [568, c. 193–196].

Либерализм повлиял на мировоззрение и научные сту-
дии позитивистов – представителей разных национальных 
историографий. Представители безгосударственных истори-
ографий (особенно украинской и польской) пытались найти 
решение проблемы национального самоопределения своих 
народов. Историки – представители российской историогра-
фии – преимущественно выступали за реформирование госу-
дарства. Либерализм учёных Российской империи, по мнению 
Б. Г. Могильницкого, проявлялся в их научной, общественной 
и педагогической деятельности и сводился к двум главным 
пунктам: «1. Признание настоятельной необходимости изме-
нения существовавшего тогда общественного и государствен-
ного строя России в направлении конституционного ограни-
чения самодержавия и ликвидации политического и эконо-
мического всемогущества полуфеодального дворянства, со-
четавшееся с сознанием важности улучшения материальных 
условий жизни широких народных масс, в особенности кре-
стьянства. 2. Твёрдое убеждение, что такое изменение должно 
быть достигнуто мирным путём, в результате реформаторской 
деятельности царского правительства, опирающегося на под-
держку и активное сотрудничество либерального общества» 
[1507, с. 38]. Поэтому, по его оценке, в трудах либеральных 
историков центральное место занимает «проблема взаимо-
отношения государства и общества, рассматривавшаяся под 
углом зрения определения оптимальных условий, обеспечи-
вающих мирный социальный прогресс» [1507, с. 38]. 

Взгляды фундаторов «первого» позитивизма на ряд ак-
туальных в XIX в. общественно-политических проблем, в т. ч. 
и на т. наз. женский вопрос, революционное движение, не-
много отличались. 

Наиболее существенная разница во взглядах основате-
лей и последователей позитивизма наблюдалась в подходе 
к решению «женского вопроса». О. Конт, в отличие от других 
позитивистов, называл главной сферой деятельности жен-
щин семью и выступал против равноправия мужчин и жен-
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щин [594, c. 78, 81, 88; 710, 2-е изд., с. XLIV, XLIX, LIX–LXI]. 
Дж. Ст. Милль считал необходимым сделать свободным до-
ступ женщин к высшему образованию и науке, привлечь их 
к общественной деятельности [710]. Как депутат английского 
парламента он был инициатором биллей о расширении прав, 
в том числе избирательных, женщин [706, с. 322]. Г. Т. Бокль 
считал женщин склонными к научному мышлению и высоко 
оценивал влияние женщин на общественную мораль [267–
268]. Среди историков-позитивистов украинских земель 
наиболее активно публично ратовал за высшее женское об-
разование М. М. Ковалевский [536; 1896, № 94, c. 1–2 и др.]. 
Женский вопрос, отразившийся в исторической мысли на 
Украине, способствовал и зарождению отечественной исто-
рической феминологии [детальнее см. монографию Л. И. Бу-
ряк: 1202; в т. ч. c. 67–68 о восприятии идей Дж. Ст. Милля].

О. Конт вполне позитивно относился к революциям, ко-
торые считал исторически обусловленными неправильным 
политическим развитием стран [594, c. 7]. Дж. Ст. Милль 
поддерживал эту точку зрения своего предшественника, как 
и сформулированный О. Контом закон необходимого соотно-
шения между формой правления и «свойствами данного на-
рода и данной эпохи» [713, с. 825].

 Основатели (особенно Г. Спенсер) и последователи «пер-
вого» позитивизма негативно относились к активному вме-
шательству государства в общественные дела. Признавая го-
сударство необходимым органом общества как организма 
[860, c. 278, 287; 913, c. 22, 313–314, 465–469], Г. Спенсер не-
однократно выступал за уменьшение до минимума вмешатель-
ства государства в дела общества [847, c. 36–37, 49; 848, c. 98; 
850; 860, c. 278]. Английский учёный подчёркивал, что боль-
шинство граждан принимают всевластие государства и церк-
ви: «Страх перед живыми становится корнем политического 
контроля, а страх перед мёртвыми становится корнем религи-
озного контроля» [853, т. 1, с. 457]. М. М. Ковалевский согла-
сился с его идеями и отметил, что идея «подчинения» власти 
как «психологического мотива» поведения граждан изменяет-
ся «параллельно с ростом знаний и соответствующим упадком 
суеверий» [570, c. 238]. 
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Итак, высказывания Дж. Ст. Милля и Г. Т. Бокля по т. наз. 
женскому вопросу, позитивное в целом отношение О. Конта 
к революциям, предложения Г. Спенсера и Дж. Ст. Милля 
ограничить государственное регулирование общественной 
жизни были указаниями для их последователей в отношении 
к важным общественно-политическим проблемам.

Эти подходы в разных вариантах развивались в трудах их 
приверженцев. Позитивисты украинских земель, как прави-
ло, придерживались либерально-реформаторских взглядов. 
Хорошо знакомый с трудами О. Конта и Дж. Ст. Милля про-
фессор права Харьковского университета Д. И. Каченовский 
был убеждён, что кроме реальных благ должны обеспечи-
ваться справедливость и свобода [525, c. 56]. Поэтому учёный 
настаивал на политическом просвещении, которое является 
«потребностью свободного народа» [525, c. 141]. 

Его ученик М. М. Ковалевский выдвигал типичные либе-
ральные лозунги: принцип равновесия разных ветвей власти 
[554, c. 175 и др.], двухпалатный парламент [554, c. 188 и др.], 
настоящие демократические права и свободы [540]. Учёный 
отмечал недостаточность провозглашения демократических 
прав и свобод. По его убеждению «народные вольности, или, 
точнее, блага», «не исчёрпываются гарантирируемыми де-
кларациею правами» [540, c. 474]. Развивая взгляды Г. Спен-
сера, М. М. Ковалевский раскритиковал усиление государ-
ственности и ограничение прав граждан после начала миро-
вой войны в 1914 г. [555, c. 9].

В. К. Надлер не считал распространение либеральных 
идей главной причиной революционных потрясений: «Пер-
воначальными виновниками революций, пострясавших пе-
риодически Европу, были вовсе не либералы-теоретики. На-
род, – отмечал он, – никогда бы не увлёкся ими и их учени-
ями, если бы правительства, призванные охранять общество, 
поняли сколько-нибудь верно свою задачу. Охранять не зна-
чит задерживать естественное развитие или даже идти назад, 
а руководить движением, регулировать его» [728, c. XII]. 

Фактически повторяя европейских просветителей, 
А. Я. Ефименко подчёркивала важность демократических 
свобод для общественного прогресса: «Свобода личности, 
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возможно большая её индивидуализация – вот одна из фор-
мул человеческого прогресса. Чем больше общество допуска-
ет индивидуальности в своих членах, тем выше это общество; 
наоборот, чем ниже спускаешься по лестнице цивилизации, 
тем более стадный, безличный характер принимает обще-
ство» [468, c. 51]. 

Позитивисты более серьёзно обосновывали либеральные 
идеи историческими фактами, чем просветители. 

Одним из условий лучшего развития цивилизации при-
знавалось распространение либеральных и демократиче-
ских идей. По этому поводу М. П. Драгоманов в письме 
к И. Я. Франко 20 марта 1885 года писал: «Принципы совре-
менной всемирной цивилизации наиболее соответствующие 
такому прогрессу: либерализм в его самой консеквентной 
форме – федерализма – в делах государственных, демокра-
тизм в делах социальных с его самой твёрдой гарантией – ас-
социацией в делах экономических, рационализм в делах пи-
сательских, научных и умелостях» [439, с. 83–84].

Наравне с политическими свободами историки-позити-
висты высоко ценили академическую свободу. В торжествен-
ной речи в Нежинском историко-филологическом институте 
30 августа 1899 года В. К. Пискорский характеризовал акаде-
мическую свободу как «организацию научной деятельности и 
преподавания, которая определяется существованием учёно-
го сословия, регулирующего свои отношения и деятельность 
независимо от внешних авторитетов и исключительно подчи-
няющего свою деятельность интересам знания, требованиям 
научной истины» [788, c. 3].

Более резко по поводу чиновничьего вмешательства в ра-
боту научных учреждений высказался В. Б. Антонович: «Ад-
министративная опека над учёными учреждениями и обще-
ствами принижает достоинство и авторитет последних и силь-
но умаляет привлекательность работы в них. А вмешатель-
ство администрации, вообще совершенно некомпетентной, 
в разрешение научных задач и направлений научных работ, 
в деятельность специальных обществ и властное притязание 
руководить нею крайне удручает искренно преданных делу 
членов…обществ» [7, л. 1–1об.].
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Было бы неправильно ограничивать позитивистский 
либерализм только политико-правовыми категориями. Ли-
беральные лозунги, в первую очередь идеи свободы и обще-
ственного равенства, имели большой резерв для обоснования 
разных общественных либеральных реформ «сверху», в част-
ности установления конституционной монархии. 

Большинство учёных исследуемого времени склонялось к 
идеи конститу ционной монархии как наиболее эффективной 
формы государственного устройства сравнительно с республи-
кой. М. М. Ковалевский считал для многих государств лучшей 
формой правления на рубеже XIX–XX вв. именно конститу-
ционную монархию, в которой монарх выступает «верховным 
посредником между классами и защитником интересов народ-
ных масс» [571, т. 2, с. VII]. Он подчёркивал, что общественный 
прогресс не предусматривает обязательного перехода от монар-
хии к республике [570, c. 238] и не все государства пройдут ста-
дию конституционного устройства [1883, с. 17].

Как отмечал Б. Г. Могильницкий, было бы «ошибочным 
расматривать наших историков как твердолобых монархистов 
– принципиальных противников иных форм государственно-
го устройства. Их монархизм не исключал высокой оценки 
республиканской формы правления» [1507, с. 77]. Показате-
лен интерес активных деятелей российской партии кадетов 
И. В. Лучицкого и М. М. Ковалевского к вопросам конститу-
ционного строя [532; 545; 552; 554; 885]. Тот же М. М. Кова-
левский неоднократно в редактированной им газете «Страна» 
(1906 г.) [1896, № 7, c. 1–2; № 57, c. 5–6; № 64, c. 2; № 65, c. 2; 
№ 70, c. 1–2; № 73, c. 1; № 78, c. 1–2; № 82, c. 1–2; № 91, c. 1 и 
др.] и в других трудах  [например: 570, c. 237, 239–240, 249–
252 и др.] выступал за чёткое распределение законодательной 
и исполнительной ветвей власти, за солидарную ответствен-
ность министерств перед парламентом, за секуляризацию 
власти, за общедоступную народную школу, а в необходимых 
случаях – за народные референдумы и федеративное государ-
ственное устройство. Постоянно он в печати и на заседаниях 
I Государственной Думы выступал за отмену смертной казни 
[1893, с. 20; 1896, № 2, c. 1; № 61, c. 1; № 141, c. 1 и др.]

Характерно, что в первую очередь специалисты по но-
вой истории (Д. И. Каченовский [525, c. 94, 152, 167; 551, c. 25], 
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М. М. Ковалевский [532 и др.], Д. М. Петрушевский) высо-
ко оценивали английскую конституционную монархию. Ан-
глию Д. М. Петрушевский называл «образцом для всех ци-
вилизованных и стремящихся к цивилизации государств» 
[769, ч. 1, c. 318]. 

Ряд учёных, прежде всего предпозитивисты, выступали 
за сохранение сильной самодержавной власти. М. Н. Петров 
публично провозглашал, что своим величием и могуществом 
Россия обязана самодержавию [759, c. 433], поскольку «го-
сударь, наравне со своими поддаными, служит своему госу-
дарству, благо и счастье которого и есть верховный интерес 
государя, страны и народа» [759, c. 433]. Самодержавие он 
считал для России «единственно возможным» в условиях 
«разбросанности славяно-русского населения…и при 
вечной борьбе его с …инородцами [разрядка текста авто-
ра – Б. Е.]» [763, c. 146]. В то же время монархические убежде-
ния соединялись с признанием необходимости постепенных 
реформ и введения политических свобод. «Идеи свободы, ра-
венства, народного [курсив наш – Б. Е.] самодержавия, – под-
чёркивал М. Н. Петров, – были во все времена сильными ры-
чагами общественного развития» [765, c. 52–53]. Харьковский 
профессор позитивно оценивал роль монархической власти 
для становления средневековых государств. Он характери-
зовал монархию Франции XV в. как «олицетворение закона, 
противостоявшего бесправию, как верховную нейтральную 
силу и прибежище слабых, преследуемых произволом силь-
нейшего» [766, c. 44]. Подобные рассуждения другого учёно-
го из Харьковского университета Н. С. Гольдина о Древнем 
Египте: «Создание национальной [курсив наш – Б. Е.] монар-
хии знаменовало торжество порядка, законности и внутрен-
него мира» [345, c. 53]. 

Значительная часть историков-позитивистов выступала за 
превращение абсолютной монархии Романовых в конституци-
онную. К задачам монархической власти они относили регули-
рование экономических, социальных и других отношений, что 
должно стать залогом развития общества без революций. 

Позитивисты считали правильную правительственную по-
литику важным фактором прогрессивного развития общества. 
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По И. В. Лучицкому, правительство – «та сила, которая при 
нормальном состоянии общественного организма и даже в слу-
чаях кризиса должна была бы сдерживать проявления непра-
вильной деятельности общественных сил и элементов, давать 
им направление и сохранять 
материальный порядок в стра-
не» [677, c. 248]. По его убежде-
нию правительство не должно 
быть представителем интере-
сов «только части населения» 
[677, c. 12], а должно быть во-
площением всей нации, самым 
лучшим выражением всех её 
возможностей [677, c. 458–459].

По этому же поводу 
М. П. Дра гоманов писал, что 
«всякая государствен ная си-
стема представляет себе в обя-
занность извест  ные заботы об 
общественных потребностях» 
[433, c. 2]. В то же время учёный 
неоднозначно высказывался о 
роли государства и правящих 
слоёв общества. Последние, по 
его оценке, «не всегда обуславливают силу цивилизации на-
рода и внутреннее его благосостояние» [432, с. 378].

Среди основных задач государства М. М. Ковалевский 
выделял «заботы о благосостоянии в смысле обеспечения 
каждому возможности зарабатывать на жизнь и приобретать 
общее образование» [570, c. 249]. Он выступал за реальное 
разделение ветвей власти, её секуляризацию, солидарную 
ответственность министерств перед парламентом, широкое 
самоуправление, возможность федерации и проведения на-
родных референдумов [570, c. 252].

В отдельных случаях позитивисты признавали прогрес-
сивность самого государства. Тот же М. М. Ковалевский, 
например, указывал, что «прогресс может быть отмечен 
и в истории государства» [564, т. 1, с. V]. 

Записки Наукового товариства 
імені Шевченка
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Представители народническо-позитивистской историогра-
фии высоко оценивали только те государственные учреждения, 
работа которых приносила пользу простому народу. Д. П. Мил-
лер, например, придавал большое значение народному характе-
ру судов Гетманщины: «Судоустройство в Гетманщине выраба-
тывалось самою жизнью, естественными потребностями самого 
народа» [705, c. 87]. Оно, по оценке харьковского историка, удов-
летворяло народ до тех пор, «пока оно оставалось народным, 
пока сам народ участвовал в его создании, пока он принимал ак-
тивное участие в отправлении правосудия» [705, c. 87]. 

Молодой М. С. Грушевский в исследовании «Громадський 
рух на Вкраїні-Руси в XIII віці» признал главным критерием 
оценки прогресса того или иного общественного движения 
«интересы громады». По его мнению, государство является 
прогрессивным, «когда оно помогает духовно-нравственно-
му, эконо мическому и политическому развитию громады» 

[827, с. 27]. Он оценивал, например, движение болоховцев67 не 
как исторический регресс, а называл его исторически оправ-
данным и полезным движением [827, с. 27–28]. Историк считал 
лучшим путём общественного развития постепенное реформи-
рование тогдашнего устройства и сохранение самоуправления. 
В ином случае «силы народные должны бы погибать напрасно в 
пустяковой потасовке, общество – прозябать в апатии, народная 
жизнь должна бы идти на регресс» [827, с. 27–28].

Лидер украинской народническо-позитивистской истори-
ографии В. Б. Антонович считал, что украинская народность 
«совершенно лишена государственного инстинкта, она не толь-
ко не составляла отдельного государства, но и добровольно от-
клонила образование такового даже в тот момент, когда исто-
рические обстоятельства давали на то возможность (в половине 
XVII ст.)» [201, c. 38]. Учёный был убеждён, что украинский на-
род «всегда готов был примкнуть к готовому государству, ис-
кренне подчиниться его власти, поддерживать и дорожить её 
авторитетом» [223, c. 102]. Поэтому, по его оценке, украинцам 

67  Население Болоховской земли вместе с местными князьями при-
знало верховенство монголо-татар и, опираясь на их поддержку, воевало 
против галицко-волынского князя Данила Романовича. 
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и другим негосударственным и малокультурным нациям до-
статочно национально-культурной автономии в составе друго-
го государства. Такой подход В. Б. Антонович обосновывал тем, 
что «безгосударственные национальности в огромном боль-
шинстве случаев не мечтают об образовании отдельных госу-
дарств, но дорожат сохранением своего природного националь-
ного типа и вправе рассчитывать на то, что государство, в состав 
которого они входят, в пользу которого несут государственные 
повинности и с которым разделяют историческую судьбу и 
гражданский быт, даст им возможность сохранить свой тип и 
развивать его по пути культуры» [201, c. 38]68. Лидер Старой 
Киевской громады активно выступал за обеспечение «народу 
права культурно-национальной жизни» [218, c. 211].

Историки-позитивисты связывали благополучную жизнь 
простого народа не столько с правильной работой органов 
власти, сколько с общей ликвидацией экономической и куль-
турной отсталости народных масс. «Общественное самоу-
правление, – считал В. Б. Антонович, – это постоянная цель, 
к которой стремился украинский народ» [206, c. 88]. Учёный 
с типично просветительских позиций чрезвычайно высоко 
оценивал значение общего уровня культуры для обществен-
ного развития нации: «Чтобы принцип демократизма приоб-
ретал преимущественную силу и значение, надо, чтобы обще-
ственная масса достигла высокой ступени культурного разви-
тия и искренне убедилась в правдивости идеи… При низкой 
ступени культуры, когда над общественными интересами 
господствует преимущественно личная выгода отдельных 
людей и сословий, демократия не имеет способа развиться 
и взять вверх» [218, c. 19–20]. В подтверждение этого тези-
са В. Б. Антонович приводит пример Хмельниччины, «когда 
исторические обстоятельства способствовали лучше всего, 
однако же ввести в жизнь ведущую идею украинского наро-

68  Историк-государственник С. Томашевский раскритиковал В. Б. Ан-
тоновича: «Как можно задержать основные признаки своей обществен-
ной жизни в чужом государстве, основанном на других принципах… Без 
сомнения, самое большое историческое несчастье Украины – это те „гото-
вые” чужие государства» [891, кн. 3, с. 476].
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да не пришлось, ибо на то не хватило культурного развития, 
убеждений и стойкости» [218, c. 20].

Украинцев В. Б. Антонович считал малокультурной нацией, 
ибо украинский народ «никогда не мог выработать ни основа-
тельной цивилизации, ни крепкой собственной дисциплины; 
ибо те, которые становились во главе его, брались заботиться 
о народной судьбе, имели в себе весьма недостаточный запас 
культуры» [218, c. 21]. Учёный называл действенным средством 
улучшения жизни народа разные формы и направления куль-
турно-просветительской работы среди населения. По его мне-
нию, «чем более вносится в него [народное самопознание – Б. Е.] 
… правды и науки, тем выше, нравственнее, а следовательно, и 
могущественнее становится данный народ» [204, c. XXXIII]. 

Подобную точку зрения высказывала Е. М. Грушевская, 
характеризовавшая украинский народ как нацию «без геро-
ев, почти без больших индивидуальностей, которая громадой 
несёт своё самосознание на протяжении стольких тяжёлых 
столетий» [358, c. 202].

Позитивисты понимали значение подготовленности об-
щественности к реформам. О неготовности галичан к либе-
ральным реформам в Австрийской империи в 60-х гг. XIX в. 
предупреждал В. Б. Антонович: «Если в известной стране 
нет гражданской подготовки, а законы ей даются либераль-
ные, то результаты или вовсе не получаются, или получаются 
очень вредные» [99, л. 145].

Критика российскими эсерами столыпинской аграрной 
реформы, по мнению В. Б. Антоновича, была «неправиль-
ной». В разговоре с В. М. Щербаковским он объяснял, что эсе-
ры «вроде берут в защиту московского крестьянина, но одно-
временно они являются и апологетами его бесправия в форме 
общинного…землепользования» [86, k. 11; опубл. 973, c. 208]. 
В. Б. Антонович выступал за утверждение частной собствен-
ности и против пережитков, какими «являются общины» [86
, k. 11; опубл. 973, c. 208]. Попытки эсеров «делать же револю-
ции в пользу этих пережитков» учёный называл бесмысли-
цей [86, k. 11; опубл. 973, c. 208]. 

Вера большинства либеральной интеллигенции в необ-
ходимость постепенного демократического реформирования 
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общества соединялась с программой культурно-просвети-
тельской работы среди простого народа. «Мы верим, – писал 
Т. Р. Рыльский в письме к В. П. Маслову в 1862 г., – только 
в те результаты общественного развития, к которым доходит 
масса народная посредством постепенного, систематического 
саморазвития» [177, л. 1–1 об.]. 

Позитивисты, будучи либералами по идейным убежде-
ниям, не принимали революционного террора. М. П. Драго-
манов решительно осудил убийство Александра II [446, т. 2, 
с. 341–346]. Признавая некоторую вину царизма в активиза-
ции революционного движения, М. М. Ковалевский не одо-
брял террористической деятельности российских революци-
онных народников [568, c. 193–194]. 

Участие учёных в революционном движении было скорее 
исключением, чем правилом. Молодой Е. В. Тарле, по сообще-
ниям полиции, со времён студенчества «близко интересуется 
революционным делом», участвовал в собраниях революци-
онеров [80, л. 1 об.]. В мае 1900 г. ему, на то время приват-до-
центу Киевского университета, приостановлена заграничная 
командировка по указанию товарища министра народного 
просвещения. Поводом стал арест вместе с другими участни-
ками студенческой сходки в апреле 1900 г. [1332, c. 240–241]. 
Е. В. Тарле в лекциях по российской истории, читанных им 
в кадетском корпусе, сосредотачивал внимание на «изложе-
нии событий французской революции и других государствен-
ных переворотов» [80, л. 1 об.]. 

Польские позитивисты, кроме отдельных случаев (К. Ли-
ске, Т. Войцеховский), не участвовали в революционной дея-
тельности. 

Позитивисты в большинстве случаев негативно оценива-
ли приход к власти радикальных сил, особенно большевиков. 
В одной из харьковских газет в конце 1917 г. профессор универ-
ситета В. П. Бузескул подчёркивал вредность коммунистиче-
ских лозунгов: «Установление имущественного равенства не 
спасёт от внутренней борьбы. Люди будут всё таки домагать-
ся власти, почестей или денег» [290]. В одной из рукописей, 
датированной маем 1920 г., он пытался уяснить [возможно, 
в первую очередь для себя – Б. Е.] причины победы больше-
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виков. С этой целью В. П. Бузескул сравнил разные факты из 
истории древних Греции и Рима, Французской и Английской 
буржуазных революций, а также политику Наполеона I и На-
полеона III. Учёный пришёл к выводу, что «анархия, граждан-
ская война, опасность со стороны внутреннего или внешнего 
врага создают необходимость сосредоточения власти – Дик-
татуры, которая может быть Диктатурой отдельных лиц или 
целых групп, партий, классов» [85, л. 3]. По его убеждению 
большевики успешно использовали в свою пользу сложные 
политические обстоятельства, в т. ч. и потому что они «опи-
рались на инстинкты и стремления массы, на военную силу, 
на чрезвычайные меры, …удовлетворяли потребности в силь-
ной власти» [85, л. 8–9]. В. П. Бузескул одобряет новую власть 
за сохранение России. В условиях полной анархии, «крайнего 
раздробления, принимавшего подчас даже комические фор-
мы», «сознательно или бессознательно» большевики «яви-
лись во многих отношениях государственниками и борцами 
за объединение» России [85, л. 9]. В то же время он осуждал 
большевистский террор, надеясь на его свёртывание после 
окончания гражданской войны [85, л. 17].

Оценивая революционные события 1917–1921 гг., 
И. А. Линниченко резко критиковал политику революци-
онных правительств, сравнивая последних с служителями 
церкви. По мнению профессора Таврийского университета, 
при новой власти (как и в церкви) «народослужение точно 
также состоит из сценических действий: манифестации и мо-
литвы-речей, а последние состоят из славословия, нового 
бога – революции и требований вместо прошений» [33, л. 1]. 
И. А. Линниченко подчёркивал особый характер поведения 
революционеров: «В народослужении, как и в богослужении, 
львиная доля жертв достаётся жрецам-лидерам господствую-
щих партий. В особо торжественных случаях, в эпоху народ-
ных бедствований, от верующих требуют жертвы» [33, л. 1]. 
Учёный выступил против главных социалистических лозун-
гов: «Социализм враг капитала, враг конкуренции, враг тех 
стимулов, которые играют такую важную роль в деле про-
гресса» [34, л. 13]. По его оценке социализм представлял со-
бой новую форму рабовладения [34, л. 13–14]. «Социализм 
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изгонит из жизни не только богатство, но и красоту жизни, 
её поэзию, потому что он враждебен славе, успеху…, – писал 
он. – Всеобщее равенство – миф, иллюзия» [34, л. 14].

Подобные подходы были присущи и общественной 
и исторической мысли украинских земель, входивших в со-
став Австро-Венгрии [1066]. В. Пилат подчёркивал боль-
шую роль идей либерализма в развитии общественных наук 
[1094, s. 20].

Интерес историков-позитивистов любой национально-
сти в Галиции к вопросам конституционного строя [983; 990; 
1011; 1019; 1058; 1074; 1118; 1125 и др.] был естественным, учи-
тывая их либеральные убеждения. За установление в Австро-
Венгерской империи полного конституционализма, реальное 
соблюдение демократических принципов свободы, равен-
ства, братства выступал И. Я. Франко [924, c. 132–135].

Украинские историки подчёркивали демократические тра-
диции политической жизни своего народа в прошлом. Выска-
зывая общую для украинской народническо-позитивистской 
историографии точку зрения, М. С. Грушевский подчёркивал 
приоритет интересов народа и громады над государственны-
ми. «Строй государственный, – утверждал он, – на все времена 
интересен нам преимущественно тем, поскольку он влиял на 
состояние народа, поскольку сам попал под влияние громады 
и поскольку отвечал её желаниям и борьбе» [374, c. 149]. «Не-
выносимо тяжёлое положение, в каком очутилась украинская 
народность, – считал историк, – является прежде всего резуль-
татом её экономической и культурной отсталости – этого на-
следия исторической Польши, тщательно снимавшей с неё за 
время своего четырёхвекового господства всё, что только могло 
считаться сливками нации, оставившей её в состоянии забито-
сти и беспомощности и в лице своих потомков тщательно кон-
сервирующей её в этом положении» [368, c. 170]. Начало укра-
инского конституционализма и автономии М. С. Грушевский 
датировал Хмельниччиною [405, c. 28]. 

Кроме идей просвещения и либерализма, успехов есте-
ствознания, на рецепцию позитивизма на украинских землях 
влияла и объективная идеалистическая философия, которая 
являлась антиподом позитивизма. 
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Влияние немецкого идеализма можно частично объяснить 
преподаванием в университетах Российской и Австрийской им-
перий немецких профессоров, последователей Г. В. Ф. Гегеля, 
Ф. В. Шеллинга, И. Канта. Некоторому сохранению традиции 
гегельянства способствовало дидактическое и персональное 
влияние Л. фон Ранке и его учеников, у которых преимуще-
ственно стажировались молодые историки из российских и ав-
стрийских университетов. Кроме того, сам позитивизм в Герма-
нии и Австрии пребывал под влиянием немецкого романтизма, 
а главное – немецкой классической философии. 

Для Г. В. Ф. Гегеля история была «разумным, необхо-
димым обнаружением мирового духа» [327, c. 11], а разум 
представлял собой «познание божественного творения» 
[327, c. 35]. Подобно главному представителю немецкой клас-
сической философии высказывался А. В. Романович-Сла-
ватинский, утверждавший о «великом историческом назна-
чении сильной государственной власти» особенно в период 
реформ [812, c. 6], хотя при этом признавал, что «в основании 
права всегда лежит начало народное» [812, c. 14]. Ссылаясь 
на И. Г. Гердера, М. Н. Петров называл одним из факторов 
исторического развития «наравне с силами природы» «твор-
ческие силы народного духа» [765, c. 16 прим.]. 

В научной литературе гегельянцами называют А. П. Рос-
лавского-Петровского, М. Н. Петрова, М. А. Максимовича [1604, 
c. 271, 274; 1677, c. 158–159, 163–164 и др.]. Действительно, объ-
ективный идеализм, прежде всего гегелевская теория о все-
мирной истории как успешном развитии сознания, был более 
свойственен творчеству предпозитивистов (см., например, ут-
верждение А. П. Рославского-Петровского: «Осуществление 
этого сознания [мирового духа – Б. Е.] в практической жизни 
народов») [816, c. XXIX]. Однако их взгляды на протяжении 
жизни постоянно эволюционировали. Идеи, изложенные в ма-
гистерской диссертации А. П. Рославского-Петровского «Об ис-
тинном значении прагматической истории и соответственному 
тому способу обработки» (1839 г.), существенно отличались от 
написанного намного позже «Введения в курс истории цивили-
зации» (1865 г.), содержащего, кроме гегелевских идей, поло-
жения «первого» позитивизма. Также представляется вполне 
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логичным призыв А. П. Рославского-Петровского в 1865 году 
к учёным о примирении разных исторических теорий [817, 
c. 7]69. 

Термин «предпозитивисты» получил некоторое распро-
странение в научной литературе70 для характеристики учёных, 
последние десятилетия жизни и творчества которых относят-
ся к периоду доминирования позитивистской модели истори-
описания в исторической науке. М. Н. Петрова71, по нашему 
мнению, можно характеризовать не только как предпозитиви-
ста, а и как «раннего» позитивиста. Об этом свидетельствует, в 
частности, и его признание исторической науки «как бы про-
должения естествознания» [760, с. 31], поиск им исторических 
законов и т. п.

Влияние позитивистских идей на мировоззрение Д. И. Ка-
ченовского, М. Н. Петрова и других не ограничилось знаком-
ством с сочинениями фундаторов и последователей позити-
визма: состоялась довольно специфическая рецепция части 
положений позитивизма. 

Предпозитивисты действительно пытались усвоить и при-
менить в научном творчестве отдельные позитивистские по-
стулаты. Последние воспринимались как более перспективные 
в сравнении с идеями идеалистической философии (прежде 
всего с гегельянством). Свои идеи предпозитивисты начали 
излагать в терминах, присущих «первому позитивизму», ссы-
лаясь при этом на труды О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Мил-
ля, Г. Т. Бокля, Э. Литтре. Ссылаясь на О. Конта и Г. Т. Бокля, 
П. В. Павлов определял исторический процесс как историю ци-
вилизации и общественную динамику [746, c. 282]. Благодаря 

69  В воспоминаниях В. С. Иконникова записано впечатление от зна-
комства осенью того же 1865 г. с ректором Харьковского университета 
А. П. Рославским-Петровским, который «удобно примирял Бокля с Мака-
рием» [цит. по: 1714, c. 24].

70  В. В. Тельвак, например, называет предпозитивистами Н. И. Косто-
марова и М. А. Максимовича [1696, c. 59]. Е. Топольский польских истори-
ков 1850-х – 1860-х годов считает предпозитивистами [1855, s. 11].

71  М. К. Кеда пишет об общности исторической концепции М. Н. Пе-
трова с позитивизмом, но признаёт, что «частично ещё чувствуется влия-
ние романтической историографии» [1363, с. 132].
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трудам О. Конта и Г. Т. Бокля, по его оценке, теория историче-
ского процесса стала научной – «учением об естественных за-
конах развития образованности» [746, c. 282]. 

Молодые учёные в 1860-х – 1870-х годах уже формирова-
лись именно как позитивисты под сильным влиянием идей 
«первого» позитивизма, который определил их общественно-
политические, исторические и методологические взгляды. 

Историков, чётко придерживавшихся позитивистской 
модели историописания, было относительно немного. Для их 
характеристики мы чаще всего пользуемся словами «настоя-
щий», «правоверный»72, «последовательный». 

Взгляды большинства историков создавали своеобраз-
ный симбиоз позитивизма с другими теориями, в т. ч. с ге-
гельянством. Особенно сказалось на старшем поколении по-
зитивистов усвоение гегелевских идей ещё во время учёбы 
в гимназиях и университетах в 1840-х – 1850-х годах. В вос-
поминаниях М. П. Драгоманов отмечал влияние гегелев-
ской философии истории на горячего последователя учения 
О. Конта А. И. Стронина: «Стронин думал писать свои труды 
как позитивность, а тем временем все привычки, его мысли 
воспитывались в старой идеалистической школе гегельян-
ства и, кроме того, соответственно той школе, подбирал он 
себе исторический материал, истолковывал все его детали» 
[434, с. 602]. 

Немецкую философию, в частности популярное 
в 1830-х – 1850-х гг. гегельянство, позитивисты считали уста-
ревшими теориями, неспособными научно объяснить исто-
рический процесс. Слова Г. В. Ф. Гегеля, что «Бог правит 
миром, содержание его правления, осуществление его плана 
есть всемирная история. Философия хочет понять этот план» 

72  Заметим условность применения термина «правоверный» к учё-
ным, поскольку он больше подходит для характеристики глубоко верую-
щего человека. Использованием в данном исследовании слова «правовер-
ный» нами подчёркивается безоговорочная вера (подобная религиозной) 
учёных (особенно в 1860-е – 1870-е гг.) в учение О. Конта. В научной лите-
ратуре приводится также определение «ортодоксальные», ставшее обще-
принятым для тех позитивистов, взгляды которых были наиболее близки 
к доктрине «раннего» позитивизма [1507, с. 178; 1747, c. 170 и др.].
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[327, c. 35], не отвечали общему настроению передовой ин-
теллигенции. Гегелевская система философии, как справед-
ливо писал Р. Гайм, была вытеснена не иной системой, даже 
не упадком философской мысли, а «поступательным движе-
нием мира, живой историей» [323, c. 6]. 

И. В. Лучицкий подчёркивал несостоятельность немец-
ких историков мыслить за пределами метафизических тео-
рий: «Метафизический дух» «неспособный создать науку» 
[679, c. 73]. Другой киевский учёный М. В. Довнар-Заполь-
ский отмечал общепринятый среди учёных факт: «Абсо-
лют Гегеля… перестал удовлетворять историческую мысль» 
[424, c. 264].

Гегелевскую теорию всемирно-исторического процесса 
Д. М. Петрушевский оценивал как прошедшую эпоху в раз-
витии европейской мысли [777, c. 80–81], ибо «историче-
ские воззрения, лежащие в основе всемирно-исторической 
концепции, разрабатывавшейся в гегельянской философии, 
представляют собою, помимо всего прочего, крайнее упро-
щение научной проблемы, вполне понятное и естественное 
в то время, но совершенно недопустимое теперь» [773, c. 96]. 
Для Д. М. Петрушевского была более приемлемой другая 
концепция, «представляющая культурное развитие челове-
чества в виде ряда соприкасающихся процессов нередко друг 
с другом, но по существу автономных» в процессе «эволюции 
хозяйственных, социальных и политических форм и отно-
шений» [776, с. 12]. По его мнению, «ограничиваться одним 
критическим анализом исторических свидетельств и про-
стым пересказом событий история не может. Она необходимо 
должна изучать самый общественный процесс в конкретной 
форме отдельных обществ, имея своей конечной целью выяс-
нение законов развития человеческого общества» [777, c. 77]

Отрицая гегелевскую метафизику, позитивизм факти-
чески критиковал методологическую основу предыдущих 
общественно-политических и исторических концепций, 
в частности уваровскую триаду «православие, самодержавие, 
народность» и монархическую историческую концепцию. 
М. С. Грушевский одобрил тех специалистов по всемирной 
истории, которые удачно раскритиковали эти идеи [961]. 
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Новая генерация историков украинских земель крити-
ковала идеи западноевропейского (прежде всего немецкого 
и польского), а также российского и украинского романтиз-
ма, универсальные идеалистические конструкции немецких 
философов, но частично приняла их. Фактически применял-
ся подход Г. В. Ф. Гегеля к изучению общества как определён-
ной системы, способной к развитию. Гегелевская диалектика, 
от которой так старательно отказывались позитивисты, ча-
стично присутствует в социологии (например, в теории трёх 
стадий О. Конта). Позитивисты принимали и другую гегелев-
скую идею о несоответствии задач и результатов человече-
ской деятельности. Влияние гегельянства на позитивизм вы-
ражался и в признании последователями обеих доктрин объ-
ективного и закономерного характера исторического процес-
са, прогрессивного и эволюционного развития человечества. 
Позитивисты отмечали как сильную сторону немецкой обще-
ственной мысли дедуктивные построения теории познания 
и вкладывали в эти понятия более конкретное, дополненное 
социологическими и экономическими фактами содержание. 

Проявления прежнего доминирования гегельянства 
в общественных науках Российской империи наблюдались 
и позже. Таким рецидивом можно считать утверждение 
Н. И. Хлеб ни кова о прогрессе, который «может быть произ-
ведением лишь развивающего духа» [956, c. 167]. Подобная 
трактовка исторического процесса была бы более приемле-
мой, например, для Л. фон Ранке и большинства немецких 
историков, но чужой для большинства позитивистов. 

Главными идеями современной ему историософии 
М. Н. Бережков признавал такие: «Идея об единстве рода 
человеческого [подчёркнуто автором – Б. Е.] (т. е. единство 
его происхождения и единство духовно-телесной природы 
человека); идея провиденциальная (т. е. религиозно-цер-
ковная идея о [божьем] промысле в истории человечества); 
идея… о прогрессе рода человеческого…; идея о смене куль-
турных типов и народов одних другими; идея о государстве 
как необходимой форме жизни всякого культурного народа» 
[119, л. 3]. В приведённой цитате ярко отразился эклектиче-
ский характер взглядов учёного – соединение понятий истори-
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ческой эволюции и общественного прогресса с идеей государ-
ственности и божьим промыслом.

Идея Г. В. Ф. Гегеля о миссии отдельных народов иногда 
соединялась с чисто просветительскими утверждениями. В. Ан-
дреев писал: «Народы, представляющие застой – неисториче-
ские народы. Народы образованные – созданы историей. Исто-
рия народов является историей человеческого прогресса. Она – 
история взаимной помощи народов» [194, с. 134]. Сам термин 
«неисторические народы», как известно, стал распространён-
ным именно благодаря Г. В. Ф. Гегелю. 

Одновременно преимущественная часть позитивистов кри-
тиковала некоторые положения гегельянства. Учёным Украи-
ны были хорошо известны слова Г. В. Ф. Гегеля об обществен-
ном прогрессе как осознании духом его свободы [327, c. 54]. 
Против такой идеалистической интерпретации прогресса вы-
ступил М. П. Драгоманов. Он критиковал циклическую теорию 
исторического развития Дж. Вико, которую, по убеждению 
М. П. Драгоманова, ещё более «испортили» [дословно: «уси-
лили невыгодные стороны этого неполного рационализма» – 
Б. Е.]  немецкие мыслители (очевидно, имелся в виду Г. В. Ф. Ге-
гель и др.) [443, c. 168–169]. М. П. Драгоманов называл главной 
ошибкой немецкой философии истории поиск «той законосо-
образности во внешних отношениях народов, которая может 
быть только во внутренней их жизни» [432, c. 325 прим.]. 

П. Н. Ардашев выступал против использования поня-
тий «историческая (неисторическая) жизнь», «исторические 
(неисторические) народы». Он считал эти идеи устаревши-
ми (идеями, «подлежащими сдаче в архив») и научными 
предрассудками, которые «тормозят научный прогресс» 
[235, c. 54]. Киевский исследователь подчёркивал: «Совре-
менная историческая наука хочет исследовать и изучать всю 
доступную ей человеческую действительность и „все пле-
мена земные” включить в сферу своего познания. Истори-
ческая жизнь и исторические народы для неё всюду, куда 
простирается историческое знание; жизни неисторической, 
качественно отличной от жизни исторической, для неё также 
нет, как нет исторических народов, качественно отличных от 
народов неисторических [курсив автора – Б. Е.]» [235, c. 55]. 
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Тем временем учёные Западной Украины также крити-
ковали термин «исторические (неисторические) народы».  
М. М. Кордуба называл определение «неисторические наро-
ды и эпохи» ненаучным [38, л. 2 об.].

Характеризуя гегелевскую и марксистскую теории обще-
ственного прогресса, М. В. Довнар-Запольский отмечал, что 
«конечная формула прогресса73  ещё ждёт своего разрешения. 
Теперь ясно одно: важное и даже преобладающее значе-
ние экономического  фактора [разрядка текста автора – 
Б. Е.] в истории и формула исторического процесса…, без со-
мнения, будет обоснована» [424, c. 266]. 

Негативное отношение к философии способствовало па-
дению популярности в России славянофильства и гегельян-
ства. Уже часть предпозитивистов не соглашалась с гегелев-
скими и богословскими идеями. Попытки других историков 
теологически объяснять историю Российского государства 
и преувеличивать влияние внешних факторов раскритиковал 
М. Н. Петров: «Нечего нам отыскивать в нынешних…явлениях 
какую-то незримо руководящую руку или утешаться мыслею 
об иностранных интригах» [760, c. 26]. М. Н. Петров призна-
вал, что философия обогатила «историю многими светлыми 
и широкими взглядами», однако имела на историю и «некото-
рое вредное влияние», поскольку «ввела в моду искусственные, 
априористические конструкции в историю, страсть навязывать 
факты на какую-нибудь предвзятую идею, втискивать их в ка-
кие-нибудь заранее придуманные рамки» [761, c. VIII]. 

Точка зрения антипозитивистов на соотношение идеи об-
щественного прогресса и божественного начала была иной. 
Профессор Киевского университета А. А. Козлов был убежден: 
«Вообще понятие прогресса всегда явно или скрыто проник-
нуто теологией» [585, 1893, кн. 16, с. 58 прим.]. 

Позитивисты не только критиковали, а и полностью отри-
цали основные постулаты гегельянства и других теорий объ-
ективного идеализма. Одним из исключений является точка 

73  Термин «формула прогресса» вошёл в широкий научный оборот 
в России благодаря Н. К. Михайловскому и другим представителям «субъ-
ективной социологии».
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зрения Е. В. Тарле, признававшего недооценку обществоведа-
ми гегелевских идей, ибо «слишком мелкой и узкой была бы 
оценка Гегеля как апологета прусской реакции» [874, c. 145]. 
В этой характеристике историк ближе к К. Марксу, который 
очень высоко оценивал гегельянство, чем к «отцам» позити-
визма О. Конту, Г. Спенсеру, Дж. Ст. Миллю, которые крайне 
негативно относились к немецкому объективному идеализму.

Романтическая визия исторического процесса соединя-
лась у представителей предпозитивизма с идеями европей-
ского просвещения и попытками усвоить идеи отцов позити-
визма. П. А. Кулиш, например, отказывал казакам в патрио-
тизме, ибо последним не хватало культуры [622, т. 2, c. 139]. 
Он считал, что «всё то зло и плохое, что сделала нам когда-то 
несчастливая Ляхва, а тепер последними временами опро-
метчивая Москва, случилось из-за политической темноты, 
из-за того, что политика не спрашивала дороги у науки, а на-
ука не опиралась на единственную философию, достойную 
своего имени, на философию естествознания… бескрайний 
и безмерный космос… даёт нам закон гражданской жизни 
и умственного следования» [627, c. 135]. Эти эмоционально 
окрашенные оценки по стилю изложения характерны для ро-
мантика и писателя, в сущности – типично просветительские. 

Историки-позитивисты пытались отказаться от таких при-
сущих романтизму черт, как философский идеализм, идеали-
зация средневековой старины, культ героев, религиозно-ми-
стическая символика, признание исторических фактов как 
проявлений «народного духа». Кроме того, они стремились от-
казаться от национального мифотворчества, в котором активно 
участвовали романтики. Характерной является просветитель-
ская оценка М. П. Драгомановым теологических, романтиче-
ских и народнических взглядов как иллюзий и его требование 
объективно изучать исторический процесс [435, c. 91]. 

Скептическое отношение большинства историков-позити-
вистов к романтизму было не всегда оправданным. Позитивизм 
был не только отрицанием романтизма, а в некоторых аспектах 
и его продолжением. Триумф историзма и распространение 
национальной идеи в XIX в. также является заслугой в первую 
очередь романтиков. За идеализацию вооружённых восстаний 
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польские (в т. ч. львовские) романтики критиковались консер-
ваторами и позитивистами. Последние, как отмечал Г. Мар-
кевич, впервые провозгласили «собственную вину» поляков 
в своих бедах: анархический характер народа, недостатки по-
литического устройства, невозможность деятельности сильно-
го правительства, эксплуатация шляхтой нешляхетских слоёв 
населения [1814, s. 397].

Позитивизм, в отличие от гегельянства, больше ориен-
тировался на поиск генетических связей между отдельными 
историческими фактами, отказавшись от теологической пер-
воосновы развития общества. Позитивисты занимались изу-
чением массовых явлений, показывая исторический процесс 
как историю народов, социальных групп, а не выдающихся 
лиц, в деятельности которых воплотилась воля «мирового 
духа». Позитивисты, в отличие от гегельянцев, активно ис-
пользовали достижения естественных наук, новейшие на то 
время методы (статистический, историко-сравнительный), 
предпочитая индукцию гегелевской диалектике.

Влияние идей французского и частично немецкого про-
свещения на становление и развитие позитивистской истори-
ческой науки на Украине было большим. Вместе с тем в изу-
чаемый период определённую роль сыграла мощная роман-
тическая традиция в исторической науке, которая была тесно 
связана с идеями немецкой идеалистической философии. Ме-
тодология исторической науки Европы и Российской империи 
первой половины XIX в. пребывала под большим влиянием не-
мецких философов Г. В. Ф. Гегеля и И. Г. Гердера. В целом для 
позитивистской историографии было характерно негативное 
отношение к провиденциализму, а также к немецкой идеали-
стической философии (особенно гегельянству) и романтизму. 

М. М. Ковалевский резко критиковал «представителей 
и последователей исторической школы правоведения в Гер-
мании» за признание определяющим влияния «сводолюби-
вого германского духа» на историческое развитие, поскольку 
учреждения «не более, как продукты известной степени об-
щественного развития» [547, c. III]. Кроме немецких истори-
ков права, он раскритиковал славянофилов за возвеличива-
ние «славянского духа» [560, c. 5–6].
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Идея национального возрождения негосударственных 
наций, как известно, возникла и развивалась на почве роман-
тизма. Один из лидеров украинского национально-освобо-
дительного движения 1917–1921 гг. М. С. Грушевский особо 
подчёркивал, что с конца первой четверти XIX в., с появлени-
ем романтического национализма, который «имел характер 
неглубокий, чисто формальный, сильно наивный», «начина-
ется культ народа» [385, кн. 4, c. 111]. Особенности трактовки 
народа, культуры и традиций лучше всего прослеживаются 
в историко-этнографических трудах исследуемого периода. 
Наиболее типичные для романтизма подходы сохранились 
именно в трудах по этнографии.

М. Н. Петров, который был ярким представителем «ран-
него» позитивизма в историографии, отмечал позитивные 
(большое внимание к филологии) и негативные черты ро-
мантизма. К последним харьковский исследователь относил 
отрицание романтиками общественного прогресса, доведён-
ный ими «до крайности и злоупотребления философский 
элемент в истории» [761, c. IX].

Романтизм повлиял на стиль изложения исторического ма-
териала перед позитивистами. «История, – писал М. Н. Петров, 
– есть научное и вместе художественное изложение прошедшей 
жизни человеческого рода [разрядка текста автора – Б. Е.]» 
[762, c. 9]. Такой художественный стиль, по мнению А. В. Яся 
[1761–1763 и др.], был более присущий и трудам П. А. Кулиша. 
Художественный стиль изложения исторического материала 
был характерным и для других учёных старшего поколения 
(М. Н. Петрова, Н. И. Костомарова, Ф. Равиты-Гавронского, 
А. Прохаски), творчество которых ещё оставалось под влияни-
ем романтизма в 1860-е – 1880-е годы. Историки-позитивисты 
(например, И. Л. Смоленский [831, с. 82]), в отличие от роман-
тиков, часто считали существенным недостатком исторических 
сочинений злоупотребление литературным стилем.

Общими для романтического и позитивистского истори-
описания стало их общественное назначение, поскольку обе 
модели способствовали созданию и распространению разных 
общественно-политических и культурнических программ, 
выступали как средство сохранения исторических традиций.
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Главным объектом как романтического, так и позити-
вистского историописания был народ (нация). В. Б. Антоно-
вич, молодой М. С. Грушевский74 были последователями идей 
кирилло-мефодеевцев и «позднего» романтика Н. И. Косто-
марова, что проявилось в их рационально-позитивистском по 
характеру творчестве рецидивами романтизма, прежде все-
го в переосмыслении этнографических категорий («народ», 
«фольклор» и т. п.). 

Подобное отношение к романтизму и объективному иде-
ализму прослеживалось и в польской общественной мысли. 
Львовский идеолог позитивизма Ю. Супинский резко критико-
вал метафизику, которая для него олицетворялась в немецкой 
идеалистической философии и польском романтизме. Мета-
физическим идеям он противопоставил факты, какими только 
и должна заниматься позитивная наука [1120, s. 82–85]. 

Тем временем распространение среди поляков новых тру-
дов и идей вызвало негативную реакцию со стороны сторон-
ников романтизма. В письме к К. Либельту 9 февраля 1871 г. 
Г. Шмитт прямо писал о вредности для польского народа тру-
дов Г. Т. Бокля, Ч. Дарвина, Я. Молешотта, К. Фохта, Л. Бюх-
нера и называл борьбу с позитивизмом и материализмом сво-
им патриотическим долгом [164, k. 209–212].

Наряду с просвещением распространению идей позитивиз-
ма в общественной мысли России 1860-х – 1870-х годов способ-
ствовало западничество. Западники сохранили просветитель-
ские традиции и выступали за секуляризацию духовной куль-
туры. Они, как отмечал В. Щукин, пробуждали в образованных 
кругах критическое отношение к современности, влияли на 
распространение либерально-демократических идей в худо-
жественной литературе и публицистике, заложили основы как 
российского либерализма, так и более радикальных обществен-

74  Известно признание М. С. Грушевского, воспитанного «в строгих 
традициях радикального украинского народничества, которое начинало 
свою идеологию от кирилло-мефодеевских братчиков и твёрдо стояло на 
том, что в конфликтах народа и власти вина лежит на стороне власти, ибо 
интересы трудового народа – это наивысший закон всякой общественной 
организации, и когда в государстве… народу нехорошо, это его право по-
считаться с ней» [403, с. 12].
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ных идей [1754, c. 216, 220–222]. Западники 1840-х – 1850-х го-
дов были мало знакомы с идеями О. Конта, а тем более Г. Спен-
сера, труды которого стали печататься только с 1851 года. Тем 
временем именно к идеям западников склонялись историки-
позитивисты. Особенно представителей двух течений сближа-
ли либерально-демократические ценности и признание России 
частью общеевропейской цивилизации. Позитивисты поддер-
живали призыв западников ко внедрению достижений евро-
пейской цивилизации в российском обществе. Либеральные 
и частично антицерковные убеждения лидеров российского 
западничества и приверженцев позитивизма были между со-
бой более близкими сравнительно с идеями славянофильства 
и панславизма, теоретические основы которых в большинстве 
случаев противоречили главным принципам позитивизма.

Историков-позитивистов мало беспокоила дискуссия за-
падников и славянофилов о роли и месте России в общем 
цивилизационном процессе. Они не могли поддержать идеа-
лизацию старины славянофилами и их надежды на сохране-
ние старого строя, в первую очередь сильной самодержавной 
власти и влияния православия на общество. Позитивисты со 
своим либерально-прогрессивным мировоззрением не при-
нимали и идеи радикально настроенных славянофилов об 
объединении всех славян в границах Российской империи, 
и призыв к поиску «настоящего христианства». 

Идею «славянской взаимности» [1707, c. 101] в обще-
ственной мысли многих славянских народов Е. Г. Аркуша, 
М. М. Мудрый, Я. Хлебовчик считают «первым проявлени-
ем национальной идеи» [1154, c. 235; 1773, s. 302]. Укажем 
только, что дискуссии западников и славянофилов до конца 
1850-х годов утратили свою остроту и (частично) актуаль-
ность. Особенно это было характерным, по мнению С. И. Ли-
мана, для подроссийских украинских земель, где с середины 
1860-х гг. активно велась санкционированная царским пра-
вительством борьба с польским национальным движением, 
вообще «с польским влиянием… в контексте противостояния 
православия и римско-католической Церкви, а, значит, Руси 
и Запада в широком понимании этого слова» [1447, c. 205]. 

Славянофильское и панславистское движение имело по-
следователей среди интеллигенции всей России и позже. 
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Среди предпозитивистов наиболее близким к славянофи-
лам был Н. И. Костомаров, пропагандировавший идею сла-
вянской федерации. Сам историк весьма благосклонно отно-
сился к славянофильской идеологии, о чём свидетельствует, 
в частности, его статья о творчестве К. С. Аксакова [612]. Од-
нако позже Н. И. Костомаров более критически относился 
к трудам славянофилов, в частности к книге М. О. Кояловича 
«История русского самосознания по историческим памятни-
кам и научным сочинениям» (1884 г.), подчёркивая в рецензии 
тенденциозность и неприязнь автора к немцам, полякам и «во-
обще ко всему иностранному» [613, с. 874–876]. 

 Интересным является тот факт, что в 1869 году по ини-
циативе доцента Киевского университета В. А. Бильбасова 
в Киеве был открыт отдел Славянского благотворительного 
комитета [1661, c. 71]. Неслучайно, что лидером славянофилов 
в Киеве был критик учения О. Конта.

Известно, что славянофилы считали общину лучшей фор-
мой организации сельского хозяйства и ремесёл. Народники 
называли крестьянскую общину зародышем социалистиче-
ского общества. В обоих случаях общинный строй провоз-
глашался исконной особенностью исторического развития 
России. Коллективистские иллюзии идеологов российского 
народничества и славянофильства о будущем общины не при-
нимались позитивистами, которые на широком историческом 
материале показали ненужность сохранения общины, хотя 
признавали её распространённость в разных странах мира 
вплоть до утверждения капиталистических отношений. 

Проблема общины в исторической науке России более де-
тально рассмотрена в трудах Л. Н. Вдовиной [1212] и П. Ф. Лап-
тина [1437]. В данной монографии мы только укажем на подхо-
ды известных киевских учёных Н. И. Зибера и И. В. Лучицкого. 
Н. И. Зибер был убеждён, что «общинные формы хозяйства 
в их различных стадиях представляют универсальные формы 
экономической деятельности на ранних ступенях развития» 
[484, c. 1]. Подобного мнения придерживался И. В. Лучицкий, 
рассматривавший общинную собственность как форму исто-
рического развития, свойственную всем народам. В частности, 
он утверждал, что «в своих многобразных проявлениях общи-
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на составляет одну из фаз или вернее ряда фазисов» развития 
общества [686, т. 265, № 9, c. 57–58]. По его убеждению через 
эти этапы исторического развития «неизбежно и необходимо 
проходят все народы, причём у одних сохраняются лишь одни 
первобытные формы общины, у других в силу неблагоприят-
ных, главным образом, внешних условий исчезает почти все-
цело общинное владение, и только у немногих оно развивается 
и успевает удержаться» [686, т. 265, № 9, c. 58]. 

Большинство учёных украинских земель выступало 
именно против крайностей славянофильства и панславизма. 
М. П. Драгоманов, например, не отрицал будущее славянско-
го единства, но обращал внимание на использование идео-
логии панславизма российским правительством в политиче-
ских целях [446, т. 2, c. 96 и др.].

Общую для большинства историков-позитивистов точ-
ку зрения высказал М. В. Довнар-Запольский: «Славянофи-
лы мало сделали для развития русской исторической науки, 
ненаучность их объяснений была слишком очевидной; но 
их критика подточила многие выводы юридической школы 
и поставила ряд серьёзных вопросов в той же области право-
вых отношений; они выдвинули капитальную сторону исто-
рического изучения – изучение народной жизни и её пси-
хологии» [424, c. 262]. Особенно учёный критиковал славя-
нофилов за отсутствие любимой позитивистами идеи обще-
ственного прогресса [424, c. 260]. 

Позитивисты, жившие на западноукраинских землях, 
также критиковали идеи славянофильства. М. С. Грушевский 
критиковал труды Н. Я. Данилевского и других неославяно-
филов за перенесение национальных признаков русского на-
рода (православие, община, феодально-патриархальная мо-
нархия) на другие нации [961].

Большинство славянофилов критиковало западноевро-
пейские политические институты, образование и культуру, 
новейшие идеи вообще. Такая критика противоречила взгля-
дам позитивистов, но была созвучной взглядам других анти-
позитивистов – богословов. Профессор Киевской духовной 
академии В. З. Завитневич поддерживал критику славяно-
филов односторонности европейского образования, а именно 
чрезвычайного развития рационализма во вред религиозной 
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вере и формально-юридического подхода во вред морали 
[476, c. 43–45]. Он подвергнул критике немецких идеалистов и 
других учёных, в т. ч. за соблюдение только культурнического 
критерия в определении прогресса человечества [478, c. 2–3], 
а также за «зазнавшийся национальный эгоизм» и «амора-
лизм» новейшей немецкой теории права [476, c. 53].

Таким образом, славянофильство из всех рассматривае-
мых теорий меньше всего повлияло на позитивистскую исто-
риографию. 

Однако в Восточной Галиции панславизм и славянофиль-
ство имели сравнительно большее влияние на развитие обще-
ственно-политической мысли и исторической науки. Разные 
виды панславизма (пророссийский и австрославизм), по оценке 
И. П. Куцого, «соединясь и взаимодействуя между собой, и опре-
деляли в значительной мере парадигму развития обществен-
но-политической и научно-исторической мысли в Галиции» 
[1430, c. 32]. Влияние панславизма И. П. Куцый усматривает 
и в том, что «в синтетических исторических студиях и изложе-
ниях древней истории не замечаем попыток отделить этногенез 
русинов от других славянских народов. Древнюю эпоху русской 
истории учёные Галиции рассматривали только в контексте 
истории славянских народов в целом. „Славянскость” отдельных 
исторических явлений или процессов была для галицких учёных 
критерием оценок и мерилом ценностей» [1430, c. 33]. 

Учёные Восточной Галиции принимали только отдельные 
компоненты славянофильской доктрины. Тезисы о «предатель-
стве Польшей идеалов Славянщины» и особом цивилизацион-
но-историческом развитии славянства с противопоставлением 
его западноевропейскому миру получили значительное распро-
странение в исторических трудах галичан [1430, с. 33].

Более активно воспринимали славянофильство и пансла-
визм москвофилы. Ф. И. Свистун, например, характеризовал 
славянофильство как «сознание племенного родства всех 
славян и в дальнейшем…стремление к теснейшему духовно-
му их сближению» [825, c. 73]. Именно с славянофильством 
он связывал возникновение рутенства в Галиции [825, c. 104]. 
От имени москвофилов Ф. И. Свистун заявлял о «природной 
необходимости и целесообразности просвещать русское на-
селение в Галичине на его собственном галицко-русском на-
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речии, не отказываясь однако от помощи, какую для русского 
народа в Австрии может дать и даёт общерусский язык и об-
щерусская литература», культура «всего русского народа» 
[825, c. 126]. Поэтому, по его мнению, желательны «историче-
ские исследования по русской образованности» [824, c. 338].

Часть украинских историков Восточной Галиции 40-х – 
70-х гг. XIX в., как указывают Е. Г. Аркуша [1154], А. С. Киричук 
[1367–1368], И. П. Куцый [1430], С. А. Макарчук [1466], О. В. Се-
реда [1639], придерживалась русофильской ориентации, что, 
безусловно, сказалось на их исследовательской проблемати-
ке, прежде всего на оценках многих исторических событий, 
общих для истории польской, русской и украинской наций. 
А. С. Петрушевич крайне негативно оценивал «властолюби-
вого» И. С. Мазепу и П. С. Орлика за их борьбу против россий-
ского государства. Учёный критиковал первого гетмана в эми-
грации за его обещания иезуитам окрестить украинцев в соот-
ветствии с католическим обрядом [768, с. 11 и др.]. Старорусин 
С. Качала изложил введение христианства византийского об-
ряда крайне идеализировано в сравнении с распространением 
католицизма на древнерусских землях [523, с. 1–2]. Д. И. Зу-
брицкий, который также не был позитивистом, написал по-
литическую историю в духе Н. М. Карамзина. В книге греко-
католического священника украинский народ представлен 
как ответвление русского, а история Галицко-Волынского 
княжества как неотъемлемая часть общероссийской истории 
[489]. Москвофилы необъективно исследовали исторический 
процесс, нарушая тем самим один из главных принципов по-
зитивизма. Украинские (но не польские) историки Восточной 
Галиции 60-х – 80-х гг. XIX в. в основном сохраняли устарев-
шие теоретико-методологические основы, а поэтому их взгля-
ды нельзя считать позитивистскими. 

Именно по культурно-просветительским мотивам часть 
учёных подроссийской Украины считала необходимым изу-
чение и популяризацию пророссийской точки зрения на 
историю. Профессор Харьковского университета М. Н. Пе-
тров считал, что самостоятельность его научных исследова-
ний состоит «не в открытии каких-нибудь новых сторон и яв-
лений минувшей жизни, не в оригинальности исследования 
уже известных, но главным образом в русской  точке  зре-
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ния  [разрядка текста автора – Б. Е.] на целое течение всемир-
ной истории и согласной с этим русским взглядом [в] класси-
фикации, выборе, планировке и оценке событий» [762, c. 24]. 
Отстаивание некоторыми учёными пророссийской точки зре-
ния на историю противоречило принципу объективности, ко-
торого пытались достичь позитивисты. Поэтому логично, что 
идею изложения пророссийского взгляда на исторические 
явления выдвигали исследователи, которых нельзя назвать 
последовательными позитивистами. Вероятно, что М. Н. Пе-
тров, как и большинство историков Российской империи, под 
«русской историей» понимал не только историю русского на-
рода, а и многонационального российского государства75. 

Таким образом, усвоение идей основоположников пози-
тивизма на землях Украины происходило на основе разных 
мировоззренческих и научных традиций. 

Распространение идей французского и английского пози-
тивизма на украинских землях, их влияние на становление и 
дальнейшее развитие позитивистской исторической науки на 
Украине были подготовлены мощными просветительскими 
и либеральными традициями в обществе в целом и в обще-
ственных науках в частности. 

Подход к историческому процессу с учётом интересов че-
ловека и человечества в целом был обоснован Вольтером (рост 
образованности), И. Г. Гердером (рост гуманности), Ж. А. Кон-
дорсе (идея общественного прогресса и защиты естественных 
прав человека), И. Кантом (моральное развитие). Последовате-
ли позитивизма углубили классические идеи просветительско-
го рационализма. Они не признавали философию как науку и 
крайне критически относились к метафизике. 

Преимущественное большинство историков-позитиви-
стов украинских земель выступало за постепенные реформы 
и общую демократизацию общества. Просвещение и либе-
ральная идеология были главными предвестниками, способ-

75  Д. И. Багалей прямо указывал, что под термином «русская история» 
необходимо понимать историю всех восточных славян: русских, «малорос-
сиян», белоруссов, называя  русскую историю «важною составною частью 
политической всеобщей истории» [241, с. 17]. 
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ствовавшими рецепции позитивизма в исторической науке 
на землях Украины. 

Последователи «первого» позитивизма пытались соеди-
нить идеалистические и материалистические идеи. Полума-
териалистический характер новой доктрины вступал в проти-
воречие с гегельянством, романтизмом, славянофильством и 
богословием. Историки-позитивисты критиковали немецкую 
идеалистическую философию, поскольку считали её устарев-
шей, метафизической и схоластической. Присущие роман-
тизму идеализация национальной истории и некритическое 
использование исторических источников противоречили 
главным принципам позитивистского историописания. Сре-
ди прочих течений славянофильство и богословие оказали 
наименьшее влияние на рецепцию позитивизма в обществен-
ной мысли украинских земель.

1.2. Особенности восприятия идей 
позитивизма учёными украинских земель 
в 60-е – 90-е гг. XIX в.

Общественно-политические условия и культурно-науч-
ные традиции оказали значительное влияние на восприятие 
большинством учёных украинских земель идей позитивизма 
в 60-е – 90-е гг. XIX в. Реформы середины и второй поло-
вины XIX в., в т. ч. ликвидация крепостного права, привели 
к кардинальным изменениям во всех сферах общественной 
жизни. В результате реформ существенно изменились эко-
номический строй и социальная структура общества. Не-
которые специфические черты пореформенного развития 
общества в Российской и Австро-Венгерской империях были 
общими: национальный (в т. ч. украинский и польский) во-
прос, остатки старых отношений в экономическом и полити-
ческом устройстве обоих государств, образовании, культуре, 
идеологии. 

Польское восстание 1863–1864 гг., движение станчиков в Га-
лиции и движение органичников на Правобережье Украины, 
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украинофильское движение на Надднепрянской Украине, на-
родовское движение среди украинцев Восточной Галиции по-
казали рост не только национального самосознания, а и обще-
ственной активности двух негосударственных на то время на-
ций. Польское восстание и украинофильство стали причиной 
репрессивных мер со стороны российских правительственных 
кругов, активизировавших борьбу с полонизацией «Юго-За-
падного края», польским и украинским национальными дви-
жениями. Валуевский циркуляр 1863 г. об ограничении укра-
инского слова и другие правительственные меры противоречи-
ли начатой великими реформами общей либерализации рос-
сийского общества, но не ликвидировали её. 

Движение российского революционного народничества 
совпало по времени с активизацией национальных движе-
ний. Слова А. И. Желябова на суде о царской реакции, кото-
рая вынудила революционное народничество «перейти в по-
зитивизм» [497, с. 339], следует понимать не в философском, 
а именно в общем общественно-политическом контексте 
1860-х – начала 1880-х годов – как известное в революцион-
ных кругах словосочетание. 

Позитивизм воспринимался именно как руководство 
к действию не только народниками, а и сторонниками других 
революционных или либеральных теорий, которые в нём пы-
тались найти ответ на существующие проблемы обществен-
ного развития.

Объективно позитивиcтские идеи, как отмечал Б. Г. Мо-
гильницкий, приводили читателей к выводам, которые теоре-
тически обосновывали необходимость реформ [1508, c. 182]. 
Исследования прошлого были актуальными и затребованными 
пореформенными реалиями. По мнению Д. М. Петрушевского, 
общественные идеи в таких условиях обязательно должны при-
обретать общественное звучание: «Юридическая, политическая 
и всякая иная общественная идея только в тех случаях может 
оказаться реальной общественной силой, когда она является жи-
вой формулой или символом уже сложившихся в данном обще-
стве в той или другой мере фактических отношений; в против-
ном случае она представляет собою мёртвый капитал…книжной 
учёности» [773, c. 97–98]. Среди проблем исторической и других 
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общественных наук, важность которых увеличивалась благодаря 
реалиям тогдашней действительности, были эволюционная те-
ория, концепция непрерывного линейного прогресса, марковая 
теория в Западной Европе, проблема новых форм государствен-
ного управления, вопросы общины, перспективы капиталисти-
ческого развития и другие [1508, c. 181]. 

Новые общественные движения продемонстрировали 
изменение своей социальной базы. Ведущей силой популя-
ризации позитивизма стала разночинная интеллигенция. 
П. Н. Ардашев, М. Ф. Владимирский-Буданов, М. С. Грушев-
ский, И. В. Лашнюков, Ф. И. Леонтович происходили из духо-
венства, Н. М. Бубнов – из купцов, Д. И. Багалей – из мещан, 
И. Я. Франко – из крестьян. Часть учёных подроссийской 
Украины (М. П. Драгоманов, В. С. Иконников, М. М. Ковалев-
ский, И. В. Лучицкий, В. К. Пискорский и другие) происходила 
из дворянства и часто была потомками казацкой старшины. 
В. Б. Антонович, Т. P. Рыльский, В. К. Липинский, большин-
ство польских историков происходили из польской шляхты. 

Общая либерализация общественной жизни ускорила 
распространение идей позитивизма среди разночинной ин-
теллигенции, особенно среди студенчества. Этому способ-
ствовала введённая Уставом 1863 года широкая университет-
ская автономия. 

Кроме того, большая часть преподавателей и учёных 
публично поддер жала появление новой гуманитарной дис-
циплины – социологии, которая была провозглашена мета-
наукой для исторической и всех других общественных наук 
[515, c. 151]. Сам Н. И. Кареев позже откровенно признавал, 
что в 1860-х годах часть историков «относилась к проблеме 
социологии с большим или меньшим равнодушием, даже со-
вершенно её игнорируя, а иногда и с прямым недоверием к её 
притязаниям» [515, c. 151]. Однако, по авторитетному свиде-
тельству того же автора, «в печати такое резкое отношение 
к социологии появлялось, правда, очень редко», а только 
«в частных беседах „чистых историков”» [515, c. 151]. Между 
тем приват-доцент, потом профессор Киевского университета 
И. В. Лучицкий увлечённо пропагандировал идеи О. Конта, 
утверждая, что «вся историческая наука должна была све-
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стись к оправданию социологических построений Конта» 
[515, c. 157].

Значительную роль в популяризации новых позитивист-
ских идей в начале 1860-х гг., в т. ч. на украинских землях, сы-
грали труды английского историка Г. Т. Бокля. Автор в нача-
ле «Истории цивилизации в Англии» высоко оценивал идеи 
«Курса позитивной философии» О. Конта [269, т. 1, с. 4 прим.]. 
При этом Г. Т. Бокль воспринимался частью учёных как са-
мостоятельный мыслитель-новатор, а не как ретранслятор 
идей О. Конта. Позитивизм, по оценке А. Сидоренко, в трак-
товке Г. Т. Бокля распространялся в профессиональной среде 
историков быстрее, чем учение О. Конта в целом в обществе 
[1642, с. 44]. Блестящим представителем позитивизма в исто-
рической науке называли Г. Т. Бокля профессор Харьков-
ского университета М. Н. Петров [761, c. XI] и приват-доцент 
Киевского университета В. Г. Авсеенко [189, т. 148, № 5, c. 1]. 
М. Н. Петров считал несостоятельным «применение индук-
тивного метода, сделанное Боклем к истории» [761, c. XIII].

Между тем П. В. Павлов высказывал более сдержанные 
оценки главного труда Г. Т. Бокля. Он выделил три главных 
недостатка «Истории цивилизации в Англии»: 1) автор не 
всегда придерживался объективности; 2) не все элементы ци-
вилизации рассмотрены Г. Т. Боклем; 3) его историческая те-
ория не всегда «строго научна» [746, c. 281]. П. В. Павлов при-
знавал, что заслуга Г. Т. Бокля для развития исторической на-
уки является значительной, поскольку «он впервые потребо-
вал от истории, чтобы она не довольствовалась критикой со-
бранных данных всякого рода и сведением их в фактическую 
систему, но подобно естественным наукам старалась выве-
сти на основании сравнительного изучения всевозможных 
исторических систем культуры, теорию развития чело-
века, т. е. исторические законы человеческой жизни в их 
естественной органической связи [курсив автора – Б. Е.]» 
[746, c. 281]. 

Работа Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии» 
в 1860-х годах была очень популярной и в подавстрийской 
Украине. В научной литературе она имела один из наиболь-
ших коэффициентов цитирования (в сравнении с другими 



1491.2. Особенности восприятия идей позитивизма учёными ..._____________________

европейскими историками-позитивистами того времени). 
Польские последователи Г. Т. Бокля даже имели собственное 
название «боклисты» [1792; 1794]76. Во вступительной статье 
ко львовскому изданию «Истории цивилизации в Англии» 
переводчик В. Завадский подчёркивал: «Мало какое сочине-
ние оказывало такое большое впечатление не только в науч-
ном мире, но и в широких кругах общественности всех циви-
лизованных стран» [1143, s. III]. В. Завадский объяснял свою 
оценку смелостью замыслов Г. Т. Бокля, его широким взгля-
дом на историю человечества, чудесной эрудицией и «духом 
свободы» [1143, s. III].

Влияние западноевропейского (прежде всего английско-
го и французского) позитивизма на развитие общественной, 
в частности исторической, мысли было как прямым77, так и 
опосредованным. Под прямым влиянием мы понимаем не-
посредственное использование идей О. Конта, Г. Спенсера, 
Дж. Ст. Милля, Г. Т. Бокля78 и других известных представи-

76  О «настоящей моде на Бокля» писал А. Ф. Грабский [1792, s. 110]. 
Последний убедительно показал значительную роль трудов английского 
историка в принятии польскими интеллигентами идей позитивизма [1792, 
s. 161–175 о рецепции идей Г. Т. Бокля галицкой молодёжью; 1794].

77  Между тем В. И. Шувалов, например, отрицает «прямое заимство-
вание теоретических установок позитивизма (в частности, идей Бокля)» 
в России [1752, c. 32]. Идеи «первого» позитивизма, по оценке В. И. Шу-
валова, «включались в концепцию исторического процесса русской либе-
ральной историографии рубежа XIX – XX ст… лишь как исходные пункты, 
входящие в теоретические построения более высокого уровня обобщения 
научного материала» [1752, c. 32]. Такая оценка требует больших дополне-
ний и обоснований. В научной, в первую очередь исторической, литерату-
ре 1860-х – 1920-х гг. содержится много прямых ссылок на идеи фундато-
ров позитивизма.

78  Учёные украинских земель, конечно, были знакомы не только 
с книгами О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля и Г. Т. Бокля, а также 
с научными и публицистическими трудами других позитивистов. Одна-
ко их труды из работ западноевропейских учёных оказали наибольшее 
влияние на распространение идей позитивизма на украинских землях. 
В одном из примечаний статьи «Положение и задачи науки древней исто-
рии» (1874 г.) М. П. Драгоманов указывал, что идеи именно этих авторов 
«нашли себе большое распространение в России» [443, c. 173 прим.]. В раз-
говоре с П. А. Сорокиным М. М. Ковалевский двумя главными «китами 
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телей позитивизма учёными как методологическую модель 
в общественных науках. Подобной точки зрения придержи-
ваются И. А. Голосенко [1243–1244], В. М. Зверев [1320, c. 178 
и др.], Г. Маркевич [1814, s. 56–57]. 

Опосредованная рецепция позитивизма происходила пу-
тём знакомства с работами историков и социологов, придер-
живавшихся доктрины позитивизма, а также путём чтения 
рецензий и откликов на них. Кроме того, следует учитывать 
и достаточно распространённые в общественной мысли и на-
уке случаи, «когда идеям предшественника систематически 
противопоставляются идеи последователя, иногда выступа-
ющие в качестве их своеобразного симметрического отраже-
ния. При этом стимулирующее воздействие предшествущих 
идей может быть не меньшим, чем в случае прямого „поло-
жительного” влияния, они могут задавать и проблематику, 
и теоретические рамки, в которых эта проблематика ставится 
и решается» [1256, c. 538–539].

Именно о таком опосредованном ознакомлении с идеями 
«первого» позитивизма путём чтения трудов других авторов 
писал известный немецкий методолог Э. Бернгейм: «Можно 
быть позитивистом, не имея прямого знакомства с Контом, 
подобно тому, как бесчисленное множество людей являются 
дарвинистами, не прочитав ни одной строки из сочинений 
Дарвина. Дух позитивизма проник в европейскую литерату-
ру» [260, c. 56].

Наряду с внешними обстоятельствами, в частности цен-
зурными преградами, скорость распространения идей вы-
шеназванных учёных была неравномерной в исторической 
науке на Украине. Английский позитивизм, по наблюдению 
М. М. Ковалевского, имел преимущество над французским 
в плане влияния на общественную мысль в России [579, c. 158]. 
Теории Г. Спенсера, Г. Т. Бокля, Дж. Ст. Милля воспринима-
лись учёными и читающей публикой, как правило, лучше, 
чем идеи О. Конта. Последние на время их распространения 

социологии» называл О. Конта и Г. Спенсера, подчёркивая: «Большинство 
социологов и до сих пор занимаются лишь повторением того, что было 
сказано ими» [1895].
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на украинских землях воспринимались как уже немного уста-
ревшие. Кроме того, сложный текст «Курса» О. Конта был пе-
регружен математическими и биологическими примерами. 

Поэтому часть учёных усваивала идеи «первого» пози-
тивизма путём чтения не О. Конта, а Дж. Ст. Милля или/и 
Г. Спенсера. Д. И. Каченовский признавал, что благодаря не 
трудам О. Конта, а «Логике» Дж. Ст. Милля и Дж. Льюиса 
обучился «положительным приёмам мышления в области 
обществоведения» [551, c. 30]. Учение Г. Спенсера, по мне-
нию Л. И. Мечникова, в сравнении с теорией О. Конта лучше 
и детальнее объясняет главные принципы доктрины позити-
визма [704, № 4, c. 61; № 5, c. 40] и «строго изгоняет всякую 
теологию… из своих исследований» [704, № 4, c. 61]. 

Как подсчитал И. А. Голосенко, соотношение количества 
рецензий, статей, монографий, посвящённых наиболее из-
вестным западным социологам тех лет с количеством трудов, 
переведённых на русский язык, было следующим: О. Конт – 
43 / 7, Г. Спенсер – 36 / 40, Л. Уорд – 19 / 5, Г. Тард – 36 / 18, 
Г. Зиммель – 22 / 29, Э. Дюркгейм – 30 / 7 [1243, c. 103; 1244, c. 
146]. В. М. Зверев приводит немного другие данные: О. Конт – 
36 / 7, Г. Спенсер – 36 / 38, Л. Уорд – 19 / 3, Г. Тард – 36 / 16, 
Г. Зиммель – 22 / 21, Э. Дюркгейм – 30 / 9 [1320, c. 178 и др.]. 
Приведённые В. М. Зверевым цифры, по крайней мере отно-
сительно О. Конта и Э. Дюркгейма, являются более точными. 
Итак, О. Конт занимал первое место по количеству откликов 
и последнее – по напечатанным перево дам в Российской им-
перии. Данное обстоятельство объясняется и действова вшим 
вплоть до 1897 г. запретом печатать русскоязычные переводы 
его трудов. 

Несколько правительственных указов 1856–1865 гг. су-
щественно ослабили цензурное давление в Российской импе-
рии. Научные труды, издаваемые университетами и Академи-
ей наук, перестали подлежать общей цензуре [45, л. 2–2 об.]. 
Однако отмена запрета цензуры на обсуждение в прессе каса-
лась не всех общественно-политических вопросов [643]. Рос-
сийские цензоры запретили в 1864 г. ввозить в империю из-
дания О. Конта [78, л. 7], а в 1866 г. [76, л. 3], 1867 г. [78, л. 1–7] 
и 1886 г. [79, л. 93–95] печатать труды основателя социологии. 
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Своё решение чиновники объясняли вредностью для общества 
идей позитивизма, ибо, по их мнению, доктрина О. Конта слу-
жит только «пропаганде материализма» [78, л. 23] и «отрицает 
основы общества, берущие своё начало в религии» [78, л. 21]. 
Чиновники объясняли запрет печати и ввоза трудов О. Конта 
также «устарелостью» его взглядов, которые «не представля-
ют [собой] последних результатов науки» [78, л. 22 об.]. 

Единственный известный пропущенный цензурой 
(до 1897 г.) опубликованный русскоязычный перевод тру-
дов О. Конта – его письма к Дж. Ст. Миллю 1843 г. [710, 1869, 
с. XXIX–LX; 2-е изд., 1870, с. XXXVII–LXVII]. «Позитивистский 
катехизис. 1852. Введение, содержащее две беседы об общей 
теории религии и теории человечества» О. Конта в 1881 году 
был напечатан на гектографе с рукописного текста без разре-
шения цензурного комитета [1542, с. 308]. 

С 1897 г. в России было разрешено печатать труды О. Кон-
та. В изложении Ж. Риголажа были напечатаны фрагменты 
«Курса позитивной философии». Из 6 томов полного текста 
«Курса» в русском переводе вышло только два тома. В серии 
«Родоначальники позитивизма» на протяжении 1910–1913 гг. 
М. М. Ковалевский издал фрагментами некоторые труды осно-
вателя социологии, а также отдельной книгой «Дух позитив-
ной философии: Слово о положительном мышлении» (1910 г.).

Несмотря на цензурные ограничения, труды О. Конта, из-
данные большей частью в Париже, даже попадали в библио-
теки российских университетов. Студенты и преподаватели 
могли познакомиться с трудами основателей и последовате-
лей позитивизма в университетских библиотеках79. Обучаясь 
на втором курсе историко-филологического факультета Киев-

79  До нынешнего времени в библиотеках Киевского, Одесско-
го, Харьковского университетов хранятся труды О. Конта, Г. Спенсера, 
Дж. Ст. Милля, изданные в XIX – первой четверти XX св. в основном на 
французском, английском, немецком, русском языках. В библиотеке Чер-
новицкого университета преобладают сочинения фундаторов позитивиз-
ма, напечатанные на немецком языке в Австро-Венгерской и Германской 
империях, а также хранятся отдельные оригиналы и переводы другими 
языками. Научная библиотека Львовского университета содержит боль-
шей частью польскоязычные издания.
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ского университета, И. В. Лучицкий в 1863 г. случайно нашёл 
«Cours de philosophie positive» О. Конта в университетской би-
блиотеке [876, c. 48]. Попутно можем отметить большую за-
интересованность И. В. Лучицкого в распространении идей не 
только О. Конта, а и Г. Спенсера, о чём свидетельствует участие 
киевского учёного в подготовке издания двух больших по объ-
ёму трудов Г. Спенсера: «Описательная социология или группы 
социальных факторов, классифицированные и распределён-
ные Г. Спенсером» (1878 г.) и «Начала социологии (Обрядовые 
учреждения)» (1880 г.). И. В. Лучицкий вместе с женой пере-
вёл с английского языка на русский и отредактировал около 
800 страниц текста, а также написал предисловия к обоим из-
даниям [687; 851, c. I–IV]. В предисловии к книге «Описатель-
ная социология…» И. В. Лучицкий писал о важности этого из-
дания «одного из талантливейших деятелей в области социаль-
ной науки» «для проверки и изучения тех общих и пока ещё 
эмпирических формул развития общества» [687, c. I]. После 
получения письма от И. В. Лучицкого с сообщением о переводе 
всех его сочинений на русский язык Г. Спенсер назвал народ 
России передовым80 [845, c. 122–123].

Среди читающей публики России 1860-х – 1880-х годов 
сочинения Г. Спенсера были очень популярными. В. В. Ле-
севич писал в 1884 г.: «Спенсер пользуется у нас такою об-
ширною популярностью, какая редко достаётся писателям…
Спенсера читали все, начиная с учёных и оканчивая самыми 
обыкновеннейшими читателями» [651, т. 2, с. 602]. Молодые 
поляки в Российской империи чаще читали труды Г. Спен-
сера, Дж. Ст. Милля и других позитивистов в русском, чем 
в польском переводе, а тем более в оригинале [1801, s. 110].

Сочинения Г. Спенсера печатались большими, как для 
научных книг, тиражами. Его труды разрешалось печатать 
с изъятием отдельных частей текста, которые, по мнению 
цензоров, содержали революционные и антицерковные при-
зывы [77, л. 3–5, 27 об.], а тираж уже изданной его «Соци-
альной статики» (1872 г.) почти полностью был уничтожен 

80 В письме Г. Спенсера дословно «a go-ahead people» – народ, иду-
щий впереди.
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[1278, с. 83–84]. Цензурный комитет объяснял своё решение 
Главному управлению по делам печати тем, что «вся книга 
посвящена изложению крайне радикального учения, клоня-
щегося… к разрушению всего существующего государствен-
ного строя и оправдывавшего… самые насильственные сред-
ства» [1278, с. 84]. Чиновники были уверены, что «распро-
странение такой книги в массе русских читателей произвело 
бы на них самое вредное и опасное впечатление. Уничтожая 
достоинство верховной власти, объясняя авторитет …дико-
стью нравов, внушая враждебное настроение…, оправдывая 
противодействие распоряжениям правительства, книга Спен-
сера послужила бы опорой всем анархическим стремлениям, 
оправданием самых преступных увлечений» [1278, с. 84].

По распоряжению местной власти периодически в би-
блиотеках и публичных читальнях подроссийской Украины 
изымались напечатанные на русском языке труды Г. Спен-
сера: собрание сочинений под редакцией Н. Л. Тиблена, 
«Описательная социология или группы социальных фактов» 
(1878 г.) и «Начала социологии (Обрядовые учреждения)» 
(1880 г.) (оба издания под редакцией И. В. Лучицкого), «Изу-
чение социологии» (1874 г.), «Основания науки о нравствен-
ности» (1880 г.) [2,  л. 24, 61]. 

Цензура запрещала издавать также и сочинения Дж. Ст. 
Милля: в 1862 г. – «Размышления о представительном прав-
лении», в 1863 г. – «Утилитарианизм» в переводе П. Н. Тка-
чёва; в 1870-х годах арестовано второе издание под редакцией 
П. Л. Лаврова «Системы логики» [1744, c. 115]. Как утверждал 
М. И. Туган-Барановский, все труды Дж. Ст. Милля (кроме 
«Chapters of Socialism») были переведены на русский язык 
[903, c. 308]. 

Из четырёх главных трудов Э. Дюркгейма три сравнитель-
но быстро в русскоязычном переводе были напечатаны в Рос-
сии: «Метод социологии»81 (1899 г.) [459], «О разделении об-
щественного труда: Этюд об организации высших обществ» 
(1900 г.) [460] и «Самоубийство» (1912 г.) [462]. Кроме того, 

81  Неточный перевод названия «Les règles de la métode sociologique» 
(«Правила социологического метода»).
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К. Трилёвский в журнале «Наша школа» (1909 г.) напечатал в 
собственном переводе на украинском языке фрагменты пер-
вой книги [420].

До 1881 года был запрещён ввоз в Российскую империю 
французского социологического журнала «La philosophie 
positive» («Позитивная философия») [1424, c. 10], издававше-
гося в 1867–1883 годах в Париже. 

В 1900 г. начал выходить «Revue de syntèse historique» 
(«Журнал исторического синтеза»), на страницах которого 
Анри Берр и его единомышленники пытались модернизи-
ровать ряд положений позитивизма. П. Н. Ардашев положи-
тельно оценил выход первых номеров [1870].

В то же время в Австро-Венгерской империи не было таких 
ограничений по поводу печати или ввоза из-за границы тру-
дов позитивистов [58]. Львовский литературовед П. Хмелёв-
ский, вспоминая восприятие молодёжью 1860-х – 1870-х гг. 
в Галиции новейших на то время западноевропейских идей, 
отмечал её интуитивное стремление к европейским идеям 
как к более прогрессивным: «Детального о том понимания 
молодёжь не могла иметь; но понимала только, что за гра-
ницей давно известны и распространены такие истины и те-
ории, которые прежние лидеры нашего мышления не по-
нимали или мало понимали; что за границей разбираются 
религиозные, философские, общественные, экономические 
вопросы большой важности, когда в то же время у нас тихо 
шумели устаревшими оценками; что за границей все мнения 
и все человеческие отношения подвергнуты сжатому ана-
лизу, суровой критике, когда у нас постоянно сдерживалось 
с традиционной серьёзностью; что, словом, за границей на-
ука, искусство поддерживались скипетром разумного власти-
теля, когда у нас сопроводжалось плаксивым мечтательным 
настроением или страстным и слепым взрывом» [1006, s. 22]. 

Кроме пропаганды идей позитивизма в лекциях универ-
ситетских преподавателей и в позитивных журнальных от-
кликах, а также путём публикации трудов основателей и по-
следователей нового учения, другими каналами коммуни-
каций, способствовавшими распространению позитивного 
учения, были обсуждение их на заседаниях научных обществ, 
личная переписка и общение учёных.
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Многоплановое явление позитивизма нельзя сводить 
к факту влияния, а тем более простого заимствования идей 
фундаторов позитивизма. Уже в первом опубликованном 
в Российской империи отклике на теорию О. Конта В. Н. Май-
ков подчёркивал, что будущее социологии зависит от «стро-
гого критического разбора» западноевропейских обществен-
ных наук [692, c. 2]. Потом подобное утверждение высказал 
М. М. Ковалевский [574, c. 210–211] и Д. И. Багалей. Послед-
ний подчёркивал необходимость «не механического пере-
несения чужих форм с запада», а «выработку своих форм на 
общеевропейской основе» [241, с. 18]. 

Однако большинству научных трудов, особенно 1860-х – 
1870-х годов, был присущ некритический подход и, как пра-
вило, более-менее точное научно-популярное изложение 
идей фундаторов позитивизма. И. В. Лучицкий высоко оце-
нивал учение О. Конта, считая его последним словом в науке 
и критерием для оценки любой исторической теории: «Толь-
ко следуя этому методу, мы доходим до правильных и чисто 
научных мнений» [690, 1868, № 11, c. 37]. 

Уже только известные фамилии переводчиков популя-
ризировали имена английских учёных среди читающей пу-
блики. Ведь часть первых русскоязычных переводов трудов 
Дж. Ст. Милля была сделана Н. Г. Чернышевским («Осно-
вания политической экономии с некоторыми из их приме-
нений к общественной философии» [709]), П. Л. Лавровым 
(«Система логики» [712]), Н. К. Михайловским («Подчинён-
ность женщины» [710, 1-е изд.]). П. Н. Ткачёв перевёл на рус-
ский язык несколько статей Г. Т. Бокля и написал коммента-
рий к его статье «Влияние женщины на успехи знания» [274, 
c. 207–239]. 

Кроме того, популяризации позитивистских идей на под-
российских украинских землях способствовали публицисти-
ческие и научные работы П. Л. Лаврова [630–631; 791 и др.], 
Н. К. Михайловского [720, c. 1–148; 721 и др.], П. Н. Ткачё-
ва [889–890 и др.] и других «властителей дум» молодёжи 
1860-х – 1870-х гг. 

Важным путём распространения идей «первого» пози-
тивизма было и чтение откликов и рецензий (в большин-
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стве случаев похвальных) на работы О. Конта [301; 736 и др.], 
Г. Спенсера [237 и др.] и Дж. Ст. Милля [270 и др.]. При этом 
рецензенты и интерпретаторы часто демонстрировали своё, 
иногда далекое от сути, понимание идей творцов «первого» 
позитивизма. «С самого начала отношение нашей литерату-
ры к Конту, – вспоминал Н. И. Кареев об особенностях вос-
приятия идей О. Конта в России, – выразилось, при общем 
сочувствии к его основным идеям, в критическом изучении 
этих идей и в научном синтезе их с теми новыми идеями, ко-
торые развились уже после Конта, но в духе того же научного 
понимания жизни, какого требовал основатель социологии» 
[512, c. 338]. 

Подобно оценке Н. И. Кареева высказался А. С. Трачевский 
в предисловии к книге Р. Вормса: «Со Спенсером случилось то 
же, что случается обыкновенно с вождями мысли. Его слепые 
последователи понаписали груды плохих книг, пользуясь лишь 
внешним механизмом его метода... При этом возрождалась ма-
нера …метафизиков – взять один какой-нибудь винтик в целой 
машине мироздания, или измыслить его, или даже сочинить 
новое словечко для давно известной вещи – и подгонять сюда 
всё бывшее, сущее и будущее» [322, c. IV–V].

Усвоение позитивистской теории происходило также 
благодаря чтению научных и публицистических трудов за-
падноевропейских (Г. Т. Бокля, И. Тэна, Г. фон Зибеля, 
Э. Бернгейма, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса82 и др.), россий-
ских (Н. И. Кареева и др.), польских (М. Бобжинского, Т. Во-
йцеховского, Т. Корзона, А. Павинского, С. Смольки) истори-
ков-позитивистов, различных трудов по социологии, а также 
соответствующих разделов обобщающих трудов по истории 
философии83 и т. п. 

Историки-позитивисты, жившие на украинских зем-
лях, были знакомы с новой литературой как в переводе, так 

82  Высокая оценка пособия французских преподавателей содержится, 
например, в рецензии Е. В. Тарле на русскоязычное издание [880].

83  Труды по истории философии А. Фулье [948, c. 307–310 посвящены 
доктрине О. Конта, с. 347–354 – трудам Дж. Ст. Милля и Г. Спенсера] 
и А. Вебера [304, с. 396–402 – об О. Конте и др.].
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и в оригинале84. При этом они, как и другие позитивисты 
Российской империи, сохраняли «известную идейную само-
стоятельность, стремясь выработать собственные теоретиче-
ские принципы в освещении истории» [1507, с. 167], а в не-
которых случаях в разработке некоторых методологических 
проблем опережали европейскую науку. Об основательной 
осведомленности польских историков с западноевропейской 
новейшей литературой по философии и методологии исто-
рии свидетельствует, по мнению Е. Матерницкого, и бур-
ная дискуссия на III съезде польских историков в Кракове 
(1900 г.) [1820]. 

Ряд учёных (среди них Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш, 
М. А. Максимович, Г. Шмитт) в основном придерживались 
романтической модели историописания. Однако ознакомле-
ние их с новейшей социологической литературой85 не при-
вело к принятию позитивистских идей. В полемике между 
сторонниками и противниками позитивизма на страницах 
различных научных (изданий университетов и научных об-
ществ) и научно-популярных журналов учёные и публицисты 
демонстрировали широкий диапазон оценок позитивизма – 
от полного непринятия до восхищения. 

84  Н. И. Кареев вспоминал об И. В. Лучицком: «В Западную Европу он 
ездил часто, посещал разные страны, был хорошо знаком всегда с совре-
менностью… Из западных культурных влияний он более всего отразил… 
французское с некоторым даже предубеждением к немецкому» [517, с. 165–
166]. Б. Г. Могильницкий подчёркивал хорошее знание М. М. Ковалевским 
и И. В. Лучицким «современной европейской историко-философской, со-
циологической и экономической литературы. Они свободно оперируют 
десятками теорий, сотнями имён» [1507, с. 106].

85  Сохранились выписки П. А. Кулиша из трудов О. Конта, Г. Спен-
сера, Г. Т. Бокля, амери канских позитивистов [107, л. 6–7, 60, 66 и др.; 
108, л. 75, 85, 192 и др.]. В написанной в 1862 г. статье «Украинофилам» 
П. А. Кулиш ссылается на Г. Т. Бокля [626, c. 71]. Однако в своих трудах 
П. А. Кулиш, как и другие «поздние» романтики, продолжал в основном 
придержи ваться романтического варианта историописания. Е. К. Нахлик 
пишет о значительном влиянии позитивизма на творчество П. А. Кулиша 
[1521 и др.] и характеризирует его мировоззрение как «своеобразный синтез 
религиозных, просветительских, романтических и со временем позити-
вистских представлений [курсив автора – Б. Е.]» [1519, с. 10].
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Попутно укажем, что во второй половине XIX в. значи-
тельно выросло количество периодических изданий86. На 
польских землях в составе трёх империй в 1864 г. выходили, 
по подсчётам Г. Маркевича, 83 польскоязычных периодиче-
ских издания, в 1884 г. – 230, в 1896 г. – 355 [1814, s. 43]. 
В России прослеживалась ещё более значительная дина-
мика: 1855 г. – 139, 1881 г. –531, 1895 г. – 841, 1900 г. – 1002 
[8 1, c. 16–17, 21–22, 24]. Наряду с увеличением выпуска по-
пулярной и научно-популярной периодики увеличивается 
количество профессиональных журналов. Оба эти явления 
свидетельствовали об общих общеевропейских тенденциях 
развития общественных наук исследуемого времени87. 

Мода в гимназических и студенческих кругах на чтение 
литературы, в т. ч. запрещённой, также была характерной 

86  Статьи по позитивистской проблематике печатали главным образом 
такие журналы Российской империи: «Вестник Европы» (издавался в 1866–
1918 гг.), «Вестник знания» (1903–1918 гг.), «Вопросы психологии и филосо-
фии» (1889–1918 гг.), «Дело» (1866–1888 гг.), «Знание» (1870–1877 гг.), «На-
учное обозрение» (1894–1903 гг.), «Отечественные записки» (1820–1884 гг.), 
«Русская мысль» (1880–1918 гг.), «Русское богатство» (1879–1918 гг.). В Га-
лиции распространялись львовские: «Літературно-науковий вістник» 
(1899–1914 гг.), «Dziennik Literacki» (1852–1870 гг.), «Kwartalnik Historyczny» 
(с 1887 г.), «Przewodnik Naukowy i Literacki» (1872–1921 гг.) «Tygodnik 
Naukowy» (1865–1866 гг.); варшавские: «Ateneum» (с 1876 г.), «Biblioteka 
Warszawska» (с 1841 г.), «Niwa» (с 1872 г.), «Przegląd Tygodniowy» (с 1866 г.) 
и другие журналы позитивистской направленности. 

87  Главными европейскими историческими журналами исследуемого 
периода были немецкие: «Historische Zeitschrift» («Исторический жур-
нал») (издавался с 1859 г.), «Archiv für Österreichische Geschichte» («Архив 
австрийской истории») (с 1855 г.), «Jahresberichtе der Geschichtswissen-
schaft» («Годовые итоги исторической науки») (с 1878 г.); французские: 
«Revue Historique» («Исторический журнал») (с 1876 г.), «Revue de syntèse 
historique» («Журнал исторического синтеза») (с 1900 г.); итальянский – 
«Rivista Storica Italiana» («Журнал итальянской истории») (с 1883 г.), 
английский – «English Historical Review» («Английский исторический 
обзор») (с 1886 г.). Отдельно следует отметить выход социологических 
журналов, среди них: английский «Positivism» (с 1893 г.) и французские: 
«La philosophie positive» («Позитивная философия») (1867–1883 гг.), «Re-
vue Internationale de Sociologie» («Международный журнал социологии») 
(с 1892 г.).
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чертой интеллектуального поведения исследуемого времени. 
Гимназист Д. И. Багалей вместе со своим одноклас сником, 
будущим революционером Л. Г. Дейчем читал разнообраз-
ную (иногда запрещённую) литературу [243, c. 35]. В «Авто-
биографии» Д. И. Багалей приводит перечень книг, которые 
он читал в гимназические и университетские годы. Среди 
авторов: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, Н. А. Добролюбов, 
Н. Г. Чернышевский, П. Л. Лавров, В. В. Берви-Флеровский, 
Г. Спенсер, П. Ж. Прудон, Л. Бюхнер, К. Маркс и т. п. [243, 
c. 26, 29, 35]88. 

В. П. Бузескул вспоминал о своей молодости 1870-х годов, ког-
да студенты Харьковского университета «считали обязательным 
прочесть Бокля, Д. С. Милля, Спенсера» [288, c. 13]. Д. Н. Овся-
нико-Куликовский советовал читать сочинения Дж. Ст. Милля, 
К. Маркса и других современников каждому мыслящему челове-
ку как «для общего образования», так и с «учётом настойчивых 
требований… жизни» [738, c. 325]. Студенческая молодёжь 1870-
х годов, как вспоминал Н. Я. Грот, не принимала книгу В. С. Со-
ловьёва «Кризис западной философии (против позитивистов)» 
именно за критику идей О. Конта [354, с. 149]. 

Выпускник Харьковского университета М. М. Ковалев-
ский89 подчёркивал большой интерес студентов 60-х – 70-х го-

88  Характерно, что Л. Г. Дейч приводит большинство этих же авторов 
в воспоминаниях [412, с. 17]. Среди революционной молодёжи Российской 
империи 60-х – начала 80-х гг. XIX в. были наиболее популярны такие пи-
сатели: Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов [979, вып. 5
–6, стб. 172, 191; вып. 7–8, стб. 390]. Среди рекомендованной для изучения 
в революционных кружках литературы, как вспоминал Н. А. Чарушин, 
были русскоязычные издания 1860-х годов: «История цивилизации в Ан-
глии» Г. Т. Бокля, «Основания политической экономии» Дж. Ст. Милля, 
«Происхождение видов» Ч. Дарвина, первый том «Капитала» К. Маркса 
[963, с. 346].

89  М. М. Ковалевский высоко оценивал роль Харьковского универси-
тета в формировании своего мировоззрения: «Университету я обязан… 
прежде всего и главным образом моим общим развитием. Он вызвал во 
мне известные запросы, породил определённые научные воззрения, дал 
направление моей не только теоретической, но и практической деятель-
ности, оказал на меня не только образовательное, но и воспитательное 
влияние. И всего этого он достиг не одними лекциями и практическими 
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дов XIX в. к позитивизму [556, c. 66]. За первые студенческие 
годы учёбы в Харьковском университете М. М. Ковалевский 
прочитал огромнейшее количество научной литературы, в т. ч. 
работы Ф. Гизо, Г. Т. Бокля, О. Конта, Дж. Ст. Милля, К. Маркса, 
П. Ж. Прудона, А. Токвиля [557, c. 267–268, 272–273, 276–277]. 
Трудами О. Конта и Дж. Ст. Милля М. М. Ковалевский заинте-
ресовался благодаря доценту О. О. Потебни, который в лекциях 
по истории русского языка высоко оценивал идеи фундаторов 
позитивизма, и доценту П. П. Цитовичу, который дал способно-
му студенту томы «Cours de philosophie positive» О. Конта. О чте-
нии этих томов М. М. Ковалевский в мемуарах вспоминал так: 
«Я набросился на них с жадностью, так как знал наперёд, что 
найду в них ответ на всего более волновавший меня вопрос о по-
ступательном ходе развития человечества» [557, c. 268]. 

Особой чертой исследуемого периода было значитель-
ное влияние публицистики на развитие гуманитарных наук. 
Она, как подчёркивает Б. Г. Могильницкий, пропагандировала 
мысль о высоком общественном назначении исторической на-
уки, критиковала официальную историографию [1508, c. 182]. 
Анализ социальных проблем90, пропаганда новых идей прессой 
либерально-демократического направления безусловно способ-
ствовали формированию позитивистского мировоззрения. 

Как подчёркивал Н. И. Кареев, главным органом про-
паганды позитивистской социологии была журналистика 

занятиями, а и открытием мне возможности тесного товарищеского об-
щения, возможности кружковой работы с людьми, для которых не менее 
меня было дорого выработать себе определённое миросозерцание с помо-
щью чтения и живого обмена мыслей» [557, с. 287]. В завещании он рас-
порядился внести пункт о дарении 15 тысяч книг библиотеке alma mater 
(всего в библиотеке М. М. Ковалевского насчитывалось около 50 тысяч 
экземпляров) [1505, c. 81].

90  Один из активных деятелей народнического движения О. В. Аптек-
ман объяснял чрезвы чайную популярность теории общественного прогрес-
са среди молодёжи именно наличием «боевой» обстановки [225, с. 39–40]. 
Идеолог анархистского течения революционного народничества Россий-
ской империи М. А. Бакунин подчёркивал общественно-политическую 
обусловленность философских проблем, ибо «вопросы метафизики и тео-
логии… не могут быть отделены от вопросов социальных и политических» 
[247, с. 97]. 
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[515, c. 353–354]91. Неоднократно о тесной связи между обще-
ственными науками и общественной жизнью высказывались, 

например, ученики И. В. Лу-
чицкого Д. М. Петрушевский 
[774, c. 9–10; 777, c. 73] и Е. В. Тар-
ле [873, c. 34–36; 884, c. 741]. 
Е. В. Тарле отмечал связь обще-
ственных наук с общественной 
жизнью и «близкий интерес для 
публицистики» общественных 
наук [873, c. 35]. 

Таким образом, борьба вокруг 
идей позитивизма в публицистике 
(особенно 1860-х – 1870-х годов) 
отражалась на развитии обще-
ственных наук. 

М. С. Грушевский в «Спо-
минах» особенно подчёркивал, 
что «журнал как дискуссионная 
трибуна, где к некоторым тези-
сам подходят с разных обсер-
вационных пунктов, из разных 

сфер жизни и науки берётся материал для их обоснования, 
делается постоянный выбор созвучного из бегущей литера-
турной жизни и ведётся полемика с угрожающим и враж-
дебным, имеет огромнейшее значение для формирования и 
уяснения мировоззрения, для ориентации в жизни и куль-
турном или научном материале» [399, 1988, № 12, c. 121]. 

Влияние публицистики на формирование своих просве-
тительских убеждений отмечал Д. И. Багалей: «Твёрдое же 
принципиальное обоснование идеи о необходимости для вся-
кого образованного человека так или иначе уплатить свой 
долг родному народу мне, как и современникам моим – укра-

91  Такая ситуация была характерной в тот период не только для Рос-
сии, а и для других европейских стран. В предисловии к первому тому 
«Historische Zeitschrift» главной задачей нового журнала Г. фон Зибель 
назвал борьбу как с феодализмом, так и с радикализмом [1121, s. III].

Записки Харьковского 
университета
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инской молодёжи 70-х годов, – дала тогдашняя освободи-
тельная литература, критика и публицистика» [800, c. 24]. 

Определённую роль в распространении новых идей сы-
грала и художественная литература. Ряд известных писате-
лей критически относились к действительности, иногда при-
зывали к активным действиям против правящего режима 
(в России Т.  Г. Шевченко, Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский 
и др.; в Австро-Венгрии И. Я. Франко, Э. Ожешкова, Б. Прус 
и др.). В художественных сочинениях изображалась отличная 
от обычной модель поведения «новых людей»92. Благодаря 
творчеству Б. Пруса, Э. Ожешковой и других известных писа-
телей – представителей польского позитивизма – последний 
был значительным явлением в польской художественной ли-
тературе. Таким образом, популярность позитивизма была 
настолько большой, что это отразилось в художественной ли-
тературе того времени.

Молодёжь, особенно эпохи «великих реформ» 1860-х – 
1870-х годов, желала принести пользу человечеству 
[792, с.  256]. Идея служения простому народу, как известно, 
была распространённой среди разночинной интеллигенции, 
особенно среди участников российского народнического 
и украинского национального движений. Особенная миссия 

92  Хрестоматийный тип русского нигилиста, распространявшего 
идеи вульгарного материализма, из «Отцов и детей» И. С. Тургенева 
известен всем со школы. Герой «Чорних хмар» И. И. Нечуя-Левицкого 
П. Радюк – «хлопоман» и украинофил (сам герой себя называет «на-
родовцем») – в начале 1860-х гг. участвует в организации воскресной 
школы в Киеве и т. п. Героиня романа Н. Г. Чернышевского «Что де-
лать?» Вера Павловна организовала швейную мастерскую для женщин, 
где швеи участвуют в распределении прибыли. Герои этого романа во 
время загородной прогулки занимаются «строго логическим разбором 
непоследовательностей Конта», поскольку у последнего «очень много 
верного, но слишком много непоследовательной примеси средневеко-
вых понятий, что уже совершенно непростительно Конту, идущему от 
математических принципов и начинающему с понятий, выработанных 
естествознанием» [966, с. 467]. Тип русского позитивиста выведен в по-
вести П. Д. Боборыкина [263]. Конфликт «отцов» и «сыновей» показан 
в повести Д. Мордовца «Знамения времени», где отец не поддерживает 
«дорогие» сыну идеи Г. Т. Бокля и Г. Спенсера [726, с. 48, 132].
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интеллигенции как «мыслящего пролетариата» (известное 
название статьи Д. И. Писарева [780]) стала одной из цен-
ностных установок сознания образованных кругов во многих 
европейских странах, в т. ч. в Российской империи исследуе-
мого времени. Достаточно вспомнить, что подобные идеи из-
ложены в «Исторических письмах» П. Л. Лаврова, в статьях 
«Моя исповедь» В. Б. Антоновича и «Dwie drogi» («Две до-

роги») В. К. Липинского. 
В популярных сре-

ди учёных и широкой 
общественности Рос-
сии93, в т. ч. на подрос-
сийских украинских 
землях, «Исторических 
письмах» П. Л. Лаврова 
дальнейший прогресс 
цивилизации связывал-
ся с активной культурно-
просветительской дея-

тельностью интеллигенции [718, c. 95, 108–138 и др.]. 
В «Моей исповеди» В. Б. Антонович предложил польским 

шляхтичам подроссийской Украины выбирать два пути: «По-
любить народ, среди которого они живут, проникнуться его 
интересами… и неусыпным трудом и любовью по мере сил 
вознаградить всё зло, причинённое ими народу» или «пере-
селиться в землю польскую» [206, c. 94]. Он считал реаль-
ные дела лучшей помощью интеллигенции простому народу: 
«Истинные друзья народа не ломают себе голову над далеким 
будущим, но если они люди дела и если имеют средства, то 
стараются о народном просвещении, об улучшении матери-
ального быта крестьян» [206, c. 88].

В заявлении 1862 года, подписанном 21 киевским громадов-
цем (среди них В. Б. Антонович, П. П. Чубинский, П. Г. Житец-

93  О влиянии журнальной публикации этих писем на радикальную мо-
лодёжь свидетельствует эмоциональное упоминание О. В. Аптекмана о мно-
горазовом чтении «Исторических писем» П. Л. Лаврова в период учёбы на 
медицинском факультете Харьковского университета: «Книга овладела 
мной как… св[ятое] писание или Коран верующим» [418, с. 17].

Харьковский университет 



1651.2. Особенности восприятия идей позитивизма учёными ..._____________________

кий, Т. Р. Рыльский, Б. С. Познанский), культурно-просветитель-
ская работа для простого народа провозглашалась «единствен-
ной обязанностью людей, успевших приобрести высшее обра-
зование» [699, c. 39–40]. Культурничество, по их убеждению, 
должно быть прежде всего практическим и состоять в том, что-
бы «употребить всевозможные усилия с целью доставить народу 
возможность образовываться, сознать себя, свои нужды, уметь 
заявить их… Пока… напрасно будут придумывать для него, да 
при том и без него, дальнейшие пути прогресса; всякая теория от 
парламентарной английской системы до самых ярких социали-
стических толков, по нашему убеждению, лишь пустая мечта…; 
пока народ смутно сознаёт настоящие свои потребности или 
даже почти не сознаёт их, какой прок в той или другой теории, 
да притом взятой не из народной жизни, не по складу народной 
логики?» [699, c. 40].

В статье «Две дороги» В. К. Липинского содержались по-
добные  изложенным В. Б. Антоновичем призывы к культур-
но-просветительской работе польской шляхты среди просто-
го народа. Он, будучи редактором киевского польскоязыч-
ного журнала «Przegląd krajowy», критиковал «народный 
эгоизм» поляков: «Чётко видим перед собой путь осознания 
потребностей Украины… и украинского народа…, путь согла-
сия, основанный на трудах для добра края, для достижения 
лучшего для него будущего, невозможного без всестороннего 
развития украинского народа» [1007, s. 3]. 

Подобные настроения были распространены и среди 
украинцев, живших в Восточной Галиции. «Национальная 
справедливость, – писал М. С. Грушевский, – налагает на 
поляков освобождённой России нелёгкую, но благодарную 
задачу – воспользоваться теми материальными средства-
ми, которые собрали в их руках предки…, для возрождения 
экономического и культурного подъёма тех народов, за счёт 
которых создалась сила, значение и привилегированное по-
ложение народности польской» [362, с. 71]. 

В духе «Исторических писем» П. Л. Лаврова и «Моей ис-
поведи» В. Б. Антоновича И. Я. Франко призывал к просвети-
тельской работе среди простого народа [928, c. 317]. «Первая 
и главная основа развития народного, – писал И. Я. Фран-
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ко, – осознание и пробуждение масс, работа над их просве-
щением в каждом направлении, таким образом, не только хо-
зяйственным и исторически-национальным, но прежде всего 
политическим и общественным» [925, c. 224]. При этом он 
высоко оценивал роль науки и литературы, которые должны 
«предоставить арсенал мыслей, фактов и взглядов для попу-
ляризаторов», «среди интеллигенции укреплять веру в род-
ную почву, в силу нашей нации», «возобновлять все лучшие 
традиции нашего прошлого и прививать к ним все лучшие до-
стижения общечеловеческой цивилизации» [925, c. 224]. В то 
же время И. Я. Франко не отрицал роли теории: «Интересы 
к абстрактным вопросам преобладают над интересом к кон-
кретным делам. Или то вопросы общечеловеческие, или спе-
циально-украинские подкапываются прежде всего с абстрак-
тно-теоретической стороны» [925, c. 225].

Появление новых книг и новых номеров прогрессивных 
журналов быстро становилось достоянием образованных 
кругов общества и в Галиции. Польскоязычная литература 
пропагандировала идеи позитивизма и дарвинизма, а также 
материализма (часто в трактовке т. наз. вульгарных материа-
листов). 

Главные работы львовского экономиста и социолога 
Ю. Супинского, автора труда «Польская школа общественно-
го хозяйства», были напечатаны в первой половине 1860-х гг. 
в Галиции и оказали большое влияние на распространение 
позитивизма на западноукраинских землях. 

В 1860-х гг. приблизительно в одно время во Львове выш-
ли в польском переводе сочинения лидеров позитивизма 
(«История цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля и «О свободе» 
Дж. Ст. Милля) и т. наз. вульгарного материализма («Сила 
и материя» Л. Бюхнера) [999; 1083; 1143 и др.]. В связи с этим 
интересным (и характерным для конца 1860-х годов) являет-
ся определение переводчиком и издателем Л. Микульским 
цели издания книги Л. Бюхнера: «Если эта книга сумела хотя 
бы небольшое количество членов польского общества вы-
рвать из страны успокоения и мечтаний и поставить под флаг 
настоящей позитивной философии» [1083, s. VII]. Итак, по 
мнению Л. Микульского, издание трудов известного т. наз. 
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вульгарного материалиста должно способствовать распро-
странению и идей позитивизма. 

Начало распространения позитивизма совпало с модой 
на идеи так называемого вульгарного материализма94, чему 
способствовали успехи естествознания [1157]. Натурализм 
позитивного знания основывался на уверенности, что чело-
веческое общество может и должно изучаться с помощью ме-
тодов, подобных методам естественных наук. Близость пред-
мета естественных и исторических наук, их методов и законов 
позволяет, по мнению О. Конта, считать историческую науку 
подобной естествознанию. 

В Галиции пользовались популярностью главные пе-
риодические издания польских позитивистов: варшавский 
«Przegląd Tygodniowy» (см. детальнее работу Дж. Маркевича 
[1812]) и львовские «Dziennik Literacki» и «Tygodnik Naukowy» 
(«Tygodnik Naukowy i Literacki»). Сами редакции журналов 
временами занимались популяризацией и распространением 
новейшей литературы95. 

94  В трудах 1860-х – 1870-х годов часто не выделяли разные течения 
материализма, характеризуя преимущественно взгляды вульгарных мате-
риалистов (см., например, статью о материализме в «Философском лексико-
не» С. С. Гогоцкого [340, т. 3, с. 390–404]). Позднее материализм связывали 
в первую очередь с дарвинизмом и марксизмом. Характерное для обще-
ствоведения конца XIX в. понимание материалистических теорий про-
демонстрировал М. Ф. Владимирский-Буданов, связавший исторический 
материализм с теорией Ч. Дарвина, а экономический – с учением К. Марк-
са [134, л. 1]. И. В. Лучицкий относил к представителям исторического 
материализма К. Маркса, Дж. C. Роджерса, К. Лампрехта, Г. Шмоллера, 
Дж. Конрада и других европейских учёных [689, c. 172]. Д. М. Петрушев-
ский связывал материалистическое понимание истории не только с учени-
ем К. Маркса, а с «общим подъёмом научного сознания на западе Европы» 
[771, c. 308].

95  Руководство журнала «Przegląd Tygodniowy» в своей типографии 
издавало книги Л. Бюхнера, Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера, Ч. Дарвина и дру-
гих авторов. При этом редакция предлагала подписчикам журнала эти 
книги по сниженной цене. См., например, объявление редакции, в кото-
ром предлагалась книга Ч. Дарвина «Pochodzenie szłowieka i dobór płciowy» 
за 5 российских рублей (и за пересылку 50 коп.), а не за установленную 
цену 7 рублей ([1098, 1881, nr. 11, s. 1]). «Dziennik Literacki» печатал пози-
тивные отклики на польскоязыч ные издания книг Г. Т. Бокля [1015, 1863, 
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В 1863–1869 гг. вокруг редакции львовского ежедневника 
«Dziennik Literacki» сгруппировалась группа молодых публи-
цистов (Т. Романович, Ю. Старкел, Л. Татомир, К. Чишевский, 
Ю. Шуйский, А. Щепанский), которая считала своей задачей 
популяризацию идей позитивизма и «органического тру-
да» среди населения Галиции [1805, s. 541–543]. А редактор 
ежедневника «Dziennik Literacki» Л. Повидай назвал обра-
зование, поднятие национального сознания и материальное 
богатство трёма условиями развития польской нации [1015, 
1864, nr. 53, s. 787–789; nr. 56, s. 833–835]. Журнал предлагал: 
«С помощью материального труда… увеличим капитал на-
учных обществ, будем иметь возможности за бесценок среди 
народа распространять соответствующие книжки, тогда и би-
блиотеки увеличатся, литературно-журналистское предпри-
нимательство найдёт помощь» [1015, 1865, nr. 8. s. 63].

Первые номера львовского журнала «Tygodnik Naukowy» 
(1865 г.) призывали поляков к спокойной и длительной 
работе, которая «станет бальзамом на свежие раны»96 
[1137, 1865, nr. 2, s. 22]. Во «Вступительном слове» редакция 
огласила главной задачей журнала поощрение молодёжи 
к научной работе с дальнейшим использованием достижений 
науки в практической жизни [1137, 1865, nr. 1, s. 2]. 

В серии статей в обоих львовских журналах с ссылкой на 
Дж. Ст. Милля [1015, 1866, nr. 43, s. 685–687] Т. Романович под-
чёркивал, что именно образование народа является основой ма-
териального благосостояния и будущей политической независи-
мости поляков [1015, 1866, nr. 12–16, 43; 1137, 1865, nr. 46–48]. 

Итак, редакционная политика львовских журналов «Dzien-
nik Literacki» и «Tygodnik Naukowy» проводилась в русле «поль-
ского позитивизма». В частности, журналы определяли разви-
тие образования и науки главным двигателем общественного 
прогресса, что вполне отвечало теории «органического труда». 

nr. 51–53; 1866, nr. 73–78], Л. Бюхнера [1015, 1866, nr. 41–42], Ч. Дарвина 
[1015, 1866, nr. 8–11, 34–39], Дж. Ст. Милля [1015, 1866, nr. 43] и т. п. На 
страницах «Tygodnika Naukowego» Я. Велиховский в одобрительной ре-
цензии рекомендовал всем прочитать «Польскую школу общественного 
хозяйства» Ю. Супинского [1137, 1865, nr. 36].

96  Имеется в виду неудача польского восстания 1863 г.
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Идеи позитивизма и программа «органического труда» 
совпадали во многих пунктах97. Польские позитивисты, как от-
мечал К. В. Душенко, до 1876 года поднимали проблему нации 
или в плане содержания национальной культуры, или в связи 
с программой «органического труда» (проблематика «обще-
ства-организма») [1287, c. 96]. Идеи органичников о служении 
своему народу отличались от ожидания польскими романти-
ками «культурного возрождения» негосударственных наций 
или призывов к революционной смене власти.

С 1870-х годов в польских журналах дискуссия велась не 
между позитивистами и романтиками, а в середине «поль-
ского позитивизма» – между представителями старой и мо-
лодой генерации. В периодике Восточной Галиции, как ука-
зывал С. Д. Гелей, развернулась в это же время и полемика 
между трёма течениями западноукраинского политического 
движения: москвофилами, народовцами, позже и радикала-
ми [1234, c. 78–102]. Наиболее известные представители по-
следних двух течений имели, как правило, позитивистское 
мировоззрение98 и считали москвофильское движение вред-
ным для идеологии и практики украинства, развития нацио-
нальной культуры. Такую оценку, например, чётко высказал 
К. Трилёвский в рецензии на брошюру Д. И. Донцова «Мо-
дерне москвофільство» [481, c. 360, 362]. 

Распространение идей позитивизма и дарвинизма, а так-
же материализма происходило, правда в меньшей мере, в Бу-
ковине. Р. Ф. Кайндль, например, ссылается на идеи Ч. Дар-
вина опосредованно – путём цитирования трудов немецкого 
этнографа А. Бастиана [1036, s. 2 и др.]. 

Общей характерной чертой научных и научно-популяр-
ных журналов России и Австро-Венгрии были разнообразное 
содержание и значительный объём напечатанных ими мате-
риалов по позитивистской тематике. Количественное увели-
чение таких публикаций способствовало утверждению высо-

97  «Не все „органичники”, – указывал А. Ф. Грабский, – были у нас 
позитивистами… однако эти последние были с уверенностью первыми» 
[1792, s. 111]. 

98  О. В. Середа также относит поздних народовцев к сторонникам по-
зитивизма и программы «органического труда» [1639, с. 209].
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кого статуса социологии и других общественных наук среди 
учёных и образованных кругов общества вообще.

Среди части демократической интеллигенции в подрос-
сийской Украине, как и в Восточной Галиции, кроме позити-
вистской доктрины, были достаточно популярны идеи марк-
сизма, дарвинизма и «вульгарного» материализма. Активное 
восприятие обществом новомодных, свободных от идеализ-
ма и метафизики идей в 1860-х – 1870-х годах происходило 
почти синхронно. В общественном сознании, особенно среди 
молодёжи, новые идеи часто создавали своеобразное соче-
тание. Д. Н. Овсянико-Куликовский характеризовал вторую 
половину 1860-х – 1880-е гг. как «эру господства позитивной 
философии» в соединении «с идеями дарвинизма и с соци-
ализмом Карла Маркса» [739, c. 211]. По мнению учёного, 
«этот синтез, куда вошли и народнические, демократические 
и освободительные идеи образует господствовавшую в 70-х 
годах идеологию, в которой многое осталось бы непонятным, 
напр. Дарвину или Дж. Ст. Миллю, и заставило бы Ог. Конта 
перевернуться в гробу… Дарвина, Конта и Маркса брали не 
по существу, не an sich, а идеологически» [739, c. 211]. О вли-
янии идей позитивизма на формирование своего мировоз-
зрения в студенческие годы Д. Н. Овсянико-Куликовский 
вспоминал: «Я успел ознакомиться с идеями Огюста Конта 
(по статьям Писарева, Лесевича, Михайловского, Вырубова 
и других, по книге Литтре99, а также по Спенсеру) и стал го-
рячим приверженцем позитивной философии (и, разумеется, 
ненавистником всякой „метафизики”, как оно и полагалось 
тогда)» [738, c. 322]. 

Львовский литературовед П. Хмелёвский подобно опи-
сывал интеллектуальную обстановку 1860-х – 1870-х годов 
в Восточной Галиции: «Тогда теория Дарвина, общественная 
экономика, практические устремления к повышению благо-
состояния края, занятия естественными и техническими на-
уками приводили к принципам, которые составляли элемен-
ты позитивизма, и были теми предметами, какими наиболее 

99  Д. Н. Овсянико-Куликовский, очевидно, имел в виду один из двух 
русскоязычных переводов трудов Э. Литтре [670–671]. 
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радостно занималась молодёжь, пытаясь потянуть за собой 
лучшую часть общественности» [1006, s. 68]. 

Новейшими идеями интересовалось и старшее поколение 
историков, живших в Восточной Галиции и не принимавших 
доктрины позитивизма. В книжном собрании греко-католи-
ческого священика А. С. Петрушевича, которое сегодня хранит-
ся в отделе редких изданий Львовской национальной научной 
библиотеки им. В. Стефаника, встречаем издания на разных 
(русском, немецком, польском) языках трудов Г. Спенсера, 
Г. Т. Бокля, Э. Литтре и других известных позитивистов.

В обществе заметно изменилось отношение и к другим 
старым, в т. ч. и научным, традициям. Ярким примером был 
нигилизм молодёжи Российской и Австро-Венгерской импе-
рий 1860-х – 1870-х годов к старому культурному наследию. 

О настроениях среди революционно-настроенной моло-
дёжи России свиде тельствует категорическое заявление од-
ного из идеологов революционного народничества П. Н. Тка-
чёва: «Философия потеряла свой кредит в глазах каждого 
здравомыслящего человека. Никто уже теперь не верит в её 
шарлатан ские обещания… Серьёзно заниматься философи-
ей может теперь или человек полупомешанный, или человек 
дурно развитый, или крайне невежественный» [890, c. 171]. 
Идеи Г. В. Ф. Гегеля он объявил чепухой [890, c. 171]. 

«Властитель дум» передовой молодёжи России 1860-х годов 
Д. И. Писарев называл философию «схо ла стикой XIX в.», кото-
рая «не находит себе читателей и ценителей вне пределов из-
вестной касты» [783, c. 124]. Идеолог нигилизма считал филосо-
фию бесполезной, а значит, и ненужной наукой, «пустой тратой 
умственных сил, бесцельной роскошью,… непонятною для тол-
пы, нуждающейся в насущном хлебе» [782, c. 325]. Он требовал 
от философии «осязательных результатов» [783, c. 130], которые 
«можно рассмотреть глазами и ощупать руками» [783, c. 128]. 
Итак, прагматический подход ко всем наукам приводил моло-
дёжь к выводу о неполезности и даже вредности философии. 

«Почти вся печать наша (периодическая) в 70-ые, 80-
ые, 90-ые годы, да и в значительной степени ещё и сейчас, – 
признавал В. В. Розанов в 1904 году, – захвачена была пози-
тивным направлением; философией без философии и даже 
с ненавистью к философии» [733, c. 386].
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Идеалистическая философия, особенно философия исто-
рии Г. В. Ф. Гегеля, не всегда справедливо критиковалась 
позитивистами. Для основателя государственной школы в рос-
сийской историографии К. Д. Кавелина безапелляционная кри-
тика философии была неприемлемой: «Философия в полном 
упадке. Ею пренебрегают, над ней глумятся. Она решительно 
никому не нужна… Философия… просто отброшена как ненуж-
ная вещь» [499, с. 3]. 

Эту мысль К. Д. Кавелина прокомментировал антипози-
тивист, преподаватель, будущий ректор Киевской духовной 
академии Д. И. Богдашевский: «Метафизическая же филосо-
фия, т. е. философия в собственном смысле слова, отбрасы-
вается как ненужный, даже вредный балласт… Такой взгляд 
на философию очевидно основывается на неправильном по-
нимании взаимного отношения философии и естествознания 
или знания, опирающегося на научном опыте» [264, с. 2]. 
Другой антипозитивист Ф. А. Зеленогорский считал, что фи-
лософия должна влиять на развитие общества [483, c. 150]. 

Борьба с «метафизикой» была определяющей чертой 
мировоззрения и учёных-позитивистов украинских земель. 
«Позитивизм, – признавался В. В. Лесевич, – без противопо-
ложения метафизике немыслим» [647, c. 151]. Позитивизм, 
как подчёркивал С. Н. Булгаков, отказывал метафизике и ре-
лигиозной вере в самостоятельных правах [297, c. 6]. Итак, 
антипозитивисты, в первую очередь богословы (среди них 
П. И. Линицкий [658]), выступали в защиту метафизики. 

Под «метафизикой» позитивисты понимали и способ 
мышления, и немецкий идеализм (прежде всего Г. В. Ф. Ге-
геля), и даже французский материализм XVIII в. При этом, 
по едкому замечанию А. А. Козлова: «Позитивизм отрицает 
метафизику как науку, никогда однако не определяя строго 
и ясно, что он под ней разумеет» [585, 1892, кн. 15, с. 55]. 

Раскритикованная позитивистами метафизика рассма-
тривалась, в соответствии с учением О. Конта о трёх стадиях 
умственного развития, как промежуточное звено между тео-
логией и позитивным знанием. Последователи «первого» по-
зитивизма в большинстве случаев разделяли эти подходы. 

Характерный пример интерпретации метафизики как 
устаревшего способа мышления и второй стадии обществен-
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ного развития содержится в статье В. В. Лесевича «Филосо-
фия истории на научной почве» [652]. Ссылаясь на О. Кон-
та, В. В. Лесевич относил к метафизике общую совокупность 
взглядов, разрабатывающихся метафизическим методом 
и все собственно философские вопросы, которые в понима-
нии позитивистов были по своей сущности в основном мета-
физические [656, c. 293]. Исследователь метко заметил, что 
О. Конт смешал философию с метафизикой и как отдельную 
науку отклонил её вместе с методом [656, c. 294]. 

В. В. Лесевич называл такие «недостатки» метафизи-
ческого познания: 
«Метафизика поко-
ится всецело на пси-
хологическом осно-
вании, а именно на 
положении, что всё, 
согласующееся с тре-
бованиями разума, 
действительно суще-
ствует. Метафизика 
субъективна и чужда 
наблюдения и опы-
та» [652, c. 187].

Рассматривая раз витие идей по трём определённым  О. Кон-
том периодам, В. В. Лесевич подчёркивал важность этапа го-
сподства метафизических теорий для дальнейшего развития 
науки: «Заслуга метафизики заключается в том, что она за-
менила представление о прихотливых божествах представ-
лением об отвлечённых сущностях [курсив автора – Б. Е.], 
образ действия которых она признала неизменным. В этой 
неизменности кроется зародыш науки» [652, c. 188]. 

Будучи одним из активных пропагандистов позитивист-
ских идей, В. В. Лесевич разделял оценку метафизики, выска-
занную Г. Т. Боклем: «По метафизическому методу, как заметил 
Бокль, не было сделано никакого открытия ни в одной отрас-
ли наук» [652, c. 190]. В 1860-е – 1870-е годы, когда позитиви-
сты пророчили метафизике быстрый конец, В. В. Лесевич был 
уверен, что «метафизика вступала в последний фазис своего 

Нежинский историко-филологический 
институт
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существования»  [652, c. 189]. Одновременно он признавал, что 
«вопросы, которые до тех пор были решаемы метафизически, 
не были перерешены позитивизмом научно, а просто-напросто 
были обойдены, устранены, упразднены» [649, c. 198]. 

Прогрессивность новой социологической науки со-
стояла, по мнению В. В. Лесевича, именно в отказе от ста-
рых идей [652, c. 169] и попытке очистить не только науку, 
а и общественное сознание от идеалистической метафизики 
[647, c. 151]. Подобные настроения особенно были распростра-
нены среди молодёжи [979, вып. 7–8, стб. 337]. Позже В. В. Ле-
севич (возможно, имея в виду и себя в молодости) вспоминал, 
что в 1860-х – 1870-х годах последователи О. Конта «придали 
позитивизму дух какого-то сектантства» [656, c. 294]. В руко-
писной заметке «Позитивизм как теория» В. В. Лесевич при-
знавал некоторую ограниченность этой теории [147, л. 1].

Подчёркнуто негативное отношение к идеализму как ме-
тафизике характерно для преимущественного большинства 
учёных 60-х – 90-х гг. XIX в. во всей Российской империи100. 
Именно критика немецкой философии как метафизической 
в 1860-х – 1870-х годах заметно снизила уровень увлечения, 
особенно молодых учёных, её идеями и способствовала более 
активному распространению идей позитивизма. 

Б. Г. Могильницкий метко охарактеризовал готовность об-
разованных кругов общества России 1860-х – 1870-х гг. к вос-
приятию позитивизма: «В позитивизме видели прежде всего 
философскую систему, решительно порывавшую со всякой тео-
логической и метафизической интерпретацией общественного 
развития, научный метод, утверждавший необходимость для 
учёного в исследовании мира общественных явлений исходить 
в своих выводах из реальных „положительных” фактов, давав-
ший необходимые основания для превращения обществове-
дения в такую же точную науку, как естествознание, данные 

100  Позитивизм, по свидетельству В. Л. Кигна, «давал право своим 
адептам одинаково отрица тельно относится и к догматически-религиоз-
ному миросозерцанию,… и к идеалистической философии» [315, c. 10]. 
Негативное отношение к метафизике, по оценке Г. В. Плеханова, «захо-
дит иногда слишком далеко» [253, c. 389]. Такой была одна из ценностных 
установок интеллигенции исследуемого времени.
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которого осноположники позитивизма широко использовали 
в своих построениях, создавая тем самым представление о том, 
что их философия является последним словом науки, постро-
енным на достижении всех её областей» [1507, c. 113]. 

Увлечение позитивистскими идеями интеллигенции, 
особенно молодёжи, В. Л. Кигн объяснял так: «На Западе по-
зитивизм… имел и исторические, и философские основания… 
Философское основание позитивизму давал эмпиризм и от-
части критическая школа Канта. Переходя на русскую почву, 
позитивная философия как антиметафизическое направле-
ние должна была получить несколько догматический харак-
тер» [315, c. 15]. Он подчёркивал, что в России общественная 
мысль «не хотела видеть догматизма основных положений 
позитивной философии» [315, c. 10]. 

Популяризатор идей позитивизма В. В. Лесевич писал 
об увлечении идеями позитивизма в Российской империи 
в 1860-х – 1870-х годах так: «Учение это стало распростра-
няться с поразительным успехом. Взгляды и понятия пози-
тивной школы проникли повсюду, даже туда, где не слыхали 
о Конте и его системе: отрицание метафизики, необходимость 
связи науки и философии, различение абстрактных и кон-
кретных наук, соотношение между науками, законосообраз-
ность в области явлений нравственных и общественных, само 
слово социология… всё это стало такою необходимою при-
надлежностью мысленного строя… образованного человека… 
Позитивизм поэтому есть более дело времени, чем личности» 
[648, c. 530]. Рецепцию позитивизма среди образованных 
кругов в России В. В. Лесевич описывал так: «Трактат, статья, 
лекция всегда излагаются в настоящее время так, как будто 
курс позитивной философии составляет неотъемлемую часть 
нашего обязательного образования» [651, т. 2, с. 148]. 

Другие исследователи также вспоминали о 1860-х – 1870-х 
годах как о времени существенного влияния позитивизма 
на общественную мысль. «Ни одна историческая система, – 
писал в 1868 году об успешном распространении доктрины 
О. Конта И. В. Лучицкий, – не оказывала такого могуществен-
ного влияния на умы, ни одна не вызывала внимания, по-
добного тому, с каким относятся к системе Конта… В течение 



176 ___ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. РЕЦЕПЦИЯ ПОЗИТИВИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ....

последних десяти лет приобрела такое значение, что сдела-
лась знаменем целой исторической школы» [690, 1868, № 11, 
c. 8]. «Влияние позитивизма было громадно», – признавал 
профессор Нежинского историко-филологического институ-
та имени кн. Безбородько В. В. Новодворский [735, с. 10]. 

Мода на позитивизм часто приводила к поверхностному 
его восприятию. Вслед за О. Контом и Г. Спенсером, по на-

блюдению В. К. Пискорского, стали 
изучать общественные явления «не 
только серьёзные исследователи, но 
и масса дилетантов» [789, c. 2]. Такая 
же ситуация, по оценке А. Ф. Граб-
ского, наблюдалась и в польской 
историографии [1791, s. 289–290]. 

П. Н. Ткачёв вспоминал о безо-
говорочном увлечении разночинной 
интел лигенции позитивизмом в 1860-
х – 1870-х годах саркастически: «Но-
сились с Контом и позитивизмом, как 
с писаной торбой» [731, № 10, c. 16]. 
«Наше развитие…, – по авторитетно-
му свидетельству автора, – соверша-
лось под вечным гнётом того или дру-

гого умственного авторитета. Освобождаясь от одного идола, от 
одного авторитета, мы сейчас же подпадали под иго другого; по-
знакомились мы с Боклем – и мы стали клясться им и всякое не-
согласие с ним казалось нам несомненным признаком крайнего 
невежества и даже ретро градства; прочли мы Милля – и Милль 
стал нашим „учителем”; усомниться в доброкачественности этого 
учителя – значило прослыть за человека не только глупого, но 
просто даже недобросовестного» [731, № 10, c. 14]. 

Большинство учёных отводила созданной О. Контом но-
вой науке роль метанауки, изучающей теоретические вопро-
сы исторических и других общественных наук. Фактически 
социология объявлялась новой философией истории. Как 
метко подметил профессор Киевского университета А. А. Коз-
лов, «у философов-метафизиков наука, соответствующая по-
зитивистской социологии, называется философией истории» 
[585, 1893, кн. 16, c. 55 прим.]. 

В. В. Лесевич
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Однако большинство приверженцев нового учения ча-
сто делало некоторые оговорки об отдельных положениях 
О. Конта и/или Г. Спенсера, ибо не принимало безусловно все 
положения «раннего» позитивизма в контовской или спенсе-
ровской редакции.

Важность знаний и образования признавали и преды-
дущие мыслители, придавая им определённую самодо-
статочность. Позитивисты же (особенно нигилисты конца 
1850-х –1860-х годов)101 ценили прежде всего практические 
знания, необходимые для дальнейшего развития общества. 

Вполне логично, что позитивисты именно в развитии со-
знания, распространении знаний и образования усматривали 
главное условие и критерий прогрессивного цивилизацион-
ного развития. В частности, В. В. Лесевич разделял распро-
странённое в научной среде мнение, что наука должна стать 
руководителем в жизни [652, c. 168]. 

Д. Н. Овсянико-Куликовский называл науку вообще и со-
циологию в частности единственным спасителем мира. «Веру 
в Бога я потерял, – вспоминал он, – но веру в Науку сохранил 
нерушимо» [738, c. 322]. «Магическая сила» социологии, по его 
оценке, «не уступала могуществу таких вещих слов, каковы Сво-
бода, Прогресс, Идеал [курсив автора – Б. Е.] и т. д.» [738, c. 323]. 

Именно под влиянием позитивизма становится распро-
странённой и среди учёных подроссийской Украины «без-
граничная вера в силу и даже спасительность просвещения и 
культуры как средства от всех зол» [339, c. 116]. В. П. Бузескул 
считал науку «мировой силой, которая должна возвышаться 
над разного рода перегородками, разделяющими человече-
ство, которая должна объединять его», «нечто самодовлею-
щей» [294, c. 7]. Сциентический характер мышления боль-
шинства профессорско-преподавательской корпорации в Рос-
сии не был присущ православной культуре. В России, в отли-

101  Большинство радикальной разночинной интеллигенции России в 
1860-х – 1870-х годах отождествляло позитивизм и нигилизм [1534, c. 40]. 
Мировоззрение российских нигилистов своеобразно соединяло идеи по-
зитивизма и т. наз. вульгарного материализма. Отдельно отметим культ 
естествознания, которое, по мнению нигилистов, из всех наук наиболее 
необходимо для общества [1534, c. 40].
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чие от протестантско-католической Европы, не признавалась 
самоценность науки. Последняя, по оценке Д. Г. Горина, рас-
сматривалась скорее как государственное, а не общественное 
дело [1252, c. 43]. 

Итак, как утверждается в книге «Русский позитивизм: Ле-
севич, Юшкевич, Богданов», один тип веры (в бога) сменился 
другим – «во всемогущество человеческого разума, в безгра-
ниченные возможности науки как высшей формы реализации 
этого разума» [1627, c. 11].

Для приверженцев позитивизма в подавстрийской Украине 
также был характерным культ науки, вера в её неограниченные 
возможности познания действительности. Львовский идеолог 
позитивизма Ю. Супинский, не отрицая роли религии в обще-
стве, отмечал ведущую роль науки в обществе и выступал за свет-
ский характер образования [1120, s. 98]. Популярная и в Галиции 
Э. Ожешкова, анализируя идеи Г. Т. Бокля, также высказывала 
безоговорочную веру в возможности науки. Она, например, ут-
верждала, что «из всех наук наиболее употребительной в на-
шей общественной деятельности является история», которая 
не должна быть только хронологическим изложением фактов, а 
должна стать ещё и «философией-историей» [1065, nr. 157, s. 1]. 

И. Я. Франко верил, что в будущем «наука станет верхов-
ным принципом истории, станет добром всех людей, руково-
дителем их жизни, труда и борьбы за существование, а вера, 
религия сойдёт к нулю, т. е. как составляющая исторического 
развития перестанет существовать» [924, c. 125].

Среди научных кругов подавстрийской Украины также 
господствовало мнение, что научное объяснение обществен-
ного развития должно происходить не по априорно задан-
ным схемам, как в философии истории Г. В. Ф. Гегеля, а опыт-
ным путём. Культ естествознания способствовал отрицанию 
преимущественной частью интеллигенции научной и прак-
тической ценности традиционной философии в силу невоз-
можности использования её достижений в науке и обществе. 
Львовский публицист В. Л. Панейко реальную практику на-
зывал мерилом оценки явлений общественно-политической 
и культурной жизни [752, с. 509]. 

Философия в 1860-х – 1880-х годах имела низкий уровень 
признания и среди интеллигенции Галиции. Наряду с прин-
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ципиальным непризнанием философии позитивисты крити-
ковали диалектический метод познания за метафизичность. 
О недооценке позитивистами диалектического метода свиде-
тельствует следующее выражение И. Я. Франко: «Наука, эта 
большая наука естественноисторическая со своими взгляда-
ми на эволюцию, трансформизм и монистический материа-
лизм, восстала и развивалась по индуктивному методу и все 
великие работники на поле науки отбрасывали диалектиче-
ский метод, а то и выразительно осуждали его» [935, с. 271].

Распространению доктрины позитивизма на западно-
украинских землях способствовали и общественно-политиче-
ские реалии. 

Мировоззрение польских учёных 1860-х – 1870-х годов 
пребывало под значительным влиянием восстания 1863–
1864 гг.102. После его неудачи радикальная часть польско-
го общества отказалась от революционных методов борьбы 
и выступила за соглашение с правительственными кругами103. 

Польская общественная мысль переориентировалась в сто-
рону «тройного лоялизма» [1015, 1864, nr. 53, 56;1865, nr.1–
3; 1065; 1814, s. 10, 18, 23]. В поисках новых путей решения наци-
онального дела стала популярной теория «органического тру-
да», которая пропагандировала отказ от вооружённой и другой 
нелегальной национально-освободительной борьбы в пользу 
мирной творческой деятельности. В планах сторонников «ор-
ганического труда» широкое распространение её принципов 
и форм среди поляков должно привести к резкому увеличению 

102  В. Чаплинский и Г. Верешицкий подчёркивали влияние восста-
ния 1863 года на творчество А. Шелонговского, принадлежавшего «к по-
колению, которое не только знало много участников январского восстания, 
а и к поколению, для которого проблема 1863 была одной из наиболее 
важных, учитывая политическую задачу данного момента. В то же время 
оценка восстания была равносильной в немалой мере постановке актуаль-
ных политико-национальных проблем» [1774, s. 631]. Несколько известных 
львовских профессоров (К. Лиске, Т. Войцеховский) были участниками ян-
варского восстания [1790, s. 601].

103  Одним из исключений стала статья Ф. Богацкого «Позитивизм 
и критицизм» в главном журнале варшавских позитивистов «Przegląd Ty-
godniowy». Известный публицист допускал возможность возвращения по-
ляков к революционной деятельности [995, s. 274].



180 ___ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. РЕЦЕПЦИЯ ПОЗИТИВИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ....

экономического и культурного потенциала нации, распростра-
нению национального сознания среди широких масс, пере-
стройке социальных структур общества [1540, c. 39]. 

А. Свентоховский, один из главных идеологов варшав-
ского позитивизма, писал от имени «молодых»104 о роли 
публицистики: «Позитивный дух времени приказывает нам 
двигаться не только по пути поэтического творчества, а и в на-
правлении развития общественных представлений, для ко-
торых журнальная периодика должна быть путеводителем» 
[1134, s. 412]. 

Многонациональная социокультурная среда Восточной 
Галиции способствовала тому, что теория «органического 
труда» была популярной не только в польской общественной 
мысли105. В. Л. Панейко, высказывая общее настроение запад-
ноукраинской интеллигенции, призывал к «ежедневному, 
мелкому, органическому труду», который должен стать осно-
вой стабильного прогресса Галиции, в частности развития на-
циональных культур [751, с. 448]. 

Государственный аппарат Австро-Венгерской империи, 
как и Российской, во всех его звеньях (за исключением систе-
мы образования) пребывал вне влияния позитивистов. Поль-
ские позитивисты выступали против прямого вмешательства 
государства во все, в т. ч. в экономическую, сферы обществен-

104  Дискуссия между «молодыми» («поступовцами») и «консервато-
рами» («реалистами»), как подчёркивал приват-доцент Львовского уни-
верситета Я. Охорович, велась за «настоящий» позитивизм [1087, s. 85]. 
Она наиболее ярко представлена в варшавской прессе. Варшавские 
журналы активно читались и интеллигенцией Восточной Галиции. 
Поэтому в некоторых случаях будут приводится мысли А. Свентоховско-
го, Э. Ожешковой, Б. Пруса и других представителей варшавского позити-
визма, ставшие общепринятыми установками для польских позитивистов 
всех трёх государств, в состав которых входили в 1795–1918 гг. польские 
земли. Деление позитивизма в Галиции на два течения подобно варшав-
скому не было так ярко выражено. 

105  В научной литературе группу вокруг А. Г. Барвинского называют 
«русскими станчиками». По мнению И. П. Чорновола, концепцию «орга-
нического труда» А. Г. Барвинского можно свести к таким лозунгам: «се-
мья, церковь, рационализм, предприимчивость, частная собственность, 
национальная солидарность» [1868, s. 218].
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ной жизни. Решение проблем польского общества они виде-
ли и  в работе общественных организаций разных форм. По-
этому организовывались разного рода ассоциации: коопера-
тивные, научные и благотворительные общества, страховые 
и акционерные кампании [1287, c. 88–91; 1540, c. 39–40].

Планы польских позитивистов об ассоциациях были 
похожи на высказанную в популярном романе Н. Г. Чер-
нышевского «Что делать?» и в статьях Д. И. Писарева 
[780, c. 26; 781, c. 228–230, 273–275] идею создания ремеслен-
ных мастерских. 

Для поляков, живших на землях Австро-Венгерской импе-
рии, были созданы сравнительно благоприятные условия для 
культурного и научного развития (по оценке А. Л. Погодина 
[794, c. 96–97]). В подавстрийской Украине важным звеном 
в осуществлении плана «органического труда» были образова-
ние и наука [1098, 1872, nr. 48, s. 381]. В Кракове, в отличие от 
Варшавы, действовала с 1873 года Академия знаний, членами 
которой были и львовские учёные. Украинцы не имели высших 
учебных заведений со своим языком обучения в обеих импери-
ях, зато поляки – только в Российской империи. Лишь в 1917 г. 
организовано в Киеве польский университетский коллегиум 
[1866, s. 285–312]. В то же время поляки имели более многочис-
ленные, чем украинцы, общественные и частные организации 
в трёх империях, частично решавшие проблему финансирова-
ния общественных наук. И. Я. Франко признавал, что именно 
«под влиянием польского позитивизма» сформировались как 
учёные В. Т. Будзиновский и Ю. А. Бачинский [938, c. 87]. С 
провозглашением «новоэровской политики» западноукраин-
ские историки получили «больше возможности для становле-
ния современной украинской историографии, приложившей 
серьёзные усилия для того, чтобы порвать пута исторического 
романтизма и выйти на новый уровень исторического иссле-
дования, каким тогда считался позитивизм» [1317, c. 280–281]. 
Украинские учёные Австро-Венгерской империи, в отличие от 
польских историков, в силу ряда объективных и субъективных 
обстоятельств (о причинах такой ситуации см. детальнее рабо-
ты С. Томашевского [893], И. П. Куцого [1430], В. А. Потуль-
ницкого [1602]) не смогли создать синтетических трудов евро-
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пейского образца (за исключением И. Я. Франко, М. С. Грушев-
ского и ряда представителей его львовской школы). 

Позитивистская этика по-новому поставила вопрос о том, 
что моральность является понятием коллективным, а не делом 
отдельной личности. Г. Спенсер писал в предисловии к одной 
из своих книг: «Несходство людей, обусловленное долговре-
менным господством одних классов и долговременным подчи-
нением других, несовместимо с высшим и полным счастьем, 
которое составляет цель рациональной этики» [859, т. 1, c. VII]. 
В. В. Розанов вспоминал о 1860-х – начале 1880-х гг. как об 
эпохе «умственного цинизма» [811, c. 130]. Последнее утверж-
дение нельзя понимать односторонне. Молодежь эпохи «вели-
ких» реформ, как правило, поддерживала теорию «разумного 
эгоизма» Н. Г. Чернышевского, согласно которой интересы об-
щей пользы ставились выше личного эгоизма106.

Смодернизированная Дж. Ст. Миллем и другими позити-
вистами этическая теория английского мыслителя И. Бентама 
стала, по оценке М. М. Ковалевского [574, с. 217], Б. Ф. Егорова 
[1289], Б. Оляшек [1546, с. 51–53], популярной и в России. Сто-
ронники позитивистских идей часто признавали существующие 
моральные нормы устаревшими. «Нравственные истины, – пи-
сал В. В. Лесевич, – уже не могут быть более принимаемы в их 
ортодоксальной форме» [652, c. 165]. Таким образом, позити-
визм способствовал распространению новых моральных норм. 

Однако новые этические нормы одобряли не все учёные. 
Харьковский учёный Ф. А. Зеленогорский их критиковал. Он 
писал: «Не удивительно, что, оставаясь в пределах исключи-
тельно положительной и утилитарной науки и знаний, моло-
дые люди проникаются утилитарными целями в жизни и за-
глушают в себе стремление к высшим идеалам. То же оскудение 
стремления к высшим идеалам замечается и в нашем обществе 
и ещё в большей степени, чем в молодёжи» [483, c. 150].

Утверждение Г. Спенсера о морали как продукте есте-
ственноисторической эволюции вызвало резкое отрицание 

106  Н. Г. Чернышевский писал: «Общечеловеческий интерес стоит 
выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше 
выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше вы-
год малочисленного» [1900, c. 244].
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неокантианца Б. А. Кистяковского [1881, c. 113]. Последний 
раскритиковал утилитарную этику, особенно применение 
принципов необходимости и полезности к этическим и эсте-
тическим явлениям [1881,  c. 122–123].

По-новому польские публицисты и общественные деятели 
подходили и к женскому вопросу. Б. Калицкий поддерживал 
взгляд Дж. Ст. Милля относительно расширения участия жен-
щин в общественной жизни [1042, s. 190]. В статье о двух извест-
ных женщинах пястовской эпохи (княгине Дубравке и святой 
Кинге) учёный сделал вывод, что эти «женщины имели боль-
шое серьёзное влияние на судьбу целого народа, ибо из их рук 
не раз принимал народ польский свою нравственную устрем-
ленность», и они способны были «полностью изменить целую 
общественную и политическую жизнь народа» [1040, s. 373]. 
Жизнь молодых женщин, по убеждению Т. Р. Рыльского 
[1106, s. 66] и польских позитивистов [1814, s. 54], не должна 
ограничиваться только семейными делами. 

Польские позитивисты разработали основы социальной 
(национальной по форме) педагогики [1540, с. 41; 1814, s. 408–
409, 523]. Они последовательно придерживались принципа необ-
ходимости образования (в частности высшего) для всех сословий 
и обоих полов [1287, c. 103]. Эти передовые идеи не соответство-
вали взглядам О. Конта, считавшего, в отличие от других твор-
цов позитивизма,  высшее образование ненужным для женщин.

Подобные идеям Дж. Ст. Милля и Г. Т. Бокля рассужде-
ния о необходимости доступа женщин к высшему образова-
нию и науке и привлечения их к общественной деятельности 
(с ссылкой на труды известных позитивистов) высказывались 
и в общероссийской периодике, правда в меньшем количе-
стве [466; 616 и др.].

Позитивисты подроссийской Украины также признава-
ли важность женского образования и поддерживали идею 
равноправия женщин и мужчин. Они брали активное уча-
стие в создании и работе Высших женских курсов в Киеве 
(В. С. Икон ников и Ф. Я. Фортинский), в Харькове (Д. И. Ба-
галей) [1365, с. 18, 58–59 и др.; 1178, c. 97]107. А. Я. Ефименко 

107  В этом их поддерживали жёны. А. Л. Иконникова, например, 
считала возникновение женских обществ взаимопомощи запросом вре-
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возглавляла Харьковское общество взаимопомощи трудящих-
ся женщин [744, c. 7]. Общеизвестна большая роль универси-
тетской профессуры в создании и работе воскресных школ, 
обществ грамотности, публичных библиотек, архивов и музе-
ев. М. М. Ковалевский активно выступал за расширение из-
бирательных и других прав женщин, их доступ к высшему об-
разованию, назначение их на административные должности 
«от службы в земском управлении и оканчивая исполнением 
обязанности депутата» [1896, № 94, c. 1–2].

Просветительский характер деятельности обуславливал-
ся и либеральными убеждениями значительной части интел-
лигенции. Особенно активно либеральные идеи наряду с док-
триной позитивизма воспринимала молодёжь. Б. С. Познан-
ский вспоминал о своей студенческой молодости 1860-х го-
дов: «Молодёжь того времени почти поголовно составляла 
передовую, либеральную часть общества» [796, № 2, c. 16]108. 
Характерным признаком интеллектуального поведения пре-
имущественного большинства последователей позитивизма 
указанного времени было активное участие в общественно-
политическом движении (Киевская и другие громады, Киш, 
Просвита и разные культурнические организации, земства, 
городские думы, центристские и левые партии и т. п.)109. 

мени, сама активно участвовала в них и призывала других женщин 
[132, л. 1 и след.;130, л. 5]. После открытия при участии В. С. Иконникова 
Высших женских курсов в Киеве его жена Алина Леопольдовна, выступав-
шая за «равноправие, в особенности в области знания и просвещения» 
[130, л. 8], «превратилась в настоящую студентку, усердно посещая лек-
ции, составляя записки и конспекты и т. д.» [130, л. 5].

108  Позитивизм среди молодых поляков, живших в составе трёх им-
перий,  воспринимался прежде всего как молодёжное движение. Э. Ожеш-
кова позже вспоминала в письме к Э. Бохвичу от 9 (22) апреля 1909 года 
о позитивизме как «взятой из общего заблуждения ошибку молодого ра-
зума» [1091, s. 179].

109  Роль Одесской громады в формировании его либеральных убеж-
дений Д. Н. Овсянико-Куликовский оценивал так: «Громада была для 
меня школою политического воспитания» [738, c. 321]. М. М. Ковалев-
ский, И. В. Лучицкий и А. С. Вязигин были депутатами Государственной 
Думы, Д. И. Багалей – членом Государственного совета Российской импе-
рии. И. В. Лучицкий долгое время был гласным Золотоношского уездного 
земства, а потом Полтавского губернского земства.
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Оправдывался афоризм английского учёного Э. Фримана: 
«История есть политика прошлого, а политика есть история 
настоящего» [946, c. 32]. Общественно-политическую актуаль-
ность истории признавали все историки-позитивисты.

Передовые идеи активно усваивались в гимназиях и уни-
верситетах, где часть преподавателей пыталась пропагандиро-
вать новую доктрину позитивизма. По воспоминаниям Елены 
Пчилки (Е. П. Косач) её брат М. П. Драгоманов «ещё в гимна-
зии…достаточно основательно познакомился с позитивными 
науками» [1876, с. 551]. Профессор Киевского университета 
П. В. Павлов оказал своей личностью и высказанными им иде-
ями глубокое влияние на формирование взглядов многих сту-
дентов 1860-х годов (среди них: В. Б. Антонович, В. С. Иконни-
ков, И. В. Лашнюков, А. В. Романович-Славатинский)110. 

110  А. В. Романович-Славатинский объяснял свою высокую оценку пе-
дагогической деятельности П. В. Павлова тем, что «во время всеобщей бо-
лезни молчания [курсив автора – Б. Е.] он имел гражданское мужество го-
ворить свободное слово» [814, кн. 2, c. 620]. А. В. Романович-Славатинский 
вспоминал, что большинство знаний по философии истории (вопросы все-
мирной цивилизации и причинности общественного процесса) было полу-
чено им из курса русской истории П. В. Павлова [814, кн. 2, c. 620]. Имен-
но преподавательская деятельность П. В. Павлова положила начало более 
активному распространению идей позитивизма среди студентов Киевского 
университета. Общение с П. В. Павловым, взгляды которого были симбио-
зом старых и новых идей, способствовало окончательному формированию 
взглядов его студента В. Б. Антоновича как позитивистских. Наша точка 
зрения не противоречит утверждению В. И. Ульяновского. По его мнению, 
В. Б. Антонович был «родоначальником позитивизма в украинской истори-
ографии» [1716, с. 56]. Между тем сам В. Б. Антонович называл осноположни-
ком украинской позитивистской историографии М. А. Максимовича, относя 
к его заслугам «введение положительного метода, создание нового течения 
в изучении местной истории» [95, л. 1а]. Последний в комментарии к одному 
из своих трудов достаточно осторожно писал о последствиях соединения ме-
тодологических принципов философии с её «строительным систематизмом» 
и новыми идеями [1890, т. 1, с. 89]. С нашей точки зрения, предпозитивист 
М. А. Максимович, учитывая его биологическое образование, заинтересо-
ванность эволюционной теорией, постоянное отстаивание в публичных дис-
куссиях принципа документального подтверждения исторических фактов 
достоверными источниками, был лучше подготовлен воспринимать доктри-
ну позитивизма, чем другие романтики, однако так её полностью и не усвоил.
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Именно под влиянием профессора Д. И. Каченовско-
го и других преподавателей Харьковского императорского 
университета студенты юридического факультета (среди них 
М. М. Ковалевский, А. Н. Стоянов [413, № 2, с. 570; 551, с. 29 
и др.; 864, c. 12]111) становились сторонниками идей О. Кон-
та112. Д. И. Каченовский подчёркивал, что новая, позитивная 
философия «вышла непосредственно из требований жизни, 
была подготовлена предшествующими событиями и явилась 
естественным, необходимым орудием гражданского прогрес-
са» [524, c. 104]. Он цитировал труды О. Конта (с некоторой 
критикой «Курса позитивной философии»), Дж. Ст. Милля. 
В лекциях Д. И. Каченов ского пропагандировались не только 
идеи О. Конта и Дж. Ст. Милля, но и общелиберальные идеи 
(критическое отношение к российскому самодержавию, идеи 
расширения избирательного права и местного самоуправле-
ния, конституционной монархии подобно английской), чётко 
прослеживались антипатия к немецкой метафизики и сим-
патия к украинофильству [525, c. 34, 40–41, 49–51, 56–59, 68–
71; 551, c. 24–25, 27–30; 982, c. 10 и др.].

Распространение позитивистского историописания совпа-
ло по времени с реорганизацией научных исследований. Осо-
бенностью этого периода было активное издание исторических 
источников не только отдельными историками или аматорами, 
а специализированными научными учреждениями: Киевской 
комиссией для рассмотрения древних актов (1843–1921 гг.), 
которой было издано 69 сборников документов, из них 37 то-

111  Характерно признание М. М. Ковалевского о выборе юридическо-
го, а не историко-филологического факультета Харьковского университе-
та: «Истории в это время легче было научиться на юридическом факульте-
те, где тон преподавания давал незабвенный Дмитрий Иванович Каченов-
ский… Его эрудиция была обширна и основательна, изложение талантли-
во и красноречиво. В России я не слыхал лучшего профессора» [556, c. 64]. 
М. М. Ковалевский вспоминал о Д. И. Каченовском: «Его разговоры столь 
же поучительны, как и его лекции» [551, с. 24].

112  В. Т. Зонов отметил роль Д. И. Каченовского в распространении 
новых идей: «Его симпатии к позитивизму очевидны. Своими трудами он 
в известной степени подготавливал научные круги России для широкого 
восприятия идей О. Конта, Д. С. Милля и других основоположников по-
зитивизма» [1326, с. 138]. 
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мов «Архива Юго-Западной России», Научным обществом 
им. Шевченко (г. Львов, организовано как Литературное об-
щество в 1873 году), издававшем серию «Жерела до історії 
України-Руси» и другие сборники документов и т. п.113. 

Кроме того, изменяется сама подготовка историков. Вве-
дённая во всех университетах в 1870-х – 1880-х годах система 
семинарских занятий повысила профессиональность истори-
ческого образования114. 

Ряд семинаров (В. Б. Антоновича и М. В. Довнар-Заполь-
ского в Киевском университете, О. Бальцера и М. С. Грушев-
ского во Львовском университете и др.) способствовали ста-
новленню научных школ этих учёных. 

Научные школы в историографии стали в последнее время 
предметом серьёзного исследования И. В. Вербы и О. В. Юрко-
вой [1215–1216, 1757], С. Г. Водотыки [1228–1229 и др.], А. И. Ки-
яна [1373], Г. И. Мерникова [1490–1491], С. И. Михальченко 
[1500–1502; 1504], Г. П. Мягкова [1516; 1518], В. П. Педича 
[1558–1559] и других авторов. Отметим только несколько аспек-
тов темы преимущественно на примере Киевской школы исто-
риков-документалистов. В лекционных курсах В. Б. Антонович 
поднимал разные вопросы философии истории, антропологии 
и т. д. [828, т. 1, c. 375; 1646, c. 172–173; 86, k. 1–23; опубл. 973]. 
Учёный иногда сам участвовал в поисках необходимых 
материалов для научных исследований своих учеников 
[1646, c. 173]. Профессор постоянно направлял их научную 

113  Кроме вышеуказанных, другие учреждения, занимающиеся в т. ч. 
и публикацией документов, были созданы в Австро-Венгрии  и России: 
Институт для исследования австрийской истории (Вена, с 1854 г.),  Санкт-
Петербургская (с 1834 г.), Кавказская (Тифлис) и Виленская (Вильнюс) 
(обе с 1864 г.) археографические комиссии.

114  Система семинарских занятий впервые была организована в Германии 
(Л. фон Ранке в Берлинскому университете с 1833 г.). Популяризации этой 
системы в университетах России и Австро-Венгрии не в последнюю очередь 
способствовали стажировки молодых учёных из разных стран в немецких 
университетах. Как писал М. Серейский, «к немецким университетам 
обращались как к Мекке адепты истории из разных стран» [1849, s. 14]. Среди 
них были, например, Г. Моно и Э. Лависс из Франции, Дж. Банкрофт из 
США [1849, s. 14]. Позже в 1870 г. именно Г. Моно ввёл семинарские занятия 
в  Парижской школе хартий [1517, с. 45 прим. 19].
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работу: давал консультации и советы, собственные книги и ар-
хивные выписки [828, т. 1, c. 393–394]; писал своим ученикам 
расписки, согласно которым они могли брать книги в универ-
ситетской библиотеке под его личную ответственность [828, 
т. 1, c. 387]. Наибольшую роль в становлении студентов В. Б. Ан-
тоновича как будущих учёных сыграла непосредственная пере-
дача мыслей и идей учителя путём общения с учениками – лек-
ции, семинары, обычные беседы со студентами и диссертанта-
ми, а также письма, в которых профессор давал советы отно-
сительно научных исследований115. Кроме передачи и распро-
странения знаний от учителя к ученику, происходит обучение 
умения работы с научной литературой и источниками, а также 
принятие определённых «правил игры»116, в т. ч. норм профес-
сионального и социального поведения.

Конечно, В. Б. Антонович ещё и опосредованно влиял на 
своих студентов – благодаря собственным научным трудам117. 

115  Тесные взаимоотношения между В. Б. Антоновичем и его студента-
ми переростали в многолетнюю дружбу и научное сотрудничество. Можно 
говорить об определённом родстве ментальности и культуры учителя и уче-
ников, несмотря на отдельные личные конфликты и отличия в характерах и 
взглядах. На защите магистерской диссертации М. С. Грушевского В. Б. Ан-
тонович выступил с такими словами: «Мы с Вами вместе работали, вместе 
искали научной правды, когда ошибались то тоже вместе. Мы с Вами – люди 
одних взглядов, одних научных выводов, поэтому и оппонировать Вам я по 
самой сути …не могу» [672, с. 183]. Д. И. Багалей в одном из писем к В. Б. Ан-
тоновичу высоко оценивал его роль в своей жизни: «Вам я обязан своим 
нынешним положением [В. Б. Антонович рекомендовал Д. И. Багалея на ка-
федру русской истории Харьковского императорского университета – Б. Е.], 
которое составляет величайшее благо моей жизни. Вы внушили любовь к на-
уке русской истории. Вы руководили моим чтением. Ваша библиотека была 
как бы моею собственною библиотекою. Вы сделали из меня библиомана» 
[699, с. 125]. 

116  Известно, как негативно В. Б. Антонович и его окружение отреа-
гировали на публикацию разгромной рецензии И. А. Линниченко на ком-
пилятивную магистерскую диссертацию Д. И. Багалея. Однако в факти-
ческой научной изоляции от школы оказался не виновник Д. И. Багалей, 
а другой ученик В. Б. Антоновича – И. А. Линниченко [об обстоятельствах 
этой научной истории см. детальнее статью А. П. Толочко: 1709].

117  М. С. Грушевский подчёркивал склонность своего учителя к те-
оретическим вопросам: «Историк-философ с большой, даже чрезмерной 
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Именно педагогическая работа учёного в университете по-
могла ему создать прославленную научную школу118. 

Киевская документальная школа не имела собственно-
го научного журнала. Чаще всего её представители печата-
лись в «Университетских известиях» и «Киевской старине». 
В главном университетском журнале, по подсчётам А. И. Кия-
на, В. Б. Антонович и его ученики напечатали около 50 иссле-

склонностью к синтезу и схематизации» [369, c. 6]. Между тем существует 
и другая точка зрения. Анализ лекционных курсов В. Б. Антоновича при-
вёл А. И. Кияна к выводу, что «их сильной стороной является чёткий фак-
тографизм, детализированная историческая информационная насыщен-
ность, построенная на критическом изучении свидетельств… его научная 
добросовестность отождествлялась с безграничной скрупулезностью каса-
тельно всякого отдельного дела или факта» [1373, c. 376]. Характеристика 
А. И. Кияна, на наш взгляд, более созвучна нашей оценке фактографиче-
ского стиля научного наследия В. Б. Антоновича.

118  Попутно отметим, что сам В. Б. Антонович свободно трактовал эту 
важную науковедческую категорию. Известно, что В. Б. Антонович выступил 
против оценки польским историком Т. Корзоном журнала «Киевская стари-
на» как научной школы: «Единственная цель и задача нашего журнала состо-
ит в том, чтобы, по мере возможности, разъяснить историю южной Руси и со-
брать для этой цели возможно больший научный материал. Особой тенден-
ции, предвзятой a priori, особых рамок для разработки материала в том или 
другом направлении, особых обязательных взглядов на те или другие истори-
ческие события редакция никогда не имела и не высказывала» [207, c. 165]. 
А в письме к Н. И. Костомарову В. Б. Антонович, подчёркивая преемствен-
ность и подобность своих взглядов с федералистической теорией, относит себя 
к ученикам Н. И. Костомарова [90, л. 1 об.]. Интересная саморефлексия авто-
ра – в обычном понимании он был учеником Н. Д. Иванишева, а не Н. И. Ко-
стомарова. Речь шла, очевидно, только о близости взглядов на исторический 
процесс. В. Б. Антонович вопринял некоторые идеи Н. И. Костомарова (вече-
вого устройства древней Руси, в целом негативное отношение к католицизму 
и норманской теории и т. п.). Ещё С. Т. Томашевский правильно подметил, что 
«методические стороны Антоновичевых исследований значительно отличны 
от Костомарова. У этого последнего решительное преимущество описывания 
(дескриптивный метод), любование т. ск. историческими эффектами, драма-
тизирование рассказа, чрезмерное доверие к источникам и недостаток их ана-
лиза, переоценивание индивидуальностей, богатая фантазия в репродукции, 
поверхностная историческая обсервация и т. д. Вместо того у Антоновича вы-
ступает общее углубление предмета, значительно больше критики и анализа, 
объективизм, широкое понимание общественной жизни, а прежде всего осве-
щение новых сторон и форм исторического процесса» [891, кн. 3, c. 482–483].



190 ___ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. РЕЦЕПЦИЯ ПОЗИТИВИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ....

дований, а в «Киевской старине» – около 300 разноплановых 
очерков, статей, сообщений, рецензий и др. [1373, с. 429–430].

Контакты в системе «научных школ» и «невидимых кол-
леджей» и в таком микронаучном социуме, как семья, были, 
как правило, благоприятными для научного творчества исто-

риков, способствовали 
повышению профес-
сиональности ис сле-
дований, распростра-
нению стан дартов 
пози ти вист ского исто-
риописания. Боль-
шинство учёных ис-
следуемого времени 
были сторонниками 
нового учения или 

по меньшей мере частично принимали позитивистские нормы 
историописания. Все эти учёные жили в одних и тех же городах, 
часто общались между собой и работали в одних и тех же учеб-
ных, научных и общественных учреждениях, придерживались 
в преимущественном своём большинстве подобных позитивист-
ских теоретико-методологических взглядов. 

Повышению уровня подготовки учёных способствова-
ла и практика заграничных научных командировок. В России 
они полностью возобновились после принятия университет-
ского устава 1863 г. и Особых правил Министер ства народного 
просвещения 1867 г. Перспективные выпускники универси-
тетов (среди них П. Н. Ардашев, А. Г. Брикнер, М. Ф. Влади-
мирский-Буданов, М. П. Драгоманов, Н. И. Зибер, М. М. Кова-
левский, И. В. Лучицкий, В. К. Пис корский, Ф. Я. Фортинский 
[1543, c. 28; 1604, c. 280–294; 1674; 1679 и др.]) направлялись 
Министерством народного просвещения Российской империи 
на стажировку в европейские университеты (как правило – Гер-
мании и Франции)119. После окончания стажировки учёные по-

119  Финансирование заграничных научных командировок проис-
ходило прежде всего как за счёт министерства (в размере «доцентского 
содержания», что составляло 1500–1600 руб. на год в 1870-х – 1890-х го-

Киевский университет св. Владимира
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давали отчёты, которые печатались в «Журнале Министерства 
народного просвещения» или в периодических изданиях своих 
университетов [см., например, отчёты И. В. Лучицкого: 676; 682]. 
Кроме того, деканы историко-филологических факультетов от-
читывались о стажировке или научных командировках (загра-
ничных или в пределах страны) сотрудников [43–44]. 

М. Н. Петров, А. В. Романович-Славатинский, М. П. Дра-
гоманов проходили стажировку у основателя документализма 
в европейской историографии профессора Берлинского уни-
верситета Леопольда фон Ранке и (или) в семинарах И. Г. Дрой-
зена, Т. Моммзена, других известных немецких учёных [291–
292; 767; 1679, c. 7 и др.]. Афоризм Л. фон Ранке «Изучать про-
шлое, как оно было на самом деле» («Wie es eigentlich gewesen» 
[1099, s. VII]) имел большой успех у трёх поколений европей-
ских120 историков [1770, p. 5]. На своих знаменитых семинарах, 
которые посещали молодые учёные со всей Европы и Россий-
ской империи, иностранный член-корреспондент Петербург-
ской академии наук Л. фон Ранке показывал блестящий пример 
работы с письменными источниками [1664]121. Под руководством 
Г. Вайца122 проходил научную стажировку и будущий ректор Ки-
евского университета Ф. Я. Фортинский, который, кроме того, 
ещё стажировался в Париже [915–916; 918]. 

В. К. Пискорский прослушал в 1896 г. в École des hautes 
études (Париж) лекции общепризнанного теоретика 

дах), так и за счёт доплат из специального фонда университета (не более 
400 руб. в год) [70, л. 322 об.–323 об.; 72, л. 128 об.].

120  О восприятии этого афоризма польскими историками см. работу 
А. Ф. Грабского [1791, s. 295].

121  На адьюнкта Харьковского университета М. Н. Петрова оказали 
яркое впечатление лекции по немецкой истории Л. фон Ранке: «Рассказ 
его мог бы служить образцом исторического преподавания. Профессор 
до такой степени близко знаком, проникнут своим предметом и прини-
мает в нём такое душевное участие, что, слушая его, можно подумать, что 
повествователь сам был не только свидетелем, но и участником расска-
зываемых событий, и коротко, лично знал всех участвовавших в них де-
ятелей» [767, с. 17]. С характеристикой М. Н. Петрова совпадают оценки 
Л. фон Ранке, данные А. Г. Брикнером [277] и В. П. Бузескулом [292].

122  Ф. Я. Фортинский вспоминал, что Г. Вайц определял главной це-
лью научных исследований установление достоверных фактов с ссылкой 
на источники [916, № 3, c. 67].
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методики источниковедения профессора Сорбонны 
Ш. В. Ланг луа [1539, c. 23]. 

После учёбы в Берлинском (у Г. Зиммеля) и Страсбург-
ском университетах один из немногих неокантианцев под-
российской Украины Б. А. Кистяковский почти ежегодно 
посещал Германию, где общался с руководителем своей дис-
сертации В. Виндельбандом, а также с Г. Риккертом и М. Ве-
бером [1726, c. 94–95].

Кроме повышения общего профессионального уровня 
своего образования, стажёры непосредственно знакомились 
с европейскими либеральными порядками и новейшими 
идеями. М. М. Ковалевский писал о позитивном влиянии 
пребывания в Западной Европе на мировоззрение учёных 
Российской империи: «Европейская мысль предлагала но-
вые решения; вернувшиеся из двухлетних, а то многолетних 
официальных командировок или добровольных странствий 
на Западе, молодые профессора и преподаватели приступа-
ли к чтениям [лекций] с совершенно новыми заданиями, по-
сеянными в них близким знакомством с европейской наукой 
и жизнью» [541, c. 427].

Учёные Австро-Венгрии также учились или стажиро-
вались за границей. Будущий польский историк С. Смолька 
в последнем классе львовской гимназии посещал как вольный 
слушатель университетские лекции К. Лиске. В 1871–1874 гг. 
С. Смолька учился в Геттингенском университете, где под на-
учным руководством Г. Вайца получил докторат в 1873 году 
[1783, s. 119]. 

Преподаватели Львовского университета также осущест-
вляли постоянные научные командировки за границу. На 
протяжении 1892–1905 гг. В. Абрахам, например, осуществил 
по разрешению министра образования Австро-Венгерской 
империи при соответствующем государственном финансиро-
вании ряд научных командировок в Италию (Рим), Германию 
(Берлин, Вроцлав, Гнезно, Познань) [88]. В 1883–1884 гг. 
ученики профессора К. Лиске (оба – будущие ректоры Львов-
ского университета) пребывали в научной командировке 
в европейских университетах: Л. Финкель слушал лекции 
в Берлине и Париже [1783, s. 64–65], О. Бальцер – в Берлине 
(у И. Дройзена) [1783, s. 44].
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Значительное влияние на развитие польской позити-
вистской историографии имели труды польских социологов, 
в первую очередь профессора Венского университета Л. Гум-
пловича [детальнее: 1775; 1780, s. 443–455], и личное общение 
с ними. Л. Гумплович в письмах из Вены к профессору Львов-
ского университета Т. Войцеховскому, с которым подру-
жился ещё в период учёбы в Краковской гимназии св. Анны 
[1780, s. 15], детально объяснял свои взгляды на исторический 
процесс [165, k. 52–64]. Закономерно, что ученик Ш. Ашкена-
зи по Львовскому университету В. Дзвонковский, подчёркивая 
влияние Л. Гумпловича на польскую интеллектуальную элиту, 
называл его среди основателей социологии наряду с О. Контом 
и Г. Спенсером [87, k. 3].

Учитывая вышесказанное, не является преувеличени-
ем оценка Л. И. Мечниковым 1860-х – 1880-х годов как 
времени «почти невероятных успехов» европеизма в науке 
[702, c. 333]. 

Фактически в европейской исторической науке исследуе-
мого времени сосуществовали два влиятельных течения: не-
мецкое, соединявшее идеалистический подход к философии 
истории с позитивистскими принципами методики исследо-
вания исторического процесса123 и классический англо-фран-
цузский позитивизм с его дуализмом в объяснении обществен-
ных явлений. Руководящие идеи обоих течений присутство-
вали в творчестве учёных Украины 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX 
вв., больше всего проявляясь в стиле мышления, использова-
нии общепринятых в исследуемое время категорий и частич-
но в содержании научных трудов. 

В России десятилетний запрет императором Николаем I 
преподавания философии в университетах способствовал сохра-
нению научных традиций и кадров гегельянцев в духовных ака-

123  Методика польских историков, по оценке Е. Матерницкого, пребы-
вала под существенным влиянием немецкой историографии. Высказывая это 
мнение [1821, s. 123], польский историограф не соглашается с утверждением 
А. Шелонговского о том, что польские учёные «были и являются до этого дня 
в прихожей немецкой науки» [1129, s. IX]. Наше положение не противоречит 
утверждению Е. Матерницкого о близких научных контактах польских учёных 
с учёными Германии, Франции, Италии [1821, s. 119]. 
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демиях. Особенности конфессионального общения церковного 
сообщества обусловили особый статус богословско-академи-
ческой философии. Преподавательские корпорации духовных 
академий и богословских кафедр университетов в период доми-
нирования позитивизма в обществоведении 1860-х –1880-х гг. 
стали организованным форпостом борьбы против крамольных, 
по мнению богословов, социологических идей. Даже известно-
го главу немецкой идеалистической философии И. Канта пре-
подаватели и выпускники Киевской духовной академии кри-

тиковали за деизм [1355, с. 83–84]. 
Взгляды Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля, 
Г. Т. Бокля, позже Э. Маха восприни-
мались служителями церкви именно 
как атеистические, хотя они не были 
такими. 

Преподаватели Киевской духов-
ной академии, кафедр богословия и 
истории церкви классических уни-
верситетов подроссийской Украины 
придерживались в основном ста-
рых принципов историописания. 
В частности исторические явления 
они объясняли божьим промыслом. 
Профессор Харьковского универси-
тета А. С. Лебедев в лекциях по исто-
рии церкви рассматривал возник-
новение христианства («единствен-
ной истинной религии» [642, c. 39]) 

как типичный исторический факт, имевший «корни во всём 
предшествовавшем развитии человечества» [642, c. 1]. При 
этом он называл этот факт явлением «божественного проис-
хождения» [642, c. 1].

Е. Н. Трубецкой в лекциях по истории политических учений 
в Киевском университете детально критиковал О. Конта за по-
иск исторических законов, «искусственную религию», призыв 
основателя социологии к «радикальному переустройству обще-
ства» путём «господства положительной философии над обще-
ством» [18, л. 10–10 об.]. Для Е. Н. Трубецкого эти идеи были 

Киевская старина
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полностью неприемлемыми, поскольку, по его убеждению, 
«в жизни…господствуют верования, религиозные и метафиче-
ские начала [подчёркнуто автором – Б. Е.]» [18, л. 10 об.]. Он 
также раскритиковал призывы и практическую деятельность 
Дж. Ст. Милля по предоставлению женщинам равных с муж-
чинами гражданских и политических прав:  «Это равенство не 
более как идеальное требование, лишённое опоры в мире ре-
альном [подчёркнуто автором – Б. Е.]» [18, л. 11 об.].

Философы, работавшие в Киевской духовной академии и на 
кафедрах богословия классических университетов подроссий-
ской Украины, в большинстве случаев резко критиковали но-
вейшие идеи и поэтому воспринимались частью студенчества 
как схоласты [418, с. 296 и др.]. Показательно, что именно из 
выпускников семинарий и духовных академий вышло много 
известных революционеров [418, с. 24, 296, 474, 489, 698; 1217, 
с. 44–45, 51, 67, 83, 98, 110–112, 117, 123, 147, 156, 181, 203 и др.].

Сравнение программ по истории философии и другим 
предметам, преподававшихся во второй половине XIX – в на-
чале XX вв. в двух высших учебных заведениях Киева – Киев-
ском университете [65, л. 26–29, 35–36] и Киевской духовной 
академии [4–6], свидетельствует об отсутствии имён О. Конта, 
Г. Спенсера и других мыслителей позитивистского направле-
ния в учебных планах богословов. Однако идеи позитивизма 
были известны студенчеству семинарий и Киевской духовной 
академии124. Трудам фундаторов позитивизма посвящено не-
сколько выпускных трудов студентов Киевской духовной ака-
демии [148–149; 151; 153], что свидетельствовало, в частности, 
об интересе будущих священников к этой доктрине. Некоторые 
студенты довольно объективно характеризовали главные идеи 
О. Конта [150, л. 39–47] и Г. Спенсера [149, л. 1–3; 150, л. 48–51]. 
Единичные негативные оценки позитивизма в студенческих 
сочинениях были связаны большей частью с антихристиан-
скими убеждениями О. Конта и Г. Спенсера [148, л. 1, 70–71 об.; 
151, л. 16–17, 49–54, 121–256; 153]. Например, студент А. Кустов 
в курсовом исследовании, анализируя жизнь отдельных общин 

124  Студенты Киевской духовной академии, например, могли читать 
в академической библиотеке книги основателей и многих последователей 
позитивизма, марксизма и неокантианства [829].
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последователей О. Конта во Франции, Англии, США, Швеции, 
Испании, Турции, Бразилии, сделал вывод о вредности кон-
товской религии для человечества [151, л. 16–17].

Процессу институциализации позитивистской социоло-
гии как научной и учебной дисциплины не способствовало 
негативное отношение и части университетской интелли-
генции, в основном старой, воспитанной в гегелевском духе 
профессуры к новой гуманитарной науке, которое колеба-
лось, как правило, от недостаточного понимания к жёсткой 
критике [1670, c. 20]. Старая профессура недоверчиво отно-
силась к позитивизму, поскольку вторжение позитивистских 
идей в историческую науку означало разрушение её пред-
ставлений о задачах, методах, проблематике историографии 
[1507, c. 114]. 

В последней четверти XIX в. в России курсы, посвящён-
ные новейшим теориям и дисциплинам, часто преподавались 
неофициально, за пределами учебной программы. Домашние 
лекции профессоров были обычной практикой того времени. 
Н. И. Зибер читал лекции студентам Киевского университета 
об экономическом учении К. Маркса на квартире М. П. Дра-
гоманова [1301, c. 222]. 

Между тем сам М. П. Драгоманов во вступительной лек-
ции по истории Древнего Востока в Киевском университете, 
постоянно цитируя Г. Т. Бокля и О. Конта, изложил главные 
основы теории исторического процесса в соответствии с док-
триной «первого» позитивизма [110, л. 1–6]. В частности он 
называл достижением 1860-х гг. попытки учёных «поднять 
историю» до уровня «положительной науки» [110, л. 1об.]. 

Ряд лекционных курсов, в т. ч. по антропологии, историче-
ской топографии и философии истории, были прочитаны вне 
университетских аудиторий В. Б. Антоновичем [1373, c. 388–
390]. И. В. Лучицкий стал первым из учёных России, который 
в 1877 г. у себя дома прочитал студентам Киевского универси-
тета курс об учении О. Конта и Г. Спенсера [876, c. 53]. Толь-
ко в 1897/98 учебному году ему разрешено прочитать цикл 
публичных лекций по истории социологии в главном корпусе 
Киевского университета св. Владимира [139, л. 1]. В программе 
лекционного курса по новой истории, который И. В. Лучицкий 
много лет читал студентам Киевского университета, неодно-
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кратно указываются имена О. Конта и его последователей, ком-
ментируются их идеи [65, л. 26–29].

В начале XX в. в подроссийской Украине социология нача-
ла преподаваться как необязательный спецкурс в Харьковском 
университете и на Высших женских курсах в Одессе [971]. В лек-
циях по истории философии права в Харьковском университете 
А. Н. Фатеев популяризовал теорию позитивизма, эволюцион-
ную доктрину Г. Спенсера и утилитарную этику [1891, с. 58–59]. 
Кроме социологии, Е. Н. Щепкин читал лекции по философии 
истории, методологии истории [1543, c. 455]. В других городах 
Российской империи в это время социологию разрешили пре-
подавать в университете и политехническом институте в Санкт-
Петербурге и в Варшавском университете [1670, c. 22].

Группа учёных Российской империи во главе с И. И. Меч-
никовым и М. М. Ковалевским в Париже создала институ-
цию, в которой преподавались социология, история и дру-
гие общественные дисциплины, – Русскую высшую школу 
общественных наук (1901–1905 гг.) [542]. Определяя задачи 
школы, М. М. Ковалевский среди прочих выделял необхо-
димость предложить молодёжи из России учиться не только 
в немецких университетах125 и овладевать позитивистской 
социологией126. К тому же М. М. Ковалевский, И. В. Лучицкий, 
А. С. Трачевский активно участвовали в издании основанно-
го в 1893 г. Р. Вормсом «Revue Internationalе de Sociologie» 
[490, c. 34].

Таким образом, социология не была достаточно интегри-
рована в систему образования России. Лишь в ряде российских 
высших учебных заведениях в начале XX в. читались спецкурсы 
по социологии. Чаще позитивистские идеи пропагандирова-
лись на частных курсах по методологии истории, антропологии, 

125  По убеждению М. М. Ковалевского социологию лучше отправ-
ляться изучать «в ту страну, где она возникла, и в тот город, который по 
числу и разнообразию его высших образовательных учреждений пред-
ставляет богатейший выбор преподавателей по общественным и фило-
софским наукам» [цит. по: 1738, с. 391].

126  М. М. Ковалевский подчёркивал, что большинство из основателей 
школы «примыкают к позитивной философии Огюста Конта и её широко-
му толкованию Ренаном, Тэном, Э. Литтре» [цит. по: 1738, с. 391].
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историографии и истории политико-экономических учений. 
В это время социология в России также не была представлена 
специализированными научными организациями (кроме фи-
нансировавшихся частным образом Психоневрологического 
института, Русской высшей школы общественных наук)127. 

В высших учебных заведениях на Западной Украине по-
ложение с преподаванием позитивистской социологии было 
немного лучшим. Ряд учёных Львовского университета, при-
держивавшихся модернизированного позитивизма, активно 
популяризировали его в своих лекциях. Цикл частных лек-
ций по методологии истории Т. Войцеховского 1880-х годов 
[1138], отдельный большой курс по социологии (В. Пилат, 
В. Лясота) [1094] и небольшой спецкурс по методологии 
истории Я. Птасьника [167] содержали развернутую харак-
теристику идей позитивизма. В Черновицком университе-
те курс по социологии читал в 1920–1931 гг. приват-доцент 
Т. Брэилеану, издавший пособие по истории теоретической 
социологии [997].

Важным маркером принятия новейших идей было отно-
шение к материализму. Как правило, учёные, не принимавшие 
позитивизм, не одобряли и материалистические идеи в любой 
форме.

Чрезвычайная критичность в оценке идей материализма 
была присуща историкам старшего поколения и богословам. Эта 
тенденция была характерной для общественной мысли как под-
российской, так и подавстрийской Украины. В «Философских 
размышлениях» (1849 г.) Г. Шмитт отмечал, что спиритуализм 
и материализм не могут объяснить полностью общественных 
явлений [166, k. 21]. Н. И. Костомаров был уверен, что «народ 
с омерзением отвернётся от их [материалистов – Б. Е.] учения» 

127  Первая в России научная организация социологов (общество им. 
М. М. Ковалевского во главе с президентом А. С. Лаппо-Данилевским) 
была основана только в 1916 г. Хотя научные общества социологическо-
го профиля в ведущих европейских странах были основаны раньше: во 
Франции – Позитивистское общество (1872 г.), в Англии – Лондонское со-
циологическое общество (1903 г.), в США – Американское социологичес-
кое общество (1905 г.), в Германии – Немецкое социологическое общество 
(1909 г.) [1550, с. 182].
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[610, c. 2]. Также он критиковал материалистов за непонимание 
ними души [605, c. 71]. Преподаватель логики и психологии, 
протоиерей университетской церкви Харьковского университе-
та, антипозитивист В. И. Добротворский называл материализм 
и спиритуализм «крайностями» [421, c. 49].

Материализм (в 1860-х – 1870-х гг. преимущественно 
в форме «вульгарного») активно пропагандировался на стра-
ницах некоторых журналов России известными публициста-
ми, в частности Д. И. Писаревым. Другой кумир молодёжи 
1860-х – 1870-х годов П. Л. Лавров утверждал, что материа-
лизм «принимается без борьбы вследствие слабости всех про-
чих теорий» [629, c. 463]. Некоторые учёные пытались при-
держиваться материалистического объяснения исторических 
событий. Вслед за Г. Т. Боклем о первенстве материальных 
элементов над духовными писал А. И. Стронин [866, c. 70]. 

Зато теологи из Черновицкого университета критически 
относились к материализму и позитивизму (последний вос-
принимался как разновидность материализма) [994].

Тем временем большинство позитивистов Украины счита-
ло, что не принадлежат ни к одному из двух основных течений 
философии: не к матери алистам, не к идеалистам. Основа-
тель Харьковской историко-юридической школы Д. И. Каче-
новский обвинял материалистов и идеалистов в перекручива-
нии фактов [525, c. 58], выступив против крайностей матери-
ализма и идеализма [525, c. 57–58]. Профессор критиковал 
прежнюю моду на немецкую философию Г. В. Ф. Гегеля и тог-
дашнее обожествление материализма («материи и силы»), 
считая ненужным создавать себе кумиров [525, c. 59]. Киев-
ский исследователь В. Г. Авсеенко сформулировал кредо сто-
ронников новых идей таким образом: «Мы не разделяем ни 
заблуждений материалистов, не крайних увлечений ультра-
идеалистов» [189, т. 148, № 5, c. 3–4]. 

Выпускник Киевского университета и ученик И. В. Лу-
чицкого Д. М. Петрушевский в типично позитивистском духе 
писал, что «спор между историческим идеализмом и истори-
ческим или экономическим материализмом… не более как 
спор между двумя… метафизическими системами так назы-
ваемой „философии истории”» [772, c. 4]. Обе доктрины он 
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считал «в одинаковой мере ненаучными, не основывающи-
мися на строгом методическом и всестороннем изучении 
фактов», а борьбу между этими направлениями – «анахро-
низмом» [772, c. 4]. 

Мировоззрение преимущественного большинства учёных 
украинских земель исследуемого времени было осознанно ду-
алистическое128. «Дуализм человеческой природы, – признавал 
П. Н. Ардашев, – есть краеугольный камень новейшей фило-
софии» [144, л. 2]. Такую оценку киевского профессора можно 
объяснить просто. Уже отмечалось, что в обществе позитивизм 
воспринимался как разновидность материализма, поскольку 
некоторые учёные стремились объединить материалистический 
и идеалистический подходы к объяснению исторических собы-
тий. И в данном случае П. Н. Ардашев настаивает на этом. Ука-
жем также, что непризнание элементов материализма мешало 
бы успешному изучению социально-экономической истории.

Подобное отношение к основному вопросу философии 
демонстрировали и польские учёные Галиции. В одном из 
примечаний к напечатанному тексту лекций по социологии 
В. Пилат предложил избегать даже термина «материализм»: 
«Избегаем слова „материалистическое”, ибо материализм 
в философии имеет специальное постоянное значение… будем 
понимать общественные явления как философские и социо-
логические, не присущие материалистам» [1094, s. 156 uw.].

Позитивизм с его рационализмом и некоторыми мате-
риалистическими элементами частично отвечал стихийному 
материализму, по крайней мере в то время сыграл такую же 
мировоззренческую роль во многих странах. Естественно, что 
позитивисты большей частью поддерживали эволюционную 
теорию Ч. Дарвина. Требования творцов «первого» позити-
визма О. Конта и Дж. Ст. Милля только опытным путём до-
стигать научных результатов и полной самостоятельности на-

128  Анализируя теоретико-методологические основы творчества 
Н. Д. Фюстеля де Куланжа, Е. В. Гутнова указывала, что в дуализме пози-
тивистской историографии «со всей очевидностью обнаруживает позити-
вистский эклектизм…, его враждебность монизму» [1268, с. 259]. Однако 
преимущественная часть исследователей советского времени признавали 
позитивистов только идеалистами.
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уки от любых внешних влияний противостояли принципам 
государственной политики, религии, некоторым постулатам 
идеализма (прежде всего наиболее распространённых геге-
льянства и кантианства). Рациональные методы познания 
признавались универсальными, т. е. такими, которые могут 
быть применены к анализу всех без исключения явлений 
общественной жизни. Главные постулаты позитивистской 
теории принимались как новый профессиональный стандарт 
в научном творчестве, как идеал научности.

Открытия естественных и точных наук, новые техниче-
ские изобретения оказали большое влияние на развитие тех-
ники, культуры, образования, многих наук, в т. ч. гуманитар-
ных. Триумф естественных наук способствовал распростране-
нию убеждения в огромнейшем значении науки для решения 
важных общественных проблем. 

Значительный интерес к естественным наукам иногда при-
водил будущих историков к решению получить негуманитарное 
образование. В. Б. Антонович, например, по первой специаль-
ности был врачём [1290, т. 1, c. 105]. М. И. Туган-Барановский 
закончил физико-математический факультет Харьковского 
университета [1726, c. 195]. И. В. Лашнюков пытался поступить 
в Медико-хирургическую академию в Петербурге [1365, c. 31]. 
С. Закшевский сначала поступил на математический факультет 
Ягеллонского университета, а потом перешел на исторический 
[168, k. 5]. Своё первое решение он объяснял желанием «систе-
матического усвоения науки» [168, k. 5]. 

Органицизм и эволюционизм были особенно присущи 
учёным с широкими знаниями в отрасли естествознания 
и точных наук. Заинтересованность естественными науками 
способствовало формированию у передовой молодёжи ра-
ционального состава мировоззрения. В. Б. Антонович, по на-
блюдению В. М. Щербаковского, имел «мировоззрение чисто 
естественнонаучное и на историю», а «простота изложения 
и точность высказываний была вполне математическая» 
[86, k. 7; опубл. 973, c. 207]. 

Типичной чертой интеллектуального поведения учёных 
исследуемого времени, особенно в 1860-х – 1870-х годах, 
было увлечение естественными науками. Среди образован-
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ных кругов наравне с сочинениями фундаторов позити-
визма (О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля) пользовались 
популяр ностью труды естествоведов: Ч. Дарвина, И. М. Сече-
нова, Л. Бюхнера, Я. Молешотта, К. Фохта, идеи которых счи-
тались последним словом в науке [979, вып. 7–8, стб. 207, 373–
374, 461, 484, 516; 1045, t. 10, s. 1149]. 

Среди причин широкого распространения доктрины по-
зитивизма киевский учёный Г. И. Челпанов выделял как 
главную именно успехи естественных наук: «Система Конта… 
выросла в момент развития точных наук, являлась протестом 
против метафизических теорий и в этом смысле отвечала об-
щему настроению» [964, c. 248–249; то же: 965, c. 34]. 

Главную особенность развития науки исследуемого вре-
мени В. Г. Авсеенко тоже усматривал «в подавляющем преоб-
ладании естественно-исторических наук над всеми прочими 
отраслями человеческого знания – преобладании, грозящем 
поглотить со временем весь цикл наук математических, теоло-
гических, лингвистических и ограничить всю сферу умствен-
ной деятельности науками историческими, политическими и 
естественными – изучение человека, общества и природы, то 
есть реальной действительности» [189, т. 148, № 5, c. 2].

На всех украинских землях (особенно в 1860-е – 1880-е 
годы) наблюдалось параллельно с рецепцией идей «первого» 
позитивизма активное распространение идей Ч. Дарвина. 
Кроме того, распространённость «первого» позитивизма вы-
зывала заинтересованность теорией эволюции Ч. Дарвина, 
и наоборот – эволюционная теория усиливала интерес к по-
зитивизму. Одновременность и успешность распространения 
обеих теорий была неслучайной в виду общих благоприят-
ных условий для перцепции образованными кругами обще-
ства новейших теорий: распространение нигилистических 
настроений касательно старых идей и ожидание реальных 
результатов от реформирования общества. 

Польские позитивисты в целом благосклонно относи-
лись к концепции Ч. Дарвина и эволюционной теории во-
обще [1069, cz. 1, s. 186], которая способствовала утвержде-
нию сциентического взгляда на основы человеческого обще-
ства [1814, s. 56–57]. Она получила высокую оценку не только 
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среди польских, а и среди украинских учёных и публицистов 
подавстрийской Украины (кроме И. Я. Франко, позитивно 
оценивали дарвиновскую теорию происхождения человека 
от человекоподобной обезьяны, например, М. С. Грушевский 
[381, т. 1, c. 26], И. И. Раковский [806, т. 46, кн. 4, с. 140]).

Другим важным фактором, влиявшим на развитие обще-
ственной и научной мысли, был национально-политический 
фактор. Безгосударственность украинской и польской наций 
наложила отпечаток на условия эволюции позитивистской 
парадигмы общественно-политической (в т. ч. исторической) 
мысли129. 

На исторические исследования негативно влияли нацио-
нальные мифы и стереотипы, присущие романтической тради-
ции. Характерно, что польские учёные с сохранённым роман-
тическим мировосприятием считали польской территорией 
большую часть украинских земель (kresy wschodnie), какие, 
по их убеждению, вследствие исторической несправедливости 
оказались в составе Российского государства. Ф. Равита-Гав-
ронский возвышенно писал о своих ощущениях во время пре-
бывания в Киеве: «В Киеве, на Украине, вне Украины видим 
всегда возвышенный дух Польши… История Руси была исто-
рией Польши» [1100, s. 202], «Украина была для меня частью 
польской отчизны, частью Речи Посполитой» [1102, s. 6]. 

В то же время часть польских учёных, в том числе Б. Ка-
лицкий, допускала право русинов на национальную самосто-
ятельность и административную обособленность от поляков 
в Восточной Галиции [1041]. 

Труды польских позитивистов, в отличие от работ пози-
тивистов подроссийской Украины, изобиловали патриотиче-
ским пафосом. Львовский историк А. Левицкий, высказывая 
общее мнение поляков, утверждал: «Раздел Польши был бес-
правием и несправедливостью» [1063, s. 3]. 

129  Распространение идей позитивизма в других странах с нерешён-
ным национальным вопросам и засилием религии было похожим. В Ита-
лии, как отмечал П. Тольятти, «движение к позитивизму было в своём 
существе движением антиклерикальным» [1710, c. 69]. Как и на Украине 
и в Италии, позитивизм имел национально-освободительный и антикле-
рикальный характер в Японии, Бразилии, Мексике, Китае [1200, c. 21].
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Позже польские претензии на украинские земли обосно-
вывались более научно, с помощью фактов, а не эмоций. Ав-
торы книги «W obronie Galicji wschodniej» (1919 г.), например, 
постоянно пытались доказать историческое, экономическое, 
религиозное преимущество поляков в Галиции. Э. Ромер 
подчёркивал более тесную связь Галицкой Руси с Польшей, 
чем с Наддне прянской Украиной [1104, s. 10]. Польский на-
род, по его оценке, является более культурным и более раз-
витым в интеллектуальной и хозяйственной сферах, чем 
украинский. Поэтому, по его убеждению, нельзя отдавать 
другие народы «под государственную опёку незначительного 
большинства [украинцев – Б. Е.]…, которая так мало сделала 
с точки зрения культуры» [1104, s. 105].

Последовательные позитивисты иначе подходили к реше-
нию национального вопроса. Они пытались не использовать 
межнациональные споры прошлого для решения тогдашних 
политических вопросов. А. Шелонговский подчёркивал, что 
поскольку история «познает правду», то историки не должны 
заниматься «написанием рецепта для нации» [1126, s. 18].

Обосновывая разницу между самоидентификацией, на-
циональностью и гражданством, доцент права Львовского 
университета С. Старжинский выступил против объявления 
любым человеком себя представителем определённой нации 
на основании самопровозглашения или гражданства (напри-
мер, еврея немцем) без учёта духовной культуры, традиций 
и обычаев [1119, s. 22, 26].

Преимущественное большинство украинских исследо-
вателей из Галиции до 1890-х годов не имело специального 
исторического образования (за исключением В. С. Ильницко-
го, И. И. Шараневича, А. Г. Барвинского) и чётко не придержи-
валось канонов позитивистского историописания [1430, с. 38 
и др.]. Их попытки показать украинский народ главным субъ-
ектом исторического процесса в Галиции приводили к идеа-
лизации образа собственного народа и демонизации образа 
«чужих», пропаганде негативных стереотипов и предубеж-
денному отношению к другим нациям [1430, с. 38–39]. Наци-
ональное самоутверждение за счёт отмежевания от истории 
других народов было присуще романтическому варианту исто-
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риописания. Западноукраинские же мыслители преимуще-
ственно с помощью исторических фактов доказывали суще-
ствование отдельного от поляков народа русинов-украинцев, 
его исторических прав на собственное политическое и куль-
турное развитие. 

Конфронтация между польскими и украинскими учё-
ными130, как утверждают Л. А. Зашкильняк [1315, c. 232; 
1317, c. 277], М. Яновский [1799, s. 63–93], имела одним из 
результатов в польской научной литературе преимуществен-
ное цитирование западноевропейских авторов сравнительно 
с украинскими и непринятие украинской общественной и на-
учной мысли. 

Однако единичные факты сотрудничества всё же имели 
место. Студенты-украинцы, в частности, участвовали в науч-
ных семинарах польских профессоров Львовского универси-
тета. С. Т. Томашевский, С. Л. Рудницкий, Е. И. Барвинский 
в 1895/1896 учебном году учились в семинаре по всемирной 
истории профессора Б. Дембинского; Е. И. Барвинский и дру-
гие студенты-украинцы участвовали в семинаре по австрий-
ской истории профессора Л. Финкеля; среди прочих семинар 
по истории права и государственного устройства профессора 
О. Бальцера окончили С. Т. Томашевский (1898/1899 уч. г.) 
и Б. А. Барвинский (1901/1902 уч. г.) [1055, t. 1, s. 206, 209; 
t. 2, s. 317, 318, 514; 1317, с. 286–287]. В работе Исторического 
общества во Львове участвовали такие украинские учёные: 
И. Я. Франко, М С. Грушевский, К. О. Студинский, А. М. Ко-
лесса, М. М. Кордуба, Ю. А. Целевич [1640, с. 138]. 

И. Я. Франко раскритиковал теорию польских учёных 
и публицистов относительно «превосходства» польской куль-
туры в сравнении с украинской и «цивилизационной миссии» 
Польши для украинцев [931]. В то же время учёный не иде-
ализировал будущее украинского языка и культуры и в Рос-

130  Ср. с очень негативной оценкой М. Бобжинским деятельности 
М. С. Грушевского во Львове. Польский историк писал в воспоминаниях, 
в частности, о негативном влиянии украинского учёного на студенчество 
и профессорскую корпорацию университета, что привело к ухудшению 
отношений между украинцами и поляками [993, s. 302–305]. 
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сийской империи, ибо украинское дело «чужое для велико-
русской общественности», которая к тому же «также осле-
плена своим государственным положением, в делах государ-
ственных думает (за исключением немногих, высоких умом и 
сердцем единиц) так же, как бюрократия» [937, с. 279–280]. 

Противоречивую связь между национальными интере-
сами и своими общественно-политическими убеждениями 
признавал в «Автобиографии» Р. Ф. Кайндль. Он писал, что 
своей деятельностью отстаивал прежде всего интересы при-
карпатских немцев, но «сердечно» относился ко всем наро-
дам Буковины, особенно к украинцам [1039, s. 173–174]. 

Сложное отношение к национальной идеи демонстриро-
вали и учёные Российской империи. Российские позитивисты 
отстаивали либерально-реформаторские пути решения соци-
альных проблем (среди них крестьянский и женский вопро-
сы). Одновременно они придерживались официальной вели-
кодержавной позиции в решении национального (украинско-
го, польского и т. п.) вопроса. Н.А. Гредескул критиковал се-
паратизм в любых проявлениях, поскольку он снижает мощь 
государства [1873, с. 68]. Имперские амбиции противоречили 
либеральным лозунгам равноправия и свободы отдельных 
наций, в т. ч. праву безгосударственных наций на культурно-
национальную автономию или самостоятельное государство. 

Подобных оценок придерживались московские и петер-
бургские публицисты и историки. Именно обязанностью 
защиты украинцев и белорусов, живших в древних русских 
областях, И. С. Аксаков [190, c. 7, 12], Н. Я. Данилевский 
[411, c. 30, 32], М. Н. Катков [522, c. 277] оправдывали участие 
Российской империи в разделах Польши131. О непонимании 

131  «Мы должны держать Польшу не просто ради народного или го-
сударственного самолюбия …, – утверждал славист и публицист А. Ф. Гиль-
фердинг. – Всякому очевидно, что мы не можем отдать Польшу вслед-
ствие существующих притязаний поляков на обладание западною Русью» 
[338, c. 315]. Подобную точку зрения высказывали Н. И. Кареев [518, 1881, 
№ 5, c. 55–56] и П. Б. Струве [869, c. 150–151]. Подчёркивая «экономиче-
скую прикреплён ность Польши к России», П. Б. Струве призывал россий-
ское правительство сделать всё, чтобы польское население «было доволь-
но своей судьбой» [869, c. 150–151]. Он считал, что «либеральная польская 
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причин и сущности украинофильства свидетельствует объ-
явление его И. С. Аксаковым [190, c. 301], М. Н. Катковым 
[522, c. 277], М. О. Кояловичем [619, c. 18], С. Н. Щеголе-
вым [975, c. 50] «польской интригой». Одновременно украин-
ские и российские публицисты и историки обвиняли именно 
поляков в многовековой вражде польского народа с восточ-
ными славянами [516; 619; 625; 803]. 

Таким образом, общественно-политические условия вто-
рой половины XIX – начала XX веков выдвинули новые зада-
чи для гуманитарных наук. Для украинской (как и польской) 
историографии такой задачей стала разработка новой кон-
цепции возрождения украинского (и соответственно поль-
ского) народа без создания отдельного национального госу-
дарства. Кроме того, для украинской историографии новые 
концептуальные положения должны доказать обособлен-
ность украинцев от русских и поляков в истории, культуре 
и языке. С государственной самостоятельностью украинцев 
долгое время не связывалось решение украинского вопроса. 
Понятие «нация» («народ») у многих украинских и польских 
позитивистов согласуется с терминами «общество» и «циви-
лизация», а не с религией. Такой методологический подход, 
с философской точки зрения, снимал главную проблему для 
украинского и польского народов – отсутствие собственного 
государства. Украинские учёные доказывали обособленность 
украинской «неисторической» (по Г. В. Ф. Гегелю) от русской 
«исторической» нации также путём приведения фактов из 
исторического прошлого. Национально ориентированное 
изложение исторических событий часто являло собой, кро-
ме благородных намерений авторов-патриотов, упрощенные 
примеры научных рефлексий. Особенно этим «грешили» 
учёные переходной (от романтического к позитивистскому 
народничеству) эпохи – Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш. По-
следний с 1880-х годов пытался согласовать украинский «на-
циональный миф» с польским. Показательно, что известный 
польский историк Т. Корзон в своём отзыве на «Отпадение 

политика в огромной степени» поднимет престиж России в славянском 
мире [869, c. 150–151]. 
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Малороссии от Польши» полностью согласился с высказан-
ными П. А. Кулишем негативными оценками казачества 
и Хмельниччины и одобрением культуртрегерской миссии 
поляков на украинских землях [1047].

Позитивистская рефлексия национальной идентифика-
ции (в отличие от романтизма) меньше ориентировалась на 
мифологизированную историческую память. Легитимация 
национальной истории, в т. ч. защита прав данного народа на 
определённую территорию, вопросы древности происхожде-
ния и самого существования этноса, осуществлялась истори-
ками-позитивистами безгосударственных на то время наций 
(польской, украинской и других) по правилам дискурсивных 
практик государственных историографий (в нашем случае 
российской и австрийской). Понятие «нация» трактовалось 
позитивистами как продукт длительных социально-экономи-
ческих и общественно-политических процессов, происходив-
ших в рамках создания наций. 

Этническое самоосознание образованных слоёв населе-
ния России и Австро-Венгрии приводит, в частности, к отказу 
в 90-х гг. XIX в. большинством национально-ориентирован-
ной интеллигенции от дефиниций: «русский», «малорус-
ский», «малороссияне» в пользу терминов: «украинский», 
«украинцы» [473, с. 533]. Этнический поляк В. К. Липинский 
поддерживал украинских учёных в этом вопросе и считал 
термин «украинцы» лучшим, чем «русины» или «малоросси-
яне» [1073, s. 7–8 uw.], подчёркивая обособленность украин-
цев от польского и русского народов [1073, s. 8 uw.].

Однако среди позитивистов подроссийской Украины 
встречались случаи отрицания украинцев как нации. Про-
фессор Новороссийского университета И. А. Линниченко 
продолжал утверждать, что украинцы являются частью рус-
ского народа. Он считал ненужным создание независимого 
украинского государства [665, c. 17]. 

Украинские историки Галиции предложили решать укра-
инский вопрос в Австро-Венгрии разными путями. Учёные 
старшего поколения считали необходимым ограничиться толь-
ко культурническими мероприятиями. Главным путём сопро-
тивления полонизации Я. Ф. Головацкий считал использование 



2091.2. Особенности восприятия идей позитивизма учёными ..._____________________

в быту разговорного русского языка, распространение русскоя-
зычных книг и возрождение «русского писательства» в Галиции 
[159, л. 9, 15 об.]. А. С. Петрушевич призывал не только украин-
цев, а и поляков защитить украинский язык [29, л. 2].

Историки-позитивисты рассматривали возможность по-
литического решения национального вопроса132. Они вы-
ступали за национально-культурную автономию безгосудар-
ственных наций в рамках другого государства (России, Поль-
ши, Австро-Венгрии)133. 

Идею украинской автономии поддерживал и М. П. Драго-
манов, который писал по этому поводу: «Украинскому народу 
нужно всё то, что нужно и всем другим народам… Но нужно 
и признание его национальности и ограждение её развития» 
[449, c. 447–448].

 Характерно, что впервые идея о государственной неза-
висимости Украины была провозглашена как программное 
требование одним из основателей Русско-украинской ради-
кальной партии (а позднее Украинской социал-демократиче-
ской партии) Ю. А. Бачинским, сторонником позитивистских, 
а потом социалистических идей [252]. 

Неоднозначно относились к решению национального во-
проса левые и либеральные политические силы. Российские 

132 Национальный вопрос западноукраинский публицист К. Трилёв-
ский трактовал в статике и динамике (по О. Конту) как «национальное раз-
витие отдельных народов с точки зрения культурного, экономического, 
политического, социального, формы национального гнёта и националь-
ной борьбы, отношение между движением национальным и социально-
политическим и т. д.» [480, c. 226]. 

133  И. Я. Франко верил, что в будущем польский и украинский народы 
сумеют выйти из под опёки «самолюбивых элементов, веками забрасы вавших 
грязью взаимоотношения двух братских народов» и создать «основанный на 
взаимном уважении братский союз» [1024, s. 1]. В то же время он не отвергал 
в перспективе возможности вхождения украинских земель в состав демокра-
тической России на правах полноправного субъекта федерации. В отзыве на 
брошюру Ю. А. Бачинского он объяснял: «Конечно, термин „политическая 
самостоятельность” не надо понимать сейчас как полный сепаратизм от Рос-
сии, как конечность создания отдельного украинского государства. Полити-
ческая самостоятельность возможна в связи с Россией при федеральном её 
устройстве» [945, c. 482–483]. 
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либералы до 1905 года вообще не выдвигали в политических 
программах лозунг украинской автономии [818, c. 14–15]. Идео-
логи российских левых партий, за некоторыми исключениями, 
негативно относились к национальной автономии украинского 
народа. А. В. Луначарский, пребывавший определённое время 
под влиянием идей творца эмпириокритицизма Р. Авенариуса 
[418, с. 517], (в отличие от большинства российских социал-де-
мократов) приветствовал процесс украинского национального 
возрождения, предостерегая об опасности «культурного сепа-
ратизма» и «мелкобуржуазного национализма» [673, c. 11–12].

Рецепция позитивизма в подроссийской Украине совпала 
по времени с окончательным формированием политического 
украинофильства134. 

Украинофильство (как и либерализм) было не только 
одной из черт мировоззрения, а и данью времени и домини-
рующей моделью интеллектуального поведения преимуще-
ственной части научной интеллигенции исследуемого перио-
да. М. П. Драгоманов подчёркивал взаимосвязь либеральных 
идей с украинофильством: «Вообще на Украине только нело-
гичный народник может не стать украинофилом и наоборот» 
[449, c. 453]. Однако из данного правила существовали ис-
ключения: П. П. Цитович, например, был критиком позити-
визма, Д. И. Яворницкий – сторонником неоромантических 
идей. Таким образом, не все позитивисты были украинофи-
лами и не все украинофилы были позитивистами135. 

134  Под термином «политическое украинофильство» ми понимаем пре-
жде всего общественно-политический движение и идеологию 1860-х – 1890-
х годов. Лидер движения В. Б. Антонович называл украинофилами «тех уро-
женцев Южнорусского края, которые настолько знакомы со своей родиной, 
что успели констатировать отличные черты её народонаселения; настолько 
развиты, что изложить могут и литературно свои убеждения; настолько лю-
бят свою родину и желают её развития и преуспеяния, что считали бы делом 
греховным умалчивать о её особенностях…, нуждах и потребностях; настоль-
ко не исключительно поглощены заботой о личной карьере и благосостоя-
нии, что по мере возможности в законных рамках готовы отстаивать свои 
убеждения…» [209, c. 144].

135  Исследователи выделяли и другие характерные черты интеллек-
туального поведения историков-позитивистов Украины. Хорошо знавший 
И. В. Лучицкого Н. И. Кареев подчёркивал неизменность его позитивист-
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Часть учёных активно участвовала в украинофильском дви-
жении подроссийской Украины. Некоторые из них обвинялись 
в украинофильстве, что помешало их научной карьере136. 

Отношение к украинофильскому движению було различ-
ным даже среди его активных деятелей.  Критически, даже 
с сарказмом М. С. Грушевский оценивал состояние движения 
после Эмского указа 1876 г. Будущий глава Центральной Рады 
называл украинофильство «спортом, которому эти украино-
филы отдаются как потехе, стоя тем временем обеими ногами 
на почве русской культуры и временами деятельно ей помо-
гая» [384, c. 83]. По его мнению, слабости украинофильско-
го движения способствовали не только внешние факторы 
(правительственные репрессии), а и внутренние: «слабость 
национального инстинкта и исторической традиции, силь-
ное (невольное и добровольное) обрусение, невыясненность 
самих национальных соревнований и недостаток серьёзной 
и консеквентной трактовки их со стороны самих предводите-
лей этого движения» [384, c. 83].

Даже те историки, которые не были активными участни-
ками украинского политического движения, разделяли в силу 
своих либеральных убеждений частично их позиции. Интерес-
но, что А. Я. Ефименко, подчёркивая свою непринадлежность 
к украинофилам, раскритиковала авторов публикаций в газете 
«Киевлянин» и журнале «Русское богатство» за их негативное 
отношение к украинофильскому движению [470, с. 835–842]. 
А. Я. Ефименко критиковала позицию В. С. Соловьёва отно-
сительно национального самоотречения украинского народа 

ских убеждений («Лучицкий навсегда оставался верным позитивизму») 
[517, c. 166] и украинский акцент произношения учёным иностранных 
слов [517, c. 165].

136  Например, общественная деятельность В. Б. Антоновича пре-
бывала под постоянным присмотром полиции [3, л. 98, 210–215, 417, 485, 
503, 536–542]. Преподавателям Новороссийского университета Ф. И. Ле-
онтовичу, П. П. Ци товичу, И. И. Патлаевскому были выдвинуты офици-
альные обвинения в распространении «украинофильской пропаганды» 
[1, л. 65–69]. Обвинялись в украинофильстве и преподаватели (Д. И. Ба-
галей, Н. Ф. Сумцов) и выпускники (наиболее известный Д. И. Яворниц-
кий) Харьковского университета [243, c. 51; 1178, c. 93; 1415, c. 20–21; 1727, 
с. 14 прим.; 1750, с. 25–29 и др.].
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[193]. Характеризуя движение украинофилов как движение 
национально-культурное и одновременно народническое 
[470, с. 841], она называла главным его недостатком отсутствие 
теории [470, с. 842]. 

Учёные высказывали разные оценки о настоящих зада-
чах и возможных результатах украинского национального 
движения в России. Н. А. Гредескул, не принадлежавший к 
симпатикам украинофильского движения, раскритиковал 
«легального» марксиста П. Б. Струве за характеристику укра-
инофильства как культурного сепаратизма [347, c. 2–5]. 

В общественной мысли различались понятия «националь-
ная идея» и «национализм». Ещё на заре национального дви-
жения понятие «национализм» вызывало разную трактовку137. 

П. Н. Ардашев называл национализмом «все возможные 
проявления национального начала во всех областях полити-
ческой, общественной и культурной жизни» [232, c. 8]. При 
этом киевский профессор подчёркивал, что «положительное 
отношение к национальному началу не исключает отрица-
тельного отношения к тем извращениям, которым это на-
чало нередко подвергается на практике, каковы: шовинизм, 
ксенофобия…, национальная исключительность» [232, c. 8]. 

В одной из публичных лекций (апрель 1915 г.) М. М. Ко-
валевский поддержал широкую трактовку национализма: 
«Единство веры, языка, исторического прошлого и общности 
интересов настоящего» [84, л. 5]. 

Относительно опасности воплощения идеи господства од-
ной нации за счёт угнетения другой предупреждал М. П. Дра-
гоманов: «Национальное единство в государстве не всегда 
может вести к большей свободе и… размышление о нацио-
нальности может быть причиной и насилия людей и большой 
неправды» [450, c. 469]. 

Итак, когда речь шла о крайностях национальной идеи, 
учёные осуждали национализм как идеологию исключитель-

137 Идеология украинского национализма, разработанная Н. И. Мих  -
нов  ским и Д. И. Донцовым, была распространена в конце иссле дуе мого пе-
риода. Хотя некоторые их труды были напечатаны раньше. Относительно 
общественной мысли начала XX в., то речь идёт преимущественно о край-
ностях украинской национальной идеи, а не о национализме.
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ности одной нации и проповедывания верховенства нацио-
нальных интересов над общечеловеческими. 

Однако даже либералам иногда были присущи полу-
скрытые стереотипы о других этносах и конфессиях, а также 
других национальных и государственных историях. В трудах 
историков-позитивистов с их провозглашённым культом 
объективности наблюдалось более скрытое полонофобство 
и антисемитизм138, чем, например, у поздних романтиков 
Н. И. Костомарова139 или П. А. Кулиша. 

Признание и применение позитивистской методологии 
и исследовательской методики (или отдельных её элементов) 
во многих случаях противоречило национальной идеи. Это, 
например, признавал С. М. Дубнов. Он поставил в качестве 
цели разработчикам еврейской идеи «осмыслить националь-
ное чувство и дать ему духовную санкцию в глазах тех, кото-
рые одним бессознательным чувством не удовлетворяются» 
[455, c. 4]. По убеждению С. М. Дубнова, главным признаком 
безгосударственных наций является самоосознание своего 
сообщества как нации [456, c. 65].

Исследуя решение еврейского вопроса во Франции, Англии, 
Швейцарии, скандинавских государствах, М. М. Ковалевский 

138  Антисемитизм, как подчёркивал В. Б. Антонович, не был случай-
ным явлением. Учёный указывал такие социально-политические и рели-
гиозные факторы распространения антиеврейских настроений среди насе-
ления: 1) евреи, «оставаясь при своих эксклюзивных традициях», эксплу-
атируют другие нации; 2) исключительность еврейского народа, поддер-
живающаяся иудаизмом [218, c. 119]. Другой пункт он объяснял так: «Не 
вера и национальность породили у нашего народа враждебные отношения 
к жидам. Наш народ по своему направлению совсем толерантный: он ни-
когда не заглядывает в чужую совесть. Однако же, к несчастью, в жидов-
ской традиции есть такой взгляд, что другие народы – враги божьи, а одни 
только жиды – народ, Богом обранный» [218, c. 118]. Одновременно, как 
подчёркивала А. Я. Ефименко, особые традиции еврейского народа могли 
сохранить нацию. Главным достижением евреев она справедливо называла 
сохранение народности, «единство языка и совсем независимо от территори-
альной связи» [467, c. 397]. 

139  Сравнивая взгляды русских и украинских историков XIX в., 
С. М. Дубнов называл украинофильские убеждения Н. И. Костомарова при-
чиной его юдофобии [455, c. 29].
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советовал политико-правовым путём уровнять евреев в правах с 
гражданами других наций, в первую очередь через «признание 
конституциями основного начала всякого правового порядка – 
равенства граждан перед законом и судом» [550, c. 43]. Наряду 
с этим М. М. Ковалевский признавал сильными в большинстве 
государств «вековые предрассудки против евреев, созданные 
и поддерживаемые частью религиозным фанатизмом, частью 
желанием избежать экономической конкуренции» [550, c. 43]. 
Поэтому учёный предложил и другие пути решения еврейского 
вопроса в Российской империи: распространение научно-про-
светительской литературы «о действительной природе еврей-
ского закона и проводимых ими началах гражданского обще-
жития», распространение «в среде самого еврейства общеевро-
пейской культуры» [550, c. 44].

За территориальную автономию в местах компактного 
проживания евреев выступали сами представители этого на-
рода, в т. ч. М. Г. Моргулис [725, c. 458–482] и С. М. Дубнов 
[456, c. 47]. 

В Австро-Венгрии ряд учёных также выступали за демо-
кратическое решение еврейского вопроса. Л. Гумплович, на-
пример, отстаивал путь ассимиляции евреев [1780, s. 21–22]. 
Однако И. Я. Франко критиковал политику ассимиляции ев-
реев140 [934, c. 129]. По его мнению, существовали два пути 
решения еврейской проблемы: непринудительная ассими-
ляция «одной части жидов с местной людностью» и добро-
вольная эмиграция «больших масс жидов за границу в такой 
край, где бы они могли жить и развиваться всесторонне как 
однородный и самостоятельный народ» [934, c. 119] [за 37 лет 
до создания государства Израиль – Б. Е.].

Ещё одним щепетильным вопросом в общественной мысли 
были межконфессиональные противоречия. Распространение 

140  Свою позицию И. Я. Франко обосновывал особенным положени-
ем этого народа: «На многих полях общественной жизни они занимают 
привилегированное  [разрядка текста автора – Б. Е.] положение про-
тив большой массы нежидовской людности, пользуемое в силу множества 
прав, свойственных только им самим, и …их конфессионально-экономи-
ческая организация, а иногда даже сам состав их ума позволяет им даже 
равные права эксплуатировать в свою пользу» [934, c. 130].
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идей Ч. Дарвина, «вульгарного» материализма и позитивизма 
способствовало уменьшению религиозности интеллигенции. 
Однако некоторые элементы религиозных верований сохраня-
лись даже в мировоззрении тех, кто критиковал религию и цер-
ковь. Этому способствовали семейное религиозно-патриархаль-
ное воспитание [979, вып. 5–6, cтб. 9; вып. 7–8, cтб. 461, 507–
508], мощное (сознательное и подсознательное) эмоциональ-
но-окрашенное влияние христианской морали. Религиозность 
учёных-позитивистов, в т. ч. М. М. Ковалевского141, Д. Н. Овся-
нико-Куликовского, часто приобретала формальный характер 
[1282, с. 44–55]. Д. Н. Овсянико-Куликовский, например, от-
рицал необходимость религиозной или философской санкции 
для передовых идей в связи с их самоценностью [739, с. 207]142. 

Свой отход от ортодоксальных иудейских взглядов 
С. М. Дубнов объяснял в первую очередь влиянием прочита-
ных им трудов Дж. Ст. Милля и Дж. Льюиса [454, c. 99–101]. 
В мемуарах он вспоминал о своих предпочтениях молодости 
так: «Человечество имеет только одну святую Библию: цепь 
наук от математики и астрономии к биологии и социологии… 
Только позитивизм или научная философия владеет секре-
том освещения этого лабиринта электрическим солнцем на-
уки. В этом был весь пафос моей новой религии, заменивший 
мой недавний промежуточный деизм» [454, c. 99]. Призна-
ние С. М. Дубнова свидетельствует о том, как усвоение идей 
«первого» позитивизма уменьшало религиозность.

Критика религии и церкви, как правило, не приводила 
к воинственному открытому проявлению атеизма учёных-по-
зитивистов и большинства радикально настроенных студен-
тов [979, вып. 5–6, стб. 9; вып. 7–8, стб. 388, 507]. 

141  М. М. Ковалевский, по воспоминаниям его племянника, с мо-
лодости не придерживался церковных обрядов. Однако перед смертью 
М. М. Ковалевский исповедался священнику только в память о матери, 
которая была «самой его чистой и глубокой привязанностью в жизни» 
[465, с. 46].

142  Подобные настроения были достаточно  распространёнными сре-
ди революционной и либеральной интеллигенции. П. Л. Лавров вообще 
считал необходимым сознательное противопоставление «научной мысли 
мысли религиозной» [632, с. 509].
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Подобно просветителям именно нравственный критерий 
применялся при оценке полезности православной церкви, 
которая учит уважению и покорности самодержавию. Не-
смотря на уменьшение личной религиозности, позитивисты, 
как и французские просветители, признавали необходимость 
религии и церкви как, в первую очередь, моральной осно-
вы общества. О. Т. Назарук фактически повторял Вольтера 
в оценке потребности общества в религии: «Народ должен 
держаться религии» [21, л. 2]. 

Сциентический, прагматический характер провозгла-
шённой О. Контом светской религии входил в противоречие 
с традиционными постулатами католической или православ-
ной веры. Позитивизм, как и рационализм, атеизм, панте-
изм, материализм, официально объявлялся противником 
христианского вероучения в энциклике папы Пия IX «Quanta 
sura» и в «Syllabusie» 1864 г., постановлениях I Ватиканского 
собора (1868–1870 гг.). Официальная позиция католической 
церкви отразилась в критике теологами идей позитивизма 
на страницах журнала «Przegląd Katolicki» и других польских 
журналов [1812; 1834]. Для поляков-католиков (особенно 
в преимущественно православной Российской империи) ка-
толицизм выступал средством сохранения национальности. 
Отсюда (на первый взгляд искусственное) соединение несоеди-
нимого: католической веры и позитивистского учения, рацио-
нального и антицерковного в сущности.

Прочными были позиции церкви (главным образом като-
лической и греко-католической) и на западноукраинских зем-
лях. T. Жулинский как глубоко верующий католик выступил 
против распространения среди учёных и молодёжи Галиции 
ввезённых из Франции, Англии, Германии брошюр по социо-
логии, поскольку изложенные в них идеи, по его оценке, были 
антирелигиозными [1145, s. 26–27]. Кроме того, он резко крити-
ковал «Przegląd Tygodniowy» и другие польские позитивистские 
журналы за пропаганду социологических идей [1145, s. 40]. 

Польские позитивисты пытались доказать, что позити-
визм не отрицает католицизм. «Позитивизм не может быть 
рядом с атеизмом, – указывал популярный польский публи-
цист Ф. Крупинский. – С позитивизмом…желаем, чтобы на-
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ука не отказывалась от религии, ибо понимаем великое её 
значение в воспитании человеческого рода» [1056, s. 462]. 
Польские позитивисты признавали необходимость религии 
прежде всего как совокупности моральных правил, обяза-
тельных для всех сословий общества. 

Влияние католицизма часто присутствует в студиях 
польских авторов. Первый вариант монографии А. Шелон-
говского «Studia z dziejów rozwoju mitóv i podań ludowych» 
(«Исследования по истории развития народных мифов и пре-
даний») имел название «Dzieje religii. Studia religioznawczo-
socjologiczne» («История религии. Религиозно-социологиче-
ские исследования»), т. е. имел отчётливую социологическую 
составляющую. Характерно, что сам автор вычеркнул не-
сколько абзацов машинописи, в которых излагались принци-
пы эволюционной теории Ч. Дарвина [163, k. 6]. Также текст 
содержит значительное количество реверансов в адрес като-
лицизма. А. Шелонговский позитивно оценил труды Э. Тэй-
лора, поскольку тот в своих исследованиях «опирается на 
веру в Бога и загробную жизнь» [163, k. 13 uw.].

Тем временем для большинства польских учёных Львова 
характерен другой подход. Его сформулировал С. Закшевский 
при оценке деятельности Т. Войцеховского: «Как историк 
и профессор всегда высоко подносил значение католицизма, 
зато не терпел клерикализма и всегда строго оценивал зави-
симость польского государства в средних веках от церковных 
факторов» [1141, s. IV]. 

Как и в Восточной Галиции, так и на землях подроссий-
ской Украины наиболее критично к позитивизму относились 
богословы и философы. Последние особенно критиковали 
позитивизм ввиду постулата О. Конта о философии как не-
нужной науке. Профессор философии Киевской духовной 
академии, а потом Киевского университета С. С. Гогоцкий 
резко раскритиковал позитивизм, назвав О. Конта «безум-
цем» за попытку создать светскую религию [707, c. XIV]. Ре-
лигиозные взгляды фундатора позитивизма С. С. Гогоцкий 
охарактеризовал как «нелепость и нечестие сумасбродных 
выдумок Конта» [707, c. XIV], а его светскую религию – «воз-
душным замком или зданием на песке» [707, c. III]. 
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По мнению А. А. Козлова, позитивизм «идолопоклонству-
ет перед опытом, явлениями и фактами» [585, 1892, кн. 15, c. 
57 прим.]. Одна из самых больших ошибок позитивистов, по 
его оценке, состояла в том, что «будто бы существуют сами 
по себе в отдельности явления и факты наподобие видимых 
вещей в пространстве» [585, 1892, кн. 15, c. 57 прим.]. Другими 
негативными чертами учения О. Конта А. А. Козлов называл 
догматизм, отсутствие теории познания, логики и психоло-
гии в контовской системе наук [585, 1892, кн. 15, c. 58–59].

Священник церкви при Харьковском университете 
В. И. Добротворский был убеждён, что «наука без веры ещё 
не наука» [421, c. 59], признавая: «Философское знание всег-
да неполно и ограниченно» [421, c. 44].

Преподаватели духовных академий Российской империи 
и кафедр истории церкви и богословия классических уни-
верситетов считали себя «хранителями вселенского право-
славия… чистоты христианской истины» [755, c. 141]. Имен-
но о таких преподавателях В. М. Щербаковский писал: «Это 
были какие-то боязливые люди в вицмундирчиках, как в фут-
лярах, с мировоззрением деляновского типа, которое не выхо-
дило за рамки установленных министерством предписаний. 
С запоем они читали часословы, псалтыри в церквях и были 
твёрдо убеждены, что мир создан богом равно за 5508 лет пе-
ред рождеством, что Дарвин, Спенсер и вообще все естествен-
ники есть безбожники, вольнодумцы и масоны… Нарушить 
катковскую трихвостку, т. е. единогосударствие, православие 
и народность (по-катковски), хотя бы и в мыслях, они даже не 
могли подумать» [86, k. 7; опубл. 973, c. 206–207]. 

Иногда среди воинствующих антипозитивистов встреча-
лись и преподаватели общественных дисциплин. Препода-
ватель права Новороссийского университета П. П. Цитович, 
критикуя распространение женской эмансипации в России, 
связывал последнее с увлечением молодёжью 1860-х – 1870-
х годов социологией и естественными науками [962, c. 16–
19, 30–33]. 

Характерные для большинства учёных-позитивистов ли-
берально-реформаторские взгляды часто вызывали открытую 
враждебность со стороны представителей государственного 
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аппарата, который (кроме системы образования) был полно-
стью вне сферы влияния позитивистов [1670, c. 20]. Власть, 
особенно в Российской империи, воспринимала позитивизм 
как подрыв традиционных основ общества [1247, c. 5]. Это 
отношение наблюдалось на протяжении всего исследуемого 
времени. К позитивистам, которые, как правило, не были ре-
волюционно настроенными гражданами или воинствующи-
ми атеистами, часто применялись разные административные 
меры – цензурные ограничения, увольнения с работы, ссылки 
или вынужденная эмиграция [822; 1247, c. 5; 1340, т. 3, c. 395–
396]. М. М. Ковалевский подчёркивал, что в России царская 
полиция «путала» социологов с революционерами. Однако, 
по убеждению учёного, социология «никогда не могла удов-
летворить „ликвидаторов” самого общества, так как направ-
лена к его сохранению и дальнейшему развитию» [577, c. 5]. 
Поэтому он призывал покончить с «недоразумением», ко-
торое существовало у министров к деятельности социологов 
в Российской империи [577, c. 4–5]. 

Подобные «недоразумения» возникали и в Галиции. Ре-
дакция журнала «Правда» (г. Львов) отказалась печатать ста-
тью и рецензию М. П. Драгоманова. По мнению редактора, 
статья о церковных вопросах имела провокационный характер; 
относительно рецензии же автора упрекали, что «нетактично 
было показывать симпатию к позитивизму» [430, c. 181].

Общественно-политические и исторические взгляды 
украинских учёных Австрийской империи были значительно 
запутанней. В начале исследуемого периода украинские исто-
рики были объединены вокруг Ставропигийского института. 
До 1867 г. официальной идеологической платформой Став-
ропигийского института было австрофильство. Как указыва-
ла А. С. Киричук, «проавстрийская ориентация Ставропигии 
шла в русле тогдашних настроений всего украинского галиц-
кого общества… она также отвечала политической ориента-
ции Греко-католической церкви в Галиции» [1367, c. 303]. 
Это обусловлено тем, что деятели Ставропигии «считали 
трон Габсбургов чуть не единственным защитником от по-
лонизационных процессов» [1367, c. 303]. Идеологи австро-
русинства, как указывал И. П. Куцый, не создали отдельной 
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модели этнонациональной идентичности с соответствующей 
исторической концепцией [1430, c. 42]. 

Характерным примером подчёркнутой лояльности к импе-
раторской короне [1234, c. 87, 92] были верноподданные в свя-
зи с 60-летним юбилеем императора Франца-Иосифа (1908 г.) 
труды историков разных историографических течений, нацио-
нальностей и конфессий Восточной Галиции ( в т. ч. А. Г. Бар-
винского [249], Ф. И. Свистуна [823]). Вместе с тем подданные 
Австро-Венгерской империи сохраняли надежды на лучшее бу-
дущее собственного (польского или украинского) народа143. 

В условиях полонизации и онемечивания высшего об-
разования украинская историческая наука подавстрийской 
Украины пребывала под влиянием неблагоприятных экс-
тернальных и интернальных факторов в большей мере, чем 
польская и немецкая историографии. До учреждения в 1894 г. 
специализированной кафедры всемирной истории с отдель-
ным обобщением истории Восточной Европы во главе с ор-
динарным профессором М. С. Грушевским украинские учё-
ные Австрийской империи, за некоторыми исключениями 
(И. И. Шараневич, Я. Ф. Головацкий), пребывали вне универ-
ситетской корпорации. До открытия этой кафедры лекции 
по украиноведению в Львовском университете были единич-
ными. Приезд М. С. Грушевского, как известно, активизиро-
вал в Восточной Галиции деятельность Научного общества 
им. Шевченко и украинского национального движения во-
обще [1220–1221; 1419 и др.]. 

В России после гибели Александра II144 быстро измени-
лась общественно-политическая ситуация. С её изменением 

143  С. Кричинский характеризовал львовскую интеллектуальную сре-
ду последних лет Австро-Венгерской империи как «атмосферу сервилизма 
и иезуитства» [1057, s. 7]. В неопубликованном фрагменте содержится объ-
яснение такой характеристики: «Атмосфера клерикализма и славословия, 
польскости, соединявшая остатки досады с народными платьями, обшиты-
ми в чёрно-жёлтых цветах, и гайдновский гимн в день рождения старого 
и доброго нашего монарха Франца Иосифа I» [162, k. 1].

144  Смерть реформатора, по оценке Б. Оляшек, «стала началом конца 
тех благоприятных условий, которые способствовали укреплению стрем-
ления „действовать по-европейски”, внедрять основанную на позитивист-
ских идеях модель развития» [1546, с. 18].
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многих позитивистов перестала увлекать «популярная в те 
времена идея неоплатного долга имущих классов и интел-
лигенции перед народом [курсив автора – Б. Е.]» [738, c. 326], 
подталкивающая к активной культурно-просветительской 
или политической деятельности. Д. Н. Овсянико-Куликов-
ский вспоминал: «В связи с этой верой и догмой у меня на-
мечалось некоторое отрицательное и, пожалуй, пренебрежи-
тельное отношение к общественному и политическому про-
тесту, в особенности – к протесту активному в виде заговора, 
бунта, восстания, пропаганды в народе и т. д.» [738, c. 323]. 
М. С. Грушевского, по его собственному признанию, вообще 
в молодости мало интересовали революционные идеи [399, 
1988, № 12, c. 121].

С начала 1880-х гг. позитивисты перестали считать пози-
тивизм программой активных действий, но продолжали вы-
соко оценивать позитивное учение как важный этап развития 
общественной мысли. В. В. Лесевич писал в 1898 г., что идеи 
О. Конта «останутся в истории славным памятником свобод-
ных поисков истины, вдохновлявшихся высшими интереса-
ми человечества» [653, c. 17]. 

Таким образом, позитивизм стал элементом общественной 
идеологии в преимущественном большинстве европейских 
стран исследуемого времени. Его популярности способство-
вал отказ значительной части разночинной интеллигенции от 
традиционных взглядов, новые стандарты интеллектуального 
поведения. Эти социокультурные традиции были подобными 
как на подроссийских, так и на подавстрийских украинских 
землях. 

Важное значение для восприятия интеллигенцией, осо-
бенно студенческой молодёжью, доктрины позитивизма име-
ло корпоративное поведение большинства университетских 
преподавателей, в т. ч. чтение спецкурсов по социологии или 
исторических курсов с социологическим уклоном. 

Значительную роль в принятии идей позитивизма сыгра-
ла журнальная публицистика, ставшая популяризатором тру-
дов позитивистов.

Увлечение позитивизмом имело последствием формиро-
вание у многих его приверженцев подобных социокультурных 
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ценностей и личных идеалов, на формирование которых влия-
ли, как правило, происхождение (преимущественно разночин-
ское), образование, принадлежность к научным микрогруппам 
и макрогруппам и т. п.

Стимул для молодёжи заниматься именно общественны-
ми науками придавала новая теория об обществе, для кото-
рой был характерен отказ от идеологической, политической, 
национальной или религиозной заангажированности, пропа-
ганда идеи общественного прогресса, поиск исторических за-
кономерностей. В частности, распространённость идей пози-
тивизма способствовала снижению влияния религии и церк-
ви на жизнь интеллигенции, а также вступала в противоре-
чие с национальными мифами и крайностями национальной 
идеи. Новой задачей гуманитарных наук (в т. ч. украинской 
(как и польской) историографии) второй половины XIX – на-
чала XX веков стала разработка новой концепции возрожде-
ние украинского (и соответственно польского) народа без соз-
дания отдельного национального государства.

В рамках позитивистской модели историописания другой 
задачей общественной мысли, в т. ч. исторической науки, ста-
ло обоснование реформирования общества и поиски новых 
форм общественной организации. Широкая популярность 
новой доктрины свидетельствовала о наличии подобных об-
щественно-политических явлений как на подроссийских, так 
и на подавстрийских украинских землях.

1.3. Эволюция взглядов историков 
под влиянием новых направлений 
общественной мысли 
(90-е гг. XIX в. – 20-е  гг. XX в.)

На рубеже XIX–XX вв. позитивизм продолжал быть по-
пулярным не только среди учёных, а и среди широких обра-
зованных кругов общества. 

О сохранении позитивной издательской динамики пу-
бликаций по проблемам позитивизма свидетельствовало 
увеличение количества публикаций российских, украинских 
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и польских авторов, в частности, значительного числа пере-
водов, обзоров, рецензий, появление сборников статей под 
редакцией М. М. Ковалевского «Новые идеи в социологии» 
и т. п. Социологи пытались создать собственный профессио-
нальный журнал подобно «Revue Internationalе de Sociologie» 
Р. Вормса, «L’Année Sociologique» («Социологического еже-
годника») Э. Дюркгейма и других европейских социологиче-
ских журналов. С. И. Гальперин издал в Екатеринославе два 
специальных ежегодника с обзором социологической лите-
ратуры за 1901 и 1902 гг. [324; 326]. 

С переходом от этапа «первого» позитивизма к этапу «кри-
тического» позитивизма в 1890-х годах частично изменяется 
методология и методика исторических исследований. Такую 
тенденцию демонстрировали фундаментальные теоретиче-
ские труды Н. И. Кареева, П. Барта, Э. Бернгейма, Г. Зибеля, 
Г. Зиммеля, Э. Фримана, П. Лакомба, К. Лампрехта, Г. Моно, 
Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, позже Э. Дюркгейма. О важно-
сти этих теоретических работ свидетельствовала, в частности, 
их быстрая публикация в других европейских странах с соот-
ветствующими переводами на национальные языки. 

Использование социологической теории в исторических 
науках считалось обязательным и после смены классиче-
ской позитивистской модели её модернизированной верси-
ей в 1890-х годах. «Может быть и много грехов числится за 
позитивизмом семидесятых годов, – признавал Е. В. Тарле 
в 1914 г., – но умственные навыки – и именно историкам, хотя 
бы вовсе и не принявшим целиком этого миросозерцания, 
а только подвергшимся в той или иной мере его влиянию – 
он давал хорошие» [876, c. 61]. 

Сторонники позитивизма все чаще концентрировали своё 
внимание на отдельных его положениях: критиковали одни 
идеи и защищали другие. С 1890-х годов историографическая 
практика обрекала учёных всей Европы несколько по-новому 
трактовать каноны классического позитивизма. Французский 
учёный Э. Пикар, высказывая общее настроение, утверждал: 
«Упрощенный позитивизм Конта должен быть расширен бо-
лее полным анализом» [779, c. 15].

Учёные постепенно отказывались от характерного для 
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«раннего» позитивизма естественнонаучного детерминизма 
исторических явлений. В лекциях по источниковедению в 
Новороссийском университете И. А. Линниченко подчёрки-
вал «научную недостаточность» попыток О. Конта и Г. Спен-
сера сделать историческую науку подобной естествознанию 
[56, л. 14]. 

Изданные на рубеже XIX–XX вв. на разных европейских 
языках труды Р. Авенариуса «Человеческое понятие о мире», 
Э. Маха «Анализ ощущений и отношение физического к пси-
хическому», «Познание и заблуждение» и других представи-
телей эмпириокритицизма широко цитировались в научных 
трудах. 

В начале XX в. В. В. Лесевич называл эмпириокритицизм 
единственной научной точкой зрения [655]. В своих поздних 
трудах под влиянием А. Риля и Р. Авенариуса он сосредото-
чил внимание на относительности познания и условности 
эпистемологических понятий. Исходя из позиций «второ-
го» позитивизма, В. В. Лесевич подвергнул критике своего 
прежнего идола – О. Конта: «В системе Конта не существует 
критического исследования условий познавания,… в ней нет 
и критики понятий, а поэтому и не выяснено: соответствуют 
ли понятиям реальные объекты, или нет; если соответствуют, 
то каким образом – посредственно или непосредственно, и, 
наконец, соответствуют ли всем понятиям или только некото-
рым» [649, c. 193–194]. В. В. Лесевич высоко оценивал учение 
Р. Авенариуса, даже в сравнении с О. Контом [651, т. 2, c. 361]: 
«Эмпириокритицизм должен быть сочтён одним из величай-
ших и блистательнейших приобретений только что минувше-
го века» [651, т. 2, c. 660].

Неокантианцы критиковали теорию эмпириокритициз-
ма, но считали её положения важными для развития отдель-
ных отраслей знаний. Е. Н. Щепкин, например, подчёркивал 
в лекциях, что он не поддерживает, но вынужден считаться 
с идеями Э. Маха, Р. Авенариуса, а также с трудами основате-
ля прагматизма Ч. С. Пирса [970, c. 24–25].

Кроме теории эмпириокритицизма, среди историков 
Украины конца XIX – 20-х годов XX вв. приобрели популяр-
ность идеи Э. Дюркгейма. Известный французский социолог 
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не поддерживал подходы Г. Риккерта и В. Виндельбанда об 
«индивидуализирующей истории». Исторический процесс, 
по оценке Э. Дюркгейма, обусловлен многими факторами 
и не сводится к действиям отдельных выдающихся лиц. Он 
считал, что разные общественные явления («социальные 
факты») имеют принудительную власть над личностями, 
а не наоборот [459, c. 16]. Поэтому, в противовес Г. Риккерту, 
Э. Дюркгейм усматривал причины социального факта в се-
рии предыдущих, а не в состоянии индивидуального созна-
ния некоего выдающегося исторического деятеля [459, c. 97–
98]. Французский учёный подчёркивал разницу изучения со-
циальных фактов историками и социологами. Одновременно 
он считал неминуемым будущее сближение задач двух наук: 
«Социолог может приступить к своим сравнениям и индукци-
ям лишь тогда, когда он, подобно историку, основательно ов-
ладеет теми частными фактами, на которые они опираются. 
С другой стороны, конкретная реальность, которой особенно 
внимательно занимается историк, может получить совсем 
новое освещение от результатов социологических индукций» 
[463, c. 243 прим.]. Более того – социология, по его мнению, 
представляет «в значительной части как бы историю, рассма-
триваемую известным способом» [463, c. 242]. Общество на 
известном этапе развития Э. Дюркгейм называл «цивилиза-
цией». Это понятие он трактовал как совокупность социаль-
ных явлений: политики, религии, права, экономики, морали 
[420, c. 7]. 

Идеи Э. Дюркгейма не всегда вызывали единодушную 
поддержку. М. М. Ковалевский поддерживал тех англий-
ских учёных, которые считали, что «с точки зрения ортодок-
сального позитивизма… предложение Дюркгейма разорвать 
связь социологии с философией, очевидно, не выдерживает 
критики», поскольку невозможны «точные научные наблю-
дения без руководящей теории» [559, c. 38].

На развитие исторической науки исследуемого периода 
влияли также культурологические и экономические теории. 
В частности, оживлённая дискуссия в немецкой историо-
графии вокруг идей К. Лампрехта [1620] и её отзвук в дру-
гих историографиях, в т. ч. и в польской исторической науке 
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в 1894–1908 годах [1821], свидетельствовали о переходе от 
классической позитивистской модели историописания к её 
модернизированному варианту. Е. Матерницкий характери-
зовал рецепцию концепции К. Лампрехта в польской истори-
ографии следующим образом: «Мысли были разные, не всег-
да позитивные, временами просто негативные, однако Лам-
прехт интересовал всех; одних увлекал, других раздражал, но 
никто не проходил равнодушно мимо его трудов и идей. Лам-
прехт, очевидно, не достиг той популярности, как своего вре-
мени Бокль, однако сыграл, наверное, большую роль в дис-
куссии о современной сущности польской историографии, 
чем английский историософ» [1821, s. 123]. С высказаной 
Б. Дембинским оценкой взглядов Г. Т. Бокля и К. Лампрех-
та как априорных и односторонних открыто не согласились 
другие участники III съезда польских историков в Кракове 
(1900 г.) [1820]. Л. Финкель в обзоре новой научной литера-
туры (1897 г.) называл главной заслугой К. Лампрехта изме-
нение внимания исследователей с политической истории на 
историю экономики и культуры [1064, s. 208–209].

В результате научных дискуссий конца XIX в. историки 
в большинстве случаев отказываются от жёсткого детерми-
низма и натуралистического редукционизма в объяснении 
общественных явлений, в первую очередь от изучения исто-
рического процесса с помощью методов естествознания. 
Большинство молодых учёных начали противопоставлять 
историческое знание естественнонаучному, требовать оценки 
исторических фактов, что избегали делать историки периода 
классического позитивизма. Однако позитивистский вариант 
историописания 60-х – 90-х годов XIX в. в немного изменён-
ном варианте продолжал доминировать в историографии на 
рубеже XIX–XX веков. С 90-х годов XIX в. изучение истори-
ческого процесса Э. Махом [700, с. 13, 19, 23 и др.] и другими 
учёными всё чаще происходило путём нелинейного рассмо-
трения истории общества и отдельных его структур. 

В рамках философской проблематики позитивисты в ос-
новном обсуждали вопросы онтологии, а не теорию познания 
в кантианско-юмовской трактовке. Онтологическая темати-
ка, как известно, в период доминирования идей позитивизма 
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занимала большую часть проблемного поля теоретических 
разделов общественных, особенно исторической, наук. Эпи-
стемологические, а тем более аксиологические категории 
сначала мало интересовали позитивистов. В позитивистской 
историографии они были подчинены онтологическим, всегда 
пребывая на втором месте в сравнении с последними. Харак-
терное утверждение С. Бжровского: «Теория познания может 
быть познана единственно как часть общей теории человече-
ской деятельности и в связи с ней» [998, s. 163]. Такой подход 
приводил к некоторой ограниченности познавательных воз-
можностей позитивистской концептуальной модели. 

Рецепция позитивизма учёными украинских земель не 
сводилась к устоявшемуся набору утверждений145 и имела 
свои особенности в разные промежутки времени. На рубеже 
XIX–XX вв. в общественной мысли наблюдалось переосмыс-
ление отношения к позитивизму: от увлечения до критики 
одних и тех же позитивистских идей. Идеи А. Сен-Симона, 
Ф. Лассаля, П. Ж. Прудона, П. Л. Лаврова, К. Маркса, И. Канта, 
объединяясь с позитивистской концепцией, часто создавали 
очень своеобразный мировоззренческий симбиоз. Поэтому 
в текстах части историков сосуществовали (иногда противо-
реча друг другу) элементы разных философских систем: усто-
явшейся позитивистской традиции, исторического материа-
лизма, неоромантизма и т. п. Показательно, что сами пози-
тивисты не считали такое положение вещей неправильным. 
М. М. Ковалевский, комментируя отношение Н. К. Михай-
ловского к социологии Г. Спенсера, дарвинизму, экономиче-
скому материализму, неопозитивизму, подчёркивал, что все 
эти теории «не столько противоречащие, сколько взаимово-
сполняющие друг друга» [1882, с. 192].

Появившееся в 1870-х годах в Германии неокантианство 

145  Вызывает удивление следующее, крайне упрощённое, утвержде-
ние К. В. Кислюка: «Собственно, позитивизм сводился в методологиче-
ском аспекте к простой идее „классифицировать все исторические факты, 
установленные анализом документов и путём умозаключений”, чтобы по-
лучить ясное представление о закономерностях структуры определённого 
общества, основных этапах его развития и факторах, влияющих на его раз-
витие» [1371, с. 53].
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постепенно распространилось в общественной мысли и дру-
гих европейских стран, в т. ч. и на украинских землях. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что две статьи И. Канта 
были внесены составителями (среди них М. М. Ковалевский) 
в сборники «Родоначальники позитивизма» [504–505], т. е. 
составители считали кантианство предтечей позитивизма. 
Наряду с трудами И. Канта работы его последователей [см. 
библиографический указатель: 1354], в частности сочинения 
основателей Баденской школы неокантианства Г. Риккерта 
и В. Виндель банда, в оригинале и в переводах были известны 
и на землях Украины.

В подроссийской Украине неокантианство было пред-
ставлено небольшим количеством учёных. Научное наследие 
И. Канта изучали в основном фило софы, а не историки, в т. ч. 
и потому, что в его трудах сравнительно с работами фундато-
ров позитивизма содержится меньше размышлений о теории 
исторического процесса. Взгляды И. Канта, как утверждает 
Н. В. Осенняя, разделяли преподаватели Киевской духовной 
академии (И. М. Скворцов, П. С. Авсенев, П. И. Линицкий, 
Д. И. Богдашевский, П. П. Кудрявцев) и Киевского универси-
тета (А. Н. Гиляров, А. А. Козлов, Г. И. Челпанов) [1551, c. 130]. 
Учёные нередко изменяли свои взгляды с позитивистских 
на неокантианские, и это было более характерно также для 
философов, чем для историков. Долгое время последователь-
ным позитивистом, последователем идей О. Конта, Г. Спен-
сера и Э. Дюринга был философ Н. Я. Грот. Однако во второй 
половине 1880-х годов в его трудах появились неокантиан-
ские идеи [733, c. 100].

Среди историков редко встречалось радикальное измене-
ние взглядов с позитивистских на неокантианские. Как пра-
вило, историки-позитивисты только частично воспринимали 
неокантианство. Это связано в первую очередь с тем, что они 
со своим рационально-естественнонаучным мировоззрени-
ем не принимали характерное для неокантианства иррацио-
нальное объяснение исторических событий. Самыми яркими 
фигурами среди историков Украины 1890-х – 1920-х годов, 
которые более-менее чётко придерживались неокантиан-
ской модели историописания, были профессора Киевского 
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(Н. М. Бубнов), Харьковского (В. И. Веретенников) и Ново-
российского (Е. Н. Щепкин) университетов.

Под влиянием неокантианских идей состоялась опреде-
лённая эволюция трактовки объекта, предмета, принципов и 
методов исторического исследования. В частности, Г. Риккерт 
называл историческую науку «индивидуализирующей наукой 
о культуре», а об исторических объектах писал, что они «либо 
сами суть явления культуры, либо находятся в каком-нибудь 
отношении к культурным ценностям» [810, c. 74]. Позитивисты 
считали подход к истории как науке только о культуре ограни-
ченным. Анализируя идеи Г. Риккерта, Д. М. Петрушевский 
указывал, что «и государство, и право, и экономический строй» 
также относятся к предмету исторической науки. И это положе-
ние «едва ли нужно доказывать» [770, c. 75].

Главную задачу нового направления обществоведения 
Г. Риккерт видел в борьбе против «естественно-научного ми-
росозерцания» в истории [808, с. 13]. Такой подход был под-
держан правоведом Б. А. Кистяковским, который называл 
главной ошибкой О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса перенесе-
ние «в социальные науки основного методологического прин-
ципа естествознания, т. е. причинного объяснения явлений» 
и использование понятий естественных наук [528, с. 33].

Сторонники неокантианства распространяли свои ми-
ровоззренческие идеи и в научно-педагогической практике. 
В лекциях по русской истории начала XX в. для студентов Не-
жинского историко-филологического института М. И. Лилеев 
называл устаревшими попытки позитивистов применять ис-
ключительно естественнонаучной методологию и методику 
к общественным наукам. Кроме того, рассмотрев труды В. Вин-
дельбанда, Г. Риккерта, А. Ксенополя, он поддерживал неокан-
тианское деление наук на две группы – номотетические и иде-
ографические [142, л. 13–22].

Рассуждения Г. Риккерта о противопоставлении есте-
ственных и гуманитарных наук [809, c. 147–151] и его ут-
верждение об истории как науке о духе [810, c. 15] находили 
большую поддержку у философов, чем у историков. Среди по-
следних неокантианскую классификацию наук безоговороч-
но поддерживал Е. Н. Щепкин [970, c. 1]. 
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В конце XIX в. наблюдался отход позитивистов от биоло-
гического редукционизма. Для модернизированной позити-
вистской модели историописания характерно резкое умень-
шение роли идей натурализма и органицизма и усиленное 
внимание к проблемам научного познания. 

В конце XIX в. в Российской империи критика позити-
визма и других, т. наз. «материалистических» течений вошла 
в активную фазу. Главным недостатком позитивизма киев-
ский философ Г. И. Челпанов считал именно недостаточную 
разработанность теории познания, подчёркивая при этом, 
что если бы наука «отбрасывала всё, что Конт признавал ме-
тафизическим, то она, несомненно, остановилась бы в своём 
развитии» [964, c.  250]. 

Неокантианцы, по сравнению с позитивистами, демон-
стрировали принципиально иной подход к историческим 
фактам. Они считали их единичными, самостоятельными, 
несвязанными между собой явлениями. Неповторяемость 
общественных явлений, по мнению Г. Риккерта, свидетель-
ствует о принципиальной невозможности научного изучения 
не имеющих законов исторических фактов [808, с. 131–132]. 

Одной из основных задач общественных наук неокантиан-
ство считало исследование коллективной психики, сознания и 
подсознания отдельных лиц. Важной задачей исторических ис-
следований В. И. Веретенников называл реконструкцию психи-
ческих процессов исторической обстановки путём совместного 
изучения норм психической деятельности человека и историче-
ских фактов [310, c. 161–162]. Другой неокантианец Е. Н. Щепкин 
отмечал, что широко применяемый в немецкой историографии 
критический метод Л. фон Ранке «всецело основан на психиче-
ском опыте и психологических обобщениях» [969, с. 301 прим.].

Главные представители неокантианской парадигмы (сре-
ди них Е. Н. Щепкин) временами демонстрировали не только 
критическое, а иногда и пренебрежительное отношение к по-
зитивистской теории, считая её догматической доктриной 
[971, c. 1]. Однако неокантианцы (в отличие от позитивистов) 
менее агрессивно, как правило, высказывали своё отрица-
тельное отношение. «Каждая теория познания, – утверждал 
Е. Н. Щепкин, – остаётся…всё таки теорией, т. е. знанием 
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гипотетическим, условным, не обладающим абсолютной до-
стоверностью, поэтому нам приходится стать по отношению 
теории познания на точку зрения плюрализма, множествен-
ности конкурирующих теорий» [970, c. 33]. Неокантианцы 
ссылались на классиков позитивизма и поддерживали разра-
ботанные позитивистами исследовательские методы146.

Некоторые позитивисты разделяли отдельные идеи нео-
кантианства. Одной из причин принятия неокантианских идей 
стало осознание частью учёных несоответствия между позити-
вистской методологией (прежде всего теорией познания) и но-
вым уровнем развития историографии, который обуславливал 
новые подходы к объяснению исторических фактов. Этим объ-
ясняется и снижение критического модуса позитивистских тру-
дов, посвящённых анализу новейших теорий. 

Часть учёных воспринимала новейшие идеи как новый иде-
ал научности. Распространение идей неокантианства в истори-
ческой науке привело к усилению релятивизма147 и субъектив-
ности в исследованиях, частичному отказу от основных принци-
пов позитивистского историописания. Наиболее яркое прояв-
ление это нашло в европейской историографии 1920-х – 1930-х 
годов (О. Шпенглер и другие).

Некоторые позитивисты, жившие на украинских землях, 
высоко оценивая неокантианство, пытались синтезировать 
принципы позитивизма и идеализма. Новое направление, по 
мнению В. В. Лесевича, не было, в отличие от позитивизма, 
гносеологически ограниченным [646, c. 28, 30]. О. Конт, по 
наблюдению В. В. Лесевича,  во вступлении к «Курсу позитив-
ной философии» неоднократно использовал понятие И. Канта 
«вещь в себе» и повторил его утверждение об относительном 

146  В лекциях по методологии, которые читал Е. Н. Щепкин на Выс-
ших женских курсах в Одессе в 1904 г., больше всего ссылок на труды 
Г. Спенсера и Дж. Ст. Милля [970]. Е. Н. Щепкин высоко оценивал индук-
тивный подход позитивистов к общественным явлениям [970, c. 19–21], 
а также широкое применение ими статистического метода: «Жизнь в на-
стоящем с математически приблизительной точностью может [быть] изу-
чена путём статистики» [970, c. 5].

147  Г. Зиммель считал, что «недоказуемость историко-философских 
утверждений ещё не обозначает их неверности» [488, с. 117]. 
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характере знаний, причинности и закономерности историче-
ских явлений [656, c. 293]. 

Эту точку зрения разделял М. М. Ковалевский, который 
подчёркивал, что О. Конт сам признавал влияние идей И. Кан-
та на своё творчество. М. М. Ковалевский приводил призна-
ние самого О. Конта в опубликованном Э. Литтре письме 
1824 г.: «Я всегда смотрел на Канта как на очень сильный ум, 
как на метафизика, всего ближе подошедшего к положитель-
ной философии» [567, c. 300; такая же цитата: 575, т. 1, c. 142]. 

Под влиянием неокантианских и спенсеровских идей 
М. М. Ковалевский расширил сформулированное О. Контом 
определение общества: «Длительный союз людей, занимаю-
щих определённое пространство, состоящих в психическом, 
по меньшей мере, взаимодействии между собою и подчиняю-
щихся общему и принудительному руководству» [562, c. 175–
176]. Одновременно учёный подчёркивал свою непричаст-
ность к психологическому направлению в науке, но призна-
вал необходимость использования данных коллективной 
психологии в социологических исследованиях [575, т. 1, c. 25].

Другой представитель «Русско-украинской» историче-
ской школы Д. М. Петрушевский также высоко оценивал 
влияние неокантианских идей на развитие теории историче-
ского процесса. Он считал, что новые труды немецких учёных 
по теории исторического познания [очевидно, прежде всего 
Г. Риккерта и М. Вебера – Б. Е.] помогут избавится от «наи-
вного догматизма, который так тормозит исторический ана-
лиз» [777, c. 80]. 

Тем временем части позитивистов была близкой позиция 
Г. Спенсера, который называл утверждения И. Канта псев-
доидеями [858, т. 5, вып. 7, c. 53]. П. Н. Ардашев, например, 
считал вредным сведение исторической эволюции к индиви-
дуальным фактам («отдельным поступкам отдельных лично-
стей») и подчёркивал коллективный характер исторического 
процесса [229, c. 8].

Неокантианство, по оценке А. Хочфелдовой, имело подоб-
ные условия и характер распространения в польской обще-
ственной мысли [1786]. «Постпозитивистская рефлексия, – 
по убеждению Е. Матерницкого, – тогда проходила прежде 
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всего под знаком отрицания и скептицизма относительно 
того, что утверждал или приписывал позитивизм истории. 
Одобрялись только достижения эпохи позитивизма в техни-
ке исследований. Зато был подорван миф об объективности 
исторической науки, опровергалась ценность индукционно-
го нагромаждения фактов, раскритикован упадок историче-
ской мысли… отгораживания науки от жизни,… также часто 
скептически высказано на тему существования исторических 
законов и возможности их открытия с помощью историка» 
[1821, s. 121]. Общими тенденциями европейской историогра-
фии конца XIX – начала XX веков польский профессор на-
звал: «охват научными исследованиями всех сторон истори-
ческого процесса»; «тесное объединение истории с другими 
науками, прежде всего с социологией, психологией, антро-
пологией, экономией и географией»; «подчинение моногра-
фических исследований и исследований, касающихся отдель-
ных проблем, синтеза» [1821, s. 122]. 

Своеобразное соединение принципиально разных моде-
лей историописания стало характерным для исторической 
науки на рубеже XIX–XX вв. Молодое поколение польских 
учёных раскритиковало позитивистские принципы истори-
ческого познания, подчёркивая несоответствие исторической 
модели научного познания естественнонаучной. Против со-
хранения естественнонаучных исследовательских принципов 
в исторической науке выступал В. Козловский [1054]. В пре-
дисловии к одной из своих книг начала XX в. он указывал: 
«Естественноисторический догматизм, безусловно господ-
ствовавший на протяжении четверти столетия среди есте-
ствоиспытателей и образованного круга, сейчас уступает ме-
сто также некритическому, как и его предшественнику, скеп-
тицизму. Атаки на знания…, споры и непоследовательности 
стали сейчас модой среди учёных, подобно тому как тридцать 
лет была такой же тактика в богословском лагере» [1054, s. 5].

Во вступительной лекции по социологии во Львовском уни-
верситете В. Пилат подчёркивал, что «первые социологические 
школы обращались ещё к рационализму, …даже материализ-
му»; между тем новейшая социология обращается к И. Кан-
ту, поскольку «в нём находят теоретико-познавательные 
основания для своих исследований» [1094, s. 3].
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В Восточной Галиции в результате научных дискуссий 
начала XX в. часть исследователей также признала отличие 
методов в исторической науке и естествознании (например, 
К. Трилёвский [482] и В. Л. Панейко [749]). Естественнона-
учный подход к историческим законам раскритиковал и про-
фессор Львовского университета Ш. Ашкенази [987, s. 304]. 

Таким образом, влияние неокантианства на позитивист-
скую историографию воплотилось в немногочисленных по-
пытках иррационального объяснения исторических фактов. 
Важным результатом частичного восприятия неокантиан-
ства историками-позитивистами, как указывает А. Я. Гуре-
вич, стало понимание инструментальной роли исторических 
понятий, получение исторической наукой статуса самосто-
ятельной, независимой от естествознания отрасли знаний 
[1262, c. 111]. Идеи неокантианства отразились также в иссле-
дованиях психологии масс и отдельных личностей. 

Среди историков на украинских землях идеи И. Канта 
и неокантианцев были менее популярны в сравнении с соци-
ологическими. Принятию этой концепции мешали натурали-
стический и рационалистический характер позитивистского 
мировоззрения, а также неприязнь позитивистов к идеали-
стической метафизике. 

Влияние неокантианства на позитивистскую истори-
ографию на рубеже веков проявлялось также в новых под-
ходах к гносеологическим и аксиологическим проблемам. 
Однако, если в первые два десятилетия XX в. интерес к про-
блемам эпистемологии и аксиологии значительно вырос, то 
в 1920-х годах – время активного введения идеологии марк-
сизма в советском варианте – он почти исчез из-за ограниче-
ния применения принципов позитивизма и неокантианства 
в научных исследованиях. 

Кроме распространения неокантианства, на рубеже XIX–
XX вв. в польской и частично в других историографиях про-
изошла реанимация идей романтизма. Польские неороман-
тики (в т. ч. львовские) раскритиковали основные концепции 
польского прошлого: «пессимистическую» краковских истори-
ков и «оптимистическую» Варшавской школы позитивистов 
(см. детальнее статьи Л. А. Зашкильняка [1313] и О. В. Рудой 
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[1625, с. 260]). Неоромантическая польская историография 
идеализировала и модернизировала прошлое в угоду тогдаш-
ним политическим задачам [1315, c. 232; 1818, s. 37–41 и др.]. 
В другой работе Л. А. Зашкильняк повторяет, что неороманти-
ческая историография «под давлением политики и идеологии 
абсолютизировала своеобразные черты исторического разви-
тия каждой нации, противопоставила её другим» [1307, с. 19]. 
Распространение польского неоромантизма привело к актуали-
зации этногенеалогических мифов с целью обоснования терри-
ториальных и государственных претензий поляков.

Возобновлённую романтизацию национальной истории 
молодой генерацией польских историков подвергнул критике 
М. С. Грушевский [396, c. 16–17]. Он призывал активно исполь-
зовать общепризнанные исследовательские методы, посколь-
ку тогда «вся историческая романтичность развеется как меч-
та» [395, c. 15]. Такой же подход продемонстрировал его уче-
ник М. М. Кордуба, раскритиковавший румынского историка 
Н. Йоргу за идеализацию национальной истории [601]. 

В польской исторической науке неоромантизм имел боль-
шее распространение в сравнении с украинской историогра-
фией. Неоромантическую визию истории среди известных 
украинских учёных отстаивали В. К. Липинский и Д. И. Явор-
ницкий.

Подобно романтизму первой половины XIX в. неоромантизм 
рубежа XIX–XX вв. приводил к частичной мифологизации исто-
рии. Типичными в этом плане являются идеи В. К. Липинского, 
в творчестве которого соединялись богословские и неороманти-
ческие традиции с позитивизмом. В частности, он рассматривал 
цивилизационное развитие с богословских позиций. «Вся че-
ловеческая цивилизация и вся человеческая культура, – писал 
историк, – зародилась и развивалась по линии борьбы со злом, 
по линии борьбы с первородным грехом человечества – его лен-
ностью и инертностью – по линии самого большого сопротивле-
ния» [667, с. 197]. 

Кроме В. К. Липинского, среди украинских историков 
конца XIX – 30-х гг. XX вв., придерживавшихся неороман-
тической модели историописания, наиболее известным был 
Д. И. Яворницкий. Историки-позитивисты В. Б. Антонович, 
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Д. И. Багалей, А. М. Лазаревский как публично, так и в част-
ной переписке критиковали труды Д. И. Яворницкого. Сто-
ронники документального изложения исторических событий 
не могли высоко оценивать «написанные хотя и художествен-
ным языком, но с многочисленными ошибками и неточными 
оценками студии своего коллеги» [1164, с. 67]. А. М. Лазарев-
ский в своём отзыве привёл множество грубых ошибок в рабо-
тах Д. И. Яворницкого. В частности, он считал, что во втором 
томе «Истории запорожских казаков» автор «совершенно 
пренебрёг приёмами учёной критики, последствием чего яви-
лось полное отсутствие научности в его труде» [1886, с. 23]148.

Таким образом, неоромантическое объяснение предмета, 
объекта, принципов и методов исторического исследования 
значительно отличалося от позитивистского. Неоромантизм 
подчёркивал неповторность духовно-культурных явлений. 
В понимании неоромантиков каждый народ (нация) был ис-
ключительным социально-культурным феноменом. Между 
тем позитивисты подчёркивали некоторые общие черты, 
присущие всем нациям. Кроме польской и украинской исто-
рической науки, по Л. А. Зашкильняку, неоромантические тен-
денции были ощутимы также в венгерской, румынской, рос-
сийской историографиях [1307, с. 19]. 

Влияние неоромантизма и неокантианства прослежива-
ется и в единичных попытках иррационального объяснения 

148  Более поздние исследователи творчества Д. И. Яворницкого не 
были так категоричны. По оценке М. М. Олейник-Шубравской, «собственные 
поиски и наблюдения над словесным фольклором, предметами народной 
культуры помогали глубже вникать в духовный мир героев прошлого, позна-
вать их быт, нравы, интересы» [1545, с. 10]. По мнению В. И. Ульяновского, 
«преобладающий этнографический метод во всех трудах» Д. И. Яворницко-
го дал «возможность представить, познать и воссоздать стиль жизни, моде-
ли поведения и мышления казачества» [1715, с. 757]. Сам Д. И. Яворницкий 
считал свой подход наиболее целесообразным для изучения истории казаче-
ства, объясняя в предисловии к одной из своих ранних работ: «Я не мог до-
вольствоваться изучением одних только военных подвигов запорожцев, а не-
пременно хотел представить себе, в возможной полноте, и всю внутреннюю 
жизнь их» [1901, с. 1]. И далее: «Внутренняя жизнь народа даёт возможность 
познать его дух, его умственные и нравственные силы, его способность или 
неспособность к культуре» [1901, с. 1]. 



2371.3. Эволюция взглядов историков под влиянием новых направлений ...______________

исторических фактов, использовании присущих романтизму 
терминов («народный дух» и другие), подчёркивании актив-
ной роли коллективного и индивидуального сознания в исто-
рии. Такие попытки не находили поддержки позитивистов. 
Ссылаясь на О. Конта и Л. Гумпловича, П. Н. Ардашев отстаи-
вал необходимость изучения разных факторов исторического 
развития, которые не могут быть сведены к индивидуальной 
психологии [229, c. 8].

С восстановлением польской государственности часть 
польских неоромантиков (среди них известный львовский 
профессор О. Бальцер) выступила с критикой своих быв-
ших взглядов [1625, с. 261 прим. 17]. Произошло, как указы-
вает Л. А. Зашкильняк, возвращение польских историков 
«к позитивистским основам, но на более высоком уровне» 
[1313, c. 41].

Наряду с неоромантизмом и неокантианством в конце 
XIX – в начале XX вв. распространялись идеи религиозной 
философии. Особую популярность она приобрела в Россий-
ской империи, в т. ч. и в подроссийской Украине.

Определённая популярность российской религиозной 
мысли на рубеже XIX–XX вв. была обусловлена, в частности, 
разочарованием части интеллигенции в просветительских 
идеалах, усилением религиозных и мистических настроений в 
обществе. Религиозные мыслители всегда критически оцени-
вали идеи позитивизма. Резкий протест у религиозных мыс-
лителей (например, у П. И. Линицкого [662, c. 57–58, 207]) 
вызвало объявление О. Контом социологии светской религи-
ей. Русский религиозный философ С. Н. Булгаков, который 
в 1901–1906 и 1918–1922 гг. жил на Украине, называл рели-
гию определяющей силой духовной жизни [296, c. 5]. Учёный 
был убеждён в наличии религиозной веры у всех людей, как 
«у религиозно-наивного, так и у сознательно отрицающего 
всякую определённую форму религиозности» [296, c. 5].

Типичным примером критической реакции на россий-
скую богословскую литературу является статья М. Н. Береж-
кова «Несколько слов на тему “о национальном самоотре-
чении”». Он доказал ошибочность, поверхностность и наду-
манность многих утверждений В. С. Соловьёва. Приводя из-



238 ___ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. РЕЦЕПЦИЯ ПОЗИТИВИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ....

вестные факты из истории Новгородской земли конца IX в., 
нежинский исследователь подчёркивал, что «в призвании ва-
ряжских князей в IX-м веке нельзя видеть какого-то особого 
подвига русского народа, а тем более „самоотречения и бес-
страшного патриотизма”» [255, c. 4]. Учёный объяснял, что 
со стороны новгородских словен было выгоднее и дешевле 
пригласить варягов, чем местных князей [255, c. 4]. М. Н. Бе-
режков резко раскритиковал русского философа за его нетер-
пимость к католицизму [255, c. 5–6]. Он считал некорректной 
критику В. С. Соловьёвым деятельности Петра I и с позиций 
сохранения старых порядков и принудительного заимство-
вания цивилизации и образованности из Западной Европы. 
Слова В. С. Соловьёва «пришлось искать чужой цивилиза-
ции и просвещения за неимением своих» М. Н. Бережков 
раскритиковал, считая, что цивилизация и просвещение на 
Руси существовали ещё до начала XVIII в. [255, c. 9]. Оцен-
ку цивилизационного влияния Западной Европы нежинский 
учёный свёл к прагматическому уровню: «Покупали произ-
ведения европейской промышленности и платили за учебу 
европейской науке, вводившейся в виде полезного ремесла» 
[255, c. 9]. При этом он указывал, что «заимствование циви-
лизации происходило без национального самоотречения от 
народной исключительности, реформа Петра была конечно 
подвигом с его стороны и всего народа, но подвигом нуж-
ным и полезным: это была экономическая операция, затрата 
огромного труда в целях будущего» [255, c. 9]. 

По мнению И. П. Печеранского, «религиозное возрожде-
ние» было реакцией на распространение позитивизма и ма-
териализма в России и на Украине, либерально-реформатор-
ской формой «духовно-академического философствования, 
в противовес синодально-догматическому и светско-пу-
блицистическому [курсив авт. – Б. Е.]» [1563, c. 480]. Иссле-
дователь среди прочих отметил такие черты академической 
философии: критика идей материализма, атеизма, позити-
визма, отказ от некоторых религиозных догм, использование 
достижений естествознания, психологии и исторической на-
уки, отличный от ортодоксов-богословов категориальный ап-
парат, в гносеологии следование идеям немецкого идеализма 
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XVIII – XIX вв., отдалённость «академистов» от богословия 
[1563, c. 481–482]. 

Ярким представителем киевской академической фило-
софии второй половины XIX – начала XX веков был В. З. За-
витневич. Он критиковал историков за типичный для по-
зитивистского историописания естественно-исторический, 
антрополого-географический и социальный подход к изуче-
нию наций [478, c. 25]. В. З. Завитневич считал ограниченной 
трактовку термина «национальность» только с использова-
нием социологических критериев [478, c. 27]. 

Под влиянием эмпириокритицизма в начале XX в. среди 
членов РСДРП (С. Н. Булгаков, А. В. Луначарский, А. А. Богда-
нов (Малиновский)) распространяются идеи т. наз. «богоис-
кательства» – поиска элементов христианства в социализме. 
Для С. Н. Булгакова это закончилось идеологическим и орга-
низационным разрывом с социал-демократическим движени-
ем. На первый киевский период жизни С. Н. Булгакова (1901–
1906 годы) приходится его переход от марксизма к особой 
религиозной философии. Он ознаменовался принципиально 
новыми по мировоззренческим основам научными трудами 
и публичными лекциями, основанием первой в Киеве рели-
гиозно-философской газеты «Народ» (в 1906 г. при участии 
С. Н. Булгакова вышло 8 номеров), активным его участием в 
создании (Москва, 1905 г.) и работе Религиозно-философско-
го общества памяти Владимира Соловьёва [1726, c. 24].

Фундаторы и последователи позитивизма и марксизма 
рассматривали общество как целостную систему (а сторон-
ники эволюционного позитивизма ещё и как социальный 
организм). Повторяемость устоявшихся социально-экономи-
ческих явлений доказывала, по мнению марксистов, суще-
ствование исторических законов (по мнению позитивистов 
– закономерностей или устойчивых тенденций) (см. соответ-
ствующий раздел). Поэтому часть позитивистов достаточно 
высоко оценивала учение К. Маркса, в частности за формули-
ровку законов общественного развития и основательное иссле-
дование социально-экономических явлений. 

Идеи марксизма были известны общественности и учё-
ным России и Австро-Венгрии благодаря русскоязычным 



240 ___ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. РЕЦЕПЦИЯ ПОЗИТИВИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ....

(хрестоматийный пример – первый разрешённый цензурой 
и напечатанный в 1872 году перевод первого тома «Капита-
ла» К. Маркса – русскоязычный), украиноязычным и поль-
скоязычным переводам работ К. Маркса, Ф. Энгельса, трудам 
представителей «легального» марксизма и других течений 
социал-демократического движения.

Показательно признание киевского экономиста М. И. Ту-
ган-Барановского относительно увлечения разночинной интел-
лигенцией марксизмом: Разночинец «становился социалистом 
без всякой внутренней борьбы с самим собой» [902, c. 242]. 

Подобные подходы были присущи всей общественной 
мысли в России. В начале XX в. С. Н. Булгаков называл марк-
сизм «ясным до прозрачности», крайним выражением позити-
вистской социологии, «её откровенным и последним словом» 
[298, c. VIII]. Он считал, что «марксизм пришёл не разрушить, 
а исполнить заветы того догматического позитивизма, которо-
му служила, но не сохраняла верности до конца субъективная 
социология» [298, c. 320]. Поэтому, по убеждению С. Н. Булга-
кова, марксисты легко получили победу над т. наз. субъектив-
ной школой в российской социологии [298, c. VIII–IX].

Прямое влияние марксизма в форме непосредственного 
заимствования отдельных положений исторического матери-
ализма прослеживается в творчестве немногих учёных (среди 
них прежде всего М. В. Довнар-Запольский, М. П. Драгома-
нов, Н. И. Зибер, Б. Лимановский, М. И. Туган-Барановский, 
И. Я. Франко). В разной мере в отдельные периоды своей 
жизни и творчества с идеями марксизма увлекались и другие 
учёные (среди них М. М. Ковалевский149, Е. В. Тарле). 

Хорошо знакомые с марксизмом Н. И. Зибер [486; 1304], 
М. М. Ковалевский [572, c. 287–297] и В. В. Новодворский [734] 
защищали его экономические идеи, но критиковали политиче-
ские лозунги, высказанные в этом учении. Признание М. М. Ко-
валевским и некоторыми другими позитивистами ряда поло-
жений марксизма не означало принятие ими всей доктрины 

149  Н. П. Рагозин утверждает, что схема магистерского исследования 
М. М. Ковалевского «несомненно позаимствована у Маркса» [1611, c. 95]. 
Наша точка зрения не так категорична, поскольку подобные подходы 
характерны и для позитивистов.
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К. Маркса, особенно его теории социалистической революции 
и диктатуры пролетариата. В. В. Новодворский подвергал кри-
тике других исследователей за перекручивание идей марксиз-
ма. Он подчёркивал, что экономический материализм не отри-
цает влияния идеальных факторов даже на экономику, а только 
считает эти факторы второстепенными [735, c. 8]. 

М. М. Ковалевскому также не нравились некоторые ме-
тодологические подходы марксизма. В письме от 15 октя-
бря 1875 г. он оценивал «Капитал» К. Маркса как «уклоне-
ние» от «позитивного метода» [980, c. 137 прим.]. По убеж-
дению М. М. Ковалевского, положения марксизма напи-
саны «на песке», ибо «Маркс был и остался гегельянцем» 
[980, c. 137 прим.]. В воспоминаниях российский учёный 
опять подчёркивал: «Что сам Маркс оставался до конца не 
допускающим компромисса последователем гегелевской фи-
лософии, в этом я не раз имел возможность убедиться из соб-
ственных его заявлений» [556, с. 72].

Большинство исследователей творчества И. В. Лучицко-
го подчёркивают непринятие им идей марксизма (из-за от-
сутствия, наверное, соответствующих указаний в его трудах). 
Однако его ученик Е. В. Тарле ещё в 1914 г. утверждал иное: 
«Движение в исторической науке, связанное в Англии с име-
нем Роджерса, в Германии с именами Маркса и Шмоллера, 
и приведшее к большему оживлению интереса к экономиче-
ской истории, нашло в И. В. убеждённого сторонника и по-
следователя» [876, с. 55]. Это противоречие можно объяснить 
тем, что И. В. Лучицкий как человек широкой научной эру-
диции знакомился с огромнейшим количеством новейшей 
научной литературы, в т. ч. с сочинениями К. Маркса, Ф. Эн-
гельса и их последователей, рецензиями и откликами на них, 
дискуссионными материалами о марксизме и т. п. Частичная 
рецепция положений материа листического понимания исто-
рии происходила и путём обсуждения и критики их положе-
ний. Поэтому И. В. Лучицкого как одного из главных предста-
вителей «социально-экономического направления» не могли 
не заинтересовать политэкономические идеи К. Маркса.

Возможно, имея в виду и своего научного руководителя 
И. В. Лучицкого, Е. В. Тарле писал в 1908 году: «Марксист-
ские идеи влияли и продолжают влиять даже на тех лиц, кто 
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не подпишется под ними. Те историки, которые не согласны с 
Марксом, много времени и сил тратят именно на изучение эко-
номического строя… эти взгляды повлияли даже на тех, кто 
отрицает… исходные пункты философского учения Маркса» 
[874, с. 149]. Более того, Е. В. Тарле называл новейшую социоло-
гию «производной влияния Маркса и Конта» [874, с. 151]. 

Характеризуя марксизм как «суррогат общественной на-
уки» [777, c. 80], Д. М. Петрушевский одновременно призна-
вал, что «несомненно исторический материализм сравнитель-
но с историческим идеализмом является значительным шагом 
вперёд» [777, c. 79]. Свою оценку он объяснял тем, что, в отли-
чие от идеализма, «исторический материализм отправляется от 
изу чения вполне реальных фактов хозяйственной и социальной 
жизни данного общества и этим выдвигает на первый план та-
кие стороны исторического процесса, которые до того времени 
не привлекали к себе надлежащего внимания историков, а меж-
ду тем чрезвычайно важны для уразумения самого существа 
исторического процесса» [774, c. 11; то же: 773, c. 88]. 

Для общественных наук исследуемого времени было ха-
рактерно непрямое влияние исторического материализма, 
а именно обсуждение позитивистами дискуссионных поло-
жений марксизма. Как и в отношении к позитивизму, так 
и к марксизму историки не «занимались простым повторе-
нием» их идей, а «пытались выработать собственную точку 
зрения» [1507, c. 106].

В. Б. Антонович, как вспоминал В. М. Щербаковский, счи-
тал А. Смита лучшим политэкономом, чем К. Маркса. Послед-
ний, по оценке В. Б. Антоновича, был больше публицистом, 
чем учёным [86, k. 9; опубл. 973, c. 207]. Киевский профессор 
называл марксизм «догматическим учением», «фикцией», 
подчёркивая при этом социальный запрос на такую теорию: 
«Чем примитивнее масса, тем абсурднее, но непреклоннее она 
принимает фикцию и её догмы» [86, k. 9; опубл. 973, c. 208]. 
В разговорах с молодёжью В. Б. Антонович относил время со-
циалистического общества к далекому будущему: «Это дело 
„отдалённого” будущего. Это идеал, к которому стремятся 
люди, а не программа „ближайшего” времени» [114, л. 2].

Марксизм (за некоторыми исключениями), в отличие 
от позитивизма, пребывал до начала 1920-х годов вне ра-
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мок академической и университетской науки. Использова-
ние марксизма идеологами революционных политических 
партий только мешало рецепции этих идей преимуществен-
ным большинством позитивистов. Противостояние между 
учёными – сторонниками позитивизма и марксизма – вре-
менами приобретало и форму конфликта (даже без личного 
знакомства)150. 

 Марксизм, по оценке М. И. Ту-
ган-Барановского, не «является со-
вершенным выражением истины» 
[904, c. 973]. Учёный был глубоко 
уверен, что «плодотворная критика 
Маркса может исходить только от 
его последователей» [904, c. 973]. 
Теория стоимости А. Смита и те-
ория дополнительной стоимости 
К. Маркса, по его убеждению, тре-
буют дальнейшего исследования 
и «как теории чисто социологи-
ческие» имеют «для политиче-
ской экономии преимуществен-
но методологическое значение» 
[904, c. 984]. Последнее утверждение более характерно для 
позитивиста, чем для марксиста.

Под влиянием марксизма в начале XX в. несколько исто-
риков пытались доказать примат экономических законов 
в историческом процессе. Профессор Киевского университета 

150  В письме к редактору журнала «Голос минувшего» С. П. Мельгу-
нову от 10 октября 1913 г. М. В. Довнар-Запольский удивлялся резкой ре-
цензии историка-марксиста М. Н. Покровского [798] на работу «История 
русского народного хозяйства», в которой киевский профессор пытался 
соединить постулаты позитивизма и марксизма: «Я сам ожидал от г. По-
кровского более основательных возражений и я поражён слабостью их и 
недостаточным знакомством с предметом… я поражён резкостью тона, оз-
лобленностью…какое-то сведение личных счётов. Мне почти не верят, что 
я с г. Покровским (кажется) даже не встречался. „Марксизм” здесь не при-
чём, ибо антимарксисты как раз меня упрекают в излишнем марксизме» 
[83, л. 20–20 об.].

К. Маркс
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М. В. Довнар-Запольский признавал, что «разработка эконо-
мических и финансовых вопросов составляет одну из самых 
важных сторон в изучении истории» [423, c. V]. В частности, 
он выступил за разработку отдельных экономических законов 
[425, c. 1]. Но при этом учёный предостерегал от преувеличе-
ния влияния производственных отношений на исторический 

процесс [425, c. 1]. М. В. Довнар-За-
польский также высоко оценивал 
политэкономические достижения 
К. Маркса и Ф. Энгельса: «Сознание 
…влияния производственных форм 
на исторический процесс составля-
ет важный поворот в направлении 
исторической мысли» [424, с. 265]. 
В защиту «экономического матери-
ализма» выступил и Д. М. Петру-
шевский [771, c. 311–312], писавший 
о «реальном базисе», на котором 
надстроены другие общественные 
явления [772, c. 4]. 

Характеристика историками-
позитивистами экономического строя была много в чём по-
добной марксистской. Значительная часть историков начала 
признавать социально-экономическую обусловленность об-
щественно-политических изменений. «Политические коле-
бания, изменения и перевороты, – писал В. Г. Ляскоронский, 
– происходят вслед за предшествовавшими… социально-эко-
номическими изменениями в стране и переменами во взгля-
дах, верованиях и идеалах её общества» [691, c. V]. 

Одновременно часть учёных начала XX в. критиковала 
марксизм. Профессор Харьковского университета В. П. Бузе-
скул характеризовал марксизм как «грубое искажение исто-
рии» [282, c. 475; похожее суждение: 281, с. 461].

Другой преподаватель Харьковского университета А. С. Вя-
зи гин критиковал марксистов за то, что у последних «идеаль-
ные стремления низведены до совершенно ничтожной роли 
в теоретических построениях поборников преобладающего вли-
яния экономики; творчество личности потонуло в окружающей 

Ф. Энгельс
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её среде. Самонадеянно затеянная переоценка ценностей све-
лась, однако, к попытке заменить одни верования другими, но 
не к уничтожению самой веры» [1872, с. IV–V].

П. Н. Ардашев выступил против экономического детерми-
низма, разработанного, по его оценке, наиболее основательно 
в трудах К. Маркса и Г. В. Плеханова [103, л. 214]. Он оцени-
вал теорию исторического материализма как априорную, ги-
потетическую и устаревшую на  начало XX в. («совершенный 
анахронизм в научном смысле») [228, c. 59–60]. П. Н. Арда-
шев считал, что монистический характер теории историческо-
го материализма обуславливает научную несостоятельность 
марксистской теории [228, c. 60]. По мнению учёного, «диа-
лектический метод как определённое содержание научных 
форм логического мышления, приправленный, кстати ска-
зать, порядочной дозой опьяняющего идеала, дал возмож-
ность основателям марксизма, ревностно искавших в обще-
ственных формах типических отношений, прийти к констан-
тированию… положений с характером более-менее утопиче-
ских» [144, л. 4]. Ссылаясь на Г. В. Плеханова, П. Н. Ардашев 
считал развитие производительных сил не постоянной, а из-
меняющейся величиной. Эту точку зрения он обосновывал 
новыми научными открытиями и изобретениями [103, л. 214]. 
Термин «производительная сила» киевский исследователь 
считал только абстракцией [104, л. 21]. 

Придерживаясь многофакторности исторического про-
цесса, позитивисты (например, И. А. Линниченко [53, л. 2]) 
категорически выступили против признания экономическо-
го фактора главным в общественном развитии. «Пустым во-
просом» называл поиск в экономических явлениях главной 
первопричины исторического развития В. В. Новодворский 
[735, c. 8].

Д. И. Багалей считал преувеличением оценку К. Марксом 
и Ф. Энгельсом роли экономики в историческом процессе. По 
этому поводу харьковский профессор писал: «Сама по себе 
идея об огромном значении экономического фактора (но не 
единственного основного) в жизни человечества в высшей 
степени плодотворна. Мало того, заслуживает полного вни-
мания и сочувствия попытки проследить влияние этого фак-
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тора и на всё остальные сопредельные области человеческой 
жизни, в т. ч. на область идей» [241, с. 13]. Одновременно 
Д. И. Багалей назвал «предвзятой мыслью» и «априорной 
доктриной» рассуждения о том, что «основным фактором яв-
ляется экономика, а влияние идей будет уже фактором про-
изводным» [241, с. 13]. Он же квалифицировал экономиче-
ский материализм как «новейший тип запоздалой метафизи-
ческой по существу „философии истории”» [241, с. 13]. 

Большинство учёных исследуемого времени (например, 
Д. И. Багалей [241, с. 13]) воспринимало марксизм как мета-
физическое учение, поскольку К. Маркс использовал идеи 
Г. В. Ф. Гегеля. Однако ещё в рукописи «К критике гегелев-
ской философии права» (1844 г.) К. Маркс раскритиковал 
идеалистическую основу гегелевской диалектики [697, с. 420, 
428 и др.].

Подобно большинству позитивистов неокантианцы кри-
тически оценивали политическую програму «раннего» марк-
сизма. Ссылаясь на Г. Спенсера, Е. Н. Щепкин, например, 
характеризовал социализм как «первобытный коммунизм 
(у американских индейцев), опирающийся на принципы се-
мьи, т. е. поддержка наиболее слабых» [50, л. 141]. Он так-
же подчёркивал, что сами К. Маркс и Ф. Энгельс «не наста-
ивали на крайностях своего теоретического доктринёрства» 
[969, c. 277] и высказали «целый ряд оговорок и ограниче-
ний из учения об исключительном значении экономическо-
го фактора в истории» [969, c. 277]. Недостатком марксизма 
одесский историк считал игнорирование «разнообразия че-
ловеческих интересов» [50, л. 118]. 

Вслед за фундаторами позитивизма и французскими 
историками-медиевистами XIX в. историки-позитивисты 
украинских земель признавали классовую борьбу, но не счи-
тали её главной движущей силою общества, как провозгласи-
ли К. Маркс и Ф. Энгельс. Для большинства историков-пози-
тивистов классовая борьба была, в лучшем случае, только од-
ним из второстепенных факторов общественной эволюции. 
Этим обусловлена замена в некоторых научных трудах терми-
на «классовая борьба» «борьбой интересов» (М. П. Драгома-
нов [432, c. 302], М. М. Ковалевский [572, c. 59] и др.) и огра-
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ниченная трактовка самого словосочетания как борьбы опре-
делённых политических и социальных груп с целью защиты 
своих интересов. Наряду с словосочетанием «борьба классов» 
[например: 683, c. 649; 682, c. 294]. И. В. Лучицкий использо-
вал «борьбу сословий» [например: 682, c. 294]. Характерным 
для того времени было утверждение А. С. Трачевского, соглас-
но которому без классовой борьбы «не понять исторического 
развития» [894, № 1, c. 126]. Другой одесский исследователь 
Е. Н. Щепкин также был убеждён, что классовая борьба не яв-
ляется исключительной движущей 
силой общества [50, л. 118], считая 
её значение для истории преувели-
чением [970, c. 78].

В русле просветительской тради-
ции Т. Р. Рыльский называл природу 
и цивилизацию главными сторона-
ми антагонизма общественного раз-
вития. Противоречия между приро-
дой и цивилизацией, по его мнению, 
составляют сущность общественной 
жизни [1106, s. 49]. 

Стойкое непринятие вызывал 
марксизм у представителей богосло-
вия. Преподаватель закона божьего 
в Нежинском историко-филологическом институте имени 
кн. Безбородько Н. М. Боголюбов резко раскритиковал труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутского, Э. Вандервельде, считая 
социалистические идеи примером «душевной анархии» без-
божников [266, с. 3].

В целом позитивизм и марксизм выражали характерные 
для этой эпохи общие тенденции в развитии науки об обще-
стве. Специфической чертой развития общественных наук 
в России, в частности на подроссийских украинских землях, 
1870-х – 1890-х годов, по оценке Е. И. Кукушкиной, было 
«мирное сосуществование» обеих теорий, быших «одинаково 
привлекательных для образованной публики, которая связы-
вала с ними свои надежды на успех социальных преобразова-
ний в стране» [1424, c. 8].

М. В. Довнар-Запольский
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Подобное сосуществование (а с 1890-х годов конкуриро-
вание) идей марксизма и позитивизма наблюдалось и на за-
падноукраинских землях.

Жившие в Восточной Галиции учёные неоднозначно от-
носились к марксизму. М. С. Грушевский достаточно сдер-
жанно относился к увлечению частью общества и некоторы-
ми учёными идеями экономического детерминизма (прежде 
всего марксизма): «Было бы большой ошибкой подвергнуться 
искушению „упрощения” исторического процесса и пытаться 
свести всю разнородность и разносторонность его к влиянию 
самих экономических причин. Такое чисто династическое со-
бытие, как брак Ягайла с Ядвигой, или такая клерикальная 
интрига, как церковная уния, имели на дальнейшее развитие 
украинской жизни не меньшее, может, влияние, чем разви-
тие фольварочного хозяйства» [402, т. 38, кн. 5, c. 231]. Кро-
ме того, М. С. Грушевский дал более глубокую оценку роли 
классовой борьбы в общественной эволюции: «Порабощение 
класса классом, таким образом, является одинаково результа-
том упадка солидарности и коллективности, или он заверша-
ется отвратительным насилием или экономическим индиви-
дуализмом, дорогой бескровной и мирной» [389, c. 255]. 

И. Я. Франко сначала достаточно высоко оценивал соци-
алистические идеи: «Социализм – великое культурное при-
обретение новейших времён» [935, c. 265]. Под влиянием 
М. П. Драгоманова учёный рассматривал громадовский со-
циализм как будущее идеальное общество, в котором будет 
устранено «большое общественное неравенство, всякая экс-
плуатация и всякое убожество» [943, c. 44]. Вслед за К. Марк-
сом И. Я. Франко признавал полезность (при определённых 
условиях) общественной собственности и считал необхо-
димым в будущем обобществление частной собственности: 
«Общая работа и общая собственность [разрядка текста 
автора – Б. Е.] – это должны быть основания, на которых дол-
жен быть построен новый общественный строй» [942, c. 336]. 
Однако активная политическая деятельность немного скор-
ректировала его взгляды. Настоящую сущность политики 
лидеров социалистического движения он характеризовал 
как или «фарисейство людей, которые интернациональными 
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идеалами рады бы прикрыть свои стремления к господству 
одной нации над другой, или болезненный сентиментализм 
фантастов, которые рады бы широкими „всечеловеческими” 
фразами прикрыть своё духовное отчуждение от родной 
нации [разрядка текста автора – Б. Е.]» [930, c. 284]. 

И. Я. Франко критически оценивал «Манифест Коммуни-
стической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, считая этот до-
кумент программой построения 
тоталитарного государства: «Такая 
программа государственного со-
циализма уж слишком часто пах-
нет государственным деспотизмом 
и униформизмом,… воплощённый 
на самом деле в жизнь мог бы стать 
большим тормозом развития или 
источником новых революций» 
[919, c. 151]. Учёный, который с сере-
дины 90 -х годов XIX в. постепенно 
отошёл от марксизма и громадов-
ского социализма, в чёрных красках 
изображал будущее социалистиче-
ское общество: «Всемогущая сила 
государства налегла бы страшным 
грузом на жизнь каждого отдельного человека. Собственная 
воля и собственное мнение каждого человека должна была бы 
исчезнуть, зачахнуть, ибо же государство признаёт её вредной, 
ненужной. Воспитание, имея целью воспитывать не свободных 
людей, но только состоятельных членов государства, сделалось 
бы мертвой духовной муштрой, казённой. Люди выростали бы 
и жили бы в такой зависимости, под таким присмотром госу-
дарства, о котором теперь в самых абсолютных полицейских 
государствах нет и речи. Народное государство стало бы огром-
нейшей народной тюрьмой» [942, c. 341]. И. Я. Франко пред-
видел «всевластие руководителей» «над миллионами членов 
народного государства» [942, c. 342]. 

Критические оценки марксистской доктрины содержатся 
в рецензии И. Я. Франко на брошюру «Народники и маркси-
сты» А. Фаресова (1899 г.). Мыслитель высказал сожаление, 

Д. И. Багалей
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что «марксистский социал-демократизм и с точки зрения 
на свои научные основы, и с точки зрения на свою политику 
как партия в Европе близкий к банкротству,… получает себе 
самих горячих сторонников в России» [933, c. 272]. Учёный 
высоко оценивал исследования К. Марксом начальной ста-
дии развития капитализма [924, c. 83]. Поэтому И. Я. Фран-
ко делал оговорки, что «не имеет целью уменьшить научные 
заслуги и историческое значение Маркса и Энгельса. Но для 
современных и дальнейших поколений было хорошо, когда 
будет разбита легенда об их мессианстве и безошибочности, о 
том, что они почти из ничего создали „научный социализм” и 
дали в своих писаниях новое воззвание, новое евангелие ра-
бочему народу всего мира» [919, c. 152]. 

В. Л. Панейко взвешено оценивал соотношение матери-
алистических и идеалистических элементов в марксистской 
теории исторического процесса. «Материалистическое пони-
мание истории, – объяснял галицкий публицист читателям, 
– означает отношение между идеальной и материальной 
стороной общественного процесса в тот способ, что признаёт 
материальный фактор условным или… решающим составля-
ющим. Взгляд, вроде бы исторический материализм когда-
нибудь заявлял, что материя, то есть экономические условия 
жизни, вызывает или же порождает духовные формы жизни, 
что идеи, обычаи, искусство и т. д., это только своего рода 
„отражение” материальных отношений, лишенное собствен-
ного, самостоятельного существования – тот взгляд не имеет 
никакой основы в писаниях Маркса и Энгельса» [748, c. 603]. 

В. Пилат критиковал подход некоторых последователей 
К. Маркса к праву и религии как к результату классовой борь-
бы, называя такие оценки абсурдом [1094, s. 43]. 

Будущий неоромантик, а в 1898 г. ещё сторонник идей 
О. Конта А. Шелонговский признавал, что антагонизмы меж-
ду общественными группами приводят к социальным пере-
воротам (революциям) [1126, s. 12–13]. Одновременно львов-
ский исследователь оценивал классовую борьбу только как 
одну из движущих сил общественного развития в отдельные 
эпохи [1126, s. 12–13]. Он называл утопией возможность до-
стичь гармонии экономических интересов [1126, s. 13]. 
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Таким образом, историки-позитивисты оценивали боль-
шей частью марксизм как близкую к позитивизму теорию, 
одновременно критикуя её за монизм и метафизичность. 
Одновременно часть из них, например М. М. Ковалевский 
[572, c. III, 321], оценивала марксизм как новое слово евро-
пейской научной мысли, которое способствовало усилению 
внимания к экономической истории. Обе теории объединя-
ли новая социально-экономическая проблематика историче-
ских исследований, признание закономерного характера раз-
вития общества и классовой борьбы как движущей силы об-
щественного развития, многофакторный подход. Марксисты, 
в отличие от позитивистов, выделяли экономический фактор 
как главный для всех периодов человечества, определяли как 
основную движущую силу общественного развития классо-
вую борьбу. Для представителей позитивизма же классовая 
борьба была только одной среди прочих движущих сил. Кро-
ме того, позитивисты не признавали существование истори-
ческих законов, только, в лучшем случае, допускали наличие 
некоторых закономерностей общественного развития. Оба 
общественных течения пользовались подобной исследова-
тельской методикой. Отношение власти к обеим доктринам 
как революционным и поэтому вредных, как не странно, так-
же способствовало и сочувственному отношению позитиви-
стов к теории материалистического понимания истории. 

Из сказанного выплывает вывод о том, что часть позитиви-
стов, приняв отдельные положения исторического материализ-
ма, достаточно высоко оценивала учение К. Маркса за форму-
лировку законов общественного развития и основательное ис-
следование социально-экономических явлений. Марксистская 
трактовка исторического процесса воспринималась историка-
ми-позитивистами как метафизическая (подобно идеалистиче-
ским концепциям). Часть учёных вообще не приняла ни одной 
из марксистских идей. В исторической науке на Украине в 1860-х 
– 1880-х гг. наблюдается сосуществование, а с 1890-х годов кон-
курирование идей марксизма и позитивизма. 

В трудах историков старшего поколения, изданных в со-
ветской Украине в 1920-х годах, часто были сохранены все эле-
менты позитивистской модели историописания. Например, 
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изложение материала в статьях А. М. Андрияшева по истории 
колонизации Сиверской [198] и Переяславской [197] земель 
по структуре, многофакторному подходу, характеру использо-
вания источниковой информации подобно магистерским ра-
ботам других учеников В. Б. Антоновича.

Благодаря трудам Э. Дюркгейма и других представителей 
французской социологической школы в европейской истори-
ографии был сохранён модернизированный позитивизм как 
академический стандарт историописания. М. С. Грушевский 
давал общую установку своим сотрудникам на изучение и по-
пуляризацию европейских новейших социологических идей 
(главным образом Э. Дюркгейма и других представителей 
французской социологической школы). В последних истори-
ко-социологических статьях и рецензиях М. С. Грушевского 
и сотрудников его научно-исследовательских учреждений 
1920-х гг. содержалась позитивная оценка идей европейских 
учёных, в первую очередь Э. Дюркгейма и его школы [355; 370 
и др.]. Сам М. С. Грушевский продолжал высоко оценивать 
труды западноевропейских социологов [370, c. 117]. Он, на-
пример, характеризовал идеи Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля, 
Дж. Дж. Фрэзера как «новые пути исследования предыстории 
разных явлений социальной и культурной жизни» [373, c. III].

Историко-социологические попытки М. Вебера и других 
немецких и французских учёных исследовать город и терри-
торию во взаимосвязи П. В. Клименко называл «образцовы-
ми» [530, c. 309, 343]. Он предложил, «учитывая высокую на-
учную ценность этих трудов», использовать методологию не-
мецких и французских учёных, которой «так недостаёт укра-
инской историко-экономической научно-исследовательской 
работе» [530, c. 343].

Другие сотрудники возглавляемых в 1924–1929 годах 
М. С. Грушевским академических учреждений (научно-ис-
следовательской кафедры истории Украины и комиссий при 
Всеукраинской академии наук) также ориентировались на 
идеи французской социологической школы151. 

151  Е. Г. Кагаров в рецензии на сборник статей «З примітивної куль-
тури» (1924 г.) упрекал Е. М. Грушевскую в том, что она не выявила «ника-
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При этом часть учёных, работавшая в академических 
учреждениях под руководством М. С. Грушевского, считала 
марксизм устаревшим учением. 

П. В. Клименко основным недостатком многотомного 
труда М. Е. Слабченко «Организация хозяйства Украины от 
Хмельниччины до мировой войны» назвал неиспользование 
одесским исследователем концептуальных наставлений пред-
шественников, а только «фактические указания» последних, 
что привело к «раздвоенности автора между старыми фак-
тическими материальными основами и новыми идеологи-
ческими конструированиями» [530, c. 312 прим.]. Большое 
примечание в рецензии о работе М. Е. Слабченко П. В. Кли-
менко закончил советом: «Находчивости и идеологичности 
для украинских историков-марксистов мало – надо садиться 
в архивы, музеи, собирать новый материал и на основании его 
потом делать новые конструкции и освещать древние факти-
ческие и литературные представления и „революционизиро-
вать” украинскую историческую мысль» [530, c. 312 прим.]. 

Е. М. Грушевская критиковала не только марксистские, 
а и неокантианские подходы к объектам исторических иссле-
дований. Главным правилом «разысканий о прошлом челове-
ческой общественной жизни» Е. М. Грушевская называла при-
знание социальности человека и его коллективных представ-
лений [358, c. 202]. Посвящённые «коллективной реальности» 
фактологические исследования Э. Дюркгейма и его последова-
телей она, цитируя предисловие Э. Дюркгейма к первому тому 
«L’Année Sociologique», оценивала их более высоко, «чем общие 
фразы всякого философского трактата» [355, c. 82].

В письме к кузену С. В. Шамраю 26 апреля 1923 г. Е. М. Гру-
шевская откровенно писала из Вены: «Вообще самая слабая 
сторона марксизма, как политической теории, это то, что он 
претендует на научность, а эта научность совсем устаревшая и 
фальшивая. Я, конечно, не хочу влезать со своими „взглядами”, 

кой самостоятельности, без всякой критики повторяя теории Дюркгейма, 
Ван-Генеппа и Леви Брюля – теории достаточно спорные» [501, c. 355]. 
Комментируя этот упрёк, Е. М. Грушевская признавала принятие некото-
рых положений французской социологии 1920-х гг. [358, c. 204].
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но опираюсь на то, что знаю из новейшего социологического 
опыта. За последних каких-то 20 лет наука развернула такой 
сложный образ социального процесса, что перед ним марксизм 
прозводит впечатление какого-то грубого и наивного митинго-
вого клича… А марксисты и сейчас основывают своё понима-
ние прошлого на такой наивной работе, как „Развитие чело-
века” Энгельса. Вообще убегать от сложного и разветлённого 
детализированного образа социальной жизни, вырастающего 
из науки и политической практики последних лет и прятаться 
в „марксизм”, это в определённой мере избегать потребности 
думать» [9, л. 5; опубл. 1482, c. 193–196]. 

Не всё окружение М. С. Грушевского так категорично от-
носилось к марксизму. О. Ю. Гермайзе позитивно оценивал 
влияние идей К. Маркса на украинскую революционную ин-
теллигенцию [333]. Он одобрял и тот факт, что М. Вебер, по 
его мнению, «близко подходит к марксистским способам ис-
следования и научного мышления» [332, c. 149]. 

С установлением большевистской власти на большей ча-
сти украинских земель происходит сначала добровольный, 
а с конца 1920-х годов – принудительный, с помощью ко-
мандно-административных рычагов, переход учёных на но-
вые методологические основы, которые были провозглаше-
ны марксистскими. 

В 1920-х годах часть учёных СССР, учитывая ситуацию 
в политической жизни вообще и научной в частности, дела-
ла попытку применять в своих научных трудах марксистскую 
методологию исторического познания.

Тематика (социально-экономическая история) и некото-
рые приёмы научного исследования были общие для пози-
тивистского и марксистского вариантов историописания. По-
зитивисты и марксисты считали исторический источник не 
только продуктом человеческой деятельности, а и отражени-
ем определённых общественных отношений. Позитивистам 
с их многофакторной моделью исторического процесса при-
знать примат экономического фактора в историческом раз-
витии было легче, чем представителям других философских 
течений. Кроме того, идеи прогресса и закономерности исто-
рического развития, необходимости общественных реформ 
поддерживались и позитивистами, и марксистами. 
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Для части учёных (например, для М. Е. Слабченко) про-
возглашение в 1920-х годах перехода на позиции марксизма 
было попыткой действительно овладеть новой методологи-
ей, для других – скорее научной и политической мимикрией 
(например, для Д. И. Багалея). Под давлением внешних об-
стоятельств Д. И. Багалей в 1929 г. публично отказался «от 
своей старой буржуазной исторической идеологии» и при-
знал марксизм-ленинизм единственной научной методоло-
гией [244, c. 169]. Более того – учёный согласился на прове-
дение в Харьковском научно-исследовательском институте 
истории украинской культуры кампании критики и самокри-
тики сотрудников института [детальнее: 1166, с. 91–96]. Пре-
имущественное большинство сотрудников возглавляемого 
им института (в основном в 1927–1929 годах) провозгласило 
себя марксистами [1166, с. 26–27, 91–95, 106–107 и др.]. Взгля-
ды большинства сотрудников кафедры представляли собой 
«своеобразное соединение позитивизма и марксизма (теория 
факторов, признание решающей роли географической среды 
в истории, и, отсюда, интерес к колонизации Слобожанщины 
и Южной Украины, характеристика истории как эволюци-
онного и прогрессивного развития общества, использование 
терминологии, общеупотребительной в исторической лите-
ратуре 1920-х – 1930-х годов)» [1166, с. 106]. 

По мнению профессора Харьковского института народно-
го образования и заведующего этнолого-краеведческой сек-
цией Харьковской научно-исследовательской кафедры исто-
рии украинской культуры А. В. Ветухова, сущностью новой 
методологии был «принцип непрерывной переменчивости 
всего существующего», закономерный характер историче-
ского развития, представлявший собою «непрерывную цепь» 
причинно-следственных связей между разными элементами 
базиса и надстройки [311, с. 24]. Понятия базиса и надстройки 
А. В. Ветухов трактовал по К. Марксу. 

Теоретико-методологические основы позитивистской 
историографии ещё сохранялись в творчестве многих исто-
риков УССР 1920-х гг. (особенно в методике работы с истори-
ческими источниками) [1166, c. 104–110, 141].

В то же время часть учёных УССР (среди них А. П. Оглоблин, 
М. Е. Слабченко со своими учениками) в 1920-х годах активно 
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использовала в исследованиях новую терминологию152. Вслед за 
М. Н. Покровским и М. И. Яворским научная молодёжь 1920-х 
годов трактовала исторические события как результат действия 
торгового, промышленного и других капиталов. Причиной кре-
стьянской войны в Германии, по мнению А. Киктёва, были не 
только религиозные и политические факторы, а и экономиче-
ский. Исследователь делал замечание, что торговый капитал 
ликвидировал натуральный характер и замкнутость сельской 
экономики, «усиливал гнёт и эксплуатацию деревни» [527, c. 88].

Таким образом, на развитие позитивистской историогра-
фии на рубеже XIX–XX вв. на украинских землях влияли раз-
ные концепции исторического процесса. В общественных на-
уках классическая позитивистская модель сменилась её модер-
низированной версией. В 1920-х годах в советской Украине по-
зитивизм и неокантианство теряют своё влияние в обществен-
ных науках, поскольку большинство учёных (в первую очередь 
из-за новых общественно-политических реалий) провозгласило 
марксистскую методологию основой своих исторических ис-
следований. В то же время на западноукраинских землях по-
зитивистская модель историописания осталась доминирующей 
в исторической мысли, приняв ряд положений неоромантизма. 
Часть польских неоромантиков, в т. ч. из Восточной Галиции, 
возвратилась к позитивистскому варианту историописания.

Таким образом, можно выделить такую периодизацию 
позитивистского историописания на украинских землях:

1) первый переходной период 40-е – начало 60-х годов 
XIX в. – время перехода части учёных от романтической к по-
зитивистской модели историописания, распространения ан-
глоязычных и франкоязычных изданий фундаторов доктри-
ны позитивизма и появление первых откликов на их труды;

2) 1860-е – 1870-е годы – период «раннего» позитивиз-
ма, для которого характерно некритическое восприятие пози-

152  А. П. Оглоблин в одном из писем 1982 года писал о взглядах 
М. Е. Слабченко: «Подчёркивание „марксизма”… это, с одной стороны, 
„дань времени”, а с другой стороны, глубокое убеждение самого Слаб-
ченко (и не только его), что он создаёт новую [курсив авт. – Б. Е.] марк-
систскую школу в украинской историографии… школу революционную» 
[1218, с. 25].
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тивизма и мощное влияние его идей на общество; превраще-
ние «польского позитивизма», в т. ч. на западноукраинских 
землях, из научной теории на выдающееся общественно-по-
литическое явление;

3) 1880-е – 1890-е годы – период модернизированного 
позитивизма, для которого характерно несколько критиче-
ское отношение к этой доктрине, частичное соединение по-
следней с идеями неокантианства, марксизма, а на западно-
украинских землях ещё и неоромантизма. Второй и третий 
периоды позитивистского историописания – время призна-
ния позитивизма в качестве главной концептуальной модели 
в исторической науке подроссийских и подавстрийских укра-
инских земель;

4) первые два десятилетия XX в. – период кризиса клас-
сической модели позитивистского историописания, её кри-
тического переосмысления и поиска новых вариантов со сто-
роны сторонников других парадигм; мода на неоромантизм, 
преимущественно среди польских историков, на западно-
украинских землях. Неоромантизм привёл к частичному 
во зобновлению мифологизации истории. На рубеже XIX–
XX вв. на первый план выдвигаются не вопросы онтологии, 
а теория познания в кантианско-юмистской трактовке. В это 
время идеи Р. Авенариуса, Э. Маха, А. Риля, Э. Геринга стают 
общеупотребительными в науке;

5) 1920-е годы – период ограниченной пропаганды по-
зитивистских идей (чаще всего в виде позитивных рецензий) 
в журналах УССР, частичное возвращение представителей 
разных национальных историографий Западной Украины 
(в т. ч. части польских неоромантиков) к позитивистским 
принципам и методам историописания. В синтезе с другими 
теориями, прежде всего с польским неоромантизмом, пози-
тивистские идеи оставались руководящими в научных трудах 
западноукраинских историков и учёных украинской эмигра-
ции до начала Второй мировой войны.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПОЗИТИВИСТСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ НА УКРАИНЕ 
(60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.)

2.1. Позитивистская трактовка объекта, 
предмета и задач  исторической науки, 
её междисциплинарных связей

Определяющей чертой как европейской историографии 
вообще, так и национальных в частности, во второй полови-
не XIX – в начале XX вв. стала под влиянием позитивизма 
эволюция предмета самой исторической науки и её междис-
циплинарных связей. Одним из главных объектов историче-
ских разысканий становится социальная и (частично) эконо-
мическая тематика. Внимание научных кругов было сосре-
доточено на деятельности не отдельных выдающихся лично-
стей, а народа вообще как социальной общности. Кроме того, 
новым предметом исследования стал феномен социальных 
движений. 

Конечно, некоторые учёные продолжали печатать и опи-
сательные работы по политической истории, которая, будучи 
главным объектом исследований предыдущей историогра-
фии, была историей событий, которые, как правило, не по-
вторялись. Позитивисты же не ограничивались изучением 
проблем только политической истории.

В научной литературе, особенно в 1860-х гг., сохранялись 
единичные попытки рассматривать проблемное поле исто-



2592.1. Позитивистская трактовка объекта, предмета и задач исторической науки...___

рической науки с позиций, характерных для романтического 
периода народнической историографии. 

Романтик Н. И. Костомаров задачей исторической науки 
называл «исследование развития народной духовной жизни», 
поскольку «тут поверка и суд всякого учреждения и закона» 
[607, c. 11]. Он призывал учёных основательно исследовать вну-
треннюю жизнь народа, изучать «не только его законы, учреж-
дения, обычаи, но также его понятия, верования, содержание 
характера, симпатии и антипатии, способ взгляда на разные 
условия жизни» [603, c. 237]. К предмету исторической науки 
историк относил не только историю законодательства, учреж-
дений, но и «уразумение народного духа». И далее уточнял: 
«Жизнь народная заключается в движении его духовно-нрав-
ственного бытия: в его понятиях, верованиях, чувствованиях, 
надеждах, страданиях» [607, с. 10–11]. 

Новым требованием исторической науки Н. И. Костомаров 
считал изменение её предмета: «История, занимаясь народом, 
имеет целью изложить движение жизни народа; следователь-
но, предметом её должны быть способы и приёмы развития сил 
народной деятельности во всех сферах, в которых является жиз-
ненный процесс человеческих обществ» [604, с. 721].

Тем временем А. П. Рославский-Петровский с гегелевских 
позиций называл предметом истории «явления духовной 
жизни рода человеческого» [816, c. I]. 

Историки времён доминирования позитивистской моде-
ли историописания скоррелировали романтическую визию 
предмета исторической науки. Позитивисты ставили целью 
изучать не только историю, быт и культуру народа, а и его 
экономическую историю. Впервые в определениях предме-
та исторической науки появляются понятия «цивилизация», 
«закономерность», «эволюция». 

Обновлённые задачи перед историками выдвигал В. Б. Ан-
то  но вич: «Проследить моменты, переживаемые народными 
массами в их политической, экономической и нравственной 
жизни, подметить идеалы народа в различные периоды жизни 
его, проследить развитие культуры и цивилизации у народа» 
[98, л. 1 об.; опубл. 1376, с. 67]. «Не может быть история 
на рода, – категорично утверждал учёный, – и изложением исто-
рии государства» [98, л. 3; опубл. 1376, с. 68]. Во вступительной 
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лекции в Киевском университете В. Б. Антонович определил са-
мой важной целью науки изучение «народного самопознания» 
[828, т. 1, с. 383].

Другой представитель украинской народническо-позити-
вистской историографии О. И. Левицкий выделял народную 
жизнь как предмет исторической науки: «В истории каждого на-
рода нет более важного и интересного предмета, как жизнь этого 
народа – одинаково, проявляется ли она в формах блестящего 
массового движения, или тянется хило, бесцветно, в мелких буд-
ничных хлопотах и беспорядках» [109, л. 5]. И далее он подчёр-
кивал: «Народная жизнь и в пору проявления наивысшей силы, 
и при её упадке должна иметь одинаковый интерес для истори-
ка» [109, л. 5]. «История Украины, – уточнял учёный, – более, 
чем какая-то другая, есть преимущественно история народная» 
[109, л. 7]. 

Такой же устоявшейся для народническо-позитивист-
ской историографии точки зрения об её проблемном поле 
придерживался и В. Г. Ляскоронский: «История народа – это 
изображение его краткой жизни в её эволюционных стади-
ях; с древнейших времён и до настоящего момента. Все более 
или менее характерные черты, присущие этому или другому 
народу, есть изменения, которым он подвергался на пути сво-
его развития; светлые и тёмные стороны его общественного, 
политического, социально-экономического и религиозного 
быта, – всё это составляет предмет истории» [187, л. 1]. 

Подобную точку зрения на предмет исторической нау-
ки изложил и другой ученик В. Б. Антоновича Д. И. Багалей. 
Он подчёркивал в своём обобщающем исследовании «Русская 
история…» (1914 г.), что выдвигает «на первый план и госу-
дарственный, социальный и экономический строй, и культуру, 
материальную, нравственную и умственную» [241, с. 18]. 

Большее отличие подходов к проблемному полю исто-
рической науки было присуще исследователям европейской 
истории, которые продолжали изучать и историю государства. 
М. П. Драгоманов, в отличие от В. Б. Антоновича, продолжал 
считать историю государства важной составляющей истории. 
Предмет исторической науки (историю народа) М. П. Драгома-
нов разделял на три части: историю государства, историю циви-
лизации и историю распространения идей [432, c. 316]. 
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Предпозитивисты и позитивисты называли предметом исто-
рической науки не только политическую историю как деятель-
ность в основном выдающихся личностей, а и развитие всех сфер 
человеческого общества: «Вся жизнь человечества – обществен-
ная, религиозно-нравственная, умственная и экономическая» 
(М. Н. Петров) [762, с. 9]; «общество и индивидуум в их взаи-
модействии» или «жизнь и развитие народных масс,… деятель-
ность отдельных личностей, одарённых властной волей, силь-
ным умом, творческим гением» (В. К. Пискорский) [789, с. 5]. 
Объектом всемирной истории В. К. Пискорский называл «чело-
веческое общество, а задачей – изучение тех законов, по кото-
рым совершается… историческое развитие» [178, л. 9 об.]. 

Кроме того, увеличивается интерес позитивистов к исто-
рии конкретной личности. Н. И. Хлебников, например, счи-
тал, что «история народа есть вместе с тем и история развития 
личности» [957, с. 165]. Другой киевский учёный П. Н. Арда-
шев в заметках подчёркивал, что исторический процесс дол-
жен рассматриваться антропоцентрически [103, л. 21]. В ка-
честве предмета исторической науки П. Н. Ардашев выделял 
«человечество в его последовательном развитии культурном 
и общественном, т. е. во всём многообразии проявлений сво-
ей деятельности, на протяжении целых десятков столетий… 
история имеет дело со всею совокупностью, со всеми сторона-
ми человеческой деятельности» [233, c. 28–29]. 

Также возростало внимание учёных к истории первобыт-
ного строя. М. Н. Петров очертил предмет всемирной истории 
на начальных стадиях как «достоверное изложение прошедшей 
судьбы человеческого рода», которое «имеет целью показать, 
каким образом люди вышли из первоначального грубого или 
естественного состояния, и вследствие каких причин, событий 
и обстоятельств значительная часть их достигла теперешней об-
разованности, между тем как другая и доныне ещё осталась на 
нижних ступенях общественного умственного и нравственного 
развития» [14, л. 1–1 об.]. Он сформулировал ещё одно (культуро-
логическое) определение: «Всеобщая история изображает про-
исхождение, развитие и распространение по земле всемирной 
образованности, иначе цивилизации или культуры» [14, л. 2 об.; 
подобное суждение: 14, л. 1; 16, л. 1]. Руководствуясь просве-
тительскими критериями, М. Н. Петров определял историю 
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человечества как «усовершенствование всемирной образован-
ности» [762, с. 18]. При этом он признавал важным двигателем 
общественного прогресса сугубо материальный фактор – труд 
человека [762, с. 18].

Смену проблемного поля исторической науки В. П. Бузескул 
объяснял изменениями её методологии. Ссылаясь на К. Лам-
прехта, харьковский профессор подчёркивал, что принцип при-
чинности может быть «применён лишь в истории быта, со-
стояния масс [разрядка текста автора – Б. Е.]» [281, c. 460]. 

Успешная рецепция позитивизма в общественной мыс-
ли на землях подроссийской Украины во второй половине 
XIX – в начале XX вв. способствовала распространению со-
циально-экономической проблематики в исторической на-
уке. Наиболее последовательно отстаивали этот подход 
представители «Русско-украинской» исторической школы153 
М. М. Ковалевский, И. В. Лучицкий и его ученики. В частно-
сти, И. В. Лучицкий считал экономическую историю «суще-
ственным и важнейшим основанием для установления науч-
ных законов истории» [678, c. 45], поскольку эволюционный 
и закономерный характер исторического процесса наиболее 
ярко можно проследить на примерах экономики. 

153  Использование термина «Русско-украинская историческая школа» – 
дань историографи ческой традиции. Фактически М. М. Ковалевский, И. В. Лу-
чиц  кий, Н. И. Кареев были объединены в микрогруппу иного типа – «незри-
мый колледж». Понятие «invisible college» («незримый колледж»), а тем бо-
лее «направление» является более широкими и аморфными понятиями, чем 
«школа». М. М. Ковалевский, например, был учеником Д. И. Каченовского, т. е. 
представителем Харьковской историко-юридической школы и одновременно 
представителем «социально-экономического» направления в медиевистике 
и новистике, которое в новейшем европейском науковедении назвали бы «не-
зримым колледжем». М. М. Ковалевского, И. В. Лучицкого, Д. М. Петрушевско-
го, В. К. Пискорского, Н. И. Кареева, Р. Ю. Виппера относят к «социально-эко-
номическому» направлению российской историографии. И. В. Лучиц кий отнёс 
себя «к последователям того направления в науке, которое ставит на первом 
плане историю общественного строя, учреждений, экономических отношений 
и т. д.» [495, с. II]. Для этого направления характерно длительное научное обще-
ние, относительное единство общественно-политических взглядов и методоло-
гии научных трудов вышеназванных учёных. Поэтому нами для подтверждения 
общности теории и методологии их творчества чаще будут цитироваться выска-
зания Н. И. Кареева, чем других представителей российской историографии.
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Представители «Русско-украинской» исторической шко-
лы отстаивали принцип поиска главных причин истори-
ческих явлений в социально-экономических отношениях. 
Д. М. Петрушевский в предисловии ко второй части исследо-
вания о восстании У. Тайлера прямо указывал, что в отличие 
от предыдущих исследователей он ставит в качестве главной 
задачи изучить «лишь социальную сторону восстания 1381-го 
года, оставляя без рассмотрения его политическую сторону» 
[769, ч. 2, c. VII–VIII].

В случае отхода от главных основ «социально-экономи-
ческого» направления работа подвергалась критике. В отзы-
ве на магистерскую работу В. К. Пискорского И. В. Лучицкий 
и Ф. Я. Фортинский считали недостаточными перечисленные 
автором причины (усиление королевской власти, рецепция 
римского права, недостатки в организации кортесов). «Все ука-
зываемые им явления, – отмечали рецензенты, – суть скорее 
симптомы происходящих изменений, чем действительные ко-
ренные причины, вызывавшие эти изменения» [1889, c. 4].

В. П. Бузескул критиковал Л. фон Ранке за невнимание к со-
циально-экономической проблематике: «Великий историк об-
ращает внимание на явления умственной жизни народов, напр., 
есть прекрасные страницы, посвящённые греческой поэзии 
и философии. Но, к сожалению, у Ранке оставлена совершенно 
без внимания экономическая и социальная сторона, и это пре-
небрежение заходит иногда слишком уж далеко. Особенно чув-
ствителен такой пробел там, где идёт речь о падении Западной 
Римской империи. Смешно, конечно, объяснять это падение 
истощением почвы, как это делают некоторые естественники 
(Либих). Но не менее ошибочно объяснять подобное событие 
и одними лишь внешними причинами» [293, c. 33]. 

Подобные взгляды на предмет исторической науки были 
присущи и учёным подавстрийской Украины, в частности 
польским историкам Галиции. Т. Войцеховский к предмету 
относил не только народ (lud), а и нацию (naród)154 и общество 
(spółczeństwo) [1784, s. 246], в частности «деяния миллионов 

154  В польском языке «нация» переводится как «naród», а «народ» 
как «lud». О путанице касательно терминов «нация»-«народ» в текстах 
В. Б. Антоновича см. статью А. И. Кияна [1375, с. 114].
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людей для поддержания жизни» [1784, s. 249]. Т. Войцехов-
ский называл историю «способом видения мира в том смысле, 
чтобы понять генезис» исторических явлений [1784, s. 245]. 

На III съезде польских историков в Кракове (1900 г.) 
Б. Дембинский приоритетной темой исторических исследо-
ваний назвал эволюцию общества («развитие человечества») 
[1012, s. 9]. Историк подчёркивал, что единственным путём 
к научной правде является анализ разных проявлений обще-
ственного развития в связях [1012, s. 12].

Показательно, что профессор Львовского универси-
тета Л. Финкель назвал оценку Б. Кроче исторической на-
уки как только описательной «старой и давно откинутой» 
[1064, s. 209]. Он определял задачи истории прежде всего как 
изучение исторических явлений и причинных связей между 
ними [1016, s. 283]. 

Украинские историки Галиции второй половины 
XIX – начала XX вв. также объявляли народ главным пред-
метом истории. Проблемным полем исторической науки 
И. Я. Франко называл «историю народных масс и тех соци-
альных, экономических и духовных течений, которые с не-
победимой, элементарной силой проявляются в их жизни» 
[920, c. 416]. В другом труде учёный указывал: «Цари, князья 
и попы уходят с первого плана, перестают быть двигателями 
истории, – на их место стаёт сам народ, его экономические 
отношения, его работа и развитие» [924, с. 78]. 

В открытой лекции во Львовском университете 30 сентя-
бря 1894 г. М. С. Грушевский привёл подобное определение: 
«Народ, масса народная… есть, и должен быть альфой и оме-
гой исторического исследования. Он – со своими идеалами 
и стремлениями, со своей борьбой, поспешностью и ошибка-
ми – есть единственный герой истории» [374, с. 149]. 

М. С. Грушевский расширил проблемное поле украинской 
исторической науки и за счёт психологии [381, т. 9, кн. 1, c. 6]. 
Он также указывал важность учёта психологических и эстети-
ческих аспектов изучения духовной культуры: «Поэтическое 
творчество и традиционная память народа не прекращается 
сколько-нибудь полно и ровно на его исторических пережи-
ваниях, и их большая или меньшая сила или яркость совсем 
не дают степени интенсивности прежнего впечатления или 
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заинтересованности этих масс той или иной личностью или 
событием. Тут, очевидно, имеют влияние очень сложные пси-
хологические и эстетические факторы» [391, с. 102].

К традиционной части предмета исторической науки – поли-
тической истории народа – кроме истории культуры, М. С. Гру-
шевский добавил экономическую историю. Учёный подчёрки-
вал, что не «внешние политические и государственные отноше-
ния», а «экономическая, общественная и культурная история 
украинского населения для некоторых периодов – единственно 
возможная история украинского народа» [366, с. 18]. 

Наряду с распространёнными в исторической науке на-
родническими определениями её предмета встречались 
и фор мулировки, которые больше характерны для государ-
ственного течения. Позитивист в начале научной и полити-
ческой карьеры, а позже – известный идеолог польского со-
циалистического движения Б. Лимановский относил к пред-
мету общественных наук два больших понятия: нацию и го-
сударство [1071, s. 448]. Профессор Львовского университета 
Л. Финкель называл основной задачей исторической науки 
изучение в главных чертах истории общества (человечества, 
стран, отдельных лиц) [36, л. 3]. 

Польские историки Восточной Галиции демонстриро-
вали также значительный интерес и к социально-экономи-
ческой проблематике. По убеждению Ф. Буяка, лучше всего 
проследить закономерности исторического развития можно 
в процессе изучения экономической истории [1005, s. 16–17]. 
Он признавал влияние экономических факторов на государ-
ство, право, обычаи, но не считал экономические факторы 
единственной причиной общественно-политических изме-
нений [1784, s. 502–506]. Одновременно львовский историк 
подчёркивал и обратное влияние политического устройства, 
деятельности правительства, межгосударственных отноше-
ний на развитие промышленности и торговли [1784, s. 506]. 
Особенно Ф. Буяк подчёркивал зависимость экономического 
развития от географического положения, климата, плодород-
ности земель, месторождений [1784, s. 506].

Украинские учёные подавстрийской Украины И. Я. Фран-
ко и М. М. Кордуба называли наличие законов главным 
критерием выделения истории как отдельной науки. 
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И. Я. Фран ко подчёркивал, что «наукой можно назвать только 
познание законов и сил природы» [927, c. 32]. М. М. Кордуба 
призывал «поднять историю из-за познания общ[их] зако-
нов до высоты позит[ивной] науки (социолог[ии])» [38, л. 3]. 
Он обосновывал расширение предмета исторической науки 
за счёт социально-экономической проблематики, поскольку 
именно при исследовании экономики легче доказать законо-
мерный характер её развития. Поэтому М. М. Кордуба считал 
целесообразным применение идей социологии и политэко-
номии для анализа исторического процесса [38, л. 1]. 

В процессе расширения предмета исторической науки 
изменялся и её объект. Главными объектами исследований 
историков-позитивистов, в т. ч. благодаря социологии, стают 
массовые явления и общности. 

К. Гожицкий отнёс историю к «настоящим» наукам, 
когда она начала изучать массовые явления. Свою позицию 
львовский исследователь обосновывал так: «Поскольку объ-
яснение факта [происходит] с точки зрения массового разви-
тия, а индивидуальная деятельность подчиняется этому раз-
витию» [1028, s. 3]. 

Опираясь на примеры из точных наук, П. Н. Ардашев под-
чёркивал важность рассмотрения индивидуальных явлений: 
«На примере астрономии и геологии можно видеть, что еди-
ничное и индивидуальное являются не только средством, но 
также и целью научного познания, что значение конкретно-
го элемента не ограничивается служебною ролью, но что он 
представляет и самостоятельный научный интерес [курсив 
автора – Б. Е.]» [229, c. 19].

Во вступительной лекции по криминальному праву в Ки-
евском университете профессор Н. А. Оболонский подчёрки-
вал, что общим объектом исследований многих наук является 
сам человек: «Несмотря на крайне разнообразную фрагмен-
тацию биологических и абстрактных наук, изучающих чело-
века, идея, мысль, в них заложенная, одна – благо индивида 
и совокупности индивидов. Эта идея потому является объеди-
няющим звеном для всех этих наук» [737, с. 1].

Афоризм Н. И. Костомарова о взаимосвязи истории и эт-
нографии («Этнограф должен быть современным историком, 
как историк своим трудом излагает старую этнографию») 
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[604, c. 722] был одной из ценностных установок народни-
ческой историографии (скорее романтического, чем пози-
тивистского периода её развития – Б. Е.). «Историк должен 
быть этнографом уже потому, что он историк, и наоборот – 
этнограф делается в некотором смысле историком, насколько 
он этнограф», – так учёный объяснял взаимосвязь двух на-
учных дисциплин [604, c. 722]. В определённой степени про-
должая романтические научные традиции, представители 
украинской позитивистско-народнической историографии 
сохранили интерес к истории народной культуры и быта. 

Рассматривать историческую науку не только в онтологи-
ческом, а и в методологическом ракурсе пытался М. Н. Береж-
ков: «История есть наука. 1. в смысле положительного знания; 
2. наука в смысле критики и 3. практически важная наука об-
щественного и народного самосознания, иначе сказать – кол-
лективного убеждения» [115, л. 12]. В присущей народнической 
историографии манере М. Н. Бережков признал подобным 
проблемное поле этнографической и исторической наук: «Эт-
нография подобно истории есть наука народного самопозна-
ния и народного (национального) самосознания» [122, л. 2]. 
В другом, опубликованном, труде учёный подобным образом 
изложил определение проблемного поля исторической науки: 
«История есть та наука, которая через самопознание приводит 
к развитию и укреплению народного самосознания» [256, с. 1]. 
Такое определение было распространено среди учёных Рос-
сийской империи (сравнить, например, с подобными фор-
мулировками предмета исторической науки С. М. Соловьёва 
[837, 1868, № 12, с. 676] или М. О. Кояловича)155.  

Подобные определения приводили и западноукраин-
ские историки. М. С. Грушевский изучал украинскую исто-
риографию в контексте национального познания. Об этом 

155  На первой странице обобщающего труда «История русского само-
сознания по историческим памятникам и научным сочинениям» М. О. Ко-
яловича приводится два определения историографии («история науки» 
и «история научного сознания») [618, с. 1]. Как свидетельствует название 
труда, автор придерживался и широкой трактовки предмета исторической 
науки – как истории национального самосознания.
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свидетельствуют такие термины: «история политической 
украинской мысли», «идеология» [1874, с. 17]. Библиотекарь 
Научного общества им. Шевченко во Львове Н. Г. Андрусяк 
писал в очерке по украинской историографии, что она явля-
ется «показателем развития нашего национального самосо-
знания» [27, л. 288]. 

Историки исследуемого периода признавали опреде-
ляющую роль позитивизма в изменении проблемного поля 
и задач исторической науки во второй половине XIX в. При-
ват-доцент кафедры греческой словесности Киевского уни-
верситета П. И. Аландский связывал с появлением главной 
книги О. Конта начало настоящей научной историографии 
[192, 1884, № 9, с. 11]. Профессор Нежинского историко-фило-
логического института Н. Я. Аристов также подчёркивал, что 
под влиянием трудов О. Конта и английских позитивистов 
более глубокими стали исследования «внутреннего склада 
прошлой жизни» [236, c. 666].

Благодаря позитивизму историческая наука освоила но-
вые категории, провозглосила лозунг поиска законов (зако-
номерностей) развития общества. С помощью позитивист-
ской социологии, как указывает А. Н. Нечухрин, историче-
ская наука «усвоила целый ряд основополагающих онтологи-
ческих и гносеологических понятий, была сориентирована на 
познание законов общественного развития» [1531, c. 20]. 

Историки нуждались в социологии, которая должна, по 
замыслу О. Конта, открыть законы исторического процесса. 
Главной задачей именно социолога, а не историка провоз-
глашался поиск исторических законов. К предмету социоло-
гии В. В. Лесевич относил «изучение общественных явлений 
в смысле неизбежной подчинённости их естественным зако-
нам» [652, c. 172]. Подобные рассуждения высказывал также 
В. В. Новодворский [735, c. 20]. 

Значительная часть историков (среди них И. В. Лучиц-
кий [681, c. 2–5], Е. В. Тарле [873, c. 35], М. П. Драгоманов, 
Н. М. Бубнов) рассматривала социологию как главную обще-
ственную дисциплину, а историю, право, этнографию, психо-
логию как вспомогательные науки к ней. Поэтому М. П. Дра-
гоманов оценивал социологию как науку, в «которой многие 
из существовавших до сих пор самостоятельных наук должны 
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быть отделами» [443, c. 173]. Для открытия исторических за-
конов было необходимо большое количество исторических 
фактов, а соответственно, и возростающее количество источ-
ников, особенно архивных. 

Историческая наука, по убеждению большинства истори-
ков-позитивистов, должна предоставлять фактический мате-
риал для социологических обобщений. В этом смысле мож-
но трактовать реакцию П. Н. Ардашева на название русского 
перевода книги П. Ж. Лакомба 1895 г. «Социологические ос-
новы истории»156: «Можно говорить об исторических осно-
вах социологии, но уж никак не о „социологических основах 
истории”» [229, c. 3 прим.]. 

Подобного подхода придерживался А. С. Трачевский. 
Считая, что социология «не устраняет истории» [900, c. 154], 
он предложил историкам «перейти к социологическому объ-
яснению нашего прошлого» [899, ч. 1, c. I]. Поэтому очень 
часто историки становились «социологизирующими» исто-
риками, а в некоторых случаях (М. М. Ковалевский157) были 
историками и социологами одновременно. 

Существовало мнение, что историки должны собирать 
факты для их дальнейшего обобщения социологами. Декан 
историко-филологического факультета Киевского универси-
тета Н. М. Бубнов также был убеждён, что «историк должен 
знать социологию, а социолог должен обращаться к истори-
ку для получения материала» [279, c. 54]. И. В. Лучицкий во-
обще главной задачей исторической науки считал создание 
фактического комментария к V и VI томам «Курса позитив-
ной философии» О. Конта [517, с. 166–167]. 

Процесс социологизации исторических исследований под-
держивал и его ученик Д. М. Петрушевский. «Без общих, со-
циологических понятий, – утверждал он, – совершенно невоз-
можна и немыслима историческая наука [разрядка текста авто-

156  Точный перевод «De L’histoire considérée comme science» – «Исто-
рия как наука». Однако переводчик решил дать другое название.

157  Н. И. Кареев писал о своём друге: «Если в своих социологических 
исканиях Ковалевский был преимущественно историком... то, с другой 
стороны, и в исторических своих работах он был прежде всего социоло-
гом» [511, c. 171].
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ра – Б. Е.]» [775, c. 10]. Учёный признавал весомую роль соци-
ологии для развития исторической науки: «История получила 
от социологии весьма плодотворный импульс» [772, c. 6]. При 
этом Д. М. Петрушевский подчёркивал близость предмета и объ-
екта истории и социологии. Предмет исторической науки, как 
отмечал он, развивается в направлении изучения общественной 
жизни в целом, что составляет предмет целого комплекса дис-
циплин [771, c. 309]. В развитии всех общественных наук, по мне-
нию учёного, существенная роль принадлежит социологии. По 
этому поводу Д. М. Петрушевский писал: «Социология есть нау-
ка будущего; к ней верный путь – путь строго методического изу-
чения конкретных исторических фактов и явлений, и все те, кто 
думают создать социологию каким-либо иным путём, игнорируя 
историю, обрекают свою науку на роль суррогата» [772, c. 6]. 

Итак, основные теоретические вопросы исторической на-
уки объявлялись предметом социологии согласно принципам 
«первого» позитивизма158. 

М. М. Ковалевский привёл два определения предмета со-
циологии (по О. Конту, в статике и динамике). Он называл 
предметом социологии человечество и общественные ин-
ституты. Под последними М. М. Ковалевский понимал язы-
ки, верования, мораль и право, гражданские, общественные 
и политические учреждения, художественное творчество, ли-
тературу и науку [565, с. 55]. Вслед за О. Контом учёный счи-
тал социологию наукой «о порядке и прогрессе человеческого 
общества» [575, т. 1, с. 3]. Второе определение М. М. Ковалев-
ским предмета социологии свидетельствует о том, насколько 
важным элементом позитивистской модели историописания 
была идея общественного прогресса.

О внимании именно к концепту общественного прогрес-
са свидетельствуют и формулировки Н. Я. Грота. Профессор 
Новороссийского университета Н. Я. Грот считал основной 

158  О. Конт, как уже отмечалось, провозгласил социологию метанау-
кой для исторической и других общественных наук. Г. Спенсер скептически 
относился к истории – как к науке более низкого ряда, чем социологии, о чём 
свидетельствует такое его признание: «Я не люблю того, что называют истори-
ей, и предпочитаю социологию, которая относится к ней, как обширное здание 
относится к грудам камней и брикета, сваленным у его основания» [846, c. 68].
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задачей именно социологии, а не других общественных наук 
точное определение прогресса, регресса и ингресса [352, с. 3]. 
Одесский философ развил идею динамики О. Конта в концеп-
цию трёх стадий (прогресса, регресса и ингресса) развития 
общества [352].

М. М. Ковалевский развил сформулированное О. Кон-
том определение предмета социологии, опираясь на работы 
преимущественно французских социологов159. Под генети-
ческой социологией учёные понимали дисциплину, изучаю-
щую историю о происхождении и эволюции разных инсти-
тутов общества. К генетической социологии М. М. Ковалев-
ский относил ту «часть науки об обществе, его организации 
и поступательном ходе, которая занимается вопросом о про-
исхождении общественной жизни и общественных инсти-
тутов, каковы: семья, собственность, религия, государство, 
нравственность и право» [575, т. 2, c. 1]. Вслед за Г. Тардом 
он с определёнными оговорками назвал частью социологии 
коллективную психологию [575, т. 1, c. 27], выделяя в качестве 
предмета эволюционной социологии психологию масс, а как 
главную задачу – изучение «всей совокупности их верований, 
учреждений,… обычаев» [575, т. 1, c. 26]. 

Одновременно исследователями отмечалась недостаточ-
ная разработанность категориального аппарата и методики 
социологии. «В нынешнем своём виде, – признавал Е. В. Тар-
ле, – социология есть груда описательных материалов,… схем, 
гипотез, теорий» [873, с. 34]. Такая характеристика была со-
звучна оценкам других выдающихся учёных этого времени160. 

Ещё более категорическим в оценке уровня разработки 
категориального аппарата общественных наук был Е. Н. Щеп-
кин. Характерной чертой развития обществоведения второй 

159  Поэтому несколько упрощенной выглядит попытка И. Майстрен-
ко представить генетическую социологию отраслью, «предложенную 
М. Ковалевским и М. Грушевским» [1465, с. 137]. 

160 Несколько выдающихся российских теоретиков (среди них 
Г. В. Плеханов [253, c. 385], Н. И. Кареев [507, с. 385–387]) также подчёр-
кивали неразработанность социологической терминологии. «Наука не 
может успешно идти вперёд, – писал Н. И. Кареев, – если у неё нет своего 
общепринятого и всем одинаково понятного языка» [507, с. 385].
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половины XIX в. он признал смешанность понятий разных 
общественных наук: «Юридические, экономические и соци-
ологические понятия становились историческими категори-
ями» [969, c. 276]. Между тем подобный терминологический 
«хаос» был закономерным явлением развития всех наук вре-
мён их дисциплинарного оформления.

Рецепция идей позитивистской социологии в 1860-х – 1890-
х годах привела к частичной социологизации истории и других 
общественных наук, что, в свою очередь, привело к научной 
дискуссии о том, какую из гуманитарных наук (историю или со-
циологию) считать главной. Дискуссия породила немало ради-
кальных мыслей и резких высказываний. Например, Д. М. Пе-
трушевский, обращая внимание на «большой разброд общих 
понятий», утверждал, что все общественные науки являются со-
ставными частями истории [778, c. 110]. Об эмоциональном гра-
дусе дискуссии также свидетельствуют слова В. К. Пискорского. 
Он писал, что в этом споре «победу должна одержать история. 
По-видимому, уже теперь социологи готовы признать за исто-
рией самостоятельное значение как науки об индивидуальном 
и конкретном, которое должно служить основанием для отвлё-
ченных социологических построений» [789, c. 5]. 

Дискуссия о приоритете социологии или истории для 
изучения истории общества отразилась и в общественной 
мысли на западных землях Украины. На III съезде польских 
историков в Кракове (1900 г.) будущий ректор Львовского 
университета Б. Дембинский пытался убедить других участ-
ников, что ни философия истории, ни социология не решит 
тех теоретических задач, которые стоят перед исторической 
наукой [1012, s. 15]. Свою позицию он тогда и позже обосно-
вывал особыми задачами, стоящими перед каждой из пере-
численных наук [1012, s. 15; 1013, s. 46]. 

А. Шелонговский признавал большую зависимость исто-
рии от социологии, чем в обратном направлении. Он писал: 
«Историк в своих исследованиях должен пользоваться указа-
ниями социологии» [1126, s. 7]. А. Шелонговский выделял две 
группы исторических явлений: общественные и культурные, 
которые являются предметом исследования истории и социо-
логии. «Вся разница, – утверждал львовский учёный, – состо-
ит в том, что история изучает вещь in concreto, а социология 
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же in abstracto [курсив автора – Б. Е.]» [1126, s. 11]. 
Различные суждения о проблемном поле и задачах от-

дельных, связанных с историей наук высказывались другие 
польские учёные Галиции. В. Пилат называл социологию наи-
более обобщающей среди гуманитарных наук, изучающих че-
ловеческий общественный быт и его проявления [1094, s. 2]. 
Главной наукой об обществе львовский идеолог позитивизма 
Ю. Супинский называл политэкономию в широком понима-
нии этого слова. К её предмету он относил не только произ-
водство и обмен, а и вопросы истории, этики, политики, от-
ношение человека к природе и другим людям [1120, s. 35]. 
Последнее фактически и составляет предмет социологии, 
истории и других общественных наук в наше время. 

Под влиянием новой немецкой историософии Я. Птась-
ник в лекциях по методологии истории в Львовском универ-
ситете главным предметом исторической науки называл исто-
рию культуры [167, k. 5]. Другой преподаватель Львовского 
университета Л. Финкель, анализируя взгляды К. Лампрехта, 
акцентировал внимание на перспективности синтеза обоих 
подходов к предмету исторической науки: старого (истории 
государства) и новейшего (истории культуры) [1021, s. 366]. 
Историю культуры он трактовал как исследование истории 
трёх сфер культуры: материальной, общественной и госу-
дарственной [1016, s. 286]. Л. Финкель признавал важность 
для исторических исследований «не только социологии в са-
мом широком понимании этого термина», но и «специаль-
ной общественной психологии» [1064, s. 203–204; подобное 
мнение: 1016, s. 286]. Итак, польские историки-позитивисты, 
кроме социологии, считали важным применять для изучения 
исторических явлений общественную психологию. 

М. М. Кордуба также выступал за обязательное изучение 
общественной психологии [38, л. 3]. Подобно К. Лампрехту161 
он трактовал всемирно-исторический процесс прежде всего как 
историю культуры, а не политическую историю [38, л. 2]. По-
этому именно в анализе К. Лампрехтом историко-культурных 

161  В личном фонде М. М. Кордубы (Государственный архив Львовской 
области) сохранились детальные его выписки из трудов К. Лампрехта [41].
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типов162 состояла, по мнению М. М. Кордубы, главная заслуга 
немецкого учёного [598, с. 2]. 

Ссылаясь на того же К. Лампрехта163, другой украинский 
учёный О. Т. Назарук привёл несколько определений исто-
рической науки: история общества, история народа, история 
территории (на примере Галиции), история цивилизации, 
история культуры [20, л. 1, 5, 6, 7].

И. Я. Франко разделял историческую науку на две отрас-
ли: 1) историографию, изучающую общественные и полити-
ческие отношения, действия, выполненные как народными 
массами, так и выдающимися личностями; 2) «традицио-
налистику» или фольклор, рассматривающие «соблюдение 
народных традиций в самых разных формах, то есть следо-
вание изображению прошлой жизни, отношений, верований 
и фантазийных творений разных поколений, сохранённых 
при помощи или того устного предания, или писаного или 
печатного слова» [940, с. 13]. Историческая наука, по убеж-
дению исследователя, должна подчиняться более широкому 
комплексу знаний – народоведению [926, с. 254]. 

В своём пособии по народоведению (1903 г.) [1036] и ина-
угурационной речи нового ректора Черновицкого универси-
тета (1912 г.) [1038] Р. Ф. Кайндль назвал именно народове-
дение, а не социологию важной, вспомогательной к истории 
наукой. Если на начало XX в. такое деление только казалось 
перспективным, то в наше время народоведение стало само-
стоятельной исторической дисциплиной.

162  К. Лампрехт в немецкой историографии, Н. Я. Данилевский в рос-
сийской исторической науке с разными обоснованиями содержания и де-
ления выдвинули идею смены культурно-исторических типов, т. е., как 
считал русский историк, «самостоятельных, своеобразных планов религи-
озного, социального, бытового, промышленного, политического, научно-
го, художественного, одним словом исторического развития» [411, с. 88].

163  В предисловии к одному из главных своих трудов К. Лампрехт 
утверждал: «Вопросы культуры признаются автором равнозначительными, 
если не более важными, с вопросами политическими. Он делает попытку уяс-
нить взаимодействие материальных и духовных сил развития в истории Гер-
мании и изложить общее развитие основ и ступеней прогресса как в матери-
альной, так и в духовной культуре страны» [636, т. 1, ч. 1–2, c. III]. 
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Вслед за О. Контом и Дж. Ст. Миллем историки-по-
зитивисты скептически относились к философии как на-
уке. П. И. Аландский, цитируя мнение О. Конта по книге 
Дж. Ст. Милля, вообще считал философию ненужной наукой 
[191, № 2, c. 142]. Как и преимущественное большинство исто-
риков-позитивистов, П. Н. Ардашев критически относился 
к самим терминам «философия», «метафизика» и «фило-
софия истории» [104, л. 27], подчёркивая: «Нет дисципли-
ны, которая была бы универсальным знанием историческо-
го процесса» [104, л. 27]. Екатеринославский исследователь 
С. И. Гальперин считал, что философия истории должна усту-
пить социологии164 [324, c. 17]. 

Одновременно высказывалась точка зрения, что история 
должна присоединить к себе проблемное поле и задачи фило-
софии. Сохранились заметки М. Н. Бережкова перед встречей 
со студентами Нежинского историко-филологического ин-
ститута в сентябре 1896 года. В них он статус исторической 
науки подносил на уровень наиболее обобщающей науки – 
философии. Учёный подчёркивал, что историческая «наука 
в сущности есть мировоззрение, миросозерцание», «приём 
мышления» [119, л. 1–1 об.].

Наряду с названием «социология» для определения нау-
ки, которая должна исследовать теоретические вопросы исто-
рического процесса, учёные украинских земель использовали 
другие термины. В. К. Пискорский различал такие теорети-
ческие исторические дисциплины, которые имели разный 
предмет и задачи исследования: философия истории, фило-
софия исторического процесса, философская теория истори-
ческой науки [185, л. 51]. 

Профессор всемирной истории Новороссийского универ-
ситета А. Г. Брикнер обращал внимание на переход истори-
ографии с практического уровня на теоретический [276, с. 3]. 
Он выделял три составляющие истории исторической науки: 
теорию, историю, энциклопедию науки [276, с. 4].

164  Э. Л. Радлов отмечал, что в общественных науках сложилась свое-
образная ситуация: «Самая философия истории постепенно превращается 
в социологию и подпадает под влияние позитивизма» [804, c. 89].
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Декан исторического факультета Киевского университета 
Н. М. Бубнов отдельно выделял в роли элемента историче-
ского знания «методологию истории» – «учение об особен-
ностях, о самой сущности метода» [279, c. 4]. 

К задачам истории философии доцент Киевского уни-
верситета И. В. Лашнюков относил «разъяснение начал 
и законов, определяющих ход исторической жизни» наро-
дов [641, 1869, № 8, с. 1]. Задачи «народных» историков он 
усматривал в «изображении исторической жизни известного 
народа во всём её разнообразии» [641, 1869, № 8, с. 1].

И. В. Лучицкий считал невозможным создание социоло-
гии без изучения законов человеческой природы, поскольку 
законы природы «должны быть и законами самого обще-
ства» [681, c. 21].

Жившие в Восточной Галиции украинские учёные выска-
зывали подобные взгляды. Вместо термина «философия исто-
рии» М. С. Грушевский чаще всего использовал термин «исто-
риософия», подчёркивая его устарелость, [381, т. 1, c. 20], или 
«генетическая социология» [389]. 

С начала XX ст. М. С. Грушевский считал, что теорией 
исторического процесса должна заниматься генетическая со-
циология. Проблемное поле генетической социологии в эми-
грации учёный определял как «выяснение основ социальной 
жизни человечества и его развития считается делом социоло-
гии, а именно той части её, которая зовётся социологией ге-
нетической, или динамической, а могла бы зваться и просто 
социологией исторической» [389, c. 9].

Учёный считал, что, кроме генетической социологии, те-
оретическими вопросами исторического процесса должна за-
ниматься новая теоретическая дисциплина – методология 
исторического познания, которую в 1918 г. учёный трактовал 
в узком значении этого слова как «методическую, формальную 
сторону разработки исторического мышления» [380, c. 61]. 

Ученик М. С. Грушевского М. М. Кордуба пытался рас-
ширить проблемное поле историографии за счёт историко-
философских вопросов: «Суть и задачи исторической науки… 
это область философии истории» [38, л. 4 об.]. 

Польские позитивисты Галиции использовали термин 
«философия» с добавлением прилагательного «позитив-
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ная». Доцент Львовского университета Ю. Охорович опреде-
лял позитивную философию как совокупность основных ми-
ровозренческих правил, которые должны управлять миром 
[1088, s. 94].

Итак, большинство учёных отводили созданной О. Контом 
новой науке роль метанауки, которая, по их оценке, должна 
быть теоретическим синтезом всех 
других общественных наук. Филосо-
фии же отводилась второстепенная 
роль в осмыслении исторического 
процесса. Трактовка соотношения 
между историей, социологией, фи-
лософией истории, историософией и 
методологией истории в понимании 
приверженцев позитивизма отлича-
лась от предыдущей научной тради-
ции, которой была присуща высо-
кая оценка философии как главной 
общественной науки.

Подобные оценки содержатся и 
в трудах известных европейских учё-
ных. Л. Гумплович признавал, что 
социология исследует те проблемы, 
которыми раньше занималась фило-
софия истории [407, c. 23]. П. Барт 
подчёркивал, что «существует только одна наука о судьбах чело-
веческого рода, как бы её не называли – социологией, филосо-
фией общества, или… философией истории» [250, с. 10]. Исто-
рию он называл конкретной социологией, а теорию истории – 
абстрактной социологией [250, c. VI]. П. Ж. Лакомб предложил 
вообще заменить название «история» термином «социология» 
[635, c. 1–2].

Неокантианцы скорректировали позитивистское опре-
деление проблемного поля исторической науки. Главной за-
дачей исторической науки Н. М. Бубнов считал изображение 
деяний всего человечества, поскольку одной из самых вели-
чественных идей, овладевавших когда-нибудь человеческим 
сознанием, является идея единства человечества. Эту идею 

А. Шелонговский. 
О социологической 
трактовке истории



278 __________  РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ...

учёный трактовал следующим образом: «Признание за всеми 
людьми, без различия языка, национальности, веры и расы, 
одинаковых человеческих прав и общей цели существова-
ния» [278, с. 1]. «Предметом истории, – указывал Н. М. Буб-
нов, – есть развитие человека вообще, человека как единой 
сущности» [279, с. 10]. 

Определяя предмет своей науки, историки права больше 
подчёркивали не статические элементы (объект и предмет), 
а динамические (закономерности, стадии, факторы разви-
тия). Ф. И. Леонтович в лекциях по истории русского права 
в русле доминирующего позитивистского течения связывал 
задачи исторической науки с поиском исторических законов 
и факторов: «Раскрыть законы… [человеческой] солидар-
ности, показать последовательные стадии в исторической 
жизни народа, проанализировать исторические факторы, 
действовавшие на различных стадиях развития народной 
жизни» [645, с. 11]. Таким определением главной задачи дис-
циплины, лежащей на рубеже исторической науки и права, 
учёный продублировал одну из основных задач позитивист-
ской историографии.

М. В. Довнар-Запольский, например, вообще считал об-
щим проблемное поле исторических и юридических дисци-
плин. По его мнению, «история превратилась в право, с при-
бавлением биографий, а сама история клином вошла в юри-
спруденцию» [424, с. 264]. 

Одновременно сама историческая наука дала большой 
толчок развитию и другим наукам: социологии, политиче-
ской экономии, демографии, статистике, исторической ан-
тропологии, и, в свою очередь, испытала влияние других 
общественных наук. В. Б. Антонович писал о географии, эт-
нографии, антропологии, геологии, ботанике, зоологии, фи-
лологии, статистике как о необходимых для исторического 
познания научных дисциплинах [93, л. 88]. 

П. Н. Ардашев отмечал взаимное сближение истории 
с историей литературы, историей права, историей экономи-
ческих отношений [1870, с. 52].

Среди новых общественных наук XIX в., которые имеют 
большое значение для исследования истории, И. Я. Фран-
ко выделял историческую антропологию и социологию 
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[924, с. 79], М. П. Драгоманов – антропологию, этнографию, 
социологию [112, л. 1]. 

Эволюция проблематики научных исследований и пред-
мета самой исторической науки обусловила новый характер 
междисциплинарных связей между отдельными науками 
и отраслями знаний. Особенно это замечание касается социо-
логии, исторической науки и естественных наук. 

В 1860-х – 1880-х годах не только в европейской обще-
ственной мысли было распространено мнение, что успехи 
естествознания позитивно влияют на развитие обществове-
дения. Считалось, что в результате интеграции обществове-
дения и естествознания станут более близкими их предмет 
и методы. Характеризуя влияние открытий естествознания 
на развитие общественных наук, В. К. Пискорский позже от-
мечал, что успехи естествознания и сам позитивизм отвечали 
«потребностям времени создать из истории точную науку, на-
уку об обществе, социологию» [789, с. 3–4]. 

Историки-позитивисты большей частью разделяли об-
щее увлечение интеллигенции естествознанием165. А. С. Тра-
чевский считал, что из всех общественных наук история яв-
ляется наиболее близкой к естествознанию. Более того, по его 
оценке, историческая наука способствовала естествознанию 
в борьбе с метафизикой [900, c. 153]. 

Фундаторы «первого» позитивизма считали, что обще-
ственные науки, методы и явления, которые изучаются, 
принципиально похожи на естественные. Таких же установок 
придерживались и позитивисты Украины. Преподаватель 
Харьковского университета В. В. Лапин, например, проводил 
аналогии с природой: «Прогресс развития мировой цивили-
зации совершается постоянно и до известной степени анало-
гично с подобным же процессом в мире физическом (теория 

165  Однако, как справедливо указывал С. А. Котляревский, «было бы 
в высшей степени близоруко судить об этом воздействии по некоторым 
легкомысленным и торопливым приёмам перенесения в науку о человеке 
естественно-научных категорий и естественно-научных систем. Несрав-
ненно важнее была та атмосфера научного детерминизма, которая утвер-
дилась более всего под влиянием роста естествознания в современном ци-
вилизованном мире» [617, c. 2].
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постепенного развития видов), то, как и все явления духов-
ной жизни, он в тысячу раз сложнее, разнообразнее и потому 
труднее для изучения» [638, с. 6]. 

В статье Т. Р. Рыльского «Ideały wobec pozytywizmu» 
(«Идеалы относительно позитивизма») перенесение прин-
ципа причинности явлений из естественных наук в гумани-
тарные оценивалось как одно из достижений позитивизма 
[1106, s. 48–49].

Даже поздний романтик П. А. Кулиш, который интере-
совался идеями «раннего» позитивизма, признавал возмож-
ность использования естественнонаучной методики: «Про-
шедшее наше требует от нас такого полного во всех подробно-
стях изучения, какое усвоено методом естествоиспытателей; 
и что наше будущее только тогда перестанет быть для нашего 
ума непонятною игрою случайностей, когда наука истории, 
призвав на помощь полный контингент человеческих зна-
ний, поставит перед ним факты нашего прошедшего в такой 
определённости, в какой математика ставит свои теоремы» 
[622, т. 2, с. 371]. Сам он мало использовал естественнонауч-
ные подходы в исторических исследованиях166. 

В 1860-х – 1870-х годах в исторических исследованиях осо-
бенно активно применялись данные и методы точных наук. 
Эти попытки перенести методы естествознания в исторические 
исследования большей частью были не очень удачными. Са-
мый яркий пример такой попытки – работа «История и метод» 
А. И. Стронина [1677, c. 242–249]. Эта книга, по оценке Б. Г. Мо-
гильницкого, содержала «развёрнутый план реформы истори-
ческой науки на позитивистской основе» [1508, c. 222].

А. И. Стронин безапеляционно заявлял: «История или 
вообще науки нравственные должны ожидать своего возрож-
дения от естествознания… историк должен быть вместе с тем 
и естествоиспытатель» [866, c. 20]. По его убеждению количе-

166  Однако в научной литературе существуют другие оценки. Более 
оптимистической является оценка А. В. Яся «о существенных вкраплениях 
позитивизма» в «позднеромантическом мировидении» П. А. Кулиша, что 
обусловлено и «руссоистскими влияниями на мировосприятие и истори-
ческие взгляды П. Кулиша» [1763, с. 492].
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ство законов в естествознании и в обществоведении должно 
быть одинаково [866, c. 135]. Исследователь сравнивал исто-
рические факты с данными механики и биологии [868, c. 14–
16], а разные части общества с человеческими органами 
[868, c. 31, 45]. Обоснование нового на то время принципа 
методологического единства естественных и общественных 
наук, по оценке А. И. Стронина, имело позитивное значение 
[866, c. 19–20]. В то же время биологический редукционизм 
А. И. Стронина доводил до абсурда органическую концепцию 
Г. Спенсера и его последователей.

Для написания исторических разысканий считались при-
годными даже математические знания. Характерна их вы-
сокая оценка М. Н. Бережковым [115, л. 12–12 об.]. Матема-
тику М. П. Драгоманов называл самой совершенной из наук 
[110, л. 1 об.]. 

Вера в лишь позитивное влияние естествознания на раз-
витие общественных, в том числе и исторической, наук – ха-
рактерная черта и интеллектуальной среды Восточной Гали-
ции второй половины XIX в.

И. Я. Франко связывал развитие исторической и других 
общественных наук в XIX столетии с достижениями естествоз-
нания. «Науки общественные, – писал учёный, – никоим об-
разом не могут отрываться от почвы общего естествознания, 
ибо только на этой почве и возможен их рост» [924, c. 83]. 
Развитие науки не должно, по его убеждению, зависеть от 
религиозных постулатов: «Настоящая наука не имеет ничего 
общего с никакими сверхестественными силами, с никаки-
ми врождёнными идеями, с никакими внутренними мира-
ми, управляющими внешним миром. Она имеет только дело 
с миром внешним, с природой, – понимая эту природу как 
можно шире, т. е. включая в неё всё, что только подпадает под 
наше познание; также и люди с их движением вперёд, исто-
рией, религиями, и все те бесчисленные миры, заполняющие 
пространство. Сам человек является только одним из бесчис-
ленных созданий природы… вне природы нет познания, нет 
истины» [927, c. 32]. Хотя сегодня эти слова выглядят баналь-
ными, однако в то время такие утверждения мог высказывать 
не каждый образованный человек.
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Большинство польских историков-позитивистов также 
подчёркивали взаимосвязь развития исторической науки 
и естествознания. Т. Войцеховский отмечал значение есте-
ствознания для исторической науки, ибо оно «влияет на ход 
мышления» и является «необходимым в образовании исто-
рика» [цит. по кн.: 1790, s. 590]. Б. Лимановский призывал для 
изучения исторических фактов пользоваться теми же метода-
ми, что и в естественных науках (физике, химии, биологии) 
[1069, cz. 1, s. 174].

Однако некоторые учёные, жившие на украинских зем-
лях, сдержанно отзывались о роли естествознания для разви-
тия исторической и других общественных наук. «Философия 
и науки богословские, правоведение и общественные науки, 
даже языкознание, – объяснял М. Н. Петров, – мало-пома-
лу входят в сферу истории и являются уже как бы частями 
одного огромного целого, обнимающего всю область чело-
веческой мысли и деятельности. Так что в строгом смысле в 
настоящее время [есть] только две науки – естествоведение 
и история» [762, c. I]. Харьковский учёный отмечал двоякое 
влияние естествознания на историческую науку: «Это было с 
одной стороны весьма благодетельно, возбуждая соревнова-
ние историков и приучая их следовать верным путём опыта 
и фактов, но зато нередко влекло за собою и вредные послед-
ствия, внося в науку о нравственном мире чуждые ей понятия 
и приёмы» [762, c. VIII]. 

В. Г. Авсеенко объяснял отсутствие научного метода в фи-
лософии истории именно привнесением в историческую на-
уку «чуждых, посторонних элементов, занесённых из других 
отраслей человеческих знаний» [189, т. 148, № 5, c. 16–17].

В. А. Бильбасов подвергнул критике несколько идей 
О. Конта. Он, в частности, отрицал близость предмета есте-
ственных и исторических наук, одинаковость их методов 
[169, л. 3–5] и законов [169, л. 4 об.]. 

Оценивая разницу между методами общественных и есте-
ственных наук, А. П. Рославский-Петровский раскритиковал 
Г. Т. Бокля за неудовлетворительную попытку применять ме-
тоды естествознания к исследованию истории. А. П. Рослав-
ский-Петровский признал, что «в отдельных случаях и с успе-



2832.1. Позитивистская трактовка объекта, предмета и задач исторической науки...___

хом может пользоваться ими, но не исключительно и не обя-
зательно» [816, c. XX]. 

С распространением на рубеже XIX–XX вв. идей неокан-
тианства учёные всё чаще отрицали необходимость использо-
вания методологии естествознания для исследования обще-
ственных явлений. М. Н. Бережков, считая методы «суще-
ственным признаком зрелости науки», подчёркивал их раз-
ницу в точных, естественных и гуманитарных дисциплинах: 
в математике – анализ, в естествознании – индукция, в исто-
рических науках – статистический и историко-сравнитель-
ный [115, л. 10 об.].

Однако существовала и протипоположная точка зрения. 
Например, В. Лясота был убеждён, что не все можно свести 
к психобиологическим явлениям. Поэтому он критиковал 
«определение общественных явлений как отдельной катего-
рии психических явлений» [1094, s. 67]. Его соавтор В. Пилат 
отделял «духовные причины от чисто естественных» в обще-
ственных явлениях [1094, s. 157 uw.]. 

На конец XIX cт. история исторической науки выдели-
лась в отдельную научную и учебную дисциплину. В работе 
Р. А. Киреевой приведён соответ ствующий материал о вы-
делении историографии из общего проблемного поля исто-
рической науки, а также о научном творчестве таких исто-
риографов Украины, как В. С. Иконников, Д. И. Багалей, 
И. В. Лашнюков, Н. И. Костома ров, М. А. Максимович и т. п. 
[1365, с. 4–5, 7–8, 10–11, 13, 18, 21, 28, 30–37, 39, 41, 45–47, 50–
60, 65, 67–68, 70–72, 75–78, 82–97, 99, 108–117, 120, 124–126, 
129, 135–136, 143, 153, 155, 157–160, 163–165, 169–174, 176, 180, 
185–189, 193, 195–196, 199–200, 206–209, 211]. 

Вслед за Р. А. Киреевой приведём определение предмета 
историографии профессора Киевского университета В. С. Икон-
никова: «Критическое изучение источников и литературы в их 
постепенном развитии составляет предмет историографии 
[курсив автора – Б.Е.]» [492, т. 1, кн. 1, c. 258*]; и профессора 
Харьковского университета Д. И. Багалея. Последний начинал 
лекции такой формулировкой предмета историографической 
науки: «Историографией называется вспомогательная науч-
ная дисциплина, занимающаяся, с одной стороны, обзором 
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различного вида источников, т. е. летописей, хронографов, жи-
тий святых, актов, грамот, сказаний иностранцев, писем, мемуа-
ров и проч., а с другой стороны, дающая очерк постепенной раз-
работки и роста русской истории как науки» [239, с. 1]. В обоих 
вышеприведённых определениях имеется только практический 
уровень историографии. Библиографический характер изложе-
ния В. С. Иконниковым историографического материала сви-
детельствует и о неокончательной разделённости исторической 
библиографии и историографии. Д. И. Багалей сначала подавал 
обзор источников (летописей, житий святых и других церков-
ных источников, записок иностранцев, частично актовых мате-
риалов и т. п.), а потом освещал историю развития исторической 
науки. В таком делении лекций отразился взгляд учёного на 
историографию как научную и учебную дисциплину, занимаю-
щуюся как изучением разных групп источников, так и историей 
развития исторических знаний. Таким образом, историогра-
фия и источниковедение были выделены как вспомогательные 
к исторической науке.

Сам термин «вспомогательные исторические науки» во 
второй половине XIX в. имел разночтения. Н. М. Бубнов раз-
делял общественные науки на научные дисциплины, вспомо-
гательные к истории в широком понимании этого слова (фи-
лология, государственное право, социология, искусствоведе-
ние, антропология, этнография, этнология), и науки, вспомо-
гательные к истории в узком понимании этого слова (дипло-
матика, геральдика, генеалогия, нумизматика, палеография) 
[279, c. 43–44]. А. Г. Брикнер был убеждён, что «почти все 
науки могут сделаться вспомогательными науками истории». 
К таким наукам он относил астрономию, анатомию, химию, 
географию [276, c. 14–15].

Активная дифференциация общественных наук в иссле-
дуемый период привела к официальному оформлению как от-
дельных учебных курсов в университетах истории государства 
и права, истории городов, историографии, философии исто-
рии, методологии истории, источниковедения, этнографии.

Учёные инициировали попытки чтения и других новых 
учебных дисциплин. Ф. К. Волков (Вовк) считал, что необхо-
димо сделать обязательными для студентов-историков курсы 
доисторической антропологии и сравнительной этнографии 
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[320, c. 100, 106–107]. Он предложил доисторическую антро-
пологию, этнологию и социологию объединить в единую на-
уку о человеке – антропологию [317, c. VI].

Объединить историю, этнографию, частично антропо-
логию и ряд других исторических наук в единую науку под 
новым названием «социография», которая наряду с социоло-
гией изучала бы общество, предложил Н. Я. Грот [350, с. 3]. 

Вместе с тем В. В. Новодворский во вступительной лек-
ции в Киевском университете отметил, что не только успехи 
естествознания, а и политической экономии, права, психоло-
гии и других наук положительно повлияли на развитие исто-
рической науки [735, c. 2]. 

М. М. Ковалевский считал, что историку необходимо учи-
тывать формы производства и коллективную психологию. 
Учёный подчёркивал в своих лекциях в Русской высшей шко-
ле общественных наук (Париж), что этнограф должен быть 
одновременно «историком, психологом, фольклористом, 
воспитывать свой ум изучением точных наук и социологии» 
[584, c. 64–65]. 

Подобные идеи выдвигали и учёные западноукраинских 
земель 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв. 

Л. Финкель связывал развитие исторической науки с вли-
янием других гуманитарных дисциплин: «С возникновением 
и широким разветвлением экономических и общественных 
наук история обратила внимание также на мощное влияние 
условий материальной и социальной природы» [1064, s. 203–
204]. Кроме того, по мнению львовского профессора, для раз-
вития историографии большое значение имело улучшение 
исследовательской методики [1064, s. 203].

В лекциях по методологии истории во Львовском универ-
ситете Я. Птасьник предложил для изучения исторических 
явлений использовать данные палеонтологии, антрополо-
гии, этнологии, археологии, сравнительного языковедения, 
религиеведения, права, истории искусства и литературы, эко-
номики, техники, а также социологии и психологии народов 
[167, k. 7]. 

Такое же мнение высказал И. И. Раковский, призывавший 
привлечь факты палеонтологии, эмбриологии и физиологии 
к изучению эволюции человечества [805, кн. 4, c. 64–66].
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М. С. Грушевский считал, что в университетах Украины 
нужно преподавать такие дисциплины: украинский язык и ли-
тературу, фольклористику, историю украинского народа и тер-
ритории, специальные («впомогательные») исторические дис-
циплины, историю украинского искусства, археологию, этноло-
гию и антропологию Украины, украинское право, географию, 
экономику и статистику Украины [400, т. 37, кн. 3, c. 414–415].

Неокантианство способствовало более активному исполь-
зованию историками данных психологии. Цитируя Г. Тарда, 
М. М. Ковалевский писал, что «социология, если не вполне, то в 
значительной степени сливается с психологией» [575, т. 1, c. 14]. 
Учёный утверждал возможность для социологии заимствова-
ния идей общественной психологии, в частности её законов 
(например для понимания роли личности в истории, генезиса 
общественных структур) [572, c. 9]. Одновременно он считал та-
кой подход недостаточным [580, c. 9–10]. 

Призыв использовать методы и данные психологии в исто-
рических исследованиях не был новым. Ещё в 1865 году во вре-
мя защиты докторской диссертации «Новейшая национальная 
историография в Германии, Англии и Франции» М. Н. Петров 
поддержал идеи М. Лацаруса, доказывавшего, что в историче-
ском процессе законам подчиняется не ход событий, а только 
психологические процессы [419, c. 293]. Однако в 1860-х – 1870-
х годах, т. е. в период безоговорочного принятия большинством 
учёных идей «первого» позитивизма, подход М. Н. Петрова со-
ставлял скорее исключение, чем правило.

Исследователи западноукраинских земель большей ча-
стью также выступали за использование данных человече-
ской биологии и психологии в исторических исследованиях. 

С точки зрения М. С. Грушевского, социологические на-
уки «ставили задачей освещение психологических функ-
ций человека в общей эволюции её социальной жизни» 
[382, т. I, с. 54]. Интересным является тот факт, что М. М. Кор-
дуба дал высокую оценку творчества французских учёных 
конца XIX в. И. Тэна, П. Ж. Лакомба, К. Климара именно за 
использование ими данных, методов и принципов психоло-
гии в исторических исследованиях [598, c. 1–2; 599, c. 1].

Таким образом, определяющей чертой развития проана-
лизированных национальных историографий 60-х годов 
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XIX – 20-х годов XX вв. была эволюция под влиянием позити-
визма проблематики научных исследований, предмета самой 
исторической науки и её междисциплинарных связей. Главны-
ми темами исторических исследований стали социально-эко-
номические явления и история народных масс. В процессе раз-
вития исторической науки были существенно изменены, в част-
ности, её методологические основы и формы связей с другими 
науками. Наибольшее влияние на историческую науку оказала 
социология, которая была провозглашена «метанаукой» для 
общественных наук. В рамках позитивистской историографии 
сформировался круг онтологических проблем, которые были 
общим предметом исследования историков и социологов. Бла-
годаря изменению проблематики и междисциплинарным свя-
зям произошли качественный прирост исторических знаний 
и изменение методологии научных исследований. 

На период доминирования позитивизма в исторической 
науке приходится процесс окончательного дисциплинарного 
оформления таких отдельных научных дисциплин, как исто-
риография, историческое источниковедение, методология 
историографии со своими предметом исследования, метода-
ми, историей и логикой развития, что в целом отвечало обще-
европейским научным тенденциям.

2.2. Эволюция принципов и методов 
историописания

Новые идеи изменили не только тематику и объект на-
учных исследований, а и методику и стиль историописания. 
История, которая до середины XIX в. была большей частью 
наукою об единичных фактах, подобно естествознанию нача-
ла изучать массовые явления, имеющие устойчивые тенден-
ции развития. 

Во второй половине XIX в. в исторических трудах исследо-
ватели активно пользовались категориями, методами, идеями 
естественных и точных наук. Д. И. Каченовский объяснял эту 
тенденцию подобностью физического мира и общества. «Мир 
физический и нравственный, – по его мнению, – устроены по 
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одному плану, другими словами – составляют стройное, гармо-
ническое целое» [525, c. 20]. 

Преимущественное большинство историков подроссий-
ской Украины (особенно в 1860-х – 1890-х годах) считало, что 
общество подобно природе. Поэтому большая часть учёных 
сравнивала общество с биологическим организмом и соглаша-
лась с Г. Спенсером, который показывал исторический процесс 
как постепенный переход от молодости к старости биологиче-

ского организма. Типичным при-
мером биологического редукцио-
низма служит такое утверждение 
М. Н. Петрова: «Общество челове-
ческое есть живой организм, разви-
вающийся подобно всякому орга-
низму по законам ему присущим,… 
рост его совершается как постепен-
ным усовершенствованием его вну-
треннего состава, так и расширени-
ем внешнего объёма» [760, c. 11]. 

Однако не все учёные на укра-
инских землях поддерживали 
аналогии природы с обществом 
и эволюционную теорию Г. Спен-
сера. М. П. Драгоманов в трактов-
ке исторического развития счи-
тал более правильными подходы 
Дж. Ст. Милля, чем Г. Спенсера 

[443, с. 166]. М. П. Драгоманов называл сравнение общества 
с организмом «более метафорой, чем мыслью» [432, с. 377]. 
А Л. И. Мечников заметил, что утверждение «общество есть ор-
ганизм», которое часто использовали О. Конт и Г. Спенсер, было 
известно ещё с античных времён [703, c. 11].

Против отождествления двух видов эволюции (обще-
ственной и биологической) выступил и В. К. Пискорский. 
«В эволюции общественной, – писал он, – кроме физиологи-
ческих факторов действуют и психологические, которые от-
сутствуют в биологических процессах: так, например, явления 
наследственности и полового подбора в животном царстве 

В. С. Иконников. Опыт рус-
ской историографии
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обуславливаются лишь физиологическими факторами, тем 
временем как в общественной жизни они регулируются юри-
дическими и религиозными условиями» [178, л. 13–13 об.].

Значительная часть учёных выступала против безуслов-
ного применения методов естествознания в исторических 
науках (например, А. Г. Брикнер [276, c. 7], П. Н. Ардашев, 
М. М. Ковалевский, Е. В. Тарле). Главной ошибкой Г. Т. Бо-
кля, по мнению П. Н. Ардашева, было то, что английский 
историк «хотел к истории, науке существенно гуманитарной, 
приложить целиком и без всяких оговорок метод естествен-
ных наук» [229, c. 5].

Против тотального использования терминов естествоз-
нания в общественных науках выступал и М. М. Ковалевский 
[575, т. 1, с. 208], делавший замечание, что «данные биологии 
не могут быть целиком перенесены в сферу обществоведе-
ния» [576, c. 3].

Такой подход противоречил господствующему в обществен-
ных науках Запада, прежде всего англо-американской социоло-
гии и историографии, мнению о применении естественнонауч-
ной методики к изучению общества. М. М. Ковалевский крити-
ковал аналогии между общественными и биологическими явле-
ниями и отрицал наличие законов, одинаковых в природе и об-
ществе. Учёный считал недопустимым активное использование 
Г. Спенсером и его последователями терминов естественных 
наук в общественных исследованиях [575, т. 1, c. 208]. Одним из 
предрассудков «органической теории» М. М. Ковалевский на-
зывал уподобление государства или общества биологическому 
организму, а функций государства жизненным потребностям 
биологического организма [538, с. 127]. М. М. Ковалевский рас-
критиковал органический подход Г. Спенсера к государству, 
подчёркивая при этом: «Говорить о путях сообщения как о не-
рвах, о бирже, как о сердце, и т. д., и т. д., очевидно, приём, ко-
торый не может быть оправдан и не заслуживает квалификации 
„научного”» [537, с. 301; подобное суждение: 538, с. 127]167. 

167  М. М. Ковалевский в данном случае не совсем точен, поскольку 
Г. Спенсер называл пути сообщения кровеносными и лимфатическими со-
судами, а банки – сердечно-сосудистой системой [860, c. 297, 341].
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По мнению С. И. Гальперина, «органицисты поступают 
совершенно неправильно, сравнивая человеческое общество, 
помещаемое ими же на самой вершине зоологической лест-
ницы, с существами самого низшего порядка» [325, с. 104]. 
Кроме того, он раскритиковал предложенные Г. Спенсером 
законы эволюции. «Условная верность закона размножения 
сил, – уверял С. И. Гальперин, – не может дать оснований ни 
для бесспорной формулы эволюции, ни в особенности – для 
перенесения её в социологию» [325, с. 43]. Вслед за Г. Тардом, 
он также критиковал спенсеровский второй закон эволюции 
о неустойчивости однородного [325, с. 43–44]. 

Характеризуя развитие общества, Е. В. Тарле подчёркивал 
неправильность аналогий с природой: «Всякий обществен-
ный строй, всякая совокупность хозяйственных и экономиче-
ских учреждений – не есть нечто стационарное» [883, c. 431]. 
Учёный писал, что общественное развитие нельзя сравнивать 
с тем, как «фагоциты и бактерии» борются «в живом орга-
низме на жизнь и смерть», и подчёркивал: «Всякие такие ме-
тафизические и биологические обозначения и уподобления 
будут здесь совсем не у места» [883, c. 431].

Естественнонаучные категории и аналогии с природой ак-
тивно использовали и учёные, жившие в Восточной Галиции. 
Начало Хмельниччины М. С. Грушевский, например, сравни-
вал с действием электрического тока [405, c. 28]. «Народность, 
– указывал М. С. Грушевский, – является не простым механи-
ческим конгломератом, а известным организмом, связанным 
общественными потребностями, соревнованиями и целями не-
зависимо от государственных границ» [376, с. 68]. Для харак-
теристики украинского народа как организма М. С. Грушевский 
несколько раз использовал выражение «национальная смерть»  
во время описания сложных периодов его истории168. 

Позже, в эмиграции, М. С. Грушевский уже не так безого-
ворочно использовал категории естествознания. Социальные 

168  Например, М. С. Грушевский писал, что украинский народ не-
сколько раз был «на краю национальной смерти» [384, с. 78]; и в другом 
месте: «Пробуждение отпорной энергии национальной самоохраны перед 
опасностью видимой национальной смерти» [381, т. 1, c. 19].
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отношения, отмечал учёный в «Генетичній соціології», не 
сводятся к простым формулам, как в естественных и точных 
науках [389, c. 36]. 

Б. Лимановский времён увлечения идеями О. Конта 
и Г. Спенсера сравнивал общество с биологическим организ-
мом [1071, s. 442, 447–448, 175]. Также он выступал за срав-
нительное изучение нации и государства, поскольку они 
«представляют собой два высших общественных организма» 
[1071, s. 442, 448].

Молодой А. Шелонговский сравнивал общество с моле-
кулой, «состоящей из определённого количества атомов или 
общественных групп». Последние подобно атомам в молеку-
ле связаны между собой [1126, s. 12]. Правда, он считал недо-
статочным сравнение развития общества с жизнью организ-
ма [1126, s. 10–11].

М. М. Кордуба писал об отказе обществоведов от есте-
ственнонаучной методологии: «Социологическая школа те-
ряет своё значение, ибо метод естественных наук оказывается 
непрактичным и почти невозможно применить его к исто-
рии» [599, с. 1].

Итак, часть историков Украины признала ограничен-
ность «органической концепции» Г. Спенсера, выступила 
с критикой сформулированных им законов эволюции и ши-
роко использованных им аналогий природы и общества.

Историки считали обязательным использование индук-
тивного метода. О попытках учёных исследуемого времени 
отойти от старых концепций свидетельствовало, в частности, 
и постоянное подчёркивание позитивистами эмпиризма. 

Следует признать, что не только последовательными пози-
тивистами признавались «эмпирические» (по Дж. Ст. Миллю) 
методы исследования. Полезность индукции не только для есте-
ствознания подчёркивал уже Д. И. Каченовский, который од-
ним из первых ознакомился с трудами Дж. Ст. Милля: «Науки 
политические также от неё немало выиграли: под её влиянием 
выработан в них элемент положительный или описательный» 
[525, c. 50]. Д. И. Каченовский убеждал, что рекомендованный 
Дж. Ст. Миллем индуктивный метод нужно использовать не 
только в естествознании, а и в исторической науке [525, c. 50]. 
Он предложил «наблюдение жизни, сравнение исторических 
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фактов» [525, c. 68]. Его ученик М. М. Ковалевский, например, 
одобрял использование О. Контом наблюдения в качестве од-
ного из главных исследовательских принципов социологии 
[575, т. 1, с. 195]. Он подчёркивал: «Факты для нас обязательны, 
и рассуждать несогласно с фактами мы не можем, желая оста-
ваться на научной почве» [1883, c. 75]. Дедуктивный метод во 
второй половине XIX в. большинством учёных считался мета-
физическим.

Методологию социологии В. В. Лесевич ограничивал 
трёмя методами: наблюдение, опыт, сравнение [652, c. 172–
173]. Он отрицал важность дедуктивного познания: «Наука 
не менее метафизики ревностно ищет единства и связанно-
сти между познаниями, но она не увлекается ни аналогиями, 
ни непроверяемыми гипотезами, а потому и может утверж-
дать единство между вещами лишь постольку, поскольку от-
крывает их фактически и устанавливает экспериментально» 
[654, 1888, № 12, c. 21–22]. 

Однако не все учёные считали, что всё можно объяснить 
индуктивным путём. Такой точки зрения придерживался, на-
пример, М. Н. Петров [761, c. XIII]. 

Ссылаясь на О. Конта и Дж. Ст. Милля, И. В. Лучицкий 
обосновывал необходимость найти законы истории именно 
с помощью дедуктивного метода из «биологической теории 
человека» [теории Дарвина? – Б. Е.] [690, 1868, № 11, c. 35]. 
Киевский историк выдвинул такую последовательность ис-
следования исторических фактов: их группировка и класси-
фикация; выявление связи между фактами; сравнение иссле-
дуемой эпохи с предыдущими; рассмотрение того, что может 
явиться результатом деятельности исследуемой эпохи в бли-
жайшем будущем, чем частично проверяется правильность 
сделанных выводов [681, c. 12–13]. Задачи историка И. В. Лу-
чицкий определил как «исследование конкретных фактов, 
отдельных видов или подвидов, разновидностей, явлений 
общественной жизни и общественного развития» [681, c. 18].

Культ исторического факта был присущий не только не-
мецкой, а и всей европейской позитивистской историографии. 
В предисловии к первому тому основатели журнала «English 
Historical Review» усматривали задачи историков «в откры-
тии и демонстрации фактов» [1096, p. 5].
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Подобного подхода придерживались и учёные на Украи-
не. В. К. Надлер подчёркивал, что «всякому научному выводу 
должен предшествовать научный факт» [730, с. 13]. 

Историки-позитивисты провозглашали факты един-
ственной основой научных исследований и критиковали 
предшественников за догадки, неподтверждённые фактами 
из источников, и произвольную трактовку фактов. М. Н. Пе-
тров, например, критиковал французкого историка Ф. О. Ми-
нье за манипуляцию историческими фактами «с заранее при-
готовленными рамками, в которые ложатся события, – с вы-
бором фактов, подходящих под составленную программу, 
и с помещением в тени неподходящих» [765, c. 283].

Д. М. Петрушевский негативно оценивал дискуссию между 
германистами и романистами, в первую очередь по причине не-
правильного использования ими источников и искажения исто-
рических фактов: «Постоянные натяжки, насилование текстов 
и искажение фактов в силу стремления подогнать их под заранее 
составленные рубрики, вполне неизбежный результат внесения 
в научную работу совершенно постороннего элемента, сильно 
вредят научной ценности исследований представителей назван-
ных школ» [771, с. 315].

В классическом позитивистском понимании В. В. Ново-
дворский провозглашал культ исторического факта: истори-
ческие события – более показатели известного общественного 
состояния, чем факторы исторического развития [735, с. 16].

Особый интерес историков-позитивистов к вопросу исто-
рического факта также объясняется преимущественно онто-
логической проблематикой трудов исследуемого времени. 
Кроме того, фактографический характер исторических трудов 
исследуемого времени был обусловлен эмпиризмом позити-
вистского историописания169 и скрупулёзным отношением 

169  Ср. с утверждением П. А. Кулиша: «Для истории событий все-
го важнее достоверность события. Для истории мнений, от которых за-
висит самый ход и характер событий, важна не столько фактическая 
сторона явления, сколько то, как это явление подействовало на образова-
ние известных убеждений. Отсюда многое, чего нельзя доказать или что 
можно опровергать умственно, делается неопровержимым нравственно, 
и влияет на общество могущественнее достоверного» [622, т. 3, c. 97].
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к источникам. Последнее, в частности, объясняется недоста-
точным на середину XIX в. введением в научный оборот ар-
хивных источников. Поэтому характерной особенностью раз-
вития исторической науки исследуемого периода стало более 
активное их использование. Именно использование архивных 
актовых материалов как наиболее достоверных исторических 
источников, по оценке В. П. Бузескула, является главным до-
стижением немецкой историографии XIX в. [287, с. 1123].

Убеждение позитивистов в том, что архивные актовые 
источники являются большей частью «наиболее достовер-
ным материалом» в сравнении с напечатанными повество-
вательными, было настолько распространено, что, например, 
Д. И. Багалей излагает это в рецензии на книгу А. М. Лазарев-
ского попутно, как всем известную аксиому [1871, с. 2].

Проводить правильный отбор и анализ исторических фак-
тов призывал коллег М. С. Грушевский: 1) «нужно выбирать 
только то, что непосредственно служит пониманию эволюции 
народной жизни» [381, т. 5, с. VI]; 2) «проследить явления наи-
более типичные, наиболее общие, независимо от тех модифи-
каций» [381, т. 5, с. 3]. При этом М. С. Грушевский подчёркивал 
необходимость использования принципов историзма и си-
стемности. Факт или явление, по убеждению учёного, нужно 
«взять… в обстановке исторической эволюции и в целости 
его… факт этот представляется совсем понятным» [403, с. 33].

На страницах книги «История как наука и как предмет 
преподавания» И. Л. Смоленский отстаивал фактологиче-
ский как единственно научный подход к изучению истори-
ческого процесса, называя ошибочным трактовку тех исто-
рических фактов, которые обязаны своим происхождением 
догадке [831, с. 3]. В качестве одной из задач исторической 
критики им предложено «придать каждому историческому 
факту присущую ему степень вероятности» [831, с. 27].

В своих интерпретациях исторических фактов позити-
висты опирались в первую очередь на источниковую инфор-
мацию, считая свои размышления второстепенными, только 
обобщением найденных фактов. Исторический факт, – под-
чёркивал В. К. Пискорский, – «воспроизвести… нельзя, а изу-
чается он по тому следу, который он оставил после себя в виде 
вещественного или письменного документа» [178, л. 14].
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Cам термин «исторический факт», по мнению позитиви-
стов, понятен и не требует концептуальной разработки как 
научное понятие. 

Однако с конца XIX в. подход к понятию «исторический 
факт» изменяется, что обусловлено распространением идей 
как модернизированного позитивизма, так и неокантиан-
ства. Представители «второго» позитивизма в европейской 
историографии (среди них Ш. Сеньобос [826, c. 63]) опре-
деляли исторический факт как ут-
верждение, выплывающее из впе-
чатлений, отвечающих внешней 
реальности. Подобные утвержде-
ния высказывали ранее другие из-
вестные французские историки. 
Ещё Ф. Гизо писал: «Человеческо-
му языку свойственно преувели-
чивать; слова передают не столько 
сами факты, сколько впечатление 
их на человека,… а впечатление ни-
когда не бывает верным и полным 
отображением факта» [337, c. 147]. 

В конце XIX в. такой подход 
был раскритикован неокантианца-
ми [808, c. 119–137; 912; 1014, s. 81 ff и 
др.]. В результате анализа А. Бергсоном, В. Дильтеем, Г. Зим-
мелем, В. Виндельбандом, Г. Риккертом разных научных по-
нятий произошло общее признание уникальности природы 
исторического факта, его знаковости [808, с. 121; 809, с. 127–
131; 810, с. 27–28, 55–56; 912; 1014, s. 9, 25, 41 ff и др.].

Новейшие на то время идеи повлияли и на развитие тео-
рии познания исторического процесса на Украине. На рубеже 
XIX–XX вв. историки-позитивисты на Украине стали уделять 
внимание не столько проблеме сбора исторических фактов, 
сколько их интерпретации не только исследователем, а и ав-
тором исторического источника. «В высшей степени важно, – 
подчёркивал В. Е. Круссман, – не только, как в действитель-
ности разыгралось то или иное событие, а и также каким оно 
представлялось современникам или ближайшим поколени-
ям» [621, с. 6].

Б. Лимановский
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По этому поводу Д. И. Багалей писал, что историк имеет 
дело «не с чистым материалом, а с отсветом его в чувствах на-
блюдателя: таким образом, он видит не сам факт, а только пере-
ломный (отсвеченный) луч от него» [245, c. 8]. В другом труде 
Д. И. Багалей подчёркивает невозможность «устранить совер-
шенно субъективный элемент из истории», поскольку «образ 
прошедшего дважды преломляется: во-1-х, в самих свидетель-
ствах, а во-2-х, в личности историка» [241, c. 15]. На последнего 
влияет «национальность, характер эпохи, религиозные и поли-
тические воззрения и т. п.» [241, c. 15]. Одновременно Д. И. Ба-
галей призывал историков пытаться быть объективными. Для 
этого он предложил всесторонне исследовать явления и учиты-
вать специфику мировоззрения людей исследуемого времени, 
а не современных историку взглядов [241, c. 15].

Подобное утверждение высказал и М. С. Грушевский: 
«Историку в конце концов не меньше, а иногда даже и более 
важно знать не только то, как именно проходили события 
(в деталях большей частью их и нельзя воссоздать) – а как 
они были восприняты и почувствованы современниками, как 
преломились в их сознании и какие впечатления и настрое-
ния среди них вызвали. Особенно же се ценное тогда, когда 
можем встретиться с настроениями широких низов, схватить 
зависимость сих настроений с экономическими и социальны-
ми обстоятельствами их жизни и т. д.» [381, т. 9, кн. 1, с. 6].

Подобной точки зрения придерживался П. И. Аланд-
ский. «Факты недоступны историку, – подчёркивал киевский 
учёный, – он имеет дело лишь с отражением их в сознании 
свидетелей-очевидцев или свидетелей-посредников» [192, 
1884, № 10, с. 49]. 

Позитивисты, безусловно, понимали сложность и синте-
тичность многих исторических фактов. М. Н. Бережков отме-
чал такие характерные черты исторических фактов: 1) «Исто-
рические явления…весьма сложны»; 2) «Исторические фак-
ты дошли до нас в особенном свете с особенным смыслом, ко-
торый им придан повествователем»; 3) «Факты исторические 
с трудом поддаются точному измерению и точному учёту»; 
4) «Множество фактов навсегда забыты, утрачены и погибли 
для истории» [256, с. 4].
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Такую же заинтересованность историческими источниками 
демонстрировали и польские историки Восточной Галиции. Они 
также придерживались точки зрения, что исторические собы-
тия должны быть подтверждены документальными свидетель-
ствами. С. Закшевский признавал, что без подкрепления источ-
никами «исторический факт перестает быть вопросом действия, 
угрожает опуститься… до роли механической дедукции» [1140, 
s. 46]. Одновременно он одним из первых среди львовских исто-
риков подчёркивал значимость интуитивного способа познания 
исторического процесса [1142, t. 1, s.11–12 i in.].

Проблема классификации исторических фактов также 
становилась предметом обсуждения среди историков-пози-
тивистов. Важность классификации в процессе анализа исто-
рических явлений обосновывал М. П. Драгоманов: «Чтобы 
добыть какие бы то ни было обобщения из исторических яв-
лений и чтобы придать практическое значение науке об этих 
явлениях, необходимо прежде всего расклассифицировать 
исторические явления по родам и видам» [443, с. 175]. При 
этом учёный подчеркивал, что классификации необходимо 
делать «по одному роду признаков» [448, с. 9].

Большинство учёных считало возможным, как и в есте-
ствознании, с помощью метода типизации выяснить глав-
ные исторические факты, которые свидетельствуют о харак-
терных для всей эпохи тенденциях общественного развития. 
Факты, противоречившие выявленным тенденциям, счита-
лись нетипичными. 

Позитивисты продолжали использовать деление истори-
ческих фактов на экономические, политические, культурные, 
а также на массовые и единичные.

Наиболее понятной и приемлемой была классификация 
В. Е. Данилевича. Киевский учёный группировал историче-
ские явления по содержанию: на экономические, социаль-
ные, политические, культурные и религиозные [126, л. 60]. 

Д. М. Петрушевский также разделял все исторические 
факты на экономические, социальные, политические, явле-
ния духовной жизни [772, с. 7].

Е. В. Тарле, характеризуя общее, по его мнению, проблемное 
поле исторической науки и социологии, разделял общественные 
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факты на четыре группы: a) «хозяйственный строй общества»; 
b) «политические учреждения»; c) «поступки членов данной со-
циальной единицы»; d) «все проявления психической деятель-
ности людей, обнаруживающиеся в устном и писаном слове, в 
деятельности литературы, искусства, произведениях отвлечён-
ной и конкретизирующей мысли» [883, с. 430–431]. Итак, учё-
ный выделил в четвертой группе «факт-источник».

Ф. И. Шмит предложил несколько подходов к классифи-
кации исторических фактов: 1) по принадлежности к исто-
рии: политической, социальной, истории религий, филосо-
фии, права, литературы, искусства; 2) по хронологии; 3) по 
географическим признакам [967, с. 4].

Кроме классификации исторических фактов по содержа-
нию, историки-позитивисты также разделяли факты на мас-
совые и единичные. Главным объектом своих исторических 
исследований, в отличие от предыдущей историографии, 
позитивисты выбирали коллективные объекты: народ, на-
цию, социальные слои. И. В. Лучицкий писал по этому по-
воду: «Историю сверху» можно создать лишь путём деталь-
ного и серьёзного изучения «истории снизу», т. е. изучением 
«истории каждой социальной группы в каждой отдельной 
стране… главным образом экономических условий их суще-
ствования и развития» [1888, кн. 5, c. 313].

Одновременно позитивисты продолжали изучать и инди-
видуальные исторические факты. «Не одна отвлечённая за-
кономерность, – записывал П. Н. Ардашев, – предмет челове-
ческих знаний (Rsp – любознательности), но и живая (инди-
видуальная) конкретность» [103, л. 171]. 

Именно позитивистская историография разработала по-
нятия простого и сложного исторического факта. Подтверж-
дённые источниками единичные исторические факты стано-
вились частью более сложных. 

В качестве простых исторических фактов учёные вы-
деляли конкретные события, произошедшие в прошлом. 
М. Н. Бережков считал наиболее удачной формулировку про-
стого исторического факта как «точного, действительного со-
бытия» [115, л. 13 об.]. Одновременно исторические явления 
он относил к сложным фактам [256, с. 4]. 
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Т. Р. Рыльский по сложности выделял простые и слож-
ные факты, отнеся к последним цивилизационные явления 
[1106, s. 48]. 

Процесс научного познания часто приобретал харак-
тер объяснения совокупности простых исторических фактов 
с дальнейшим синтезом этих комментариев и прихода иссле-
дователей к более широким обобщениям. 

Культовое отношение к историческому факту приводило 
к недооценке разработки теорий. «Никакой исследователь не 
может и не должен идти в своих утверждениях дальше того, 
что говорят источники, – отмечал М. М. Ковалевский. – Луч-
ше признать известные вопросы невыясненными, нежели 
взамен ответа приводить не опирающиеся на факты гипоте-
зы» [582, т. 1, c. 306]. Он признавался в письме к В. Ф. Мил-
леру: «Я всё более и более начинаю пристращаться к чисто 
монографической работе по историческим вопросам. Или 
я поглупел, но синтез в последнее время мне что-то не даёт-
ся, скептицизм начинает заедать, каждый раз как влезешь по 
горло в сырье» [цит. по кн.: 1352, c. 182].

Скептическое отношение к гипотезам в исторической нау-
ке, которая признавалась наиболее релятивным знанием, было 
характерно для многих историков-позитивистов. Д. И. Бага-
лей призывал историков осторожно пользоваться гипотезами 
[245, с. 9]. «Пристрастие к логическим формулам и отвлёчен-
ным схемам, – был уверен П. Н. Ардашев, – далёко не всегда 
в ладу с исторической действительностью» [227, с. 1780]. 

Позитивисты полностью отрицали возможность пред-
видения будущего. Е. В. Тарле, например, подчёркивал, что 
каждый добросовестный учёный «признаёт почти полное 
бессилие, подавляющую ограниченность пределов предви-
дения, сводящую почти к нулю практическое значение соци-
альных предсказаний» [875, с. 56]. 

Невозможность в исторической науке, в отличие от 
естествознания, эмпирических обобщений подчёркивал 
и В. К. Надлер. «Материал историка, – писал он, – не под-
лежит ни личному наблюдению, ни опыту; он состоит из та-
кого рода фактов, которые оставили по себе лишь известный 
след, известное воспоминание в исторической традиции» 
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[729, c. 1]. Эти идеи были сформулированы ещё до известного 
определения Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса. 

О недооценке логики исторического познания свиде-
тельствует замечание В. С. Иконникова: «Всё почти развитие 
философии истории происходило под сильным влиянием 
метафизических систем и взглядов». И далее в этом же при-
мечании он ссылается на «Историю цивилизации в Европе» 

Ф. П. Г. Гизо: «Ничто так не иска-
жает историю, как логика» [492, т. 
1, кн.1, c. 176 прим.].

Следует признать, что пози-
тивисты никогда полностью не 
отказывались от обобщений и вы-
водов. Например, В. С. Иконников 
не отрицал роли теории в научных 
исследованиях: «И если даже есте-
ствознание имеет право гордиться 
тем, что оно обязано со времени 
воскресения философии столь ве-
ликими и блестящими успехами, 
то и история обязана признать 
внесение в её разработку общих 

руководящих начал за философским движением нового 
времени» [492, т. 1, кн. 1, c. 176]. Одновременно учёный под-
чёркивал неспособность какой-либо философской идеи объ-
яснить «всё разнообразие её [истории – Б. Е.] содержания» 
[492, т. 1, кн. 1, c. 29]. 

Не все историки-позитивисты считали главным принцип 
документализма и игнорировали философские аспекты исто-
рического процесса. Рассматривая деятельность Л. фон Ранке 
и его учеников, А. Г. Брикнер отмечал то, что они сосредота-
чивали главное внимание на методах исследования истори-
ческих источников, а не на теории. Одесский историк считал 
такой подход неправильным: «Ограничивая необходимость 
для историка занятия  изложением, толкованием общей свя-
зи между фактами, они [Л. фон Ранке и его ученики – Б. Е.] 
забывают о том, что историк должен быть философом исто-
рии, между тем как философ никак не может быть филосо-

В. С. Иконников
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фом истории, не будучи историком, т. е. специалистом в об-
ласти исторической науки» [276, с. 5].

Учёные искали принципиально отличные сравнитель-
но с точными науками методы и принципы познания. Сами 
историки (например, М. И. Лилеев) публично признавали, 
что изучение истории почти до конца XIX в. носило харак-
тер поверхностного эмпиризма и сводилось большей частью 
к установлению исторических фактов и причинных связей 
между ними [142, л. 11].

Разработанную позитивистами концепцию простых и слож-
ных исторических фактов развили неокантианцы. Выше уже 
приводились положения Г. Риккерта и В. Виндельбанда об еди-
ничных и сложных исторических фактах. Б. А. Ки стя ковский 
оценивал эволюцию как сложный факт, который является ре-
зультатом многих причинно-следственных явлений [529, с. 147]. 

Вслед за своим учителем А. С. Лаппо-Данилевским и дру-
гими неокантианцами В. И. Веретенников «даже самый про-
стой исторический факт» называл «сложным до бесконечно-
сти» [308, с. 107]. При этом харьковский профессор считал, что 
в центре исторических исследований должны быть индиви-
дуальные факты [306, с. 349]. Ссылаясь на А. С. Лаппо-Дани-
левского, он формулировал сложный исторический факт как 
идеографическое обобщение простых [307, с. 38; 310, с. 148].

Каждый исторический факт В. И. Веретенников оценивал 
как «сублимирование ряда регистрированных внешних вос-
приятий (конечно, дошедших до исследователя только в их 
передаче) путём пользования теми или другими общими по-
нятиями, взятыми из сферы общезначимого человеческого 
знания данной эпохи» [308, с. 107]. Он выделял четыре этапа 
«исторического конструирования»: 1) отбор «исторического 
материала» и его классификация; 2) соответственно содержа-
нию отобранных исторических фактов конструирование об-
щего понятия о них; 3) сопоставление «такого понятия с по-
нятием, являющимся обычно готовым результатом учёной 
мысли»; 4) общий вывод [310, с. 150].

Ссылаясь на Дж. Ст. Милля, П. С. Лапласа и Ж. А. Пуанка-
ре, В. И. Веретенников подчёркивал, что для наиболее полно-
го изучения исторических фактов необходимо знать не только 
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все факты, их причинно-следственные связи, а и ситуацию, 
предшествовавшую изучаемым событиям [306, с. 340–342]. 

В середине 1920-х годов Е. М. Грушевская поддержала 
подходы французской социологической школы к изучению 
доисторических форм общественного бытия. Она считала об-
щим правилом начинать исследование фольклора и любых 
других «социальных фактов» «от самых примитивных форм, 
а не от более развитых» [359, с. 111].

Преимущественное большинство учёных украинских зе-
мель, входивших в состав Австро-Венгрии, также делало ак-
цент на изучении истории, подтвер ждённому источниковы-
ми фактами, и пыталось избегать разработки теорий.

Одним из первых дал определение сложного историче-
ского факта И. Я. Франко: «Историк-эволюционист знает хо-
рошо, что никаких простых фактов нет, что каждый факт – это 
результат неопределённого количества других фактов, и лю-
бой вклад из прошедших фактов в будущие факты является 
выводом из мало известного менее известного» [945, с. 481]. 

Подобно своему учителю В. Б. Антоновичу, М. С. Грушев-
ский избегал теоретизирований. Он писал в предисловии 
к одной из первых своих монографий, что для успешного ис-
следования «необходимы новые запасы фактов, проверен-
ных, очищенных, систематизированных для более широких 
обобщений» [360, с. I].

Молодой М. С. Грушевский считал, что неполностью со-
бранные источники не позволяют делать обобщения при изу-
чении прошлого. «Мои исследования, – подчёркивал он в пре-
дисловии к одному сборнику документов, – служат живым 
протестом против таких преждевременных генерализаций… 
Спешить с такими общими выводами, имея под руками огром-
нейший материал, который каждой цифрой протестует против 
таких генерализаций… было бы ненаучно» [375, с. 2 прим.]. 

Данная ремарка вызвана упрёками В. И. Щербины. По-
следний в рецензии на второй том сборника «Жерела до 
історії України-Руси» под редакцией М. С. Грушевского под-
черкнул как позитивные стороны работы автора с источника-
ми («точность в исследовании материала», «умение восполь-
зоваться малейшими указаниями исследуемого»), так и не-
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достатки археографической работы («отсутствие обобщений, 
иногда вызывающее… недоумение») [1899, с. 26].

М. С. Грушевский признавал, что «всякая гипотеза имеет 
право на суще ствование, раз для неё есть основания, раз она 
в состоянии объяснить что-нибудь и не противоречит неоспори-
мым данным науки,… никакая гипотеза не повредит успеху ис-
следования, если предлагается лишь как гипотеза» [365, с. VI], 
но считал залогом достоверного исследования исторических 
фактов только источники. М. С. Грушевский продемонстри-
ровал типичный для историка-позитивиста подход, называя 
главным препятствием исследования украинской истории до 
середины XVI в. недостаток источников [381, т. 7, с. 3]. 

Одновременно М. С. Грушевский подвергнул критике по-
пытки В. Б. Антоновича и М. П. Драгоманова использовать 
фольклор из сборников народных песен без надлежащего 
анализа: «Надежда подать полную историю нашего народа 
в его собственных песнях была преувеличена… Желание его 
составителей взять от них всё для исторического толкования – 
должны быть признаны за преувеличенные» [391, с. 102]. 

Избегание теоретизирований считалось среди позити-
вистов залогом объективности и правдивости исследований. 
Поэтому вполне логично, что в магистерской диссертации 
П. А. Иванова М. С. Грушевский высоко оценил именно фак-
тографический стиль. П. А. Иванов, по оценке рецензента, 
«держится почвы ясных и бесспорных фактов»; не высказы-
вает гипотез; «не очень останавливается и над синтезом фак-
тов, сведением их к широким выводам; временами, указывая 
спорные вопросы, оставляет их нерешёнными и обходит не-
ясные точки в истории» [394, с. 6].

«Всякий, – подчёркивал учёный в другой рецензии, – 
в труде научном должен выразительно отличать факт от до-
гадки или сведения, недоказанного фактами; фактический 
вывод может восстать только на основе фактов; на догадках 
и спорных сведениях можно построить только гипотезу, кото-
рую можно ставить только как гипотезу, с резервом и которая 
только через полную проверку новыми датами может иметь 
себе веру» [392, с. 10]. «Неосторожность в выводах, – продол-
жал М. С. Грушевский, – дискредитирует целую работу…, ставя 
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неоправданные гипотезы, учёный теряет веру и к своим пози-
тивным выводам» [392, с. 10].

М. С. Грушевский подчёркивал возможность искаже-
ния источниковой информации самим автором документов. 
«Перипетии событий в источниках, – признавал учёный, – ча-
сто не мотивированы, или мотивированы недостаточно, фаль-
шиво» [361, кн. 4, с. 33]. 

Историк понимал необходимость использования све-
дений из других отраслей знаний. Он призывал учёных «не 
упускать из вида тех самых общих проблем, которые должны 
быть исходными и ориентирующими пунктами в исследова-
нии самых специальных вопросов нашей истории, словесно-
сти, экономики, краеведения» [397, с. 145].

Сам М. С. Грушевский признал, что фактографический 
подход лишает «возможности дать новые, оригинальные вы-
воды и комбинации» [394, с. 6]. 

Учёные избегали давать определения наиболее общих по-
нятий. Одним из исключений является рукопись И. П. Кри-
пякевича. В лекциях в начале 1920-х гг. он определял метод 
как «продвижение вперёд, способ, которым… достраиваем 
знания» [158, л. 4]. 

Такой же культ исторического факта и избегание теоре-
тизирования были присущи польским и немецким истори-
кам подавстрийской Украины. 

А. Шелонговский подчёркивал, что научное исследова-
ние должно основы ваться только на фактах из исторических 
источников: «История черпает свои сведения или факты из 
источников» [1126, s. 1]. Он подчёркивал, ссылаясь на автори-
тет Л. фон Ранке, на важность именно архивных источников 
[1126, s. 2]. 

Именно с обнаружением огромного количества новых 
исторических источников О. Бальцер связывал необходимость 
создания новой теории исторического процесса [1784, s. 380]. 
Появление новых исторических фактов, по его убеждению, 
приведёт историков к принятию «лозунга правды». Поэто-
му учёный обращался с призывом к коллегам: «Стремимся 
к этой правде в меру наших сил и талантов» [1784, s. 380]. 

Главной задачей академической историографии О. Баль-
цер провозглашал «наиболее детальный анализ источников, 
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детальную регистрацию каждого факта» [989, s. 469]. Только 
после окончания общей подготовительной работы по сбору 
фактов, по его убеждению, станет «возможным формулиро-
вание обобщающих выводов, синтез» [989, s. 469].

Лишь исторические факты Ф. Буяк признавал объектом 
изу чения историков [1003, s. 342]. Он выделял в качестве кри-
териев научного изложения исторического материала «краткий 
обзор фактов и непреклонную логику в подведении выводов» 
[1002, s. 72]. Учёный также выступал за чёткое отделение пози-
тивного знания от переживаний и помыслов [1002, s. 72].

Основными задачами научных исследований В. Татаркевич 
называл «установление фактов, выяснение фактов и упорядо-
чение [т. е. их классификацию – Б. Е.] фактов» [1135, s. 1]. Саму 
классификационную работу львовский учёный называл суще-
ственной составляющей частью труда историка [1135, s. 10].

В начале своего исследования о гуцулах Р. Ф. Кайндль вы-
сказался так о преимуществе фактов из исторических источ-
ников над научной литературой: «Моим основным правилом 
было не брать во внимание печатный материал» [502, с. 5].

Общим для общественных наук исследуемого периода 
было отрицание важности разработанных Г. В. Ф. Гегелем за-
конов и категорий диалектики. Позитивисты недостаточно 
оценивали диалектический метод, ставя ему в упрёк метафи-
зичность. Смена теорий, как подчёркивал И. А. Линниченко, 
может происходить только на основе новых фактов [663, c. I]. 
По его оценке «разрушение старой системы может произой-
ти двумя путями: или найдены новые факты, резко противо-
речащие предыдущему синтезу; или же факты остаются те 
же, но изменяется взгляд на их значение, на их соотношение. 
В опытных науках чаще первый случай, в общественных – 
второй» [663, c. I].

Д. М. Петрушевский писал об одной из исследовательских 
задач историка: «Изучение данной конкретной комбинации 
в её индивидуальности состоит в изучении игры вечных, по-
стоянных отношений между явлениями в определённых ин-
дивидуальных условиях места и времени» [770, c. 69]. 

Сами исторические факты (явления и события) рассма-
тривались не только в статике – как предмет, а и в динамике 
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– как поступательный и обусловленный совокупностью фак-
торов многовековой процесс развития общества. Причём по-
следний впервые был подан эволюционно. Как указывала 
Н. М. Дорошенко, последствием широкого использования 
принципа эволюции стало новое понимание принципа исто-
ризма: «На смену событиям пришли процессы, на смену фак-
там – идея законосообразности, на смену разобщённости – 
исторические связи» [1284, c. 12–13]. 

Прогрессивные изменения в обществе позитивисты трак-
товали как социальную динамику; общественный строй, усло-
вия существования человеческого общества вообще относили к 
социальной статике. В предисловии к докторской диссертации 
И. В. Лучицкий определял главные теоретические задачи своего 
исследования в русле идей О. Конта: «Исследовать структуру 
общества в данный период времени, описать изменения, проис-
шедшие в ней в течение этого времени, указать на соотношение 
[курсив авт. – Б. О.], существующее между структурой и собы-
тием, другими словами, описать строй общества и его функции 
в статическом и в динамическом отношении» [677, с. I]. Таким 
образом, он подчёркнул, что исторические факты будут им рас-
сматриваться в статике и динамике (по О. Конту).

Важным признаком позитивистской доктрины считается 
признание невозможности познания сущности вещей, а толь-
ко отдельных их элементов. Сам О. Конт утверждал, что по-
зитивное мышление «отказывается от исследования проис-
хождения и назначения существующего мира и от познания 
внутренних причин явлений и стремится, правильно комби-
нируя рассуждения и наблюдения, к познанию действитель-
ных законов явлений, т. е. их неизменных отношений после-
довательности и подобия» [592, с. 4]. 

Последователи О. Конта понимали некоторую ограни-
ченность позитивистских принципов изучения истории. 
«Природная ограниченность наших познавательных способ-
ностей, – писал М. М. Ковалевский в предисловии к одному 
из трудов О. Конта, – не позволяет нам проникать в сущность 
предметов, знакомиться с первопричинами и конечными це-
лями. Отсюда одинаково отрицательное отношение и к бого-
словским, и к метафизическим или онтологическим объяс-
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нениям природы вещей. Отсюда же необходимость считать 
задачей научного исследования восхождение в конечном 
результате к какому-нибудь определённому факту, с кото-
рым стоит в причинной связи, непосредственной или посред-
ственной, изучаемое нами явление» [590, c. 7].

М. С. Грушевский в 1924 году продолжал считать позити-
вистские исследовательские принципы необходимыми для изу-
чения исторического процесса. Одновременно он признавал 
важность применения неокантианских и других подходов. Такое 
соединение теоретико-методологических основ разных теорий, 
по его мнению, приведёт к более глубокому и всестороннему ис-
следованию исторического процесса, особенно сферы духовной 
культуры и быта. В таком случае «на место начатого Кантом 
трансцендентального анализа должен прийти социологический 
разбор содержания нашего познания. Глубокие и всесторонние 
расследования психологические, культурно-исторические, эт-
нографические, исследования старой религии и права должны 
выяснить внутреннюю зависимость познания и общественно-
сти, факта и индивида и дать начало социологической критике 
человеческого интеллекта» [397, c. 153]. Учёный подчёркивал: 
«На место интерпретации социологических фактов дорогой 
априорных выводов из вечных и неизменных принципов че-
ловеческого познания и мышления (выдвинутой особенно ан-
глийскими социологами второй половины XIX в.) …становится 
освещение эволюции самого познания и мышления из фактов 
социального развития дорогой индуктивной: студиями условий 
социальной жизни, трактовка интеллектуальных функций как 
социальных явлений, которые могут осветить и выяснить толь-
ко из социальных таки фактов» [397, c. 153].

Историки-позитивисты использовали разнообразные 
принципы и методы исследования. Они придавали культовое 
значение принципу объективности научных исследований, хотя 
он и не был новым к началу распространения идей позитивиз-
ма. Ещё П. В. Павлов основным требованием тогдашней исто-
рической науки признавал «историческую истину» [746, c. 289]. 

М. Н. Бережков считал задачей историка «объективи-
ровать самого себя,… постоянно отбрасывать всё субъек-
тивное, всё случайное, а доискиваться существенного,… 
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объективно-достоверного. Точная истина и правда – превы-
ше всего» [116, л. 9]. Для М. Н. Бережкова был оправдан ско-
рее субъективизм автора, чем его тенденциозность: «Тенден-
циозность достойна всякого порицания как вредное и дурное 
дело, замедляющее успех науки» [115, л. 18].

Подобные предложения об устранении в интересах науч-
ности субъективизма изложены и другими учёными, напри-
мер в лекциях по источниковедению И. А. Линниченко, кото-
рые он читал в Новороссийском университете в 1886–1892 гг. 
[55, л. 1]. Одесский учёный объяснял студентам необходи-
мость применения принципов объективности и разносторон-
ности [55, л. 1].

П. Н. Ардашев критиковал французских историков времён 
Реформации О. Тьерри и Ф. О. Минье за недостаток объектив-
ности в трудах, оценивая их следующим образом: «Не столько 
научно-исторические произведения, сколько политические 
памфлеты – только в исторической оболочке» [231, c. 14].

Главный редактор и вице-председатель  Киевской комис-
сии для рассмотрения древних актов (Киевской археографи-
ческой комиссии) Н. Д. Иванишев опровергал полонофоб-
ство в её деятельности: «Комиссия предвидела, что, издавая 
акты, изображающие политическую и религиозную борьбу 
двух национальностей, она может обнаружить такие факты, 
которые покажутся странными и даже невероятными людям, 
состарившимся в ложных исторических преданиях о золотом 
веке древней Польши и о том блаженстве, каким наслажда-
лись народы, входившие в состав Речи Посполитой» [1880, 
c. 420].  Для «устранения упрёка в пристрастии и односторон-
ности» комиссия просила «сообщать ей исторические мате-
риалы» [1880, c. 420]. Учёный был убеждён, что источники 
сами, лучше, чем историки,  расскажут о прошлом. В преди-
словии к одному из сборников документов он писал: «При 
изложении содержания издаваемых нами актов мы заставим 
говорить западнорусское дворянство, воздерживаясь от соб-
ственных наших воззрений. Пусть сами дворяне скажут нам, 
к какому народу они причислили себя, как они смотрели на 
устройство и состояние Речи Посполитой и чего они желали 
для общественного благосостояния» [1880, c. 374].
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И. В. Лучицкий предлагал отказаться от оценки истори-
ческих фактов «раз и навсегда», т. е. не исследовать, «были 
они дурны или нет», а только констатировать их [685, № 1, 
c. 67]. 

Правдивое изложение исторических фактов, по убеж-
дению историков-позитивистов (среди них В. К. Надлер 
[729, c. 26]), имеет огромнейшее образовательное и нрав-
ственное значение не только для развития науки. 

Отрицание принципа объективности было очень редким. 
М. В. Довнар-Запольский считал лозунг полной объективно-
сти надуманным. «Полный объективизм в истории, – по его 
убеждению, – это призрак, за которым напрасно гоняется ме-
тодология науки» [424, c. 263]. 

Одновременно историки-позитивисты никогда не отри-
цали социальный характер исторической науки. В. С. Икон-
ников, например, отмечал, что на исторических трудах «всег-
да отражались взгляды времени и лиц, посвятивших себя её 
служению» [128, л. 1–1 об.]. 

Влияние внешних факторов на историографию при-
знавал и М. П. Драгоманов: «Историческая наука по своему 
свойству не может не отражать на себе борьбы интересов на-
циональных, религиозных и политических» [432, c. 33–34]. 
Учёный подчёркивал зависимость доминирующей модели 
философии истории от многих факторов: «Философия исто-
рии всегда находилась в тесной зависимости не только от са-
мих идеалов, которые признавало данное время, но и от поня-
тия о степени их осуществимости, от помещения этих идеалов 
во времени и месте» [432, c. 35]. «Усиленное желание учёных 
быть беспристрастными…, – признавал учёный, – приводит 
их весьма часто только к противоречивому и непоследова-
тельному эклектизму, который ещё более затемняет вопрос, 
чем самая тенденциозная односторонность» [432, c. 34]. 

 «Импульсы современности направляют научную работу 
историка», – красноречиво отмечал Д. М. Петрушевский. По-
этому, по его оценке, «как бы энергично он [историк – Б. Е.] не 
отрицал сатаны субъективизма, но его работа будет представ-
лять собою зеркало его эпохи, её умственных запросов и её об-
щественных стремлений, её исторических и социологических 
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представлений и идей» [773, с. 86–87; 774, с. 9–10]. Он считал, 
что понять историю науки без истории общества невозможно 
[777, с. 73]. Другой ученик И. В. Лучицкого В. К. Пискорский 
подчёркивал: «История вовсе не служит оправданием настоя-
щего, она лишь объясняет его» [790, c. 2].

Однако историки-позитивисты считали возможным све-
сти к минимуму влияние внешних обстоятельств на творче-
ство учёного. По убеждению В. П. Бузескула, каждый учёный 
должен искать объективную истину, ибо «соединение истории 
и политики может привести к крайней субъективности и тен-
денциозности, к извращению и подтасовке фактов, к сужде-
нию о далёком прошлом с точки зрения нынешнего времени» 
[286, c. 232]. Свои убеждения о служении науки истине и прав-
де, соблюдение ею объективности он публично повторил в 1928 
году: «Изменяя своему назначению, наука становится беспо-
лезной и даже приносит иногда вред» [294, c. 8]. 

Одновременно, призывая учёных к объективности, В. П. Бу-
зескул подчёркивал социальный характер исторической науки: 
«Дух и запросы времени, различные течения в сфере философ-
ской и политической мысли, настроение и идеалы общества, 
личные взгляды и симпатии автора нигде не отражаются так 
ярко и не влияют так могущественно, как в области изучения 
явлений прошлого, даже такого отдалённого от нас, как история 
Греции» [281, c. 298]. Об общественно-политической обуслов-
ленности научного творчества харьковский профессор неодно-
кратно писал, характеризуя труды Л. фон Ранке, И. Г. Дройзе-
на, Г. Зибеля и других немецких историков ХΙХ –начала ХХ вв. 
[281, c. 321, 326, 459–462, 478–479; 284; 286, c. 201–202, 231 
и др.; 292, c. 58 и др.; 293, c. 33; 295 и др.]. 

Харьковский историограф подчёркивал именно объек-
тивность Л. фон Ранке, которая «во многих случаях» «дей-
ствительно удивительная. Протестант, он дал беспристраст-
ную „Историю пап” нового времени, беспристрастную на-
столько, что, когда она появилась, распространился слух, 
будто Ранке перешёл в католичество» [295, c. 28]. Поэтому 
вполне логично, что наибольшей похвалы у В. П. Бузескула 
заслуживает строгая беспристрастность Л. фон Ранке: «На-
сколько вообще можно историку отрешиться от своих симпа-
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тий и антипатий при изложении явлений прошлого, настоль-
ко сделал это Ранке» [292, c. 58].

Подобную оценку получило творчество Л. фон Ранке и от 
польских учёных. Главная заслуга Л. фон Ранке, по оценке 
А. Шелонговского, состоит в том, что он направлял историков 
в «архивы как сокровищницы бесценных свидетельств про-
шлой жизни» и на изучение собраний документов по истории 
городов, судов, отдельных семей 
[1126, s. 2].

Тем временем несколько 
польских историков Львова вы-
сказывали противоположные 
оценки трудов Л. фон Ранке. В 
частности, Ш. Ашкенази обвинял 
его в том, что немецкий историк 
в определённый период жизни 
«вступил в компромисс с поли-
тикой», правда «не без внутрен-
него с собой спора» [987, s. 300]. 
Ещё более критически выска-
зался львовский профессор о 
политической тенденциозности 
в творчестве Г. Зибеля, которо-
го назвал «маленьким предста-
вителем Пруссии» [987, s. 366]. 
Г. Зибель, по оценке Ш. Ашкена-
зи, не мог стать «великим историком великого народа» из-за 
принадлежности к «прусской партии» [987, s. 366].

Ученик Ш. Ашкенази по Львовскому университету 
К. М. Моравский ставил в упрёк немецкой историографии 
описание жизни человечества в «мёртвых канонах по образцу 
и модели естествознания» [1082, s. 12–13]. К. М. Моравский, 
в частности, не верил в полный объективизм Л. фон Ранке 
[1082, s. 12–13]. Свою точку зрения молодой польский не-
оромантик обосновывал не только влиянием окружения на 
историков, а и индивидуальностью каждого из них [1082, s. 11]. 

Историки-позитивисты подавстрийских украинских зе-
мель также никогда не отрицали факта обусловленности 
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позиции автора его положением в обществе. Характеризуя 
польскую литературу XVII в., Б. Калицкий подчёркивал, что 
«были тяжёлыми в древние времена задачи и положение бес-
пристрастного историка» [1043, s. 12–13]. 

Чётко отличал «правдивую» историю от псевдоистории 
Ш. Ашкенази. По его мнению, более распространёнными яв-
ляются псевдоисторические сочинения, созданные или «с ре-
месленным педантизмом, или с тривиальным дилетантиз-
мом, или с корыстной тенденциозностью» [987, s. 368–369]. 
Примером настоящего учёного для Ш. Ашкенази был фран-
цузский историк А. Сорель, соединявший в своём творчестве 
«обстоятельность исследования» с «искусством писателя» 
и «независимой этико-исторической мыслью» [987, s. 368–
369]. Одновременно Ш. Ашкенази признавал, что историк 
должен быть «слугой народа» [986, s. 313].

Полемизируя с Ю. Шуйским и М. Бобжинским на II съез-
де польских историков во Львове (1890 г.), О. Бальцер при-
знал ограниченность «человеческого познания правды», 
но призывал исследователей к наибольшему приближению 
к истине [1784, s. 378].

Л. Финкель был убеждён, что историческая наука не должна 
служить политике [1016, s. 289]. Он объяснял задачи историче-
ской науки так: «„Воспитательное значение” истории состоит 
прежде всего в том, что благодаря ей ученик приобретает по-
знание современности… История завещает нам всё созданное 
человечеством в генетическом развитии… ученик познаёт цен-
ность труда предыдущих поколений… Учит уважать традиции… 
[История], которая является примером жизни предыдущих по-
колений, указывает, как решались человеческие дела с помо-
щью героизма и подвижничества, с помощью труда и усилий… 
очень влияет на молодые головы» [1016, s. 288–289]. 

Украинские историки Галиции (за некоторыми исключе-
ниями), в отличие от польских, не воспринимали доктрину по-
зитивизма до 1890-х гг. Они открыто идеализировали украин-
скую историю. Последнее, по оценке И. П. Куцого, проявлялось 
в признании русинов главным субъектом исторического про-
цесса в Галиции, в замалчивании или негативной оценке уча-
стия иноэтнических и инокультурных элементов в украинской 
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истории, идеализации образа собственного народа и демониза-
ции образа «чужих», «врагов» [1430, c. 38–39].

Творцами национальных мифов выступили и польские 
историки с сохранённой романтической традицией. Одним 
из лидером польской национальной идеи на Украине был 
К. Шайноха. Он высоко оценивал усилия поляков по колони-
зации украинских земель и привлечению украинцев благо-
даря польской культуре к западноевропейской цивилизации 
[1122, t. 8, s. 133–147, 150–153 и др.]. Подобные оценки сохра-
нились и в дальнейшем. С. Т. Томашев ский в рецензии отме-
чал, что собранный в книге С. Зеленского «Jezuici w Polsce» 
(«Иезуиты в Польше») материал о деятельности ордена про-
тиворечит оценкам и выводам автора. Последний рассма-
тривает борьбу украинских казаков с польской шляхтой ис-
ключительно как битву цивилизованного запада с восточным 
варварством [892, c. 34].

Идея культурной миссии поляков среди украинцев попу-
ляризовалась в трудах польских историков и писателей, в т. ч. 
и в романах идеолога «польского позитивизма» Г. Сенкеви-
ча. Именно на его популярный роман «Ogniem i mieczem» 
(«Огнём и мечом»), как и на сочинения Марьяна Дубецкого, 
обычно сдержанный В. Б. Антонович дал резко негативные 
отклики [210; 802]. В. Б. Антонович неоднократно критико-
вал Г. Сенкевича за умышленное перекручивание историче-
ских фактов, неправильно понятый патриотизм, тенденци-
озность [210, c. 53–54, 77]. Последний изображал Польшу 
XVII в. как символ цивилизации, а Южную Русь – дикости. 
В. Б. Антонович, который по матери происходил из польской 
шляхты, доказывал, что «ни особенной дикости с одной сто-
роны, ни особой гражданственности и цивилизации с другой 
в фактах этих незаметно» [210, c. 51]. При этом В. Б. Анто-
нович обосновывал ошибочность выводов польских авторов 
недостаточным количеством исторических источников. По 
его оценке «пробелом исторических сведений» воспользова-
лись М. Грабовский, К. Шайноха и другие польские писате-
ли и историки [203, c. 2]. Они отстаивали мнение «мнимого 
запустения края, колонизовали его польскими выходцами, 
забывая при этом пояснить почему эти выходцы… представ-
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ляют в XVI веке сплошную массу с характером русской, а не 
польской народности» [203, c. 2]. В. Б. Антонович подчёрки-
вал заполитизированный подход польских авторов к общим 
вопросам польско-украинской истории – «узкость взгляда 
и тенденциозность при решении политических вопросов» 
[102, л. 2]. Таким образом, киевский профессор противопо-
ставлял тенденциозные подходы сторонников польской на-
циональной идеи главному исследовательскому принципу 
позитивистов – объективности170.

Взамен польские историки нашли в трудах самого В. Б. Ан-
то новича некоторые неточности. А. Яблоновский [1031, t. 1, 
s. 91–170] вполне убедительно показал неопределённость тео-
рии В. Б. Антоновича о прарусской общине как основном нача-
ле государственного строительства на южноукраинских землях 
до XVII в. [202, c. 140–141; 208, c. 3, 18–19; 221, c. I–VI, XVIII–
XXIII, XXV и др.]. А. Яблоновский подчёркивал, что возникно-
вение классовой структуры общества является общеевропей-
ским процессом, в котором украинский народ не был исключе-
нием [1031, t. 1, s. 145]. 

Анализируя публикации «Киевской старины» по истории 
гайдамаччины, Т. Корзон критиковал авторов за некритиче-
ское отношение к источникам и идеализацию тех событий 
[1046]. В. Б. Антонович стал полемизировать с Т. Корзоном, 
а его тираду по поводу инспирирования украинскими истори-
ками Колиивщины в XIX в. назвал «выходкой», выходящей 
за рамки научной полемики [207, c. 161, 166]. 

170  Сам В. Б. Антонович, между прочим, эволюционировал во взгля-
дах от увлечения национальной (польской, со времён студенчества – 
украинской) историей до более критического отношения к националь-
ным приоритетам. Во вступительной лекции в Киевском университете 
он подчёркивал: «Историк должен быть патриотом, но его патриотизм 
не имеет права оставаться слепым побуждением естественного чувства» 
[91, л. 3]. Можно сравнить критику подходов Г. Сенкевича пятидесятилет-
ним В. Б. Антоновичем с его гимназическим сочинением «Любовь к отече-
ству»: «Из всех чувств, хранящихся в душе человека, любовь к отечеству, 
по общему человеческому мнению, есть самое благородное, потому что не 
принося никаких материальных выгод, есть выражение чисто духовное» 
[94, л. 4–4 об.; опубл.: 828, т. 1, с. 209].
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Хотя исследования польской истории русскими и украин-
скими историками также в большинстве случаев носили ха-
рактер политической конъюнктуры. Главную вину за развал 
Речи Посполитой они, в отличие от польских авторов, возла-
гали не на казачество, а обосновывали слабость королевской 
власти внутренними проблемами польского общества. 

Противоречия в подходах между польскими, с одной сторо-
ны, и украинскими и русскими историками – с другой, очевид-
ны и в других рецензиях. Известную монографию по истории 
Украины А. Яблоновского К. Трилёвский оценил как попытку 
обоснования с помощью исторического материала «как будто 
на научном основании прав польского элемента на украинские 
земли» [479, c. 199]. Он раскритиковал известного польского 
исследователя за «огромнейшее искривление исторической 
перспективы и исторических фактов» [479, c. 199], прежде все-
го за то, что у А. Яблоновского украинский народ «со стихийной 
силой ненавидел и разрушал всякую культуру; …разные укра-
инские деятели выступают у него как куклы» [479, c. 199]. По 
убеждению рецензента, польские историки преувеличивают 
культуртрегерскую роль своего народа для украинцев, ибо не 
польская шляхта, а «украинская рабочая людность была насто-
ящим колонизатором широких просторов Украины. Шляхта 
была только эксплуататором её труда» [479, c. 210].

Уже неоднократно нами отмечалось, что преимуществен-
ная часть ученых того времени считала позитивистский ва-
риант историописания стандартом профессиональности, 
общепризнанным в научном сообществе171. Позитивистская 
модель историописания включала ряд обязательных иссле-
довательских принципов и методов.

171  Подобные идеи выдвигались и в европейской, в частности фран-
цузской, исторической науке. Г. Моно в первом томе «Revue historique» 
(1876 г.) призывал не принимать никаких стандартов, не признавать любых 
догматов, а «открывать постоянные отношения и зависимости между яв-
лениями» [1081, p. 36]. В этой же статье «Развитие исторических исследо-
ваний во Франции» он писал, что именно благодаря индуктивному методу 
познания можно двигаться вперёд, от единичного к общему, от частично-
го к целому и «на группах твёрдо установленных фактов выводить общие 
идеи, которые бы поддавались испытанию и проверке» [1081, p. 34].
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Одним из основных принципов историки-позитиви-
сты украинских земель выдвигали принцип системности. 
М. М. Ковалевский, в частности, подчёркивал необходимость 
системного подхода так: «Для позитивиста немыслимо изу-
чение одной лишь стороны быта народа, т. к. ему ясна связь 
всех и каждой из них, и определение характера одною сум-
мою тех влияний, какие обнаруживают другие» [544, c. 70]. 
Как последователь доктрины О. Конта М. М. Ковалевский 
считал очень плодотворной для исследования общества идею 
основателя позитивизма о социальной статике и динамике: 
«Независимо от признания или непризнания контовского 
закона трёх стадий есть основание…говорить о социальной 
статике или динамике, т. е. об изучении суммы тех явлений, 
из которых слагается общественная солидарность то в состоя-
нии покоя, то в состоянии движения» [576, c. 4–5]. 

Более глубоко к проблеме соединения статических и ди-
намических явлений подошёл И. В. Лучицкий: «Необходимо 
соединить статическое рассмотрение социальных явлений 
с динамическим и брать во внимание не только прогрессив-
ные изменения различных элементов, но и единовременные 
состояния каждого из них» [690, 1868, № 11, с. 36].

За соблюдение системного принципа в исторических ис-
следованиях выступали и его ученики. Д. М. Петрушевский 
настаивал, что должно происходить «изучение историче-
ского процесса во всей полноте и каждое отдельное явление 
рассматривая как производную всех сил, действующих в об-
ществе» [772, c. 7]. «Всякое явление, подлежащее изучению 
историка, – объяснял свою мысль учёный, – есть обществен-
ный продукт, результат взаимодействия всех общественных 
сил… нужно, следовательно, принимать во внимание все фак-
торы, как материальные, так и культурные» [771, c. 312–313]. 

П. Н. Ардашев также предложил применять системный 
подход для изучения общественной эволюции: «Познать 
каждое из конкретных явлений данного процесса… или один 
из фазисов как в геологии» [104, л. 9].

Системный подход поддержали и украинские учёные 
под австрийской Украины, и те, которые жили за пределами 
украинских этнических земель. 
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Ф. К. Волков (Вовк) обосновывал необходимость учёта 
всего комплекса данных о каждом народе с его анатомиче-
скими, физиологическими, этническими, культурными и бы-
товыми отличиями [317, с. VI]. 

И. Я. Франко определял такие задачи исследования любо-
го народа: «Познать людей, живших на определённой терри-
тории, а также познать их нынешнее и прошлое положение, 
их физические и умственные осо-
бенности, их институты и экономи-
ческое положение, их торговые от-
ношения и интеллектуальные связи 
с другими народами» [926, с. 254]. 

Подобную мысль высказал 
М. С. Грушевский, который назы-
вал главной задачей исторической 
науки исследование всех сфер (эко-
номической, культурной, духовной) 
истории украинского народа и укра-
инской территории с самых древ-
них времён [400, т. 37, кн. 3, c. 414]. 
Среди прочих принципов историче-
ской науки учёный выделял прин-
цип историзма, который, по его 
убеждению, позволит показывать 
исторические события и явления в более широком историче-
ском контексте: «Принципы исторической методологии при-
казывают, между прочим, каждое событие, каждый поступок 
оценивать на фоне его окружения» [396, c. 15].

Самое большое распространение в позитивистской историо-
графии имел историко-сравнительный метод. Сравнение приме-
няли ещё Плутарх, Платон и другие древние мыслители (это под-
чёркивал М. М. Ковалевский [1884, c. 58] и В. Пилат [1094, s. 3]). 
Французские (среди них Ш. Л. Монтескье) и немецкие просветите-
ли также пропагандировали необходимость использования срав-
нительной методики для научных исследований. Сравнительная 
методика для трудов по истории, социологии и другим обществен-
ным наукам активно разрабатывалась английскими учёными. 
Английской историографии давал высокую оценку М. Н. Петров, 

Ш. Ашкенази
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отмечая результативное применение историко-сравнительного 
метода английскими учёными [765, c. 132]. 

Широко пользовались историко-сравнительным методом 
и учёные на украинских землях. Профессор права Д. И. Каче-
новский подчёркивал «важность положительных и сравни-
тельно-описательных исследований в политических науках» 
[525, с. 52; подобное более позднее суждение Д. М. Петрушев-
ского: 771, с. 308]. 

На Украине историко-сравнительный метод особенно 
широко использовали историки права (Д. И. Каченовский, 
М. М. Ковалевский, М. Ф. Владимирский-Буданов, Н. А. Мак-
симейко, Ф. В. Тарановский) и исследователи экономической 
истории (М. М. Ковалевский, И. В. Лучицкий и его ученики), 
поскольку нормы права и законодательства, статистические 
данные экономики более пригодны для сравнения, чем дру-
гие общественные явления. 

Не всё учёные, особенно старшего возраста, признавали 
историко-сравнительный метод. Поскольку, как подчёрки-
вал М. М. Ковалевский, применение этого метода доказывает 
научную несостоятельность объяснения истории с помощью 
теории о влиянии духа народа на характер его общественных 
и политических институтов [560, c. 2–5]. Интересным являет-
ся тот факт, что при публикации лекции М. П. Драгоманова 
«Положение и задачи науки древней истории» (1874 г.) ре-
дактор «Журнала Министерства народного просвещения» 
заявил о несогласии с новым методом изучения, который 
«только что возник, не получил права господства и представ-
ляет много сомнительного» [443, с. 181 прим.]. На Всероссий-
ском археологическом съезде в Одессе (1884 г.), по свидетель-
ству М. П. Драгоманова, несколько учёных раскритиковали 
«космополитическое, сравнительное направление в науке», 
которое отстаивал М. М. Ковалевский [450, с. 492]. 

Распространение эволюционной теории на изучение обще-
ства также способствовало более широкому использованию 
историко-сравнительного метода для изучения истории раз-
ных государств и этносов. М. М. Ковалевский связывал распро-
странение историко-сравнительного метода именно с успехами 
его применения в биологии [541, c. 428]. Историки-позитиви-
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сты были уверены в том, что исторический процесс является 
единым, т. е. подобным для всех (по Г. Т. Боклю, европейских) 
народов в своих главных закономерностях. М. Н. Петров [без 
указания конкретной фамилии английского историка – Б. Е.] 
положительно характеризовал позитивистский стиль англий-
ской историографии: «Вместо того, чтобы углубиться в фило-
софские спекуляции над фактом, он поставит его в параллель 
с подобными явлениями в истории других народов, или же от-
далённое событие объяснит аналогией с отношениями всем из-
вестной современности» [765, c. 131–132]. 

Историко-сравнительный метод на многочисленных 
примерах доказывал похожесть развития отдельных народов 
в древние времена. Профессор Новороссийского университе-
та Ф. И. Леонтович в лекциях по истории русского права ука-
зывал как на один из результатов историко-сравнительного 
изучения права признание того, что «между бытом дикаря 
и цивилизованного человека нет глубокой пропасти – это 
звенья одной и той же цепи» [645, с. 4].

М. П. Драгоманов в 1869–1874 гг. публично выступал 
именно за сравнительное изучение исторических событий 
[432, с. 91; 443, с. 174–180]. По его убеждению использова-
ние историко-сравнительного метода показывает, что «ступе-
ни общечеловеческого развития существуют действительно, 
но только не народы представляют ступени развития жизни 
общего организма, называемого человечеством, но каждый 
народ проходит известные более или менее общие ступени 
развития» [432, с. 227].

В. П. Бузескул позитивно оценивал результаты применения 
историко-сравнительного метода в исторических исследовани-
ях. Результаты применения метода, по оценке харьковского 
профессора, доказывают правильность эволюционной теории. 
«Открываются промежуточные звенья между периодами и яв-
лениями, не имеющими, казалось бы, ничего общего между со-
бой…, – писал В. П. Бузескул, – устанавливается неразрывная 
связь там, где её прежде и не подозревали» [282, с. 558]. 

Использование историко-сравнительного метода, по убеж-
дению позитивистов, служило и доказательством наличия исто-
рических закономерностей. Последние, по мнению молодого 
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М. М. Ковалевского, свидетельствовали о подобии многих об-
щественных институтов и обычаев, особенно в древние време-
на [544, c. 19]. Учёный объяснял эту подобность одинаковостью 
исторических условий их возникновения, подчёркивая при 
этом, что причина этой одинаковости лежит «не в повторяемо-
сти одних и тех же событий на расстоянии веков и  тысячелетий, 
так как таких повторений не знает история, а в прохождении 
разными народами одинаковых стадий общественного разви-
тия» [544, c. 19]. Результаты применения историко-сравнитель-
ного метода, по убеждению Н. И. Зибера, доказывают «суще-
ствование исторической связи» между «большим количеством» 
подобных исторических фактов [485, № 5, c. 6–7].

Горячий сторонник историко-сравнительного метода 
М. М. Ковалевский признавал возможным применение этого 
метода не только к европейским народам. «Всякая новая по-
пытка установить социологические истины, – писал он, – бу-
дет иметь научное значение в том лишь случае, если в поле на-
ших изысканий будет включён Восток и, в особенности, мир 
славянских народов» [566, c. 12]. Он считал ошибкой О. Кон-
та изучение только римско-католического мира [566, c. 12]. 
По мнению М. М. Ковалевского, сущность историко-сравни-
тельного метода состоит «в параллельном изучении развития 
форм общежития у различных древних и современных наро-
дов,… должно дать… общую формулу социальной эволюции» 
[566, c. 13]. Позже А. И. Неусыхин критиковал широкое ис-
пользование М. М. Ковалевским историко-сравнительного 
метода при изучении, например, общины в Германии, Фран-
ции и Англии XII–XIII вв. и России XVI–XIX вв. [1526, c. 42].

М. М. Ковалевский определял такие задачи историко-
сравнительного исследования: 1) выделить «в особую группу 
сходные у разных народов на сходных ступенях их развития 
обычаи и учреждения»; 2) дать «материал для построения 
истории прогрессивного развития форм общежития и их 
внешнего выражения – права»; 3) выяснить «причины посте-
пенной замены одних форм человеческого общежития и од-
них норм права другими» [544, c. 19–20].

Позже М. М. Ковалевский более сдержанно оценивал воз-
можность применения историко-сравнительного метода. Учё-
ный, например, признал ошибочным взгляд, что рано или 
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поздно все государства пройдут стадию конституционного 
устройства с парламентом и солидарным, ответственным перед 
народом правительством [537, c. 298]. Он признавал нецелесо-
образность использования историко-сравнительного метода из-
за недостаточной источниковой базы: «Молчание источников 
не даёт, однако, права восполнять недостаток фактических дан-
ных историческими аналогиями» [582, т. 1, с. 335].

В 1880-х – 1920-х гг. только отдельные историки Украи-
ны осторожно пытались выступить против общего увлечения 
обществоведами историко-сравнительным методом. В. П. Бу-
зескул детально объяснял свою осторожность в применении 
этого метода. По его наблюдениям в процессе сравнения 
древнего мира и нового времени происходит модернизация 
античности, что ведёт «к крайностям, к натяжкам, к старанию 
установить сходство даже там, где его в сущности нет, и где 
оно только кажущееся» [285, с. 5]. Далее он уточнял: «При 
всём параллелизме и аналогии между древностью и новым 
временем нет и не может быть полного тождества: каждое 
историческое явление само по себе индивидуально… прошлое 
не исчезает совершенно бесследно: в наследие от него оста-
ётся многое, что переживает века и влияет на последующее 
развитие – идеи, учреждения, культура» [285, с. 6]. Историк 
признавал, что нельзя «совершенно отвергать существование 
аналогии в историческом развитии древнего и нового мира», 
но подчёркивал условный характер исторических аналогий 
[285, с. 7; его подобное суждение: 280, с. 208; 282, с. 560]. 

Подобно В. П. Бузескулу А. С. Трачевский предостерегал 
сторонников историко-сравнительного метода относительно 
широкого его применения, которое он оценивал как само-
убийство исследователя [900, с. 154].

М. Н. Бережков придерживался подобных оценок. Он 
подчёркивал, что историко-сравнительный метод нужно ис-
пользовать только вместе с другими, поскольку важно не 
только сравнивать и обобщать, а иногда важно различать яв-
ления [115, л. 11 об.]. Нежинский историк призывал «пользо-
ваться с крайней осторожностью» сравнениями и аналогиями 
[115, л. 11]. 

Историко-сравнительный метод при условии правильного 
использования давал существенные позитивные результаты. 
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Одновременно в некоторых работах историки иногда некор-
ректно использовали этот метод. В. Б. Антонович критиковал 
Д. И. Зубрицкого за то, что последний «фальшиво перенёс 
римскую терминологию на различные явления жизни жите-
лей Львова» [99, л. 2 об.].

Е. М. Грушевская признавала, что «культурные достижения 
распространяются от народа к народу, но не всё то, что являет-
ся подобным в разных культурах, объясняется заимствованием» 
[358, c. 200]. Главным путём культурного развития киевская ис-
следовательница считала самостоятельный прогресс цивилиза-
ции, который, по её оценке, «не удалось опровергнуть» сторон-
никам теории влияний и заимствований [358, c. 200].

Кроме историко-сравнительного метода, историки-по-
зитивисты использовали статистический метод. Данные 
статистики начали использоваться в исторической науке до 
распространения в ней идей позитивизма. Ещё Д. И. Каче-
новский высоко оценивал статистические данные для науч-
ных исследований: «Статистика есть неистощимый родник 
живого опыта; она даёт драгоценное пособие для проверки 
господствующих понятий и теорий» [525, с. 49]. 

Переориентация исторической науки в последней трети 
XIX в. на социально-экономическую тематику обусловила, 
в частности, широкое использование статистического мето-
да. И. В. Лучицкий подчеркивал важность этого метода «для 
более важного понимания прошлого и настоящего», особен-
но для изучения «связи и соотношения между различными 
сторонами экономической жизни» [1887, C. 205–206].

Только несколько историков-позитивистов признавали 
невозможность его активного использования по причине не-
достаточной разработанности методики. Поэтому М. Н. Бе-
режков, например, считал, что от статистического метода 
мало пользы [117, л. 14 об.].

Высокая оценка статистического метода присутствует 
и в трудах 1920-х годов. Этот метод, по оценке О. Ю. Гермайзе, 
«даёт самые точные вычисления и создает самые верные зна-
ния» «там особенно, где исследуется социально-экономическое 
явление» [331, с. 209]. Одновременно он признавал, что историк 
по причине фрагментарности источниковой базы часто «лишён 
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возможности выбирать себе цифровой материал» и «пользуется 
случайными уцелевшими цифрами» [331, с. 209].

Подобное позитивное отношение к статистическому ме-
тоду демонстрировали и учёные Западной Украины. В на-
печатанной в журнале «Kwartalnik Historyczny» рецензии 
Я. Рутковского на «Аграрную историю» М. Блока одобряется 
последовательное и грамотное применение статистическо-
го метода при разработке массовых источников по аграрной 
истории Франции [1105, s. 157].

Другой метод, который активно использовали историки-
позитивисты, был историко-генетический. С точки зрения 
представителей позитивизма историкам в своей профессио-
нальной деятельности необходимо установить, собрать, клас-
сифицировать и исследовать всю доступную совокупность 
фактов для выяснения причинных связей и формулировки 
исторических закономерностей (тенденций). М. М. Кова-
левский подчёркивал необходимость исследования причин 
исторических фактов. Он в одной из лекций, прочитанной на 
французском языке в Париже, объяснял слушателям: «Недо-
статочно собрать большое число свидетельств в пользу гипо-
тезы, которую желательно поддержать: надо ещё связать изу-
чаемое явление со всею совокупностью условий, в которых 
оно должно было впервые возникнуть» [584, c. 53]. Харак-
теризуя исторический процесс как «известный вид мировой 
эволюции», В. В. Новодворский считал, что его «изучение 
должно быть, конечно, генетическим» [735, с. 17]. 

В публичной лекции В. К. Пискорский подчёркивал, что 
«без установления причин, которые связывали бы исторические 
факты в одно стройное целое, невозможна научная история» 
[789, с. 5–6]. Задачи учёных, по его убеждению, не сводятся 
к ранкеанскому лозунгу. Историк,  считал он, должен ответить 
не только на «wie es gewesen ist» («как это было»), а и на «wie 
es geworden ist» («как это происходило») [789, c. 7]. К задачам 
историков В. К. Пискорский отнёс описание исторических фак-
тов и выяснение генезиса исторических явлений [789, c. 7]. 

Важность применения именно генетического метода 
в исторических исследованиях признавали и украинские учё-
ные, жившие в Галиции. «Современная наука, – подчёркивал 
М. С. Грушевский, – ищет генетической связи» [379, с. 299]. 
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Таким образом, более активное использование статисти-
ческого, историко-сравнительного, генетического методов 
исследования отличают позитивистскую модель историопи-
сания от предыдущих.

Позитивистские стандарты историописания влияли на 
специфику изложе ния исторических фактов. Позитивист-
ский нарратив отличался формальными признаками «вели-
кого» текста. Характерными чертами большинства трудов 
историков-позитивистов были широкое цитирование источ-
ников (преимуще ственно актовых материалов), фактографи-
ческое изложение материала, сложный аппарат примечаний, 
археографические приложения. 

Д. М. Петрушевский, например, считал необходимым изъ-
ятие из научного оборота «целой массы метафор и других чисто 
стилистических украшений, играющих роль серьёзных научных 
объяснений и формул» [771, с. 309]. Как пример учёный при-
водил дефиниции, характерные для романтизма: «жизненная 
сила», «народный дух», «национальный характер» [771, с. 310]. 
Кроме того, Д. М. Петрушевский выступал за использование 
историками методов всех общественных наук: «Задачи и мето-
ды истории и других общественных наук становятся в сущности 
тождественными. Слово «история» как будто начинает указы-
вать скорее на метод, чем на объект изучения. Открывается поле 
для контроверз, весьма аналогичных с теми, какие имели и име-
ют место в отношении к философии» [771, с. 308]. 

Позитивистскому стилю историописания было присуще 
усиленное цитирование и ссылки на других авторов. Труды 
В. С. Иконникова (особенно «Опыт русской историографии»), 
например, содержат большие по количеству и объёму библи-
ографические комментарии172. 

172  Сам учёный во вступлении к четырёхтомному историографическо-
му обзору подчёркивал, что постоянно следил «с интересом библиографа» 
за новой литературой [492, т. 1, кн. 1, с. V]. В научной литературе существуют 
разные классификации типов учёных. А. И. Неусыхин выделял четыре типа 
учёных, относя героя своей статьи Д. М. Петрушевского одновременно к пер-
вому и второму типу историков: 1) историк-аналитик, 2) историк-синтетик, 
3) деструктор (учёный, разрушающий «своим разъедающим скептицизмом 
устаревшие концепции,… но не создавая новых построений»), 4) историк-
художник [1527, с. 12]. М. М. Богословский разделял историков на мыслите-
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Укажем, что типичными историками-художниками были 
историки старшего поколения, пребывавшие под влияни-
ем романтизма (среди них Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш). 
В. П. Бузескул называл своего учителя М. Н. Петрова «исто-
риком-художником», указывая в некрологе: «Внешней фор-
ме Михаил Назарович всегда придавал большое значение, 
тщательно отделывал свои лекции и труды, которые действи-
тельно являлись образцом изящного, художественного изло-
жения» [291, с. 44–45].

Позитивистский идеал научности способствовал преоб-
ладанию среди учёных историков-позитивистов таких типов 
учёных: практик-эмпирик, учёный-исследователь, учёный-сци-
ентист, транслятор-комментатор, критик (а не историк-худож-
ник – тип, распространённый в эпоху романтизма). Этому спо-
собствовали и задачи модерации новых дидактических образ-
цов исторической науки и демистификации истории, ставшие 
особо актуальными для историков исследуемого периода. 

Методология исторической науки трактовалась ими не 
только в гносеологическом аспекте как система принци-
пов и методов научного познания, а в онтологическом плане 
как теория исторического процесса. Эмпирический в сущ-
ности позитивистский вариант историописания предусма-
тривал прежде всего анализ научных фактов общественного 
бытия, а не формулирование сложных умозаключений. По-
этому позитивисты мало рассматривали гносеологические 

лей, художников и исследователей [1186, с. 98]. И. И. Колесник считает, что 
в украинской историографии представлены преимущественно «историк-би-
блиограф», «историк-источниковед», «историк-археограф», а не «историк-
критик», «историк-систематик», «историк-аналитик» [1391, с. 12]. Т. Н. По-
пова предлагала определять тип учёного по содержанию, направленности 
и мотивации его научной деятельности: 1) теоретик – практик-эмпирик; 
2) учёный-исследователь – учёный-педагог; 3) учёный-философ – учёный-по-
эт – учёный-сциентист; 4) генератор идей – глоссатор – транслятор-коммен-
татор; 5) критик – «догматик-конструктивист» – догматик [1583, с. 502]. Более 
перспективной для данного исследования является предложенная Т. Н. Попо-
вой классификация учёных по категориальному профилю: приверженность 
к определённым философским системам (с указанием временного диапазона 
и эволюции взглядов), онтологические, гносеологические, методологические 
и логико-аксиологические категории [1583, с. 501–502].
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и аксиологические вопросы, которые считались метафизиче-
скими и схоластическими. Эти сферы философского знания 
изу чались в то время сравнительно больше историками-не-
окантианцами, философами-идеалистами и богословами. 

Можно говорить об особенном стиле исторического мыш-
ления (как индивидуального, так и, особенно, группового173) 
приверженцев позитивизма, который существенно отличал-
ся от предыдущих романтических мифологем не только дру-
гими теоретико-методологическими подходами, а и новыми 
ценностными предпочтениями и большей социальной на-
правленностью вообще.

Работам историков-позитивистов было присуще широкое 
применение в процессе анализа общественных явлений мате-
матически-естественных принципов и таких методов исследо-
вания, как статистический, историко-сравнительный, генетиче-
ский. Широкое использование историко-сравнительного метода 
в процессе изучения истории разных государств и этносов, как 
и аналогий с природой в объяснении фактов, доказывали, по 
мнению учёных, правильность теории общественной эволюции. 

Методы историко-сравнительный, статистический и ре-
конструкции, распространённые в исторической науке имен-

173  Я. С. Калакура даёт следующее определение этого термина, выделяя 
стили индивидуального и группового мышления: «Под стилем историческо-
го мышления понимают систему физиологическо-психологических, логиче-
ских, теоретических и ценностных ориентиров того или иного историка. Со-
вокупность наиболее характерных признаков стиля историков определённой 
научной школы или представителей определенного направления, течения 
может применяться для групповой оценки стиля их исторического мышле-
ния» [1350, с. 102–103]. И. И. Колесник выделяет научную и социокультур-
ную составляющую стиля мышления учёных: «Научная составляющая стиля 
содержит: картину мира, научную парадигму конкретной эпохи, предмет-
но-дисциплинарный инструментарий (понятийный аппарат, руководящие 
идеи, техники, методики исследования). Социокультурная (аксиологическая) 
составляющая стиля научного мышления имеет свою иерархию: общекуль-
турные ценности (социальные, эстетические, нравственные, идеологические, 
художественные, экономические); личностные ценности, такие как проис-
хождение, характер, семья, окружение, образование, культура вкуса, моти-
вация профессионального выбора (аналитические способности, склонность 
к теоретизированию, рефлексии, концептуализации) и т. п.» [1393, с. 47].
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но в это время, свидетельствуют о высоком уровне абстраги-
рования от конкретных исторических фактов, о возможном 
преувеличивании в оценке исторических студий многих исто-
риков-позитивистов только как фактографических. 

Последние два десятилетия XIX в. – время перехода от пол-
ного и искреннего увлечения идеями «раннего» позитивизма 
до более-менее критического отношения к отдельным положе-
ниям его теории при признании позитивистской парадигмы 
основой научного познания мира. Период классического пози-
тивизма отмечен повышением профессиональности историче-
ских исследований. Использование значительного количества 
актовых документов (самые яркие примеры  – Киевская школа 
историков-документалистов и «Русско-украинская» истори-
ческая школа) приводит к значительному снижению мифоло-
гизации всех национальных дискурсов на украинских землях. 
Распространение национальных мифов опять становится си-
стемным явлением с распространением неоромантизма.

2.3. Влияние позитивизма 
на развитие теории и методики 
исторического источниковедения

Идеи позитивизма оказали существенное влияние на раз-
витие теории и методики исторического источниковедения, 
в частности на разработку понятия исторического источни-
ка. Одной из особенностей развития историографии исследу-
емого времени было корпоративное (групповое) признание 
позитивиcтской модели историописания как основы научного 
исследования. Наиболее яркий пример – Киевская школа исто-
риков-документалистов, в основу методологии и методики на-
учных исследований которой были положены именно позити-
вистские принципы. Главной составляющей идеала научности 
стала традиция документализма174. А. Я. Ефименко, которая 

174  Убеждение историков-позитивистов в том, что археографические 
публикации оказывают более глубокое и длительное влияние на историо-
графию, чем научные труды, чётко прослеживается, например, в разгово-
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сама, однако, чётко не придерживалась позитивистской моде-
ли историописания, одобряла именно фактографический стиль 
работ В. Б. Антоновича, ибо в них «всегда сохраняется полное 
равновесие и гармония между идеей и фактом» [471, т. 2, c. 310]. 

Е. В. Тарле придерживался типичного для позитивистско-
го варианта историописания фактографизма, считая оценки 
и выводы результатом обобщения фактов: «Схема первичная, 
в сущности, форма систематизации материала» [878, c. 6] и вы-
делял такие этапы исторического исследования: «От схемы 
– через частную теорию – к общему историко-философскому 
построению – вот прямой путь исторического мышления, вот 
обобщающая работа, начинающаяся после собирания, установ-
ления и проверки фактического материала» [878, c. 6].

До начала XX в. большинство историков под понятием 
«исторические источники» имели в виду памятники прошло-
го. М. Н. Петров называл историческими источниками «сви-
детельства и памятники прошедшего», как вещественные, 
так и письменные [762, с. 10]175. 

В популярном среди учёных многих стран учебнике Ш. Се-
ньобоса и Ш.-В. Ланглуа «Introduction aux études historiques» 
(русский перевод 1899 г., польский перевод 1912 г.) для опре-
деления «источник» использовался термин «документ»176. 

ре руководителя Киевской археографической комиссии Н. Д. Иванишева 
с П. В. Павловым: «Вот ваш Гизо – великий историк, а что станется с его 
взглядами лет через 20–30? А мои издания [«Архив Юго-Западной Рос-
сии» и другие редактированные Н. Д. Иванишевым и сотрудниками Киев-
ской археографической комиссии сборники документов – Б. Е.] будут иметь 
вечное значение для исторической науки» [813, с. 239]. Распространение 
этой традиции стимулировало интерес учёных к проблемам теоретического 
источниковедения.

175  Подобное определение исторических источников содержится 
также в лекциях по источниковедению В. О. Ключевского. Московский 
профессор называл историческими источниками «письменные или веще-
ственные памятники, в которых отразилась угасшая жизнь отдельных лиц 
и целых обществ» [531, т. 6, с. 475].

176  Ш. Сеньобос и Ш.-В. Ланглуа писали следующее: «История пишется 
по документах. Документы – это следы, оставленные мыслями и действиями 
людей, некогда живших людей. Лишь очень немногие из человеческих мыс-
лей и поступков оставляют после себя заметные следы; к потому же следы 
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Во вступительной лекции по русской истории Г. И. Пере-
тяткович (задолго до классических формулировок Ш.-В. Лан-
глуа и Ш. Сеньобоса, немецкого историка Э. Бернгейма) дал 
позитивистское определение исторических источников как 
остатков (материальных и духовных следов) каждого на-
рода [756, с. 309]. Он трактовал исторический источник как 
«источник-факт»: «Факты, выражающие собой народную де-
ятельность и служащие для воспроизведения народной жиз-
ни в её объективности, называются историческим материа-
лом» [756, с. 310].

В украинском и общероссийском источниковедении кон-
ца XIX – 20-х годов XX вв. под «остатками» понимали то, что 
непосредственно осталось от прошлого, а не было специаль-
но создано для того, чтобы сохранить это прошлое в памяти 
следующих поколений. Таким образом, любой актовый или 
вещественный памятник назывался остатком, а любой пове-
ствовательный письменный источник – традицией177. 

Историки и источниковеды Украины (прежде всего Киев-
ская школа историков-документалистов в лице В. Б. Антоно-
вича, В. С. Иконникова и их учеников) в лекционных курсах и 

эти редко бывают долговечными: чтобы стереть их, достаточно простой слу-
чайности. Всякая же мысль и всякий поступок, не оставивший прямого или 
косвенного следа или видимый след которого исчез, навсегда потерян для 
истории, как если бы он никогда и не существовал. За неимением докумен-
тов история обширных периодов прошлого человечества останется навсегда 
неизвестной. Ничто не может заменить документов: нет их, нет и истории» 

[637, c. 13]. Французские учёные трактовали широко термин «документ»: 
«Можно различать два рода документов. Иногда факт прошлого оставляет 
вещественный след (памятник или какой-либо вещественный предмет). Ино-
гда, и более часто, след, оставленный событием, бывает психологического по-
рядка: описание или повествование» [637, с. 50].

177  Ещё А. С. Лаппо-Данилевский считал искусственной такую трак-
товку. По его мнению, термин «остаток прошлого» хорошо выражает 
природу источника, потому что большинство источников осталось нам от 
предыдущих поколений. Но не все исторические источники (современный 
фольклор и данные современного языка, современные обычаи, личные 
наблюдение историка) можно назвать «остатками прошлого». На это об-
стоятельство указывал А. С. Лаппо-Данилевский во втором выпуске «Ме-
тодологии истории» [639, вып. 2, с. 368–369]. Понятие «след» он также 
считал неоднозначным [639, вып. 2, с. 369–371].
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разысканиях придерживались точки зрения как Ш.-В. Ланглуа, 
Ш. Сеньобоса, так и Э. Бернгейма об исторических источни-
ках как оставленных человеком остатках своей деятельности. 
В. С. Иконников называл источниками «исторические матери-
алы» [492, т. 1, кн. 1, с. 166; т. 2, кн. 1, с. IV–IX]. В. Е. Данилевич 
относил к историческим источникам «все те материалы, из ко-
торых историк черпает сведения о прошлой жизни человече-
ства, всё то, что сохранило на себе какой-либо след старины, что 
устанавливает какой-либо факт минувшего» [410, с. 1]. 

Приблизительно одинаковое содержание вкладывал в тер-
мины «источники», «памятники», «материалы» М. Н. Береж-
ков. Нежинский учёный называл источниками только перво-
источники: «Источник – всё то, что даёт впервые исторические 
сведения. Отсюда выражение: первые, первоначальные источ-
ники или „источники первой руки”» [118, л. 3].

Неокантианское определение исторического источника 
А. С. Лаппо-Данилевского как «реализованного продукта че-
ловеческой психики, пригодного для изучения фактов с исто-
рическим значением» [639, вып. 2, с. 375; подобное выраже-
ние с. 374] среди историков Украины повторил М. М. Кордуба 
в лекциях по методологии истории [596, с. 3]. Однако в трудах 
историков-позитивистов украинских земель исследуемого 
периода определение А. С. Лаппо-Данилевского использо-
валось сравнительно меньше, чем формулировки Ш.-В. Лан-
глуа, Ш. Сеньобоса, Э. Бернгейма.

В 1920-х годах распространяется марксистское опреде-
ление исторического источника. В исторических, особенно 
историко-партийных, работах 1920-х годов часто подчёрки-
валось, что исторические источники являются продуктом 
общественных отношений и классовой борьбы. В частности, 
такой узкий, заидеологизированный подход продемонстри-
ровал историк-марксист М. Н. Покровский, писавший о на-
учных трудах «буржуазных» историков так: «Не только сами 
эти книжки являются продуктом классовой борьбы, но и те 
материалы, на которых эти книжки основаны, тоже являются 
продуктом классовой борьбы» [797, с. 11–12]. 

С точки зрения философии науки, позитивистский 
и марксистский подходы к определению понятия историче-
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ского источника тяготеют к онтологии, а неокантианский – 
к гносеологии. Однако для определения любого понятия наи-
более целесообразным является системный подход, который 
учитывает всю разноплановость, разноаспектность источни-
ков [1165, с. 66].

Развитие как исторической науки в целом, так и источнико-
ведения в частности, привёло к необходимости разработки но-
вых классификаций исторических источников. Классификация 
объектов исследования является важным средством организа-
ции любой познавательной деятельности. Для источниковедов 
проблема классификации исторических источников особенно 
важна в связи со сложностью определения объектов, которые 
постоянно развиваются и изменяются, с возможностью разных 
подходов к классификационной работе. Разработка классифика-
ционных приёмов и принципов, создание разных классифика-
ций имеет огромнейшее значение, поскольку, во-первых, клас-
сификация углубляет представление о природе исторического 
источника, во-вторых, способствует дальнейшей разработке те-
оретических проблем источниковедческой практики (общей и 
видовой), в-третьих, помогает лучшему изъятию исторической 
информации, содержащейся в однотипных источниках. Исто-
рик-источниковед использует своё представление об общих 
свойствах данного вида или типа источников для того, чтобы 
глубже изучить конкретный исторический источник [1165, с. 72]. 
Классификация исторических источников до сих пор остаётся 
наиболее дискуссионным вопросом теории источниковедения.

На территории подроссийской Украины первые попыт-
ки классификации исторических источников содержатся 
в обобщающих трудах по русской истории, изданных в XVIII–
XIX вв. [1165, с. 70–73; 1610, с. 137–150].

Историки-позитивисты создали свои классификации 
исторических источников. 

В. Б. Антонович разделял письменные источники от ХIII 
до конца XVIII в. на три группы: 1) летописи; 2) юридические 
документы; 3) литературные (записки современников и путе-
шественников и т. п.) [205, с. 17].

В. С. Иконников предложил делить исторические 
источники на устные, вещественные и письменные 
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[492, т. 1, кн. 1, с. 38]. Последние, в свою очередь, делились на 
прямые свидетельства (актовые материалы, летописи, хрони-
ки, созданные вскоре после описанных событий) и непрямые 
(другие повествовательные источники). К тому же после де-
тального обзора предыдущих классификаций он предложил 
ещё одно деление источников: 1) памятники, служащие вы-
ражением частной деятельности (летописи, литературные 
сочинения); 2) памятники, служащие выражением прави-
тельственной деятельности (акты дипломатические и юри-
дические); 3) материалы, сообщаемые вспомогательными 
знаниями (географические, этнографические данные, веще-
ственные памятки) [492, т. 2, кн. 1, с. IX].

В. Е. Данилевич выделял такие источники: литературные, 
вещественные и юридические [410, c. 2]. Кроме того, учёный 
выдвинул ещё одну классификацию: 1) письменные сочине-
ния (рукописные, печатные, эпиграфические); 2) сочинения 
народного творчества (сказки, былины, песни и т. п.); 3) пере-
житки старины в языке и обычаях; 4) вещественные [410, c. 2].

В. Е. Круссман, кроме традиционных видов, относил 
к историческим источникам сочинения искусства, фото, кар-
ты и планы [621, с. 8–13].

В источниковедении была долгое время популярной 
классификация Э. Бернгейма178 [1165, c. 75–76]. 

Разнообразность исторических источников подчёркивал 
М. М. Кордуба. Кроме письменных источников, он выделял 
надписи, монеты, предметы искусства, язык, обычаи, право-
вые нормы, религиозные верования и т. п. [596, c. 4].

Новые философские (в основном неокантианские) под-
ходы к историческим источникам (за исключением трудов 
харьковского историка В. И. Веретенникова) не были приня-

178  В популярном среди учёных конца XIX – начала XX вв. пособии 
«Вступление к исторической науке» Э. Бернгейм к исторической традиции 
отнёс такие группы источников: 1) устная традиция (песни и рассказы, саги, 
легенды, анекдоты, крылатые выражения, пословицы); 2) письменная тради-
ция (исторические надписи, генеалогические таблицы, летописи, биографии, 
мемуары, брошюры и газеты); 3) изобразительная традиция. Остатки учёный 
разделял на: 1) остатки людей; 2) в языке; 3) обычаи; 4) сочинения науки и 
искусства, изделия ремесел; 5) акты [258, c. 70–90].
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ты в исторической науке на Украине исследуемого времени. 
Более того, позитивистские классификации исторических ис-
точников частично сохранились и в источниковедении совет-
ского периода [1165, c. 76].

Характерной чертой источниковедения позитивистского 
этапа является уменьшение значения фольклорных источ-
ников. Историки-позитивисты, в отличие от романтиков, не 
расценивали фольклор как главный источник исторических 
исследований, подчёркивая важность разных видов источни-
ков. М. М. Ковалевский считал, что «единственное средство 
познать духовное состояние народа состоит в изучении всей 
совокупности его верований, учреждений, частного обихода, 
привычек и обычаев. Тот, кто стремится раскрыть нам пси-
хологию той или другой нации, не должен ничем пренебре-
гать – ни народными сказками, ни былинами, ни пословица-
ми, ни поговорками, ни юридическими формулами, ни зако-
нами, как писаными, так и неписаными» [580, c. 14].

Таким образом, большинство историков-позитивистов 
историческими источниками называли памятники прошло-
го, которые содержат информацию об исторических событи-
ях и явлениях. Их подход был более близок к марксистско-
му, где исторические источники трактовались в первую оче-
редь как продукты определённых общественных отношений. 
Историки-позитивисты пытались избегать характеризовать 
исторические источники как прежде всего продукты индиви-
дуальной человеческой психики (последнее более характерно 
для неокантианцев).

Приведённые классификации исторических источников 
при всём их разнообразии свидетельствовали о некоторых 
общих критериях деления исторических источников на груп-
пы и виды. Труды учёных Украины способствовали дальней-
шей разработке теоретических проблем источниковедения, 
в частности углубили представление о природе историческо-
го источника. 

В XIX в. украинские, русские и западноевропейские учё-
ные продолжали разрабатывать методы критики источников 
(её часто ещё называли исторической критикой, сам термин 
«источниковедческая критика» появляется на рубеже XIX–
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XX вв.). Ещё в 1824 году Л. фон Ранке объявил принцип до-
кументализма в научных исследованиях и необходимость 
критики исторических источников179. Историки-позитивисты 
развили далее его идеи и источниковедческую методику. 

М. Н. Петров, который в своё время учился у самого 
Л. фон Ранке, определил такие этапы исторического позна-
ния: 1) «собрание и восстановление всех памятников и доку-
ментов, могущих с разных сторон объяснить минувшую жизнь 
нации»; 2) «критическая оценка и разработка этого матери-
ала» для оценки достоверности источников, «очистка изве-
стий и свидетельств от всей субъективной примеси» и «извле-
чение из них… реальной „объективной” истины»; 3) восста-
новление «разрушенной анализом связи между отдельными 
атомами очищенного критикой материала» [765, с. 58–59].

Значительное дидактическое влияние имели ряд немец-
ких и французских профессоров. Выше уже отмечалась их 
роль для развития исторической науки, в т. ч. в России и Ав-
стро-Венгрии. Сущность разработанного Л. фон Ранке «кри-
тического метода» В. П. Бузескул охарактеризовал следующим 
образом: «Надо обращаться к наиболее достоверным, под-
линным источникам, разобраться в них, установить их генеа-
логию, их зависимость друг от друга, дойти до первоисточни-
ка, определить степень достоверности автора, место и время 
его жизни, составления им своего труда, выяснить его отно-
шения, возможность и желание сообщить истину, выяснить 
его физиономию, его индивидуальность» [287, c. 1125]. 

Фактически таких исследовательских принципов при-
держивался и сам В. П. Бузескул и другие историки-пози-
тивисты, взяв на вооружение афоризм Н. Д. Фюстеля де Ку-
ланжа «Только точное исследование фактов, всех фактов» 
[950, с. XVI]. 

179  Об особенностях источниковедческой методики Л. фон Ранке 
см. детальнее статью Н. И. Смоленского [1664]. Вообще термин «quellen-
kunde» широко употреблялся в немецкой историографии с 1830-х годов. 
В XIX в. много раз переиздавалась составленная Ф. К. Дальманом библи-
ография «Источниковедение немецкой истории». Потому термин «источ-
никоведение» в исторической науке сначала означал не отдельную науку, 
а обзор источников [261, c. 95]. 
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Труды И. Г. Дройзена, у которого стажировались учёные 
из Киевского и других университетов России, печатались в ве-
дущих журналах страны. Они не только содержали указания, 
как работать с историческими источниками, а были новым 
этапом разработки методов исследования. Известный афо-
ризм И. Г. Дройзена «Методы – это рычаги в области науки; 
отдельные же знания – это масса, которую они приводят в дви-
жение» [453, с. 84] стал лозунгом для научной интеллигенции. 
А. Г. Брикнер, например, выбрал это выражение в качестве 
эпиграфа к своему отчёту о стажировке в Германии [277, с. 147].

Историки-позитивисты уделяли много внимания разра-
ботке методики работы с источниками. М. Н. Бережков вы-
делял три вида критики: критика источников, критика тек-
ста, критика фактов или философская критика [115, л. 13 об.]. 
Он одним из первых указал, что необходимо критиковать не 
только исторические, а и историографические источники: 
«В области исторического введения критика есть оценка ис-
точников, а затем оценка, разбор и исправление воззрений 
исторических, высказанных в источниках или в научных тру-
дах по истории» [115, л. 12 об.–13]. 

Большинство историков Украины выделяло нижнюю 
(филологическую) и высшую (историческую) источниковед-
ческую критику, вкладывая в эти термины разное содержа-
ние. Они считали, что для остатков прошлого необходимо 
доказать их подлинность, а для повествовательной группы 
источников («преданий») необходима как внешняя (критика 
текстов), так и внутренняя (критика содержания) критика. 

Подобные подходы были присущи и трудам русских учёных. 
Профессор Московского университета В. О. Ключевский разде-
лял источниковедческую критику на два главных этапа: 1) фило-
логическая критика, направленная на установление настоящего 
текста памятки; 2) историческая критика, оценивающая откло-
нение авторской мысли от действительности [531, т. 6, c. 476].

В источниковедческой критике киевский источниковед 
В. С. Иконников, как и В. О. Ключевский, выделял два уров-
ня: 1) нижний – дипломатическая (внешняя) критика; 2) выс-
ший – текстологическая (внутренняя) критика [492, т. 1, кн. 1, 
с. 24–25]. 
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А. И. Маркевич вообще называл частью историографии 
историческую критику, которую он трактовал как «способ 
определить достоверность источника» [696, c. 1].

Показательно, что изменение исследовательской методоло-
гии и методики П. И. Аландский связывал именно с появлением 
позитивизма [192, 1884, № 9, с. 11]. Он выделял четыре этапа на-
учного исследования: а) извлечение материала из источников; 
в) «очищение материала»; с) «воссоздание (в представлении) 
отдельных исторических фактов»; d) «открытие и определение 
связи между ними» [192, 1884, № 9, с. 48]. Под «очищением ма-
териала» киевский учёный, очевидно, имел в виду источнико-
ведческую критику. Также он выделял генеалогическую и при-
чинную связь между фактами [192, 1884, № 10, с. 56].

Главная источниковедческая задача историков-позитиви-
стов состояла в том, что они должны только правильно извлечь 
из документов исторические факты. Считалось, что историче-
ские факты содержатся в источниках в неизменном виде180. 

Благодаря работам Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобоса181, Э. Берн-
гейма  конца XIX в. в источниковедении долгое время было 
принято деление научной критики исторических источников на 
два этапа: внешняя и внутренняя критика. В. И. Веретенников, 

180  Ш. В. Ланглуа и Ш. Сеньобос подчёркивали: «Науки, черпающие 
свои сведения из документов, получают готовые факты из рук авторов доку-
ментов» [637, c. 170]. Документы имели ценность только в том случае, если 
содержали исторические факты. Ш. Сеньобос подчёркивал: «Документ име-
ет ценность лишь постольку, поскольку он связан известным соотношением 
с фактом, о котором мы хотим приобрести сведение» [826, c. 22]. Ш.-В. Ланглуа 
и Ш. Сеньобос выдвигали чисто позитивистское утверждение о том, что «на 
практике редко встречается надобность знать, что думал автор… Цель критики 
– выяснить, точно ли передал эти факты» [637, c. 132]. Э. Бернгейм так форму-
лировал «фундаментальную задачу исторической критики»: «Устанавливать 
факты, как они есть, на основании возможно полного знания и возможно тща-
тельной оценки материала, освободив факты от разных неясностей и искаже-
ний, воспринятых ими в потоке передачи» [258, c. 61].

181  Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос обосновывали необходимость 
двух этапов научной критики любых источников: внешняя критика – 
анализ внешних особенностей источника (бумага, форма, особенности 
языка и т. п.); внутренняя критика – анализ путём аналогии правдивости 
изложенных исторических фактов [637, c. 51]. 
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например, в статье 1914 г., посвящённой критике исторических 
источников, с ссылкой на Э. Бернгейма, Ш.-В. Ланглуа, Ш. Се-
ньобоса характеризовал два этапа источниковедческой критики 
как всем известную аксиому [308, c. 112–113]. 

Изучение исторических источников по двум этапам 
(внешняя и внутренняя критика) стало научной традицией 
и в советском источниковедении до 60-х годов ХХ в.182.

Учёные фактически разработали некоторые элементы ин-
терпретации текста исторических источников. Это было связа-
но с тем, что для историка-позитивиста познание историческо-
го процесса – это изучение источниковой информации, оценка 
изложенных в источниках исторических фактов с точки зрения 
критериев правдивости, объективности, полноты183. Любое до-
думывание за авторов источников (черта, характерная для ро-
мантиков) осуждалось и считалось ненаучным подходом. 

В рецензии на первый том «Истории общественного строя 
древней Франции» Н. Д. Фюстеля де-Куланжа Е. В. Тарле среди 
положительных черт исследования французского историка от-
мечал документализм: «Научная выдержка, умение подчинить 
самые заманчивые свои догадки и презумпции объективным 
фактам, исчерпывающая начитанность в источниках, логич-
ность выводов – всему этому очень недурно поучиться у Фюстель 
де-Куланжа, в устах которого слова: „для одного дня синтеза 
нужны годы анализа”184 не были только фразою» [881, с. 65]. 

182  Об этом писал в начале 1960-х годов В. И. Стрельский: «Задача 
заключается не в механическом унаследовании достижений буржуазного 
источниковедения, а в их критической переработке, в дальнейшей раз-
работке содержания внешней и внутренней критики источников, во вне-
сении ряда принципально новых моментов в разработанные буржуазной 
наукой приёмы критики источников» [1686, с. 52–53].

183  Подобные идеи неоднократно высказывалися в европейской ис-
ториографии. Н. Д. Фюстель де-Куланж называл главным путём дости-
жения научной истины свободный от предвзятости анализ источников: 
«Изучать исключительно и непосредственно тексты в самых мельчайших 
подробностях, верить лишь тому, что они показывают, и решительным об-
разом удалять из истории прошлого современные идеи, занесённые туда 
ложною методою» [950, с. XVI].

184  Е. В. Тарле не совсем точен, поскольку в русскому издании 1901 г., 
которое он рецензировал, напечатано: «Целые годы анализа подготавли-
вают один день синтеза» [949, с. XXXV].
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Верификация данных могла происходить только при ус-
ловии критического изучения источников. Поэтому одним 
из главных методов исследования провозглашался «крити-
ческий метод» (на самом деле не метод, а методика работы 
с источниками – Б. Е.). Характеризуя исторические труды 
Н. А. Рожкова, И. А. Линниченко называл главными недо-
статками исследовательской методики историка-марксиста 
«отсутствие правильной научной обработки собранного ма-
териала» и «значительную небрежность в пользовании ис-
точниками» [53, л. 11, 16].

Историки-позитивисты были убеждены, что актовые ис-
точники являются наиболее правдивыми и объективными, 
а поэтому лучше всего пригодными для установления исто-
рических фактов. Традиция документализма, под которой 
имели в виду прежде всего широкое использование истори-
ческих (в первую очередь актовых) источников, стала кано-
ном исторической науки. 

Позитивистские принципы работы с историческими ис-
точниками разрабатывали и польские учёные Галиции. 

Как показал В. В. Тельвак в одной из статей, редакционная 
политика «Kwartalnika Historycznego» была направлена на по-
вышение научного уровня исторических трудов, в частности 
«путём придирчивой научной критики исторических сочине-
ний» и поддержки «кардинального профессионального прави-
ла»: «Каждое сведение брать из первоисточника» [1697, s. 96]. 
Кроме того, большинство корреспондентов журнала крити-
ковало мифотворчество и тенденциозность трудов отдельных 
(не только польских) авторов [1697, s. 97 и др.]. Авторы статей 
«Kwartalnika Historycznego» активно использовали принцип 
историзма, сравнительно-исторический и исторический мето-
ды [1697, s. 98–99 и др.]. По убеждению В. В. Тельвака, на по-
нимание основных теоретико-методологических основ исследо-
ваний, напечатанных в главном историческом журнале Львова, 
«повлияли, очевидно, увлечение польскими учёными позити-
вистской методологией и немецким историзмом» [1697, s. 98].

Как убедительно показал В. В. Тельвак, кроме многочис-
ленных публикаций на страницах «Kwartalnika Historycznego», 
теоретико-методологическая проблематика была также «пред-
метом оживлённого обсуждения» на заседаниях Историческо-
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го общества, о чём со временем сообщал этот журнал [1697, 
s. 105]. В докладе В. Охенковского 1 февраля 1901 г. «Несколько 
слов о социологии Конта» признавалось значительное влияние 
доктрины «первого» позитивизма на развитие европейской 
исторической науки [1117, s. 178].

Б. Дембинский был уверен, что благодаря правильно про-
работанным историческим источникам можно достичь науч-
ной правды, лишённой субъективности [1012, s. 6–8].

Т. Войцеховский выдвигал такие критерии оценки ис-
точниковой информации: аутентичность, полнота, достовер-
ность [1784, s. 272]. Для оценки аутентичности и достоверно-
сти львовский историк предложил сравнивать исследуемое 
с другими свидетельствами [1784, s. 272]. Т. Войцеховский 
подчёркивал, что каждая идея должна опираться на факты 
[1784, s. 241]. Одновременно, выступая дважды в дискуссии по 
реферату В. Черняка на III съезде польских историков в Крако-
ве (1900 г.), Т. Войцеховский признавал невозможность полно-
стью избежать «суда истории» из-за самого характера извест-
ных исторических фактов [1093, t. 2, s. 31]. Главным критерием 
оценки Реформации, религиозных войн, гуманизма, например, 
он называл «общественную полезность» [1093, t. 2, s. 33].

Принципа объективности пытался придерживаться 
и Л. Фин кель. Во время дискуссии на II съезде польских исто-
риков во Львове ученый отмечал, что в исторической науке 
нет места индивидуальному суду историков, ибо «послед-
ствия сами предоставляют нам оценку фактов» [1018, s. 8–9]. 
До конца жизни он был убеждён, что историк «обязан при-
держиваться действительности, несвободен изменить, даже 
трактовать, является связанным настоящими фактами. Целью 
истории есть правда, беспощаднaя правда» [1020, s. 13]. 

Ш. Ашкенази подчёркивал такое важное условие эффек-
тивной работы с историческими источниками, как профес-
сиональный уровень исследователя, а именно: хорошее зна-
ние иностранных языков, способность к анализу «огромного 
материала» и дальнейшему синтезу изъятой источниковой 
информации [984, s. 178]. Поэтому он историческую науку 
оценивал как искусство, поскольку она является «одной из 
самых тяжелых, самых широких, самых утончённых» сфер 
человеческой деятельности [984, s. 178].
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Главным принципом работы с историческими источ-
никами Ф. Буяк называл прагматическое представление об 
историческом процессе [1005, s. 4].

Одновременно некоторые львовские историки демон-
стрировали и другие подходы. Один из основателей не-
оромантического направления в польской историографии 
С. Закшевский считал, что историк должен учитывать инту-
ицию как иррациональное чувство: «Интуиция – это способ-
ность человеческого ума чувствовать связь между современ-
ностью и прошедшим» [1142, t. 1, s. 11–12]. По его мнению, 
интуиция приводит «иногда даже при отсутствии историче-
ских знаний – к восстановлению черт прошлого, часто на-
перекор результатам исторических знаний, но отвечающих 
правде» [1142, t. 1, s.12]. Показательно, что А. Шелонговский 
оценил такие утверждения С. Закшевского как спекулятив-
ные [1132, s.711]. К. М. Моравский также призывал историков 
пользоваться интуицией, а не только эрудицией при изуче-
нии исторических фактов [1082, s. 15]. 

Влияние марксизма, неокантианства и неоромантизма 
было наименее ощутимо именно в теории и практике источ-
никоведения.

Единственный учёный Российской империи, выступивший 
в начале XX в. против разработанного позитивистами деления 
источниковедческой критики, был А. С. Лаппо-Данилевский. 
Русский учёный различал «критику, устанавливающую науч-
но-историческую ценность источника как факта, и критику, 
устанавливающую научно-историческую ценность показаний 
источника о факте» [639, вып. 2, с. 526]. Признавая в основном 
внешнюю и внутреннюю критику как два этапа научной кри-
тики источников, учёный выделил ещё два вида критики: мо-
ральную и эстетическую. Критериями трёх видов исторической 
критики А. С. Лаппо-Данилевский назвал соответственно ис-
тину (для научной критики), добро (для моральной критики), 
красоту (для эстетической критики) [639, вып. 2, с. 518–519]. 
Однако историки украинских земель не принимали эти идеи 
А. С. Лаппо-Данилевского. Их поддержали только В. И. Вере-
тенников [306–310] и частично М. М. Кордуба [40; 596].

О сохранении старой источниковедческой методики в укра-
инской историографии 1920-х годов свидетельствует и крити-
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ка П. К. Федоренко многотомного труда М. Е. Слабченко «Ор-
ганизация хозяйства Украины от Хмельниччины до мировой 
войны». Среди прочих замечаний рецензент ставит в упрёк 
М. Е. Слабченко отсутствие критики исторических источников, 
в частности, оценки их правдивости, ценности, а также неуме-
лое использование статистических данных [911, c. 11]. 

Таким образом, главными приоритетами теоретико-ме-
тодологических поисков историков-позитивистов были: раз-
работка общих теоретических положений об историческом 
источнике; упорядочение понятийно-терминологического 
аппарата исторического источниковедения; дальнейшее раз-
витие методики поиска, разработки и использования истори-
ческих источников; определение главных онтологических, 
в меньшей мере гносеологических и аксиологических про-
блем исторического процесса и их исследования. 

Кроме того, позитивизм во второй половине XIX в. оказал 
большое влияние на дисциплинарное оформление специаль-
ных (по терминологии исследуемого времени «вспомогатель-
ных») исторических дисциплин. Позитивизм обусловил под-
нятие специальных исторических дисциплин на более высокий 
уровень, способствовал научной разработке теории и методики 
специальных исторических дисциплин. Изучение в большом ко-
личестве источников историками-позитивистами в значитель-
ной мере привело к существенному расширению источниковой 
базы. Исследования проблемы определения исторических ис-
точников, дискуссии об их классификации, разработка позити-
вистами методов источниковедческой критики способствовали 
поднятию источниковедческой методики и методологии на но-
вый концептуальный и профессиональный уровень. Позити-
вистские принципы научной работы (особенно в методике рабо-
ты с историческими источниками) сохранились и в творчестве 
многих историков советского и современного периодов.

Таким образом, одной из особенностей позитивистского 
историописания были своеобразный документализм и пре-
доставление приоритета источниковому обеспечению исто-
рического познания.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

 ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Общественный прогресс 
и критерии его оценки

Самое большое влияние на общественную мысль, в т. ч. 
и на европейскую и российскую историографию второй по-
ловины XIX в., имела позитивистская теория прогресса, кото-
рая была продолжением просветительской традиции. 

В оценке этой теории ярко выявился эклектизм взглядов 
некоторых приверженцев «первого позитивизма» на исто-
рический процесс. М. Н. Петров для каждой исторической 
эпохи выделял определённый народ в роли носителя обще-
ственного прогресса. Такие народы он, как и Г. В. Ф. Гегель, 
называл историческими. Харьковский профессор представ-
лял историческую эволюцию как последовательную смену 
цивилизаций таких народов: египтяне, семиты, греки, ма-
кедоняне, римляне, германцы, славяне [16, л. 1–1 об., 8–9]. 
Вслед за Ш. Л. Монтескье, главной причиной (фактором) 
общественного прогресса М. Н. Петров называл влияние гео-
графического положения, почвы, климата. Развитие древних 
цивилизаций он ставил в зависимость от благоприятных гео-
графических условий [16, л. 1]. Трудам М. Н. Петрова прису-
ще характерное для просветителей и позитивистов некоторое 
отождествление понятий «цивилизация» и «образованность» 
[14, л. 1]. Сравнивая восточную и западную цивилизации, он 
отмечал, что, в отличие от Западной Европы, арабскому миру 
«идея прогресса, составляющая вечный стимул движения 
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и перемен в европейской жизни» «вовсе незнакома и чужда» 

[759, с. 116]. 
О частичном сохранении предыдущих научных тради-

ций в обществоведении конца 1850-х – 1860-х годов может 
свидетельствовать следующее утверждение другого предпо-
зитивиста – Д. И. Каченовского. Известный юрист называл 
«внутренней причиной» изменений политической жизни 
«врождённое разумным существам стремление к прогрессу» 

[524, с. 22]. 
Существенно отличалось понимание общественного про-

гресса историками-позитивистами и сторонниками других 
теорий. Лидер государственной школы в российской истори-
ографии, профессор Московского университета С. М. Соловьёв 
в гегелевском духе характеризовал сущность исторического 
развития как смену одних «исторических» народов другими 
и выступил против позитивистского принципа безусловности 
общественного прогресса: «Мы должны признавать ненауч-
ным вывод о бесконечном прогрессе» [837, 1871, № 12, с. 743–
744]. 

Большинство историков-позитивистов (среди них 
М. М. Ко ва левский [575, т. 1, с. 10], М. С. Грушевский [8, л. 3], 
И. Я. Франко [924, с. 76–139], М. Н. Бережков [115, л. 5–6]) по-
лемизировали в первую очередь с гегелевской трактовкой об-
щественного прогресса как прогресса духа в сознании свободы 
[327, c. 54], формулируя собственное понимание этого концеп-
та. М. М. Ковалевский критиковал теологические и метафи-
зические185 теории общественного прогресса [575, т. 1, с. 10]. 
М. С. Грушевский также выступил против абсолютизации 
теологической или идеалистической трактовки объективных 
исторических закономерностей, ибо не воспринимал обраще-
ния «к причинам провиденциальным» [393, с. 27]. 

Историки-позитивисты называли общественный про-
гресс социальной динамикой, которая касается не только 
человеческого разума, но и проявляется в разных сферах че-
ловеческой жизни: экономике, политике, морали (М. М. Ко-

185  Под последними в первую очередь понимали теории представи-
телей немецкой классической философии. 
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валевский [565, с. 78–79]). Сама социология позитивистами 
трактовалась прежде всего как наука о порядке и прогрессе, 
т. е. об организации и развитии человеческого общества. По-
этому для общественной мысли второй половины XIX столе-
тия было настолько важным понятие «прогресс». 

Признание существования исторических законов долж-
но бы подтвердить прогрессивность общественного развития. 
Теорию общественного прогресса М. П. Драгоманов связывал 
с необходимостью формулировки законов общества. «Идея 
о прогрессе, – писал он, – не только разбила идеализацию 
прошлого и дала возможность спокойнее относиться к насто-
ящему, но заставила исследователей истории развития народа 
и человечества вникать во внутренние причины исторических 
явлений и перемен – культурные, экономические, социальные, 
политические, и ослабила таким образом понятие о случайно-
сти в истории или приписывание личностям большего значе-
ния, чем они имели в действительности. Только с признанием 
идеи прогресса признание известной правильности и законо-
сообразности в исторических явлениях нашло себе твёрдую 
основу» [432, с. 37]. М. М. Ковалевский также признавал, что 
«идея прогресса – только одно из проявлений более общего 
учения о закономерности общественных явлений» [567, с. 293]. 
Подобное суждение высказал М. С. Грушевский [389, с. 39, 43]. 
А. И. Стронин среди исторических законов признавал главным 
именно закон общественного прогресса [866, с. 160].

Учёные подчёркивали важность самой теории обществен-
ного прогресса для обществоведения. Вслед за О. Контом 
М. М. Ковалевский писал, что без идеи прогресса не может 
быть и социологии [573, с. 351; подобное суждение: 567, с. 293]. 
М. М. Ковалевский называл общественный прогресс главным 
социологическим законом и выводил общую формулу про-
гресса как рост человеческой солидарности186 [578, с. 8]. Он 

186  Подобной точки зрения придерживались и Н. И. Кареев, 
П. Л. Лавров и другие представители т. наз. субъективной школы в социо-
логии. Н. И. Кареев утверждал: «Общество есть всегда известная органи-
зация, в основе которой необходимо лежит принцип солидарности между 
отдельными индивидуумами, т. е. нечто такое, что устраняет или, по край-
ней мере, ограничивает борьбу между ними» [507, с. 71–72].
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пытался графически изобразить прогресс в форме «концен-
трических кругов, выражающих собою все большее и боль-
шее расширение человеческой солидарности» [572, с. 82]. 
Подобно Г. Спенсеру и другим англо-американским учёным 
своего времени он выделял такие этапы роста человеческой 
солидарности: 1) «союз бродячих орд»; 2)  образование родо-
вой общины; 3) «федерация племён и территорий»; 3)  созда-
ние благодаря завоеваниям государства [575, т. 1, c. 64]. 

Подобной точки зрения придерживался и М. П. Драго-
манов: «Собственно в вариациях роста и понимания инди-
видуализма и аккомодации индивидуума и коллективности, 
которая всё больше расширяется от рода к людности и есть 
прогресс общественный» [448, с. 9]. 

Среди социологических законов исторического процес-
са Д. И. Багалей в «Русской истории» (1914 г.) назвал обще-
ственный прогресс [241, с. 15]. Комментируя это утверждение, 
А. Н. Нечухрин указывает: «Убежденность в защите идеи про-
гресса Багалея в 1914 г., когда она подвергалась решительной 
критике, показатель важности её как структурного элемента 
позитивистского понимания истории» [1531, с. 22].

Как и просветители, позитивисты ставили идею прогрес-
са в зависимость от развития общественного сознания. Пре-
имущественная часть учёных-позитивистов на землях Укра-
ины рассматривала уровень знаний и общественного созна-
ния как главный критерий общественного прогресса: «раз-
витие знания, улучшение нравов и учреждений, их законов» 
(В. Б. Антонович) [93, л. 5]; в первую очередь развитие науки: 
научные открытия, методы, научное самосознание (П. Н. Ар-
дашев) [103, л. 59]; уровень «развития умственной деятель-
ности» и её характер (В. В. Лесевич) [652, с. 178]; «развитие 
и распространение по земле всемирной образованности» 
(М. Н. Петров) [14, л. 2 об.; подобное суждение: 16, л. 1]; раз-
витие личности (В. К. Пискорский) [186, л. 28]; прогресс со-
знания (А. И. Стронин) [866, с. 70]; «развитие высоких сторон 
и высоких идей данной эпохи» (Н. И. Хлебников) [957, с. 166]; 
рост знаний (С. М. Дубнов) [455, с. 2], «накопление человече-
ских знаний» и «изменение техники производства» (М. М. Ко-
валевский)  [1882, с. 211]. 
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А. И. Стронин подчёркивал, что одним из больших до-
стижений Г. Т. Бокля (как и О. Конта и Дж. Ст. Милля – Б. Е.) 
стало признание знаний главным фактором общественного 
прогресса [866, с. 15–16, 70]. В. В. Лесевич также подчёрки-
вал, что «прогресс промышленности, искусства, нравствен-
ности и политики существенно определяется уровнем разви-
тия умственной деятельности и характером её направления» 

[652, с. 178].
Главным критерием общественного прогресса И. В. Лу-

чицкий также выделял «состояние умозрительных способ-
ностей людей» [690, 1868, № 11, с. 37]. При этом он уточнял: 
«Порядок человеческого прогресса зависит от прогресса 
в умственных убеждениях человечества, т. е. от закона поряд-
ка последовательных превращений человеческих мнений» 

[690, 1868, № 11, с. 37]. Об идеях, которые «коренятся в созна-
нии или потребностях народных масс», писал его магистрант 
В. К. Пискорский [785, c. 106]. 

М. П. Драгоманов объяснял общественный прогресс разви-
тием идей либерализма, демократизма, социализма [439, с. 83–
84; 451, с. 381]. Он углубил теорию прогресса О. Конта: «Хотя 
знание и есть основа для рационального политического и нрав-
ственного устройства общества, но полное, безошибочное зна-
ние во многих отношениях есть дело будущего. В прошедшем же 
главный стимул прогресса состоял не столько в безошибочном 
знании, сколько в напряжении ума над известными вопроса-
ми, – в сознании. Так, напр., ложная в научном отношении идея 
о золотом веке однако же двигала нравственное развитие, ука-
зывая людям известный идеал (мир, равенство, нравственную 
чистоту). Так, в XVIII в. не менее ошибочная идея о происхож-
дении общества из договора и о представительном правлении 
в лесах Германии двигала однако же политическое развитие ев-
ропейских государств и т. д.» [432, с. 389 прим.]. М. П. Драгома-
нов критиковал положения Г. Спенсера о прогрессе как «теории 
о процветании и упадке народов как молодости и старости орга-
низмов», «которая крепка и до сих пор даже у людей, принад-
лежащих к позитивной школе» [443, с. 166]. Учёный усматривал 
в идее прогресса гуманистическое значение, поскольку «только 
вера в прогресс при всей строгости идеала, спасает человека от 
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пессимизма и отчаяния, от гуманной мизантропии и научает 
мерять времена и людей меркой относительного совершенства, 
свойственно исторической» [432, c. 36–37]. Нравственный иде-
ал187, по его убеждению, выступает «исходной точкой для оцен-
ки настоящего, прошедшего и будущего, т. е. зародышем и фи-
лософии истории» [432, c. 35]. 

М. П. Драгоманов полемизировал с молодым М. С. Гру-
шевским, поскольку последний в статье «Громадський рух 
на Вкраїні-Руси в XIII віці» не выделил уровень сознания 
как главный критерий оценки прогрессивности историче-
ских явлений [435, с. 88, 91]. Другим критерием прогресса 
М. П. Драгоманов называл человеческую самореализацию – 
достижение «возможного счастья жизни для каждого лица» 
[436, с. 36]. 

М. П. Драгоманов определял такие положения позити-
вистской теории прогресса: «Прогресс жизни человеческой 

187  Подобный этический подход был характерным для других исто-
риков и публицистов России. Общепризнанный в Российской империи тео-
ретик исторического процесса Н. И. Кареев писал: «Цель прогресса [курсив 
автора – Б. Е.] – развитие личности» [514, т. 2, с. 399]. Общий закон прогрес-
са он трактовал таким образом: «Естественная, бессознательная надоргани-
ческая эволюция создаёт такую среду (культура, социальная организация), 
которая имеет тенденцию лишить личность самобытности (оригинально-
сти) и самостоятельности (автотелии), но в то же время перерабатывается 
личностью, вносящей в жизнь…свои цели и этим постепенно заставляющей 
надорганическую среду служить своему развитию» [514, т. 2, с. 399]. В «Исто-
рических письмах» П. Л. Лаврова прогресс в образовании народа, науке, ис-
кусстве связывался с деятельностью интеллигенции [718, с. 95, 108–138]. При 
этом сам прогресс трактовался (с многочисленными ссылками на Г. Спен-
сера [718, с. 43–45]) прежде всего как «развитие личности в физическом, 
умственном и нравственном отношении; воплощение в общественных фор-
мах истины и справедливости» [718, с. 51]. П. Л. Лавров считал, что обще-
ственный прогресс и развитие цивилизации происходит благодаря «крити-
чески мыслящим личностям» [718, с. 95]. Его идеи поддерживались боль-
шинством учёных Российской империи. Однако киевский антипозитивист 
А.  А.  Козлов критиковал лавровскую формулу прогресса за её неоднознач-
ность: «В силу субъективности понятия о прогрессе всякий под терминами: 
умственное, нравственное, физическое развитие, истина и справедливость – 
разумеет или может разуметь своё нечто особенное от того, что разумеют 
другие» [498, с. 175].
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совершается законосообразно по эпохам, … органически 
и логически вытекая одна из другой»; «прогресс этот зави-
сит от непрерывного хода умственного развития»; «прогресс 
цивилизации выражается и в свою очередь обусловливается 
главным образом силой сознания [курсив авт. – Б. О.] науч-
ного, политического и нравственного» [432, с. 388–389]. По 
его оценке «способность к прогрессу» является «свойством 
преимущественно мысли человеческой» [432, с. 325 прим.]. 
Поэтому М. П. Драгоманов связывал развитие общественной 
мысли с «внутренней историей народа» [432, с. 325 прим.].

Одновременно роль знаний в общественном развитии 
признавали также учёные, которые не были последователь-
ными позитивистами. Е. Н. Щепкин был убеждён, что «ис-
тинный непрерывный прогресс» «возможен только в отрасли 
знания, теоретического и технического, в сфере человеческо-
го разума» [972, с. 320].

Тем временем А. П. Рославский-Петровский ещё в 1865 г., 
комментируя идеи Г. Т. Бокля, указывал, что общественный 
прогресс связан не только с распространением знаний и об-
разования [817, с. 19]. 

Под влиянием идей Г. Спенсера и других представителей 
англо-американского позитивизма учёные Украины выдви-
гали одним из критериев общественного прогресса человече-
ское счастье. В записной книге П. А. Кулиш приводит опре-
деление человеческого счастья американскими позитивиста-
ми: «Живи для других и будущего» соответственно «законам 
природы» [107, л. 66 об.]. В. В. Лесевич охарактеризовал об-
щественный прогресс как стремление к идеалу («человечно-
сти»), а главной движущей силой прогресса назвал умствен-
ную деятельность [652, с. 168].

Главным критерием общественного прогресса М. Н. Бе-
режков определял мораль [120, л. 3]. Учёный считал термин 
«прогресс» скорее нравственным, чем логическим сужде-
нием [117, л. 13 об.]. Поэтому он был убеждён, что методика 
оценки прогресса ещё не разработана [117, л. 14 об.]. 

Профессор кафедры истории русского права Киевского 
университета М. Ф. Владимирский-Буданов называл слабой 
стороной и логической ошибкой экономического матери-
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ализма сосредоточение внимания на усовершенствовании 
орудий труда как условии прогресса. По его убеждению глав-
ным критерием должно стать не усовершенствование орудий 
труда, а полное изменение человека, его духовной природы 

[134, л. 1об.–2]. С этой позиции киевский учёный критиковал 
К. Маркса за недооценку духовной природы человека. 

Зато М. Н. Петров считал нравственный критерий услов-
ным. По его мнению, идея прогресса – это определённое иде-
альное представление эпохи, каким «измеряется отчасти уро-
вень моральной развитости общества» [759, с. 174]. 

Одновременно обоснование морального критерия обще-
ственного прогресса по другим основаниям поддерживали 
главные противники позитивизма – представители академи-
ческой богословской науки. Богослов П. В. Тихомиров утверж-
дал: «Исторический прогресс [курсив автора – Б. Е.] [заклю-
чается]  в осуществлении нравственного закона» [888, с. 709].

Некоторые историки-позитивисты пытались соединить 
моральный и образовательный критерии общественного 
прогресса. В. Б. Антонович выдвинул такие критерии: сво-
бодное развитие знаний, отделение науки от религии, сво-
боду критики, а также улучшение обычаев и учреждений, их 
законов, удовлетворение других человеческих потребностей 
[92, л. 17 об.; 93, л. 5, 8; 98, л. 2]. 

Кроме двух вышеназванных главных критериев истори-
ческого прогресса, работавшие на украинских землях пози-
тивисты выделяли экономические и социально-правовые 
критерии. Ещё М. Н. Петров называл главным благом обще-
ственной жизни, кроме свободы, благосостояние [760, с. 13]. 

Прогрессивное развитие общества М. П. Драгоманов рас-
сматривал как равнодействие экономических, политических 
и культурных факторов. Он призывал «обратить внимание 
на рост или упадок людности, хозяйства, порядков и мыслей 
общественных и государственных, образование, прямое или 
косвенное участие украинцев всяких классов или культур 
в истории и культуре европейской» [450, с. 490]. Учёный, оце-
нивая общественный прогресс, подчёркивал необходимость 
учёта общественных потребностей: «Такое или иное понятие 
о потребностях, такие или иные обстоятельства, завещанные 
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прошедшим, дают такой или иной состав общественной жиз-
ни. У каждого народа в отдельности происходят колебания 
при стремлении к прогрессу. При этом, если известный по-
рядок держится, то потому только, что соответствует извест-
ным потребностям общества, хотя бы с некоторых сторон он 
был и хуже прошедшего, и был односторонен, сравнительно 
с нормальным порядком» [436, с. 36]. М. П. Драгоманов под 
понятием «прогресс» понимал «естественный неостанав-
ливающийся прогресс [курсив автора – Б. Е.] общественный 
вперёд,… прогресс в хозяйстве, в общественных порядках, 
в науках и знаниях» [451, с. 375]. 

Л. И. Мечников выделял такие критерии общественного 
прогресса: технические усовершенствования, «возростание 
общечеловеческой солидарности» и степень человеческой 
свободы [703, с. 4, 26]. Учёный также отмечал, что правиль-
нее будет применять термин «прогресс» к биологическим, 
чем к общественным явлениям [703, с. 8].

Философ Н. Я. Грот относил дальнейшую разработку те-
ории прогресса к задачам социологии, а не исторической на-
уки. Он сводил задачи социологии «к определению того, что 
такое прогресс, регресс, ингресс в развитии человечества как 
высшего в природе целого или индивидуума» [349, с. 5]. Соци-
ология, по его убеждению, «должна найти такие формулы для 
указанных типов развития человеческого общества, которые 
бы не противоречили бы аналогичным фактам развития при-
роды» [349, с. 5]. Н. Я. Грот описывал общественный прогресс 
как «ряд затрат энергий природы и человека, который ведёт 
к увеличению этих энергий, к увеличению сознательности и 
свободы дальнейших затрат их, и, чрез это, к увеличению сча-
стья живых элементов природы и человеческих существ в осо-
бенности» [353, с. 3]. «Прогресс в жизни вселенной, – убеж-
дал Н. Я. Грот, – есть увеличение нравственной ценности этой 
жизни, происходящее от роста в ней самосознания, которое 
зависит от превращения мировых энергий из низших форм в 
высшие чрез их экономизацию и накопление» [351, с. 3]. 

Подобные трактовки общественного прогресса и его кри-
териев выдвигали и учёные украинских земель, входивших 
в состав Австро-Венгерской империи. 
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Польские учёные Галиции в оценке исторического про-
цесса широко пользовались понятием прогресса. При этом, 
как правило, главными критериями общественного прогрес-
са выступали интеллектуальные и нравственные, а только 
потом экономические и социально-правовые факторы. В. За-
вадзкий повторял Г. Т. Бокля: «Развитие знаний является 
единственным критерием человеческого прогресса» [1143, 
s. XIII]. Ф. Буяк советовал искать основу общественной жиз-
ни в «духовных явлениях» [1004, s. 448], считая «экономиче-
скую жизнь руководимой в такой же самой мере идеями, как 
и политическую жизнь» [1004, s. 379].

Подобные оценки высказывали и украинские историки. 
Подобно другим учёным исследуемого времени, Н. И. Анто-
невич считал, что прогресс в сфере образования и культуры 
является более быстрым, чем в промышленности, торговле, 
сельском хозяйстве [199, ч. 1, c. VI–VIII]. Одновременно львов-
ский профессор выдвигал другим критерием общественного 
прогресса этический – стремление к удовольствию и счастью 

[199, ч. 1, c. VII]. 
Главной целью общественной эволюции И. Я. Франко 

выдвигал именно этический идеал: «Человек испокон веков 
стремится к одной цели – к счастью… Человечество от самого 
начала своего развития по сути постоянно и непрестанно на-
правляется к этой цели» [927, с. 33]. 

Широко трактовал этический критерий общественного 
прогресса М. С. Грушевский. «Цель рода человеческого, че-
ловеческого существования, – утверждал украинский учё-
ный, – есть как можно более широкое и более полное раз-
витие заложенных в нём духовных сил, и в силу этого разви-
тия… введение в жизнь принципов правды, добра и красоты» 

[28, л. 61 об.]. Он также подчёркивал непрерывность прогрес-
са человечества [8, л. 2 об.]. «Эти национальные движения 
и потребности оказались для поступательных течений жизни 
общечеловеческой, – писал учёный, – не ломкой и разрывом, 
а культурной эволюцией в неразрывном контакте с поступа-
тельным ходом человечества» [387, с. 97]. 

Идея нелинейности общественного прогресса выска-
зывалась в европейской исторической мысли и раньше. 
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Л. фон Ранке, например, подчёркивал, что прогресс («из-
вестное движение человеческого духа» [807, c. 4]) происхо-
дит не по прямой линии, не во все времена и не во всех сфе-
рах [807, c. 3–5, 9–10]. Историки-позитивисты поддержали 
этот тезис и на широком фактическом материале доказали 
его правильность. Они критиковали упрощенное понимание 
прогресса как исторического кругооборота или беспрестан-
ного развития по прямой, только восходящей, линии, дока-
зывая, что общественное развитие может ускоряться или за-
медляться, а в некоторые периоды истории – регрессировать. 
М. П. Драгоманов был убеждён, что «прогресс одной сторо-
ны может сопровождаться задержкой или упадком другой» 

[432, с. 325]. Подобного мнения придерживались и другие 
учёные (например, А. И. Маркевич [46, л. 1]). 

М. Н. Бережков подчёркивал, что «прогресс не по прямой 
линии совершается, а по кривой, очень сложной линии – с из-
гибами, заворотами, отступлениями и т. п.» [120, л. 9]. В дру-
гой рукописи он писал, что истина между двумя крайними 
суждениями: оптимистическим (прогресс прямолинейный) 
и пессимистическим (отрицание самой идеи прогресса). По 
мнению М. Н. Бережкова, «прогресс действительно существу-
ет, но только медленный, иногда с отступлениями и уклоне-
ниями в сторону, он идёт по линии кривой, а не по прямой» 

[115, л. 5об.–6]. Учёный выступил против отождествления 
терминов «прогресс» и «эволюция» [117, л. 7]. 

По мнению В. В. Лапина, прогресс развития цивилизации 
происходит не по прямой линии, а представляет собой «чрез-
вычайно изламанную линию со многими боковыми, соединя-
ющимися с разных сторон с главною» [638, c. 6].

Понятия «эволюция», «прогресс», «регресс» Н. Я. Грот 
вообще считал относительными [349, с. 3]. Учёный пытался 
доказать, что наряду с прогрессивным и регрессивным путя-
ми общественного развития возможен третий путь: «Извест-
ные общества …ингрессируют, т. е. в течение веков не обна-
руживают ни повышения, ни понижения своих сил и способ-
ностей к действию» [352, с. 2]. 

Подобные утверждения о нелинейности общественного 
развития высказывали другие учёные подроссийских и под-
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австрийских украинских земель: И. П. Сокальский (развитие 
«зигзагами») [833, c. 119], И. Я. Франко [924, c. 81–82 и др.] 
и другие учёные. 

Этап доминирования «первого» позитивизма в обще-
ственных науках совпал по времени с периодом «великих ре-
форм» и активизации революционного движения в России 
и Австро-Венгрии. Во всех девяти украинских губерниях Рос-
сийской империи в 1860-х – в начале 1880-х гг. действовали 
кружки российских народников, в частности в 1873–1874 го-
дах происходило «хождение в народ». Позже развернули 
свою, преимущественно нелегальную, деятельность анархи-
сты и социалисты разных течений. 

После неудачи восстания 1863–1864 гг. радикально на-
строенная часть поляков отказалась от революционных ме-
тодов борьбы и выступила за соглашение с правительствами 
трёх государств. Теория «органического труда», как уже ука-
зывалось, предложила отказаться от вооружённой и другой 
нелегальной борьбы в пользу мирной деятельности. 

В таких условиях проблема выбора путей усовершенство-
вания общественного устройства приобрела широкое обще-
ственно-политическое значение, и таким образом, вызывала 
усиленный интерес учёных, особенно историков. Историки-
позитивисты украинских земель имели подобные не только 
теоретико-методологические, а и общественно-политиче-
ские взгляды, пребывавшие, за некоторыми исключениями, 
в рамках либерально-народнического направления. Часто 
их научные исследования давали теоретическую основу об-
щественно-политической борьбе против устаревших форм 
общественной жизни, обосновывая необходимость либе-
ральных реформ. Поэтому логичным был интерес деятелей 
позитивистского направления к понятию «политическая ре-
волюция» и его существенным характеристикам, а именно 
причинам, характеру и результатам европейских революций 
XVIII–XIX вв. 

В большей мере революционная тематика была объек-
том внимания специалистов по истории Великой француз-
ской и других революций. Однако также известен их интерес 
и к революционным событиям своего времени (например, 
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факт присутствия И. В. Лучицкого на заседаниях Националь-
ных сборов в Версале и личное знакомство с коммунарами 
[876, с. 51]). Специалисты по европейской истории чаще вы-
езжали в заграничные научные командировки, поэтому они 
лучше, чем исследователи национальной истории, были оз-
накомлены с идеями и трудами западноевропейских филосо-
фов и историков. 

Учёные частично разделяли негативные оценки фран-
цузских просветителей о революционной борьбе, особенно 
её методов и результатов. Историки-позитивисты, в отличие 
от романтиков, не идеализировали революционную деятель-
ность, а одной из причин выступлений народных масс назы-
вали слабость правительства и неправильную его политику.

В позитивистской историографии отсутствует чёткое по-
нимание термина «революция». Под этим понятием, как 
правило, историки понимали насильственную смену суще-
ствующей власти, иногда и кардинальное изменение обще-
ственных отношений. М. С. Грушевский оценивал Хмельнич-
чину как «общественную революцию XVII в.» [372, с. I] из-за 
её широкомасштабных последствий. Чаще под революцией 
понимали общественный переворот с захватом политической 
власти, что приводит к смене основ общественного строя, 
а иногда и все значительные изменения и события в обще-
стве. М. П. Драгоманов резко выступал против «хитрых за-
говоров», «столичных восстаний», «диктатур временных 
правительств», диктатур «всего городского рабочего класса, 
хотя бы и всей страны» [446, т. 1, с. 349]. Даже смена древне-
римской республики империей характеризовалась М. П. Дра-
гомановым и другими исследователями как революция. 

Кроме того, позитивисты вкладывали другое, чем марк-
систы, содержание в понятие «всемирная революция». Для 
И. Я. Франко, например, исторический процесс со времён Ве-
ликой французской революции конца XVIII в. представлял-
ся чередою коренных изменений в разных сферах общества 
в большинстве европейских государств [922, c. 111].

Либеральные историки представляли общественный 
прогресс как поступательное развитие всех сторон общества. 
И. В. Лучицкий характеризовал исторический процесс как по-
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степенную и медленную замену одних явлений другими без 
существенных, как правило, преобразований [681, с. 35–39]. 

Большинство историков-позитивистов украинских зе-
мель сдержанно подходили к вопросу необходимости рево-
люций. Показательно близкими были взгляды сторонников 
эволюционного пути исторического развития на целесообраз-
ность революционных общественных изменений. По мнению 
М. С. Грушевского, быстрые, кардинальные изменения госу-
дарственного устройства – «не самая лучшая, не самая пря-
мая дорожка общественно-политического прогресса. Гораздо 
более полезным было бы поступательное реформирование 
шаг за шагом тогдашнего устройства, что понемногу улучша-
ло бы общественно-политические отношения и приводило их 
к нормальному положению» [827, c. 28]. 

Другие позитивисты также отдавали предпочтение мир-
ному, а не революционному пути общественного развития. 
«Эволюцию, – подчёркивал М. М. Ковалевский, – надо пред-
почитать революции или, выражаясь языком Конта, …про-
гресс желателен только под условием сохранения порядка» 
[572, с. 86]. Учёный характеризовал прогресс как «непрерыв-
ное и самопроизвольное развитие плодотворных начал, иско-
ни положенных нашими предками. Мысль разом переделать 
чтобы то не было, в один миг создать новый порядок вещей, 
новую религию или новую мораль не имеет ничего общего 
с нашими взглядами» [566, с. 12].

М. П. Драгоманов был убеждён в предпочтении эволюци-
онного пути развития человеческого общества, в частности 
и в том, что «все порядки в человеческих обществах растут, 
а не делаются сразу и что государственные или то антиго-
сударственные мероприятия и восстания – только часть тех 
поводов, какими продвигаются изменения в человеческой 
жизни» [441, с. 70]. Он признавал преимущественно разру-
шительную результативность некоторых революционных 
движений: «Восстания могут начинать будить общественный 
разум, могут закончить старые порядки» [441, с. 70–71]. Од-
новременно мыслитель подчёркивал сложность построения 
нового общества («создать новые порядки, и ещё и громад-
ские и хозяйственные»), поскольку «даже поваленные старые 
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порядки» «возвращаются непременно „на второй день вос-
стания”, когда их ничем заменить» [441, с. 71].

В. Б. Антонович сдержанно относился к высказаной рос-
сийскими народниками и другими революционерами разно-
го сорта идеи быстрой подготовки простого народа к револю-
ции: «Не нужно думать, что всякие притеснения сейчас же 
вызывают реакцию в народной массе… Революционное дви-
жение растёт очень постепенно, ибо каждая народная масса 
по самой своей природе инертна, а то тем более, насколько 
она менее организована, менее развита и приспособлена 
к политической жизни, насколько естественные инстинкты 
народа проникались принципами самосознания» [218, c. 68].

К тому же В. Б. Антонович предупреждал молодёжь о не-
желаемости искусственного создания революционных ситу-
аций: «Народные движения по приказу не делаются, народ 
можно только готовить к ним, а как обстоятельства созреют, 
то и наименьшей зацепки достаточно будет, чтобы вспыхнула 
революция» [257, c. 209]. Такое осторожное отношение к ак-
тивизации социальных движений типично для либерала. 

Свою мысль о целесообразности разрушения старо-
го политического строя киевский профессор объяснял так: 
«Революция происходит тогда, когда формы правления, го-
сподствующие в данной стране, не отвечают содержанию 
жизни. До конца развитое право частной собственности тре-
бует демократических форм правления, т. е. парламентских» 
[86, k. 11; опубл. 973, c. 208]. Таким образом, под термином 
«политическая революция» В. Б. Антонович, как и преобла-
дающее большинство позитивистов, понимал кардинальное 
изменение политического устройства. 

Социальные движения В. Б. Антонович объяснял не толь-
ко имеющимися социальными конфликтами, а и недостат-
ком культуры широких масс: «Все народные реакции… идут 
от необразованных людей [курсив автора – Б. Е.], которые не 
умеют формулировать свои инстинкты» [218, c. 183]. Он пи-
сал подобное о Руине: «Так обычно всегда бывает в малораз-
витых громадах: вместо борьбы за принципы ведётся борьба 
за личные интересы [курсив автора – Б. Е.]» [218, c. 144]. Учё-
ный был убеждён в необходимости длительной подготовки 
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общества к реформам и/или революциям, поскольку «для ре-
волюции необходима культурная подготовка, иначе её возьмёт 
в руки лучше подготовленный» [86, k. 17; опубл. 973, c. 210].

Характерно, что оценки лидера украинской народниче-
ской историографии совпали с наблюдением другой предста-
вительницы этого течения. А. Я. Ефименко считала гайдамач-
чину малороссийским явлением, которое отличается от пуга-
чёвщины или разинщины «так же, как хроническое течение 
болезни отличается от острого. Гайдамаччина – это хрониче-
ское брожение, которым страдал организм польского государ-
ства почти в течение целого столетия» [471, т. 2, c. 28]. Она 
привела иное, естественнонаучное в сущности определение 
гайдамаччины: «Ровное и систематическое движение, повто-
ряющееся с правильностью естественного явления» [471, т. 2, 
c. 29]. Одной из заслуг А. Я. Ефименко было выделение соци-
ально-экономических причин гайдамаччины наряду с нацио-
нальными и религиозными [471, т. 2, с. 23–24, 27, 39, 88]. Кро-
ме того, автор показала, что «гайдамацкое движение в целом 
совсем не было так кроваво, как привыкли его представлять» 
[471, т. 2, с. 61]. Исследовательница социальных движений, 
в целом не оправдывая, расценивала действия гайдамаков как 
ответ на зверства шляхты, которая должна расплачиваться за 
свои «социальные грехи» [471, т. 2, с. 110; подобное суждение: 
с. 125]. Как типичный народник А. Я. Ефименко объясняла 
длительность гайдамацкого движения слабостью польской го-
сударственности. По её оценке «только при той государствен-
ной дезорганизации, которую поляки называли государствен-
ным устройством», гайдамачество действовало так долго [471, 
т. 2, с. 29]. Низкий культурный уровень гайдамаков и их пред-
водителей учёная оценивала как весомую составляющую их 
поражения: «Масса оказалась легковерна и легкомысленна, 
как всегда; у неё не нашлось вождей, которые стояли бы выше 
её. Не было Хмельницкого, и движение осталось в глазах со-
временников и истории гайдамацким бунтом, а не народной 
войной, какою оно могло бы сделаться при данной интенсив-
ности народного настроения» [471, т. 2, с. 110]. 

Подобного мнения придерживался В. Б. Антонович, ко-
торый оценивал это движение как «общественное брожение» 
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в обществе [216, c. 3]. Он объяснял размах гайдамацкого дви-
жения «низкой степенью развития народа» и «отсутствием 
распорядительной власти в государстве» [216, с. 5]. Учёный 
подчёркивал, что причины гайдамаччины «лежали, с од-
ной стороны, в исключительности сословных, национальных 
и религиозных убеждений господствующего в Польше сосло-
вия, а с другой – в анархическом устройстве Речи Посполи-
той» [216, c. 128]. 

Его ученик М. С. Грушевский признавал закономерность 
некоторых общественных движений и реформ, ибо они «сами 
по себе были проявлением времени и его потребностей» 
[381, т. 6, с. 528]. Кроме национального, учёный выделял со-
циально-экономические факторы социальных движений, 
подчёркивая неосознанность их народом: «Социально-эко-
номические мотивы, лежавшие в основе движения, не были 
выяснены, не вошли в сознание и остались в форме нечётких 
инстинктов народных масс» [404, c. 77].

Другие историки, полностью или частично придерживав-
шиеся позитивистской модели историописания, также подчёр-
кивали важность экономических причин социальных движе-
ний. Наиболее отчётливо по этому поводу высказался М. Н. Пе-
тров: «Массы никогда не поднимаются из-за одних идей, и кни-
ги, какие бы они не были, редко производят революции. Только 
тяжкая материальная нужда, голод, мор, невыносимые притес-
нения, словом, – экономические условия и причины в состоя-
нии вызвать народный мятеж» [759, c. 388]. Эту же идею под-
чёркивал М. М. Ковалевский: «Движениями классов управляют 
сколько-нибудь продолжительно не отвлечённые идеалы, а эко-
номические и политические интересы» [543, с. 90]. Е. В. Тарле 
высказывал подобную мысль [883, c. 442]. 

Д. М. Петрушевский объяснял популярность пропаган-
дистской и эффективность организаторской деятельности 
проповедников накануне восстания У. Тайлера проблемами 
«в сфере материальных отношений». По его оценке, если 
определённая доктрина является «формулировкой жизнен-
ных интересов» человека или общественной группы, «очень 
конкретных их потребностей и стремлений», то «злобы совре-
менной общественной действительности превращают часто 
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до тех пор мёртвую букву учения в живое слово, поднимаю-
щее на борьбу, и оно оказывается на знамёнах общественного 
движения, становится лозунгом и паролем» [769, ч. 2, c. 348].

М. П. Драгоманов в отдельных случаях признавал за ре-
волюциями прогрессивность, но предостерегал против их ото-
ждествления со стихийным бунтом. Учёный разделял рево-
люционные движения на бунты (восстания) и на революции 
[451, с. 375–376]. Он предложил рассматривать революции с 
разных сторон, ибо «Перевороты совершаются не так, как хо-
телось бы историкам. Не говоря о пролитии часто невинной 
крови, очень часто и много хорошего из старого порядка гибнет 
при установлении нового. Но для оценки этого нового нельзя 
становиться на точку зрения старого порядка, а надо смотреть 
на то, достигнуто ли что-нибудь при перевороте такого, чего не-
доставало старому порядку и что было однако ж существенно 
необходимо для общественного организма» [432, с. 12]. 

М. П. Драгоманов также акцентировал внимание на недо-
стижении целей, которые провозглашали идеологи револю-
ций: «Революции восставали более от чувств, чем от мысли,… 
более были консервативные, классовые, чем прогрессивные,… 
более поднимались против самых острых фактов, чем против 
системы… и из-за того все были более бунтами, чем револю-
циями, и очень редко добивались того, чего им было нужно» 
[451, с. 380]. По его убеждению сознательная деятельность 
настоящих революционеров способствовала историческому 
прогрессу. Учёный признавал наличие у революционеров 
определённых идеалов: «Слово „революция” предполагает 
более или менее сознательное стремление к осуществлению 
известного идеала гражданского строя, которому не соответ-
ствовал старый строй» [432, с. 13].

С присущим ему публицистическим даром М. П. Драго-
манов пророчески предостерегал радикальную молодёжь от 
подготовки революций. Учёный расценивал возникновение 
«всякого нового порядка» как результат «борьбы интересов» 
[курсив автора – Б. Е.] [432, с. 302]. М. П. Драгоманов выделял 
два пути развития революционной борьбы. В первом случае 
при условии «ясного сознания идеалов», «во главе борящихся 
партий станут идеалисты, люди с прямо и честно [курсив авто-
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ра – Б. Е.] поставленными знамёнами» [432, с. 302]. При других 
обстоятельствах политическая борьба приобретала непригляд-
ный вид: «Если же борьба интересов идёт в обществе малопро-
свещённом и грубом, если классы подавленные имеют мало 
общего с классами господствующими, если между ними суще-
ствует национальная разница, причём иногда побеждённые на-
циональности умственно выше победителей, если прошлое го-
сподствующих классов есть только эгоистическая эксплуатация 
каждого слабейшего, если поэтому всякий поступ вперёд будет 
резко подрывать эгоистические интересы господствующих 
[слоёв], а низкий уровень их развития усиливает консерватизм 
стародумством» [432, с. 302]. В таком случае «борьба приоб-
ретает характер гражданских, а то и национальных войн, дви-
жение вперёд совершается не посредством широких реформ, а 
посредством отрывочных уступок [курсив автора – Б. Е.] част-
ным интересам» [432, с. 302], а политическую борьбу возглавят 
«честолюбцы, бесчестно эксплуатирующие [курсив автора – 
Б. Е.] в свою пользу нужду классов» [432, с. 302]. 

При сравнении понятий «революция» и «реформа» 
А. И. Маркевич называл реформы лучшим путём осущест-
вления идеалов [47, л. 1–1 об.]. Одесский учёный значение 
Великой французской революции видел в том, что она завер-
шила период новой истории победой третьего сословия над 
абсолютизмом, свободой слова, парламентаризмом, свобо-
дой промышленности и торговли [47, л. 1].

С просветительских позиций М. Н. Петров подчёркивал 
другое нежелательное последствие революций – часто на-
сильственное и кровавое возвращение к старым порядкам 
[759, с. 318 и др.]. «Перевороты эти, – признавал он, – нередко 
вносят в жизнь вдруг такую массу новых понятий и отношений, 
что от этого нормальный ход народного развития получает 
быстрый и резкий толчок, влияние которого не проходит бес-
следно и которое, однако ж, нельзя назвать неисторическим» 
[765, c. 45]. 

М. М. Ковалевский усматривал в крестьянских восстаниях 
прежде всего кризис существующего строя: «Движения следует 
считать не причинами, а простыми показателями начавшегося 
задолго до них упадка и разложения средневековых порядков» 
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[582, т. 2, с. 525]. Кроме объективных причин, учёный выдви-
гал преимущественно субъективные факторы: «Народные вос-
стания редко когда бывают последствием одной причины; они 
отражают на себе неудовольство существующим [положени-
ем], частью сознательное, частью бессознательное стремление 
положить немедленный конец всему, что в глазах мятежников 
представляется вопиющею неправдой и ближайшим источни-
ком их бедствий» [533, № 5, c. 1]. М. М. Ковалевский вообще 
считал революционные диктатуры временными явления-
ми. Для него цезаризм и диктатура пролетариата может быть 
«только временной и преходящей формой» [правления – Б. Е.] 
[535, с. 88]. Крестьянские восстания Уота Тайлера в Англии и 
Жакерия во Франции, по оценке учёного, не приблизили, а за-
держали процесс освобождения крестьянства от крепостниче-
ства [561, с. 105; 582, т. 2, с. 550, 701]. 

Историки-позитивисты лучшим путём развития обще-
ства называли реформы, которые осуществляются дально-
видными политиками. Учёные признавали революцию край-
ним случаем, если другие пути выхода из экономического и/
или политического кризиса невозможны. Анализируя кре-
стьянские выступления второй половины XVI в. во Франции, 
И. В. Лучицкий признавал, что у крестьян «оставался един-
ственный выход – восстание» [677, с. 518]. В другом месте 
диссертации, приводя яркие факты падения авторитета коро-
левской власти, историк прямо указывал, что разрыв между 
правительством и народом привёл к революции [677, с. 544]. 
Фактически И. В. Лучицкий признал революцию един-
ственным выходом из политического кризиса во Франции 
70-х гг. XVI в.: «Страна… разорялась всё более и более, и при 
существующей системе правления для неё не существовало 
иного выхода, кроме разрушения установленного порядка» 
[677, с. 455].

Последний период правления Людовика XVI М. М. Кова-
левский характеризовал как «торжество реакции и бездарности 
в лице сменивших Тюрго министров сделало революцию неиз-
бежной» [534; см. также: 571, т. 1, с. 258]. По его оценке попытки 
А. Р. Ж. Тюрго осуществить программу реформ были тщетными 
[571, т. 1, с. 258]. Подобная оценка учёным и попыток министра 
финансов Ж. Неккера, который «отступил в конце концов перед 
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страхом восстановить против себя могущественные интересы, 
задеть исторически сложившиеся и торжественно признанные 
права. Реформа становилась невозможной; необходим был 
переворот в корне, переворот, который смыл бы как различие 
провинций, так и различие сословий, создал бы гражданское 
единство Франции в такой же мере, в какой политикой Рише-
лье и Людовика XIV создано было её политическое единство» 
[571, т. 1, с. 195]. Учёный признавал неминуемую ограниченность 
реформаторов в действиях. Подобное суждение о тщетности по-
пыток французских реформаторов конца XVIII в. высказано и 
В. К. Надлером [727, с. 30].

В. К. Надлер с просветительско-рациональных позиций 
пытался объяснить взрыв революционных событий: «Рево-
люция была прямым последствием того ненормального по-
рядка вещей, который удержался в Европе и во Франции, 
несмотря на все реформы и преобразования ещё со времён 
средних веков» [727, с. 10].

Политическую невозможность установления во Франции 
конституционной монархии в последний год правления Лю-
довика XVI М. М. Ковалевский объяснял «не пристрастием 
короля к абсолютизму и не республиканскими устремления-
ми народного представительства» [571, т. 1, с. 655], а интрига-
ми промонархических сил [571, т. 1, с. 655–657]. Подчёркивая 
субъективную составляющую провозглашения республики 
в ходе Английской буржуазной революции середины XVII в., 
М. М. Ковалевский писал по этому поводу: «Для деятелей пер-
вой английской революции вопрос о республиканской форме 
правления было не столько вопросом принципа, сколько во-
просом политического удобства» [549, № 8, с. 157]. 

Учёные часто критически оценивали феномен революций 
из-за человеческих страданий, которые они причиняли. Любую 
революцию приват-доцент Киевского университета А. В. Ро-
манович-Славатинский называл аморальной, потому что «не 
только не решаются политические и общества вопросы… льётся 
кровь неповинная, страдают честные граждане, на первый план 
выдвигаются интриганы и демагоги» [812, c. 6–7].

Последствия революций также негативно оценивал 
М. Н. Петров: «Насильственное ускорение и без того неиз-
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бежной развязки не окупило тех страшных жертв, которых 
оно стоило» [760, c. 13]. Учёный подчёркивал «почти поваль-
ную бесплодность всех насильственных переворотов в Евро-
пе» [760, c. 12]. 

М. Н. Петров объяснял, что «в общественных катаклиз-
мах… обыкновенно достигалось прочно лишь то, что и без них 
было достигнуто нормальным, т. е. более спокойным движе-
нием жизни» путём труда и образования [760, c. 12–13]. По-
этому харьковский профессор негативно оценивал хождение 
в народ российских народников в 1873–1874 гг.: «Если бы эти 
апостолы хотя сколько-нибудь правильно [были] знакомы с 
историей… они бы знали, что народные массы никогда ещё 
не поднимались из-за одних идей… только тяжкие экономи-
ческие бедствия – голод, мор, нашествия чужеплеменников, 
невыносимый гнёт эксплуататоров народного труда – застав-
ляли массы участвовать во всех революциях» [760, c. 15]. 

Подобные суждения высказывали и учёные, жившие 
в Галиции. Негативные стороны событий середини XVII в. от-
мечал М. С. Грушевский: «Хмельниччина имела много своих 
тёмных и очень досадных сторон. Реки крови, обоюдное озве-
рение, в результате – опустошение целых земель; бесконеч-
ные жертвы и в результате – полное разочарование народа… 
материальная и моральная руина» [405, с. 29].

Таким образом, идея исторического прогресса была одним 
из самых весомых достижений общественной мысли XIX в. 
Историки-позитивисты украинских земель активно пользова-
лись категориями социальной статики и динамики, предложен-
ными О. Контом. Одно из главных понятий в позитивистской 
интерпретации исторического процесса – общественный про-
гресс – трактовалось большей частью в онтологическом плане. 
Однако иногда оно выступало и в гносеологическом ракурсе – 
как реально существующий и научно объективный критерий 
познания исторического процесса. Понятие «общественный 
прогрес» широко использовалось при оценке исторических 
факторов и для поиска исторических закономерностей. 

Преобладающему большинству учёных были присущи 
исторический оптимизм и глубокая вера в необратимость 
общественного прогресса. Поэтому вполне логично, что 
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позитивистская трактовка теории прогресса получила наибо-
лее широкое распространение среди либеральных историков, 
которые представляли его как поступательное развитие всех 
составляющих общества. Одновременно позитивисты призна-
вали сложный и противоречивый характер идеи общественно-
го прогресса.

Интерес к теме революции и реформ был вызван и обще-
ственно-политическими реалиями исследуемого времени. 
Провозглашение эволюции нормальным путём историческо-
го развития давало теоретическое обоснование целесообраз-
ности постепенных реформ, а не революций. Позитивистская 
трактовка общественного прогресса была также объективно 
направлена против революционных лозунгов. Историки-по-
зитивисты признавали революцию крайним путём выхода 
из экономического и/или политического кризиса. При этом 
обращалось внимание на кровавый характер хода событий, 
частую нереализацию задач революций и преимущественно 
негативные последствия переворотов.

3.2. Проблема общественной эволюции

Способ осмысления общественной жизни с помощью па-
раллели между обществом и природой известный ещё со вре-
мён Платона и Аристотеля. До О. Конта исторический процесс 
(по меньшей мере для европейских, т. е. «исторических», на-
родов) признавался целостным и постепенным, в т. ч. и немец-
кими мыслителями (Г. В. Ф. Гегель и др.) и государственной 
школой в российской историографии (С. М. Соловьёв, К. Д. Ка-
велин и др.). Уже предпозитивист М. Н. Петров характеризовал 
в 1861 г. развитие общества как «процесс естественного разви-
тия» [765, с. 51].

Эволюционной теории, особенно в 1860-х – 1870-х гг., был 
присущий органицизм (аналогии с биологическим организ-
мом). Последователи позитивизма воспринимали общество 
как целостную систему в форме социального организма, раз-
вивающуюся по определённым, подобным биологическим, 
историческим законам. Эволюционизм стал основой теории 
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общественного развития. Характерное признание Д. М. Пе-
трушевского: «Эволюционная историческая точка зрения 
проникла во все общественные науки» [777, c. 73]. М. М. Ко-
валевский называл эволюцию единственно закономерным 
путём развития общества [566, с. 12]. Д. И. Багалей оценивал 
идеи органического развития как важное достижение исто-
рической науки исследуемого времени [241, с. 5, 16].

Разработка эволюционной теории в позитивистской 
трактовке совпала по времени с появлением книг Ч. Дарвина 
и других естествоведов188. 

Хотя эволюционная теория была связана с достижениями 
естествознания и теорией Ч. Дарвина, однако не была результа-
том только последней. По этому поводу М. М. Ковалевский ука-
зывал, что органическая теория не является порождением толь-
ко дарвинизма [538, c. 117]. Наиболее влиятельной стала органи-
ческая теория Г. Спенсера, который был больше последователем 
идей ламарковского, а не дарвиновского эволюционизма189. 

Основой «органической концепции» Г. Спенсера была 
структурная и генетическая аналогия между обществом и био-
логическим организмом. Такая аналогия возможна только 
при условии отсутствия существенных качественных отличий 
между социальными и биологическими явлениями. Из-за это-
го доказательство отличия явлений общественных от биологи-
ческих, обоснование принципиального сведения социального 
к биологическому иногда приводило к отрицанию самой «ор-
ганической концепции» Г. Спенсера и его последователей.

188  Популярными в 1860-х – 1880-х гг. в переводах разными языками 
были труды Ч. Дарвина «О происхождении видов путём естественного по-
дбора, или о сохранении усовершенствованных пород в борьбе за существо-
вание» (1859 г., рус. перевод 1864 г.), «Происхождение человека и половой 
подбор» (1871 г., рус. перевод 1871 г.), «О выражении ощущений у человека и 
животных» (1872 г., рус. перевод 1872 г.), а также Т. Гексли «О месте челове-
ка в ряду органических существ» (1863 г., рус. перевод 1864 г.) и Э. Геккеля. 
Среди наиболее известных напечатанных русскоязычных и украиноязыч-
ных переводов последнего укажем на два, сделанные не менее известными 
учёными И. И. Мечниковым и И. Я. Франко [328–329].

189  Сам Г. Спенсер в предисловии к одной из своих книг подчёрки-
вал, что изложил свои взгляды на биологическую и социальную эволю-
цию до появления трудов Ч. Дарвина [859, т. 1, c. V].
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Эволюционная теория, по свидетельству С. А. Подолин-
ского, в трактовке Ч. Дарвина воспринималась передовой 
интеллигенцией как довольно удачная научная гипотеза за-
мены борьбы за существование в будущем обществе солидар-
ностью и кооперацией [795, с. 20–26].

В целом учёные к термину «борьба за существование» 
относились неоднозначно. И. Я. Франко широко употреблял 
дарвиновский термин «борьба за существование», хотя при-
знавал его неудачность даже для характеристики природы 

[924, с. 84, 85 прим.]. М. М. Ковалевский считал неправиль-
ными попытки дарвинистов свести «все причины поступа-
тельного хода развития человечества к одной борьбе за суще-
ствование» [538, с. 133], как и попытки марксистов рассма-
тривать классовую борьбу как «проявление той самой борьбы 
за существование» в обществе [538, с. 153].

Л. И. Мечников поддерживал использование в обществове-
дении термина «борьба за существование» [703, с. 10], но наибо-
лее характерной чертой организации социальной жизни считал 
кооперацию [703, с. 11]. Одновременно он трактовал коопера-
цию в духе Г. Спенсера и Э. Дюркгейма: «Социальная эволюция 
всюду подчинена органической необходимости. Следовательно, 
эта последняя, со своей стороны, влияет на строй кооперации, 
внушает отдельным лицам единовременные усилия, направляя 
при этом их не к личной их цели, а к такой, которая интересует 
общественную группу» [703, с. 26].

Учёные по-разному трактовали термин «эволюция»: 
«развитие» (М. Н. Бережков [115, л. 6]), «перемена», «дви-
жение (динамика)» (М. П. Драгоманов [450, с. 558]) и т. п. 
Ряд учёных Украины (среди них позитивист М. Н. Бережков 

[115, л. 6] и критик позитивизма П. И. Линицкий [657, с. 384]) 
вообще считали ненужным термин «эволюция», предлагая 
заменить его словом «развитие».

Эволюционная теория у позитивистов соединялась с глубо-
кой верой в прогресс и закономерность исторического развития, 
необходимость общественных реформ. Просветительские убеж-
дения и исторический оптимизм демонстрировал М. М. Кова-
левский. Он писал, что «современная теория эволюции не до-
пускает крутых переворотов в общественной жизни» [566, c. 12]. 
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Одновременно, по его оценке, эволюционная теория «одина-
ково отрицает возможность и устойчивого порядка вещей. На-
стоящее кажется ей лишь условием для наступления будущего, 
которое должно в значительной мере изменить все стороны 
нашего общежития. Облегчить переход к лучшему строю – вот 
великая задача, которую ставит себе эволюционистская фило-
софия по отношению к практической жизни. Что касается её те-
оретических стремлений, то она изучает прошлое и настоящее, 
чтобы предвидеть будущее» [566, c. 12–13]. 

В. Б. Антонович сформулировал положение, символизи-
рующее народническую сущность украинской позитивист-
ской историографии: «Только развитие, исходящее из свое-
образных народных начал… даёт полное развитие всем сторо-
нам народного духа и ускоряет это развитие, ведя его по пути, 
предначертанному самой природой» [211, с. 57–58]. Его точку 
зрения поддерживал В. Г. Ляскоронский: «Задача историка 
состоит главным образом в возможно более полном изобра-
жении этого прогресса, в изображении эволюции народной 
жизни» [187, л. 29 об.]. 

А. И. Маркевич рассматривал исторический процесс с по-
зиций народника и эволюциониста: «История есть ряд пере-
мен, которые произошли в жизни народа, в его „цивилиза-
ции”. Слово „цивилизация” переведённое…есть „быт”. Обык-
новенно перемены в цивилизации известны под именем 
прогресс. Что такое прогресс? Прогресс означает развитие 
народа…к лучшему» [48, л. 77–77 об.]. И далее историк уточ-
нял: «Поэтому нельзя назвать развитие народа прогрессом, 
т. е. переменой к лучшему, но скорее эволюцией, т. е. пере-
меной от простого к сложному» [48, л. 78].

Н. Я. Грот объяснял эволюцию как ряд закономерных из-
менений в природе и обществе. Идею развития он трактовал 
как «бесконечно-сложную и органически-связную цепь законо-
сообразных перемен, происходящих во всех сферах существова-
ния природы» [352, с. 1]. «Единственною общею причиною всех 
этих органически связанных одна с другой перемен в природе» 
Н. Я. Грот назвал «взаимодействие всех элементов её между со-
бою», а «конечным результатом этого взаимодействия» при-
знал их «приспособление… друг к другу» [352, с. 1]. 
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Учёные украинских земель не просто заимствовали идеи 
Ч. Дарвина, Г. Спенсера и других сторонников эволюционной 
теории, а и творчески их переосмысливали. Это выявилось, 
в частности, в изучении пережитков первобытного строя 
у разных народов (дохристианских форм религиозной веры, 
обычного права и т. п.). 

Вслед за Г. Спенсером и другими английскими эволюци-
онистами В. К. Пискорский признавал наличие малоисследо-
ванных ранних этапов развития человечества: «Между совре-
менным и первобытным состоянием общества существует це-
лый ряд промежуточных состояний, последовательная смена 
которых и составляет содержание исторического процесса 
или эволюции» [178, л. 9, 11–11 об.]. 

Учёные изучали древнейший период с учётом новейших 
на то время трудов исследователей первобытной культуры 
Э. Тэйлора, И. Я. Бахофена. А. С. Трачевский повторял попу-
лярный тезис западноевропейских и американских учёных: 
«Роль орудия [труда – Б. Е.] в эволюции человечества видна 
уже из того, что некоторые учёные называют человека живот-
ным, делающим орудия [труда – Б. Е.]190» [898, c. 5]. Одесский 
историк, ссылаясь на Э. Тэйлора, подчёркивал в докладе на 
VI Всероссийском археологическом съезде в Одессе, что в ар-
хеологии основы эволюционизма являются даже более оче-
видными, чем в естествознании [898, c. 2].

Подобные подходы к эволюционной теории демонстри-
ровали и учёные Восточной Галиции.

Ярким примером использования эволюционной теории 
в духе Г. Спенсера, частично Ч. Дарвина и их последователей 
были труды И. Я. Франко. Наряду с другими идеями в исследо-
вании «Мысли об эволюции в истории человечества» выдвину-
ты такие положения: эволюция имеет два фактора: главный – 
поступь (прогресс, т. е. «движение вперёд») и посторонний – 
дегенерация (регресс, т. е. «движение назад») [924, с. 81–82]. 
Украинский учёный, ссылаясь на Г. Спенсера, дал такую оценку 
обоих процессов в эволюции: «Движение вперёд есть проявле-
нием первичным, преобладающим и нормальным; движение 

190  А. С. Трачевский не совсем точно перевёл «tool making animal». 
Можно перевести английское слово «tool» именно как орудие труда.
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назад – проявлением позднейшим и болезненным» [924, с. 82]. 
Т. е. И. Я. Франко с присущим ему историческим оптимизмом 
оценивал общественный прогресс как начальный и главный 
путь развития общества (в отличие от регресса).

Учёный главной движущей силой («движущей причи-
ной») эволюции (вслед за Ч. Дарвином) объявил борьбу за 
существование, которая, по оценке И. Я. Франко, более всего 
себя проявила на начальном этапе существования человече-
ства [924, с. 82, 89]. Он писал, что между всеми произведени-
ями природы дольше всего живут и размножаются те, кото-
рые лучше всего приспособлены к внешним обстоятельствам 

[924, с. 85]. Первыми результатами «борьбы за существова-
ние» И. Я. Франко называл выделение человека из царства 
животных и возникновение общества [924, с. 91–92]. Но при 
этом учёный подчёркивал, что такая форма «единичной борь-
бы за существование совсем не закон, не вечная и не общая, 
и этой формой не могли бы мы выяснить ни начала истории, 
ни развития культуры человеческой» [924, с. 94]. Попытки 
дарвинистов механически применять к изучению общества 
биологическую форму борьбы И. Я. Франко охарактеризовал 
как «более или менее ошибочные» [924, с. 95]. Приведённое 
утверждение ещё раз доказывает, что украинский мыслитель 
не был сторонником идей социал-дарвинизма.

Исследователь считал главными формами борьбы за су-
ществование (вслед за Г. Спенсером) «разделение (диффе-
ренциацию) однородных частей» и «скупчивание (интегра-
цию) разнородных частей» [924, с. 82]. Позже, по мнению 
И. Я. Франко, борьба за существование происходила в форме 
дружественной, ассоциативной (союзы), кооперативной (об-
щая работа). Жизнь в общине, по его убеждению, способство-
вала возникновению духовных способностей человека (язы-
ка, мышления, памяти и др.). Учёный считал неучитывание 
этих обстоятельств наибольшей ошибкой Ч. Дарвина191. 

С началом эпохи господства «церемоний и обрядов» 
(определение Г. Спенсера) борьба за существование, по 

191  Подобный подход к дарвиновской теории продемонстрировал и 
Ф. Энгельс, считавший термин «борьба за существование» ограниченным 
и односторонним даже для характеристики природы [977, с. 622].
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И. Я. Франко, выступает в двух формах: борьбы каждого че-
ловека с окружающей природой и борьбы групп между со-
бой за своё существование, за свои формы общественного 
устройства. Первая форма борьбы, как повторял Г. Спенсера 
И. Я. Франко, толкает человечество к усовершенствованию 
экономических отношений (переход от охоты к земледелию, 
осушение болотистых мест, приручение диких животных 
и др.), вторая – вызывает войны [924]. 

Ошибочным считал И. Я. Франко изложение истории как 
череды войн, революций, деяний выдающихся лиц. Главной 
целью исследования исторического процесса учёный назы-
вал «исследование внутренней связи между фактами, т. е. 
такую группировку единичных, важнейших и мельчайших 
фактов, чтобы от них исходил какой-то смысл, т. е. чтобы 
видно было определённые основные законы естественнои-
сторические, управляющие этими фактами и вызывающие 
их» [924, с. 77]. Мыслитель усматривал основу общественного 
развития в «эволюции экономического и социального быта 
масс народных», а не в «больших единицах, в духовных ре-
презентантах и проводырях масс» [944, с. 381].

М. С. Грушевский подчёркивал именно непрерывность 
украинской истории, отмечая: «Органическая связанность 
и преемственность народной жизни не прерывается полно-
стью ни при каких изменениях и переломах, пока живёт дан-
ный народ» [381, т. 7, с. VIII]. Он определял «явления эконо-
мической и культурной эволюции» как «основание народной 
жизни, которое проводит нас чрез все стадии существования 
украинского народа и связывает в одно органическое целое 
его историю» [366, с. 18].

М. С. Грушевский также поддерживал спенсеровскую 
идею о дифференциации и интеграции. Учёный развил да-
лее сформулированную Г. Спенсером идею о равновесии сил 
в обществе с целью устранения «исторических несправедли-
востей» [376, с. 104]. 

Одновременно М. С. Грушевский показал диалектиче-
ский характер взаимосвязи двух стадий эволюции государ-
ства как общественного организма: «На смену периода внеш-
него, механического единства… наступает период внешнего 
разложения и распадения, под поверхностью которого идёт 
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более глубокий процесс внутреннего объединения, в противо-
положность предшествующему процессу механического объ-
единения процессом химического превращения» [363, c. 81]. 

Взгляды О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса и Ф. Энгельса 
на общественную эволюцию М. С. Грушевский считал подоб-
ными. Учёный подчёркивал, что для О. Конта главным фак-
тором был психологический, духовный фактор, для Г. Спен-
сера – биологический, для К. Маркса – экономический. Все 
подходы, по оценке М. С. Грушевского, не учитывали всей 
сложности общественной жизни. В частности, исследователь 
приводит точку зрения Ф. Энгельса об экономической («про-
изводство жизненных средств») и биологической («продол-
жение рода») задачах эволюции [389, с. 38]. 

Ссылаясь на Г. Спенсера, М. С. Грушевский характеризо-
вал закон эволюции следующим образом: «Это закон мировой 
жизни, неорганической и органической… Закон этот вытека-
ет из общей тенденции постоянного приноровления (при-
спосабливания) внутренних отношений к внешним, а ока-
зывается в неустанной дифференциации и интеграции, или 
иначе – в постоянном прогрессе необъединённой солидар-
ности в направлении к внутренне объединённой и связанной 
разнородности» [389, с. 20]. Он показал на разных примерах 
как процесс имущественной и социальной дифференциации 
населения привёл к классообразованию [389, с. 182–193, 286].

М. С. Грушевский неоднократно писал о разных вариан-
тах формирования человеческого общества: «Нельзя с ка-
тегоричностью говорить об единственном и тождественном 
начале социальной человеческой жизни, а только о прибли-
зительно подобном» [389, с. 33]. Учёный подчёркивал, что 
исторический процесс эволюционирует в направлении рав-
новесия всех тенденций и сил, в сторону наименьшего сопро-
тивления [371, ч. 2, с. 54; ч. 3, с. 5]. Кроме того, он разделял 
общественную эволюцию на государственную [381, т. 4, с. 99], 
экономическую [381, т. 6, с. 2], культурную [381, т. 6, с. 422]. 

Польские учёные Галиции также различали разные на-
правления общественной эволюции. К. Гожицкий поделил 
историческое развитие на такие направления: «общественно-
политическую эволюцию, общественно-цивилизационную, 
семейную, правовую и хозяйственную» эволюцию [1028, s. 3]. 
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Учёные подроссийской Украины (например, М. М. Кова-
левский) также выделяли разные направления общественной 
эволюции: в науке, искусстве, литературе, морали, праве, го-
сударственном управлении, промышленности и других сфе-
рах экономики [553, с. 3–4].

Д. И. Дорошенко характеризовал взаимовлияние разных 
видов общественной эволюции таким образом: «Главное со-
держание истории кочевого народа составляет его культурное 
развитие и тесно соединённое с ним – экономическое, кото-
рое составляет основу всякой культурной эволюции и чрез-
вычайно на неё влияет» [154, л. 1]. Он считал, что «политиче-
ская история носит более формальный характер», «но своего 
влияния не утратит, можно сказать, никогда» [154, л. 1]. Итак, 
чаще всего учёные признавали полифакторную модель обще-
ственной эволюции. 

Эволюцию и солидарность И. В. Лучицкий считал двумя 
главными сторонами исторического процесса [681, с. 39–40]. 
Новая история (с XIV в.) есть «именно история такого процес-
са; она, следовательно, определяется как изучение и описание 
последовательного разрушения и разложения элементов ста-
рого строя, последовательного возрастания и прогресса но-
вых элементов и, наконец, развития той временной, неустой-
чивой и вечно изменяющей свой центр доктрины» [681, с. 41].

 Идеи И. В. Лучицкого получили продолжение в трудах 
его учеников. Д. М. Петрушевский объяснял общественный 
процесс как «единое целое, как живой синтез целого ряда пе-
реплетающихся эволюций» [773, с. 83]. В лекциях по эконо-
мической истории в Нежинском историко-филологическом 
институте В. К. Пискорский определял прогресс как усовер-
шенствование общества, а эволюцию трактовал как развитие 

общества [186, л. 1]. 
Одной из попыток улучшить теорию эволюции в позити-

вистской трактовке была концепция М. М. Ковалевского. В соот-
ветствии с нею катаклизмы и явления регресса – результат вли-
яния внешних факторов (политическая власть, войны, насилия, 
стихийные бедствия и т. п.), которые нарушают нормальный ход 
истории. Поэтому учёный критиковал европейскую колониза-
цию Нового Света, поскольку она противоречила естественному 
развитию традиционных местных порядков. Колонизация, по 
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оценке исследователя, искусственно ускорила распад общинного 
землевладения [563, c. 47–71, 156–209]. «Насильственная замена 
одного начала жизни другим, – уточнял М. М. Ковалевский, – не 
обходится без опасных потрясений и во всяком случае вызыва-
ет в среде населения продолжительное и вполне законное недо-
вольство» [563, c. 231]. 

П. Н. Ардашев в то же время признавал, что исторический 
процесс не является самопроизвольной системой, поскольку 
связан с физиологическими и биологическими процессами 

[103, л. 49]. 
О влиянии биологической эволюции на общественную 

писал также М. П. Драгоманов: «Всякая естественная си-
стематика или статика явлений необходимо покроет собою 
и историю или динамику их, потому что явления переходят от 
простейших форм к сложнейшим в известной последователь-
ности. Так, в биологии статика и динамика уже почти слились 
в теории эволюционной» [443, с. 176]. 

Ф. К. Волков (Вовк) считал, что открытые сначала в био-
логии и применённые впоследствии в общественных науках 
законы эволюции доказывают, что все общественные явле-
ния и формы появились не вследствие вмешательства внеш-
них сил, а являются результатом медленного ступенчастого 
развития зародков физической природы человека. Полная 
одинаковость физической природы людей обуславливала, 
по его мнению, большее или меньшее однообразие явлений, 
а разные условия окружающей среды обуславливали их раз-
нообразие [319; 321].

Раньше от Ф. К. Волкова В. В. Лесевич пришёл к выводу 
о необходимости учёта в исторических исследованиях дан-
ных об эволюции самого человека. Он считал, что для циви-
лизационного развития важны не только материальные бла-
га, а и развитие «самых высших способностей человеческой 
природы» [652, с. 174].

Идею М. М. Ковалевского о значительном влиянии на 
историческое развитие роста населения192 можно считать 

192  Б. Г. Сафронов считал ошибкой отнесение М. М. Ковалевско-
го к сторонникам выделения демографического фактора как главного 

[1634, с. 195–196]. Подобное суждение С. С. Лукичёва [1461, с. 210]. 
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продолжением идей творцов «первого» позитивизма О. Конта 
и Г. Спенсера. «Формы народного хозяйства не следуют…в про-
извольном порядке, но подчинены известному закону преемства, 
– писал М. М. Ковалевский. – Важнейшим фактором их эволю-
ции является в каждый данный момент и в каждой данной стра-
не рост населения, большая или меньшая его густота, а во всех 
вместе обусловленная тем же ростом большая или меньшая за-
висимость отдельных национальных хозяйств в деле производ-
ства и потребления» [582, т. 1, с. VII] и далее: «Обилие пустопо-
рожних земель обуславливает смену форм народного хозяйства» 

[582, т. 1, с. VIII]. В другом месте учёный опять утверждал, что 
«главным фактором всех изменений экономического строя явля-
ется не что иное, как рост населения» [569, c. 2 прим.]. Причиной 
быстрой (уже в XIII в.) ликвидации крепостного права в Норман-
дии учёный считал её густозаселённость (в отличие от других 
районов Франции) [548, с. 247]. Заслуга М. М. Ковалевского со-
стояла в том, чтобы он обратил внимание учёных на влияние де-
мографического фактора на разные сферы общественной жизни 
и особенно на экономику.

В соответствии с идеей Г. Спенсера предпозитивисты 
и позитивисты признавали войны важным и не только нега-
тивным фактором общественной жизни, отмечая, в частно-
сти, их существенную роль в создании государств. 

Для удовлетворения «естественных потребностей 
и стремлений, – по убеждению М. Н. Петрова, – происходят 
все почти враждебные столкновения и войны между наро-
дами, путём которых им приходится взаимно ограничивать, 
уравновешивать свои растущие силы» [760, c. 11]. 

Ссылаясь на П. Ж. Прудона, А. П. Рославский-Петров-
ский называл экономические отношения настоящей причи-
ной «многих внешних войн и внутренних межусобиц», «ко-
лонизации древнего и нового мира» [817, c. 15].

Неоднозначно оценивал последствия войн для общества 
М. В. Довнар-Запольский. Учёный характеризовал войны как 
«фактор экономического характера», поскольку они вызыва-
ют «важные социальные и правовые последствия» [423, c. 8]. 
Среди последних он выделял «постройку населением укре-
плений, содержание стражи, военную службу и, наконец, де-
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нежные или натуральные сборы для поддержания оборони-
тельных сил» [423, c. 8]. 

В. В. Лапин также писал о постороннем позитивном резуль-
тате войн, стимулирующем взаимодействие разных цивилиза-
ций. Без такого взаимодействия, по его оценке, «в сущности не-
возможно историческое движение вообще» [638, с. 9]. 

М. С. Грушевский объяснял тезис Г. Спенсера о суще-
ственной роли войн в создании государства на примере древ-
нерусской истории: «По аналогии с историей других племён 
и народов нужно думать, что появление дружинного элемен-
та вызвано было нападениями иноплеменников и необходи-
мостью обороны… Иноземная власть, естественно, вызвала 
реакцию, и для систематической борьбы с нею и для обеспе-
чения племени от завоеваний и вторжений в будущем необ-
ходимо было создать институт князей-военноначальников» 
[365, c. 290–291]. Позже (в эмиграции) М. С. Грушевский пря-
мо указывал, что войны ускоряют распад родово-племенного 
устройства и формирование государственности [389, с. 251–
252]. Н. А. Гредескул также высоко оценивал роль войн в соз-
дании государства [1873, с. 8–9].

Важным доказательством эволюционной теории служила 
для позитиви стов экономическая история. В трудах предста-
вителей разных научных школ рубежа XIX–XX вв. прослежи-
ваются попытки доказать непрерывный характер историче-
ского развития путём анализа экономических фактов.

Ученики В. Б. Антоновича считали экономическую исто-
рию убедительным доказательством постоянной эволюции 
общества в целом. 

Для директора Киевского центрального архива древних 
актов И. М. Каманина экономические отношения служили 
«главной основой общественной жизни» [503, c. 1]. 

Ссылаясь на К. Каутского, В. Г. Ляскоронский подчёрки-
вал большую роль торговли. По его мнению, «централизация 
торговли ведёт к централизации всей экономический жизни 
страны. Вся страна в большей или меньшей степени прямо 
или косвенно становится в экономическую зависимость от 
главного города, также как и от класса капиталистов… За эко-
номической централизацией следует централизация полити-
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ческая и центральный пункт торговли становится централь-
ным пунктом управления» [691, c. 461–462]. 

Поиск законов общественной эволюции именно в эко-
номической сфере считал возможным и М. В. Довнар-За-
польский: «Законы развития, когда они будут выработаны, 
покажут нам, что известная сумма явлений может быть при-
чиной известного состояния, стадии в истории хозяйства; они 
объясняют нам причинность явлений, совокупность которых 
переносит хозяйство страны в новую стадию развития или за-
держивает это развитие. Эта причинность… будет заключать-
ся в изменении производительных сил страны» [425, с. 37]. 

Детально ознакомившись с экономическими идея-
ми К. Маркса и Ф. Энгельса, Б. Гильденбрандта, К. Бюхера, 
В. О. Ключевского, Н. А. Рожкова, М. В. Довнар-Запольский 
пытался сформулировать собственную концепцию экономи-
ческого развития России. Он считал бортничество и охоту на 
пушного зверя ведущими отраслями древнерусского хозяйства 
(до XII в.). По его концепции истощение природных богатств, 
сокращение потребностей западных стран в продуктах пита-
ния, утрата восточного рынка обусловили перемещение эко-
номической жизни с юга на северо-восток. Новый («ойкос-
ный», т. е. замкнутый) период в истории страны характери-
зировался двумя чертами: прикреплением крестьян к земле 
и превращением Руси из торговой страны в земледельческую. 
Третий период (со второй половины XVI в.), как утверждал 
М. В. Довнар-Запольский, начался экономическим кризисом, 
который привёл к нарушению замкнутости, уменьшению об-
рабатываемой площади пашни и увеличению торговли сель-
скохозяйственными продуктами. Последнее явление обусло-
вило повторное закрепощение крестьян. В конце XVIII в., 
по мнению учёного, произошёл переход к капитализму 
[426, с. 161–176]. Киевский историк под влиянием концеп-
ции торгового капитала В. О. Ключевского называл торговлю 
(особенно для ранних периодов истории) главным элементом 
экономики. 

Итак, сущность концепции М. В. Довнар-Запольского 
сводилась к смене этапов торгового и натурального («ойкос-
ного») типов хозяйства [425, с. 38–363; 426, с. 167]. Учёный 
связывал рост экономики и переход к капиталистическим от-
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ношениям с торговлей. Увеличение потребностей населения 
и развитие экономики, по его мнению, привели к расшире-
нию внутреннего и внешнего рынка и росту промышленно-
сти [426, с. 167–175]. 

Нами уже подчёркивался значительный интерес к эконо-
мической истории И. В. Лучицкого и его учеников. «Хозяй-
ственный строй данного общества, – утверждал В. К. Пискор-
ский, – не представляется историку чем-то неизменным, пре-
допределённым свыше или подчинённым незыблемым есте-
ственным законам» [180, л. 2]. Он настаивал на «известной 
последовательности различных стадий хозяйственно-право-
вого уклада» [180, л. 2]. Последнее утверждение В. К. Пискор-
ский обосновывал тем, что «современному капиталистиче-
скому строю предшествовало мелкое производство с ограни-
ченным рынком», а «мелкому производству предшествовало 
замкнутое натуральное хозяйство» [180, л. 2]. 

Польские учёные также считали, что именно экономи-
ческие факты доказывают причинно-следственный харак-
тер общественного развития. Несмотря на критику доктри-
ны позитивизма на III съезде польских историков в Кракове 
(1900 г.), Б. Дембинский подчёркивал существование глубо-
кой причинной связи между экономическими явлениями 
[1012, s. 15]. Ф. Буяк подчёркивал, что в экономической исто-
рии лучше всего прослеживается причинная связь между от-
дельными историческими фактами и эволюционный харак-
тер общественного развития [1784, s. 503].

Позитивисты подчёркивали важность поиска причинно-
следственных связей между отдельными историческими собы-
тиями и явлениями. Молодой М. П. Драгоманов считал глав-
ной задачей историка раскрытие внутренних причинно-след-
ственных связей между историческими фактами [432, c. 37]. 
Анализируя причинно-следственные связи между разными 
историческими явлениями, он противопоставил народ и го-
сударство: «Развитие народа очень часто не только не пре-
кращалось с ослаблением государства, а даже шло успешнее» 

[432, с. 317]. Учёный в качестве примера приводил историю ев-
рейского и греческого народов, римлян, достигших пика сво-
его развития в период упадка государственности [432, с. 317]. 
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Кроме того, исследователь подчёркивал интересную деталь: 
идеи человечности «впервые появились не только у слабых на-
родов, а именно у народов побеждённых» [432, с. 317]. 

С позиций биологического редукционизма М. С. Гру-
шевский характеризовал эволюцию государственного орга-
низма – как смену «механического» и «химического». «Ме-
ханическая» эволюция, по его мнению, носила формальный 
и принудительный характер, по форме это внешнее объедине-
ние в единый государственный механизм разных этнографи-
ческих и культурно-экономических единиц. Древнерусское 
государство времён Владимира Великого, по оценке истори-
ка, было «кульминационным пунктом во внешнем процессе 
образования Киевского… государства» [366, с. 58]. «Химиче-
скую» эволюцию учёный объяснял как «процесс проникно-
вения и углубления в жизнь провинций этого государства, 
выработанных им политических, общественных, правовых 
и культурных форм» [366, с. 58]. Историк подчёркивал тщет-
ность попыток князей, правивших после Владимира Святите-
ля, приостановить распад Древнерусского государства на от-
дельные княжества: «Как вообще не удаются такие попытки 
повернуть назад колесо исторической эволюции» [366, с. 58]. 

Более того, в соответствии со стандартами тогдашнего 
историописания М. С. Грушевский пытался антропомор-
физировать историю наций и государств. Учёный пытался 
сравнить историю украинского народа с человеческой жиз-
нью: «Разбив его [украинского народа – Б. Е.] политическую 
жизнь,… эти неблагоприятные исторические обстоятельства 
затемнили светлые и славные моменты его жизни, проявле-
ния его активности, его творческой энергии и на долгие века 
кинули его на раздорожье политической жизни, как без обо-
роны, беззащитную добычу для захватнических аппетитов 
его соседей, как этнографическую массу без национальной 
физиономии, без традиций, даже без имени» [381, т. 1, с. 3].

Хорошо знакомые со многими идеями европейской обще-
ственной мысли М. П. Драгоманов, М. Н. Петров, И. Я. Фран-
ко и М. С. Грушевский разрабатывали далее концепцию 
Г. Спенсера о присущих общественной эволюции историче-
ских ритмах. 



3793.2. Проблема общественной эволюции __________________________________

Интересные мысли о разнице скорости общественной 
жизни высказал, например, М. Н. Петров. Он признал ско-
рость общественного развития как непостоянную величину: 
«Каждый народ имеет свою особую норму развития, а ста-
ло быть и культуры движения» [13, л. 6]. Учёный верил, что 
«скорость движения увеличивается с каждым столетием, 
с каждым годом, месяцем, днём» [13, л. 6]. 

М. С. Грушевский развил концепцию ритмов и циклов со-
циального развития, отмечая «большую силу ритма вообще», 
его «универсальную власть над миром» [382, т. 1, c. 64]. Изуче-
ние ритмов социального развития учёный объявил одной из 
главных задач социологии, истории и других общественных 
наук: «Откидая случайное и выбирая основное и постоянное, 
выбрать то, что составляет свойственную основу этого ритма, 
то, что стремится к повторению, к постоянству» [389, c. 43]. 
К ритму, по его оценке, обращаются «как к необычно сильному, 
известному, безошибочному влиянию на окружающую жизнь, 
для вызова в ней явлений и ситуаций желательных и уклоне-
ния от вредных и неприятных» [382, т. 1, c. 64]. Историк подчёр-
кивал временную неравномерность исторического процесса: 
«События происходят не одинаковым темпом и энергия жизни 
не равна» [386, c. 150]. В социальной жизни, по его мнению, 
действуют только эмпирические (биологические, психологи-
ческие, экономические) закономерности, которые показывают 
«тот ритм, ту общность, которая решительно выводит социоло-
гию за рамки чисто описательных задач и делает её также дей-
ствительной наукой об известных общих и постоянных тенден-
циях и формах социального развития» [389, c. 43]. 

Также М. С. Грушевский отмечал разные темпы развития 
отдельных сфер хозяйства: «В нормальных обстоятельствах, 
с более густым заселением и лучшим обустройством края, 
торговля и промысел должны были бы развиваться всё боль-
ше, торгово-промышленный характер городов расти, а их 
хлебодельческая окраска – спадать» [402, т. 38, кн. 6, с. 427]. 
Но спрос сельскохозяйственной продукции в Западной Ев-
ропе, по мнению историка, стимулировал развитие сельско-
го хозяйства. Поэтому со второй половины XVI в. торговля 
и промысел приходит в упадок [402, т. 38, кн. 6, с. 427].
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При характеристике исторических явлений М. П. Драго-
манов главными называл не пространство и время, а условия 
и последовательность [443, с. 176]. «Как в жизни природы, так 
и в жизни общественной, – подчёркивал он, – в одно время, 
на одной территории могут происходить явления разного по-
рядка, между которыми внутренней связи может и не быть» 

[443, с. 175]. «Споры между учёными о причинах появления 
и колебаний в известных политических и религиозных дви-
жениях, военных успехов и неуспехов разных стран, падений 
царств и т. п.» он объяснял тем, что учёные «не условятся 
в классификации фактов и представляют себе синхронисти-
чески происходящие явления жизни военной, политической, 
социальной, культурной, моральной гораздо более перекре-
щивающимися в причинной связи между собою, чем это мо-
жет существовать на самом деле» [443, с. 176].

О волноподобном характере прогресса также писали 
В. Б. Антонович [143, л. 5] и И. Я. Франко. Последний писал 
о времени, пространстве и ритмах следующее: «То движение 
не идёт ровно, а какими-то волнами: бывают волны высокого 
подъёма, а после них наступают волны упадка» [942, с. 309]. 

М. М. Ковалевский не считал «универсальными» идеи 
Г. Спенсера о ритмах исторического процесса, особенно в ре-
лигии и морали [572, с. 84]. Более того, он отказывался при-
нять утверждение о ритмах в социальной жизни даже как эм-
пирическое обобщение [572, с. 84]. Учёный с оговорками при-
знавал возможность ритмического развития науки: «Идея 
ритма в приложении к науке выражает разве чередование 
периодов быстрого и медленного её развития, но то и другое 
обыкновенно обуславливается влиянием нового открытия на 
ряд смежных с ним областей; когда известная научная истина 
или только гипотеза более или менее использована во всех 
направлениях, тогда замедляется на время движение науч-
ной мысли впредь до нового открытия» [572, с. 85]. Характер-
но, что при этом М. М. Ковалевский развил тезис О. Конта: 
«Прогресс не совершается скачками: он представляет собою 
не безостановочное, а медленное развитие, при чём пере-
ворот в сознании на целые века предшествует проведению 
в жизнь намеченных в теории схем» [555, с. 54].
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Среди непозитивистов эволюционная теория Г. Спен-
сера была воспринята негативно. Киевский неокантианец 
Б. А. Кистяковский отрицал «формулу эволюции» Г. Спенсе-
ра, потому что «она устанавливает не причинное, а теологи-
ческое соотношение» [529, с. 148]. 

Эволюционная теория вызвала резкий протест и у рели-
гиозных мыслителей, которые в своём преобладающем боль-
шинстве негативно относились и к учению О. Конта. Препо-
даватель Киевской духовной академии П. И. Линицкий счи-
тал ошибкой признание общества как организма. Г. Спенсер 
и другие эволюционисты, по его оценке, вообще пренебре-
гали логикой: «По важнейшему формальному признаку – 
единство, цельность, индивидуальность – общество» не явля-
ется организмом [657, с. 394].

Итак, в 1860-х годах на украинских землях концепция био-
логической (Ч. Дарвин) и социальной (Г. Спенсер и его школа) 
эволюции утвердилась в общественной, в т. ч. в исторической, 
мысли. Книга Ч. Дарвина поставила под большое сомнение тео-
логическую концепцию создания мира и человека. 

Некоторые положения эволюционной теории второй по-
ловины XIX в. на сегодня устарели. Сведение эволюции чело-
веческого сообщества к развитию биологического организма 
было определённым отходом назад сравнительно с предыду-
щей научной традицией. Однако разработка теории эволю-
ции исторического развития позитивно влияла на развитие 
самой исторической науки, в частности, помогла отказаться 
от устаревших догм и серьёзно поднять уровень систематиза-
ции и обобщения конкретного материала. Одновременно био-
логический редукционизм лишал общественную мысль идей 
божественного провидения и народного духа. Теория обще-
ственной эволюции противоречила и романтическому виде-
нию истории как серии катаклизмов. Эта теория также резко 
уменьшала значение отдельных выдающихся лиц в истории. 
Концепция социальной эволюции по другим, чем в просвети-
тельстве, позициям показала желательное (как правило не-
революционное) направление общественного прогресса. 

Кроме того, эволюционная теория способствовала раз-
витию этнологии и археологии и более активному изучению 
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начальных этапов мировой цивилизации. Труды эволюцио-
нистов составляли необходимый этап развития исследований 
истории первобытного общества, способствовали разработке 
общей схемы исторического процесса. Поэтому они имели 
положительное влияние на развитие общественных наук. 

Эволюционная теория опиралась на общепринятые сре-
ди учёных-позитивистов представления об единстве законов 
природы и общества и веру в общественный прогресс. Такой 
рациональный подход был объективно направлен против ре-
лигии и метафизики. Принципиально с других методологи-
ческих позиций решался вопрос о выделении одних и тех же 
этапов развития в разных обществах. 

Учёные украинских земель большей частью поддержива-
ли и развивали «органическую концепцию» Г. Спенсера и его 
последователей, сформулировав несколько новых перспектив-
ных идей: о специфическом характере общественных явлений, 
о соотношении биологических и общественных законов, о ши-
роком использовании оценочных характеристик, а не только 
исторических фактов в процессе анализа истории общества. 

Убеждение большинства историков в том, что эволюци-
онный есть единственно закономерный путь развития обще-
ства, – определяющая черта исторической науки исследуемого 
времени. Это прежде всего было обусловлено устоявшимися 
материалистическими научными традициями в разных отрас-
лях знаний и успехами естествознания в XIX в. 

Эволюционный подход более чётко прослеживается 
в работах по всемирной истории, в т. ч. по истории Древней 
Греции (исследования В. П. Бузескула и др.), Древнего Рима 
(труды М. П. Драгоманова и др.), Западной Европы средневе-
ковья и новейшего времени (труды И. В. Лучицкого, М. М. Ко-
валевского и др.). 

Пропаганда идеи эволюции и вера в общественный про-
гресс у учёных часто соединялись с поисками путей преодоле-
ния социально-экономического, политического и националь-
ного гнёта. Кроме того, эволюционная теория стимулировала 
использование историко-сравнительного метода для изуче-
ния истории разных государств и этносов. 
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3.3. Сущность цивилизационного подхода

Позитивизм с его акцентом на эволюционном развитии 
стал основой цивилизационного понимания исторического 
процесса. 

До появления идей позитивизма концепция цивилизации 
разрабатывалась двумя путями. Дж. Вико в «Основах новой на-
уки об общей природе наций» (1725 г.) и И. Г. Гердер в «Иде-
ях к философии истории человечества» (1784–1791 гг.) пред-
ложили циклическую схему исторического процесса. Взамен 
фундаторы позитивизма (О. Конт, Дж. Ст. Милль и Г. Спен-
сер) развили линейно-стадиальную концепцию цивилизации 
французских просветителей. Существенными были отличия 
в понимании цивилизации позитивистами и сторонниками ге-
гелевских идей. Вслед за Г. В. Ф. Гегелем, С. М. Соловьёв сущ-
ность цивилизационного развития представлял как смену од-
них «исторических» народов другими, пребывающими в более 
благоприятных условиях [837, 1871, № 12, с. 743–744]. Однако 
цивилизационные идеи историков-позитивистов украинских 
земель были продолжением скорее западноевропейской (про-
светительской), чем общероссийской научной традиции. 

Взгляды историков-позитивистов на понятие «цивили-
зация» мало отличались между собой. Л. И. Мечников, ссы-
лаясь на П. Мужолля, называл цивилизацией совокупность 
идей, степень развития науки, культуры и промышленности 
[703, с. 3–4]. Н. С. Гольдин определял цивилизацию как опре-
делённый уровень культуры: «Культура или цивилизация, 
т. е. достигнутое известным народом состояние его матери-
альной (внешней), общественной и духовной (умственной 
и нравственной) жизни» [346, с. 10]. 

Вслед за Г. Т. Боклем, В. Г. Авсеенко давал следующее 
определение: «Совокупность всех подобных фактов, назван-
ных нами внутренними или нематериальными, мы обознача-
ем обыкновенно словом цивилизация» [189, т. 149, № 7, с. 16]. 
И далее продолжал: «История цивилизации… должна раз-
виваться органически; а где есть органическая жизнь, там, 
естественно, должны быть и известные законы, ею управля-
ющие» [189, т. 149, № 7, с. 16].
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В. В. Лапин сравнивал процесс развития мировой 
циви ли зации с постепенным развитием видов в природе 
[638, с. 6]. Деление цивилизаций на западную и восточную 
он считал формальным и ошибочным, подчёркивая при этом 
недооценку позитивного влияния Востока на античный мир: 
«Началами своей цивилизации эллины обязаны древнево-
сточным народам» [638, с. 1]. Учёный не поддерживал идею 
отделения одной от другой цивилизаций. «В истории мира, 
– писал он по этому поводу, – нет никаких совершенно обосо-
бленных, вполне самостоятельных и беспрерывных цивили-
заций» [638, с. 1]. Одновременно, отмечая обусловленными 
завоеваниями «диких народов» временные задержки циви-
лизационного развития, В. В. Лапин подчёркивал, что «но-
вые народы, воспользовавшиеся плодами разрушенной ими 
же цивилизации, привносили и новые элементы в общую со-
кровищницу мировой цивилизации» [638, с. 5–6]. 

Наряду с развитием образования и науки другим глав-
ным критерием общественного прогресса и развития циви-
лизации учёные-позитивисты украинских земель называли 
этический. В. В. Лесевич оценивал триумф позитивной фило-
софии как важный этап развития цивилизации и прогресса 
именно в социальных отношениях: жизнь «становится чело-
вечнее, светлее и всё более и более устраняются из неё явле-
ния, оскорбляющие справедливость, препятствующие успе-
хам цивилизации» [652, с. 169]. 

Как и большинство учёных, В. Б. Антонович связы-
вал развитие цивилизации с развитием культуры и морали 
[98, л. 2; опубл. 1376, с. 68]. Для лидера Киевской школы исто-
риков-документалистов оба процесса были неотделимы друг 
от друга: «Развитие у народа средств по удовлетворению этих 
потребностей и составляет культуру. С другой стороны, чем 
более народ живёт, тем сознательнее и с большей настойчиво-
стью он проводит во взаимоотношения своих членов и в свои 
отношения к другим народам идею справедливости. Развитие 
общественных отношений на основаниях справедливости со-
ставляет цивилизацию. Таким образом, полнее историю мож-
но определить как развитие цивилизации и культуры у из-
вестного человеческого общества» [98, л. 2; опубл. 1376, с. 68]. 
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Триада Г. В. Ф. Гегеля и учение О. Конта о трёх стадиях 
умственного развития активно применялись к периодизации 
исторического процесса. М. С. Грушевский выделил три круга 
украинской истории: 1) «от первых начал его [украинского на-
рода – Б. Е.] исторической жизни до упадка его государствен-
ности»; 2) история «распада и упадка украинской жизни»; 
3) история «национального возрождения с помощью… казач-
чины» [381, т. 7, с. VII]. Схема М. С. Грушевского напоминает 
известную гегелевскую триаду (тезис – антитезис – синтез).

Л. И. Мечников в основу периодизации цивилизацион-
ного развития положил географический критерий. Он выде-
лил три этапа развития мировой цивилизации. Первый этап 
учёный назвал временем речных цивилизаций, поделив на-
чальный этап на эпоху изолированных цивилизаций и эпоху 
первых отношений между отдельными народами. Во втором 
периоде (время средиземноморских цивилизаций) он также 
выделил две эпохи: эпоху городских олигархий и эпоху фе-
одализма или земских олигархий. Третий этап (время океа-
нических цивилизаций) Л. И. Мечников разделил на эпоху 
атлантическую (середина XVI – середина XIX cт.) и начало 
всемирной эпохи [702, с. 361–362]. Эта периодизация не была 
поддержана другими учёными.

Историки-позитивисты пытались (хотя бы частично) 
придерживаться периодизации О. Конта и Г. Спенсера. Учё-
ные выделяли, пользуясь иногда разными терминами, три 
стадии: начальный период (первобытного варварства и дико-
сти), средневековья (не всегда совпадало с феодализмом, ча-
сто приводились разные хронологические рамки), новейшую 
эпоху. Например, И. В. Лучицкий пытался показать средневе-
ковье как военный период (вторая стадия исторического раз-
вития, по О. Конту) [685, № 3, с. 127].

М. М. Ковалевский в основу периодизации всемирной 
истории положил экономические критерии, выделив две 
эпохи: хозяйства непосредственного потребления и менового 
хозяйства [553, с. 28].

Часть учёных Украины (например, И. Я. Франко [924]) 
поддержала периодизацию англо-американских позитиви-
стов. Г. Спенсер, Л. Г. Морган, Э. Б. Тэйлор, Дж. Дж. Фрэзер, 
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Г. Чайльд, Л. Уайт, Дж. Стюард в противовес О. Конту разра-
ботали собственную периодизацию исторического процесса 
с делением на два этапа: первобытности и цивилизации. 

В последней трети XIX в. позитивистская трактовка на-
чального этапа цивилизаций была близкой марксистской193, 
поскольку сторонники обеих доктрин в своих рассуждениях 
часто шли за идеями  Л. Моргана, И. Я. Бахофена и Э. Б. Тэй-
лора и, кроме того,  особое внимание обращали на экономи-
ческие критерии. 

Среди учёных Украины самое большое внимание цивили-
зационной концепции уделил приват-доцент Киевского уни-
верситета Н. И. Хлебников. Именно он подал самое большое 
количество определений цивилизации среди историков-по-
зитивистов украинских земель, сформулировал этапы разви-
тия цивилизации и обосновал собственную классификацию. 

Н. И. Хлебников развил далее цивилизационную концеп-
цию О. Конта и Г. Т. Бокля. Учёный считал, что Г. Т. Бокль 
в «Истории цивилизации в Англии» подал трактовку циви-
лизации как простого накопления и передачи знаний [956, 
с. 59; 958, № 8, с. 575; ср.: 269, т. 1, с. 136, 169–170]. Отталкива-
ясь от идеи О. Конта, Н. И. Хлебников расширил понятие ци-
вилизации. Для него цивилизация – «известный обществен-
ный строй, известное состояние …общества в его движении» 
[956, c. 59]. Эти формулировки цивилизации как конкретного 
типа общества какого-то периода остались почти незамечен-
ными другими учёными. 

Цивилизация в трактовке Н. И. Хлебникова является пре-
жде всего явлением духовного мира («особый духовный мир, 
в котором живёт человек»), а потому не зависит от внешних 
природных или материальных условий [958, № 8, с. 569]. Он 
фактически характеризовал цивилизацию как определённый 
идеальный конструкт: «Идеальный мир, создаваемый сво-
бодно человеком над реальным миром, под влиянием кото-

193  Ф. Энгельс определял цивилизацию как степень развития обще-
ства после дикости и варварства. Он называл такие признаки цивилиза-
ции: появление купцов и ростовщичества, частная собственность на зем-
лю, работа рабов как господствующая форма производства, моногамия 
и противоположность между городом и селом [978, c. 173, 175–176].
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рого сам реальный мир изменяет свои формы, делаясь слу-
жителем и выразителем идеального мира» [958, № 8, с. 568]. 
По его убеждению развитие любой цивилизации не зависит 
от особенностей расы или племени, потому что «она есть про-
изведение гениальных индивидов, сообщающееся через вос-
питание и самовоспитание инертной массе, живущей плода-
ми деятельности гениев» [958, № 8, с. 573].

Иногда категория «цивилизация» Н. И. Хлебниковым 
трак то валась как национальное (народное) объединение 
[959, с. 210], международное сообщество, общее объединение 
народных цивилизаций [959, с. 210]. Историк чётко разделял 
понятия «народная» и «мировая» цивилизации, называя ми-
ровую цивилизацию общим понятием цивилизаций разных 
народов [959, с. 210]. 

Представители позитивистской историографии на Укра-
ине (в отличие от доминирующей в российской исторической 
науке государственной школы) не всегда поддерживали рас-
пространённую в то время европоцентристскую модель циви-
лизации. Они считали, что понятие «цивилизация» касается 
как «исторических» народов, так и варваров. 

Сам термин «исторические» народы позитивисты тракто-
вали по-другому, чем Г. В. Ф. Гегель, связывая его с понятием 
«народность». По убеждению Н. И. Хлебникова, «цивилиза-
ция может развиваться лишь в народе, и в этом смысле она 
всегда национальна, народная» [959, c. 210]. Он указывал, что 
«истинно цивилизованными могут быть лишь исторические 
народы, т. е. народы, долго передающие из поколения в поко-
ление плоды своей духовной деятельности; отсюда же выте-
кает и народность самой цивилизации» [958, № 8, с. 570]. Во-
обще Н. И. Хлебников считал необходимым условием суще-
ствования цивилизации её народный характер, подчёркивая, 
что «народность есть необходимое орудие для бытия циви-
лизации» [958, № 8, с. 570]. Цивилизационное развитие на-
рода, по его мнению, «выражается в развитии религиозного 
мировоззрения; в изменении форм экономического устрой-
ства; в открытии законов, управляющих природою, и приме-
нении их к потребностям и пользе ежедневной жизни; в ум-
ственной культуре»; в искусстве; «в нравственной культуре, 
в гуманизации, в развитии человечности»; «в передаче чрез 
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…общественное и частное воспитание результатов мысли 
одного поколения другим поколениям; наконец, в развитии 
государства, т. е. в стремлении самым прочнейшим образом 
посредством закона и власти обеспечить за каждым лицом 
возможность свободной умственной, нравственной и эконо-
мической деятельности, поскольку эта свобода согласна с об-
щим благом, а не выражается в произволе и эксплуатации» 
[959, c. 214]. Отметим, что Н. И. Хлебников именно интересы 
человека, условия его человеческого существования выдви-
гал главным критерием оценки любой цивилизации.

Оригинальной новацией Н. И. Хлебникова стало обоснова-
ние деления цивилизаций на три типа: чувственные, утилитар-
но-реалистические, идеалистически-религиозные [958, № 9, 
c. 613]. Историк, опираясь на идеи О. Конта, разработал соб-
ственную классификацию цивилизаций и её критерии. 

Основным признаком чувственных цивилизаций учёный 
называл «чувственные потребности человека», когда «чув-
ственную любовь возводят к божеству» [958, № 9, c. 613]. Учё-
ный выделял такие чувственные цивилизации: ассировавилон-
ская, финикийская, карфагенская в древнем мире; магометан-
ская и мормонская в новое время [958, № 9, c. 613–615]. 

Характерными чертами утилитарно-реалистических 
цивилизаций, по мнению Н. И. Хлебникова, были «свобо-
да наслаждения, регулирующаяся… государственной поль-
зой» и деспотическая форма государственного устройства 
[958, № 9, c. 615]. К этому типу цивилизаций он относил 
древнегреческую (в отдельные периоды своего существова-
ния), финикийскую, карфагенскую, монгольскую, китайскую 
[958, № 9, c. 616–618]. 

Идеалистически-религиозным цивилизациям, с точки зре-
ния Н. И. Хлебникова, были свойственны «более или менее 
сильное или глубокое отрицание чувственности и узко прак-
тических жизненных интересов во имя духовных, идеальных 
понятий» [958, № 9, c. 623]. К идеалистически-религиозным 
цивилизациям учёный относил такие, как зороастрийская, ин-
дусская, еврейская, христианская [958, № 9, c. 623–630].

Под влиянием закона трёх стадий О. Конта Н. И. Хлебников 
выделял три этапа развития народной цивилизации: эпиче-
ский, лирический и драматический [957, c. 166]. Эпический пе-
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риод историк определял как «период господства обычая» и при 
этом «индивид ещё всецело погружен в общенародную жизнь, 
не имеет личного нравственного сознания» [957, c. 165]. Для 
второго периода развития народной цивилизации характер-
на «самобытная критика условий», хотя ещё отсутствует «сила 
воли и решимость сознательно противопоставить ему своё лич-
ное убеждение» [957, c. 165]. В драматический период развития 
народной цивилизации, по мнению историка, «индивид свою 
волю и своё мнение открыто противопоставляет народной куль-
туре, народному убеждению, опираясь на партию единомыш-
ленников, или даже одиноко уверенный в силе и истине своего 
индивидуального нравственного сознания» [957, c. 165–166]. 

Н. И. Хлебников показал развитие цивилизаций как диа-
лектический, исторически обусловленный процесс замены 
одного типа цивилизации другим: «Падение цивилизации 
выражается в том, что высшая по существу цивилизация 
принимает формы низшей цивилизации» [958, № 9, c. 632]. 
По его мнению, «свободная, идеалистическая цивилизация 
при своём падении принимает формы утилитарно-реали-
стической цивилизации»; а утилитарно-реалистическая ци-
вилизация в период слабости государственной власти и за-
конов «может принять формы чувственной цивилизации» 
[958, № 9, c. 632]. Идеалистическая цивилизация Древнего 
Рима со времён правления Цезаря и первых императоров, на-
пример, стала утилитарно-реалистической [958, № 9, c. 632].

Цивилизация в понимании позитивистов была прежде 
всего явлением духовного мира, а потому мало зависела от 
внешних природных или материальных условий. Часть исто-
риков Украины исследуемого времени (среди них М. Н. Петров 
[16, л. 1об.–2, 4], В. Г. Ляскоронский [187, л. 1–1об.; 691, с. 168–
169, 202]) поддерживала Г. Т. Бокля и других сторонников 
географического детерминизма в признании географическо-
го главным или одним из ведущих факторов цивилизацион-
ного развития. М. Н. Петров критерием успешного развития 
цивилизации считал такое состояние вещей, когда «человек 
не покоряется уже безусловно силам внешней природы, как 
бывало некогда, но начинает всё более и более подчинять их 
себе и господствовать над ними» [16, л. 4]. Между тем другие 
историки (среди них М. М. Ковалевский [567, c. 294]) считала 
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ошибкой и преувеличением попытки Г. Т. Бокля объяснить 
специфику исторического развития Англии главным образом 
влиянием климата и других факторов природы.

В исторических трудах учёных-позитивистов украинских 
земель приводились многочисленные примеры того, как осо-
бенности географической среды или воля законодателя вли-
яли на развитие общества. А. С. Трачевский, в частности, счи-
тал, что самые лучшие (географические, демографические, 
производственные) условия для прогрессивного развития 
страны созданы в США [896, кн. 11, с. 131]. 

Другие историки-позитивисты (среди них В. Е. Даниле-
вич [124, л. 10; 126, л. 7–9]) выступали против преувеличения 
влияния географических факторов на развитие цивилизации. 

Попытки объявить материальные факторы цивилизаци-
онными критериями были немногочисленными. В частности, 
М. И. Туган-Барановский считал, что «прогресс цивилизации 
может вполне измеряться успехами материальной культуры» 
[901, c. 114]. 

Под влиянием идей социализма, но с ссылкой на «пози-
тивную историческую науку» М. П. Драгоманов определял 
цивилизацию как «процесс интернациональный и интер-
классовый, хотя она и закончится определённо тем, что не бу-
дет классов, а может и национальности» [447, с. 264]. 

Подобные оценки цивилизации поддерживали и поль-
ские учёные. «Образование, – по словам Л. Финкеля и С. Гла-
бинского, – является мерой морального и материального 
прогресса общества. Образование в общественной жизни яв-
ляется не только духовной потребностью человека, а и одно-
временно настоящим источником для получения материаль-
ного благосостояния. Образование является также конечным 
политическим условием зрелости народа» [1017, s. 52].

Противопоставление цивилизационного Запада и вар-
варского Востока (в частности России) наблюдаем и в труде 
«О социологической трактовке истории» А. Шелонговского 
[1126, s. 15]. Конфликт «русинов» с поляками в Галиции он 
объяснял именно разницей культур [1126, s. 15].

Теория кругооборота локальных цивилизаций была вы-
двинута английским историком и социологом А. Дж. Тойнби 
позже (три первых тома «A Study of History» опубликованы 
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в 1934 году) и потому не могла по понятным причинам ока-
зать влияние на развитие цивилизационных теорий на Укра-
ине в отмеченное время.

Таким образом, линейно-стадиальная концепция цивили-
зационного развития, разработанная историками-позитиви-
стами Украины, составляла новый этап развития цивилизаци-
онной теории. Содержание позитивистской трактовки цивили-
зации было обусловлено эволюционным подходом. 

Учёные определили условия, сущность и критерии оцен-
ки развития цивилизаций, осуществили их классификации 
и сформулировали периоды развития народной цивилиза-
ции. Позитивистская концепция цивилизации приобрела по-
пулярность в кругу либеральных историков, которые тракто-
вали исторический процесс как поступательное развитие на-
родной (национальной) или мировой цивилизации или как 
необходимую и последовательную смену одних видов циви-
лизации другими. Цивилизационный подход ориентировал 
учёных на изучение в первую очередь духовной культуры. 
Цивилизация в трактовке историков-позитивистов была пре-
жде всего развитием знаний и морали.

Наиболее яркий след в разработке цивилизационних кон-
цепций оставил Н. И. Хлебников. Основой классификации ци-
вилизаций и периодизации их развития он выбрал преимуще-
ственно идеалистические критерии, в первую очередь развитие 
сознания. Историк показал мировой исторический процесс как 
необходимую и последовательную смену одних типов цивили-
зации другими. Кроме того, он объявил развитие народности 
главным условием и критерием развития цивилизации. 

3.4. Новое понимание закономерностей 
исторического процесса

Проблема законов и закономерностей исторического 
процесса была и оставалась важной теоретической составля-
ющей исторических исследований. Теологами и объективны-
ми идеалистами общественные законы рассматривались, как 
правило, в контексте осуществления божьего провидения. 

Фундаторы позитивизма показали отличный от теологов 
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и философов-идеалистов подход к пониманию общественных 
законов и закономерностей. В основу позитивистского пони-
мания были положены не сверхестественные силы, а фак-
торы человеческой жизни. Преобладающее большинство 
исследователей Украины 1860-х – 1920-х годов, за исключе-
нием представителей богословия, искало в противовес рели-
гиозно-мистическим рациональные факторы общественного 
развития.

Хотя определённые элементы объективной философии 
сохранялись в трудах предпозитивистов. Именно о частич-
ной рецепции идей позитивизма свидетельствует утвержде-
ние А. П. Рославского-Петровского о существовании законов, 
«управляющих судьбами человеческих обществ» [817, c. 1]. 
Он отрицал возможность влияния на общественные законы 
даже со стороны выдающихся лиц. Последние, по его мне-
нию, «не в силах изменить законы истории», но от них за-
висит «дать сим законам наиболее выгодное для себя направ-
ление» [816, c. XLVI]. Учёный уточнял: «Индивидуальная 
деятельность только тогда может быть плодотворной и проч-
ной, когда она находится в гармонии с этими законами, и… 
всякое отступление от них отзывается болезненно в обществе, 
составляя зло, вызывающее соответствующую ему реакцию» 

[816, c. XLVII]. В другой книге он делает комментарий в геге-
левском духе: «В истории, где царствует свобода, не все явле-
ния могут быть подведены под общие законы… некоторые из 
них поражают наблюдателя своей прихотливой своеобразно-
стью» [817, c. 6]. 

Предпозитивисты отрицали наличие исторических за-
конов, которые отстаивал Г. Т. Бокль. Лидер Харьковской 
историко-юридической школы Д. И. Каченовский в 1862 году 
признавал, что в обществе действуют «правильность и после-
довательность», а не законы [525, с. 59]. 

М. Н. Петров считал, что точных и общих исторических 
законов, «которые способны были бы сделать человека го-
сподином своей будущности» не существует, «если не считать 
таким неизбежную логическую связь и сцепление событий» 
[761, c. XIV]. К законам общественного развития харьковский 
историк относил социологические и психологические за-
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коны [762, c. 8], а историческим назвал только закон обще-
ственного прогресса [761, c. XV; 762, c. 9]. Кроме того, откры-
тые Г. Т. Боклем на примерах по истории Франции, Англии 
и Шотландии исторические законы М. Н. Петров считал не 
общими для всей всемирной истории, а только принятыми 
для отдельных её периодов [761, c. XIII–XIV; подобное сужде-
ние: 762, c. 6–8]. Тезис Г. Т. Бокля об «отрицании свободной 
воли» М. Н. Петров считал «одним из самых трудных и спор-
ных положений» английского исследователя [761, c. XIII]. 

Относительно методологии поиска общественных за-
конов он указывал, что «законы нравственного мира суще-
ственно отличаются от законов физических своею свободою 
и не имеют характера строгой необходимости и точности, 
а следовательно, и индуктивный метод не может быть с успе-
хом приложен при их исследовании» [762, c. 8].

М. Н. Петров неоднократно критиковал тех историков, 
которые характеризовали исторический процесс как совпаде-
ние случайностей [762, c. 6]. Поэтому он уважал попытки по-
зитивистов «открыть законы, управляющие ходом истории, 
законы, без которых история всегда останется сборником по-
лезных и интересных сведений, но никак не наукой» [762, c. 6; 
такое же суждение: 761, c. XI].

Специалисты смежных с историей наук также пытались  
найти исторические законы. Киевский историк государства 
и права М. Ф. Владимирский-Буданов выделял такие «за-
коны исторической жизни»: последовательности явлений, 
усовершенствования (прогресса), неповторяемости явлений, 
сходства явлений [316, с. 3–4]. Харьковский историк искус-
ства Ф. И. Шмит называл законом «неразрывную связь меж-
ду явлениями» [967, с. 3]. 

Хотя позитивисты украинских земель давали разную 
трактовку понятия «закон», но в своём большинстве они под-
чёркивали причинно-следственную составляющую и повто-
ряемость исторических фактов. 

М. П. Драгоманов считал, что главный признак законов 
истории состоит в том, что «известные явления историче-
ские повторяются при известных условиях» [443, с. 174]. При 
этом он допускал возможность прекращения действия того 
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или другого исторического закона: «Известные явления по-
вторяются с меньшей силой или совсем перестают повторять-
ся, потому что известные условия для них ослабляются или 
перестают существовать» [443, с. 174–175]. Подобную мысль 
встречаем и у М. В. Довнар-Запольского [425, с. 1]. 

Одновременно позитивисты высказывали определён-
ные замечания о предложенных О. Контом и Дж. Ст. Мил-
лем законах. Самое большое внимание учёных вызвал сфор-
мулированный О. Контом закон трёх стадий общественного 
развития. В. Б. Антонович его полностью поддержал: «Про-
гресс – знание: теология, метафизика, позитивы» [143, л. 6]. 
А М. М. Ковалевский отрицал универсальность закона трёх 
стадий [570, c. 238]. Сформулированный Дж. Ст. Миллем за-
кон противодействия причин М. М. Ковалевский считал не-
достаточно доказанным: «В силу этого закона известный об-
щественный результат не может быть объяснён указанием на 
одновременно встречаемые причины, так как эти последние 
могут действовать не согласно, а наперекор друг другу. По-
следствия могут быть таким образом результатом столько же 
разности, сколько и суммы данных воздействий» [572, с. X]. 

Более критические комментарии о контовском законе 
трёх стадий высказывали учёные с другими мировоззренче-
скими позициями. Богослов П. И. Линицкий считал социоло-
гические законы выдумкой, поскольку «в глазах мало обра-
зованных невежественных людей» они «получили значение 
действительных законов, научно установленных» [662, с. 207]. 
Философ А. А. Козлов также считал сформулированный О. Кон-
том закон необоснованным [585, 1893, кн. 16, с. 45]. Неоканти-
анец Е. Н. Щепкин характеризовал закон О. Конта о трёх ста-
диях, как «не закон, а схему того, что совершалось единожды» 
[969, c. 294]. По его мнению, «схема О. Конта не предполагает 
повторяемости тождественных явлений» [969, c. 294]. 

Позитивисты пытались доказать именно причинно-след-
ственный характер исторического процесса. В. С. Иконников 
подчёркивал казуальный характер исторических законов: 
«Законы исторического развития одинаковы; потому что 
одинаковые причины производят одинаковые следствия. 
Но применение их может быть различное, а это зависит уже 
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от условий страны, на которые поэтому и следует обратить 
внимание» [491, с. 22]. В. К. Пискорский подчёркивал, что 
при анализе исторических явлений обобщения проводятся 
с целью «установления не законов, а причинной зависимо-
сти и типичных форм общественного развития» [789, c. 7]. 
Н. А. Оболонский высказал типично позитивистский тезис 
о «безусловном господстве закона причинности» [737, с. 5]. 

При этом позитивисты делали оговорки. П. Н. Ардашев 
писал, что «случайность, не противоречащая причинности», 
«относительная, а не абсолютная» [103, л. 148]. В. В. Ново-
дворский подчёркивал отличие исторической причинности 
от природной [735, с. 15]. На относительности деления явле-
ний на причины и последствия настаивал И. В. Лучицкий: 
«В жизни народов происходит постоянное взаимодействие 
как причин и следствий, так и всех элементов общественной 
и умственной жизни» [690, 1868, № 12, c. 1].

Наиболее ярко новые подходы к изучению истории как 
закономерного процесса воплотились в исследованиях ев-
ропейской истории. Последовательными сторонниками 
идеи исторических закономерностей и отдельных социоло-
гических законов были профессор Киевского университета 
И. В. Лучицкий [678, с. 45] и его ученики (в т. ч. Е. В. Тарле 
[883, c. 432]). 

Однако повторяемость исторических фактов (событий и 
явлений) не является достаточным доказательством суще-
ствования исторических законов. Нужно доказать взаимо-
связь локализованных в пространстве и времени историче-
ских фактов.

Значительная часть учёных, живших в то время на укра-
инских землях (среди них В. Г. Авсеенко [189, т. 148, № 5, c. 12], 
Н. С. Гольдин [346, c. 7], М. П. Драгоманов [443, c. 173], 
В. С. Иконников [491, c. 22], А. И. Стронин [866, c. 70], А. С. Тра-
чевский [896, кн. 11, c. 128], Ф. И. Успенский [909, с. 1–2], 
И. Я. Франко [924, с. 94 и др.], Ф. И. Шмит [967, с. 1]) при-
знавала существование исторических законов или законо-
мерностей, часто подчёркивая при этом важность их поиска. 
В. Г. Авсеенко, например, признавал «известного рода после-
довательность», которая доказывает «присутствие известных 
социальных и исторических законов» [189, т. 148, № 5, с. 12].
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О важности поиска законов также свидетельствует сле-
дующее определение науки И. П. Житецкого: «С более узкой 
точки зрения задача науки – открытие законов сущего, с бо-
лее широкой – систематическое знание» [113, л. 1]. 

С. М. Дубнов главную задачу историков усматривал 
«в уяснении (путём изучения фактов и впечатлений прошло-
го) общих законов развития данной личности или данного 
народа. Основное начало здесь – законосообразность (психо-
логическая – в развитии личности, историческая – в разви-
тии народа); конечная цель – самопознание» [455, c. 3].

Убеждение преобладающего большинства учёных в суще-
ствовании законов общественного развития – характерный 
признак мировой исторической науки исследуемого време-
ни. Как справедливо указывал А. Н. Нечухрин, «историки-
позитивисты могли спорить о характере этих законов, о том, 
выявлены ли они, либо это дело будущего, о том, какая кон-
кретно наука их открывает – история, социология или пси-
хология; само же существование законов было священным 
принципом, догматом веры, из которого исходил всякий ис-
следователь» [1531, с. 20]. 

Критическое (иногда скептическое) отношение истори-
ков-позитивистов к возможности установления обществен-
ных законов, поиск именно закономерностей исторического 
процесса было характерным признаком историографии на 
Украине исследуемого времени, более того – одним из глав-
ных элементов позитивистской модели историописания. 
Существование закономерностей общественного развития 
признавал И. А. Линниченко, подчёркивая при этом свобо-
ду воли и выступая против жёсткого детерминизма в исто-
рических исследованиях [32, л. 7–8 об.]. Признавая только 
закономерности исторического развития, Н. С. Гольдин счи-
тал, что «исторические законы и не будут открыты вслед-
ствие их… сложности» [346, с. 7]. В. К. Пискорский признавал 
только известную закономерность общественного развития 

[789, c. 7]. Закономерный характер исторического развития 
Ф. И. Успенский обосновывал тем, что «в области безмерно 
накопившихся фактов и наблюдений над жизнью человече-
ских обществ, существуют известного рода последователь-
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ность и закономерность, которая заставляет думать об общих 
законах, управляющих всемирной историей» [909, с. 1–2].

Историки-позитивисты давали разные определения поня-
тия «закономерность». Закономерность исторического процес-
са, по убеждению И. В. Лучицкого, состоит в том, что истори-
ки наталкиваются «на одни и те же, уже давно нам знакомые 
факты», «неизменно и неизбежно повторяющиеся» [679, с. 59]. 
В качестве исторических он предложил использовать психоло-
гические законы [690, 1868, № 11, c. 35; сравнить: 681, c. 5, 17].

Д. И. Багалей, как и другие представители модернизиро-
ванного позитивизма, отрицал существование исторических 
законов. Свою позицию он обосновывал так: «Закон есть выра-
жение постоянного отношения между двумя одновременными 
или последовательными явлениями; для того, чтобы открыть 
его, необходимо иметь ряд повторяющихся в неизменной свя-
зи однородных явлений» [241, с. 14]. Считая исторический про-
цесс последовательной сменой «явлений, которые даются нам 
в данной совокупности только один раз», он утверждал, что 
«исторические законы – это химера» [241, с. 14]. Поэтому, по 
мнению учёного, в истории действуют только закономерности 
социологические и психологические, а потому «можно и нуж-
но говорить о законах социологии, но не истории» [241, с. 14]194. 
Д. И. Багалей выделял такие признаки законов: причинность 
исторических явлений; их неповторность; прогресс; единство 
истории [241, с. 15; подобное суждение: 245, с. 13]195. 

Д. М. Петрушевский под понятием «закономерность» 
понимал «сходство основных процессов, происходящих в от-
дельных человеческих обществах в их историческом разви-
тии, и общественных форм, которые этими процессами вы-
рабатываются» [773, с. 82].

Путаница характерна для пособия Л. П. Кругликова: «Су-
ществует известная закономерность исторических явлений… 

194  Характерно, что этот фрагмент практически полностью повторен 
в его книге советских времён [245, с. 12].

195  Фактически речь идёт о закономерностях общественного разви-
тия, ибо Д. И. Багалей, как отмечалось выше, отрицал существование исто-
рических законов.
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Жизнью человеческих обществ всегда управляли и управляют 
определённые законы, причинные (в области событий) и эво-
люционные (в области форм)» [620, с. 4]. Однако, как считал 
автор, эти законы ещё точно не установлены [620, с. 4], что 
свидетельствует о признании незакончености поиска истори-
ческих законов (и/или закономерностей). Как видно из при-
ведённой цитаты, Л. П. Кругликов разделял исторические 
законы (закономерности) на казуальные и эволюционные. 
Подобный подход продемонстрировал Ф. И. Шмит [967, с. 3]. 

Одновременно в научной литературе встречается отри-
цание существования эволюционных общественных законов. 
Вслед за Г. Тардом С. И. Гальперин считал эволюционные за-
коны Г. Спенсера (размножения сил и неустойчивости одно-
родного) условными и недоказанными [325, с. 43–44]. 

О. Конт и Г. Спенсер, как уже отмечалось, выступали за 
формулировки исторических законов, которые были бы по-
добными законам в естествознании. В исторической науке 
Украины исследуемого периода общепринятым стало срав-
нение, а иногда и использование законов естествознания. 
Молодой И. В. Лучицкий, например, видел задачи биологов 
в открытии общих законов жизни, а социологов – в открытии 
законов всех видов социальной деятельности [681, c. 18]. 

Основой прогресса и регресса в обществе А. И. Стронин 
считал биологический закон скрещивания [868, c. 164], а об-
щим политическим законом называл закон «впечатления 
и рефлекса» [868, c. 164, 203]. Полтавский учёный главным 
законом (не только экономическим, а и социологическим) 
называл закон соединения и распределения труда. Он до-
полнил этот закон понятиями из физико-математических 
и естественных наук: акции и реакции, действия и противо-
действия, силы и сопротивления [868, c. 136–164]. А. И. Стро-
нин разработал собственную схему исторических законов 
[866, c. 160–168]. При этом он графически показал вертикаль-
ными, диагональными и горизонтальными линиями родство 
этих законов [866, c. 160–166].

Одновременно часть историков выступила против ото-
ждествления законов природы и общества. Учёные, особенно 
в конце XIX – в начале XX вв., критиковали позицию О. Кон-
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та и Г. Спенсера, подчёркивая, что история не является меха-
нической системой законов подобно ситуации в естественных 
науках. В. К. Пискорский отрицал подобность законов при-
роды и истории. «Закон, – объяснял он, – есть обобщение 
целого ряда тождественных явлений; он выражается в свой-
стве данного явления повторяться бесконечное число раз. Но 
в истории тождественных явлений не бывает» [789, c. 7]. 

Лишь закономерности исторического процесса призна-
вал Е. В. Тарле, подчёркивая, что законы действуют только 
в естествознании [872, c. 1–2].

За перенесение законов природы на общество критиковал 
Г. Т. Бокля П. Н. Ардашев. Он подчёркивал, что исторические 
явления не подобны химическим или физическим [233, c. 15–
16]. Кроме того, историк считал формулировки исторических 
законов Г. Т. Боклем в общем неудачными [233, c. 15]. Как 
и преобладающее большинство других историков-позитивистов 
украинских земель начала XX в., П. Н. Ардашев подчёркивал, 
что в обществе действуют не исторические законы, а историче-
ские закономерности [233, с. 17]. Такую позицию он обосновы-
вал тем, что в истории не действуют два главных признака науч-
ного закона: безусловность (нет исключений); закон объясняет 
единичные явления. Отсюда учёный делает логичный вывод 
в духе Дж. Ст. Милля: «Эмпирических законов, т. е. обобщений 
известных фактов, можно сделать в истории сколько душе угод-
но, но эти quasi-законы не имеют ничего общего с научными за-
конами и с понятием закономерности» [233, с. 17].

Такого же мнения придерживался и М. Н. Бережков: 

«Исторические законы, – подчёркивал он, – суть, так сказать, 
приблизительные только обобщения, и далеко не похожи на 
точные законы наук естественных» [256, c. 4]. 

Учёные, проживавшие в подавстрийской Украине, так-
же не пришли к согласию о понятиях «исторический закон» 
и «закономерность». М. С. Грушевский, например, боль-
ше использовал термины «закономерность», «тенденция», 
«аналогия», чем «закон». Позже, в эмиграции он пытался 
избегать даже слова «закономерность», используя в труде 
«Початки громадянства (генетична соціологія)» термины: 
«тенденция», «солидарность», «общность», «ритм». Учёный 
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подчёркивал, что «солидарность» «всегда и везде, во всех 
краях и у всех народов» [389, с. 29 и др.]. Поиск обществен-
ных законов или закономерностей М. С. Грушевский считал 
неоконченным, ибо «сколько бы не представлялось таких „со-
циальных законов” в абстракции, в какой-то алгебраической 
формуле, всё таки в реальных обстоятельствах жизни, в не-
прерывной прогрессии сложности и скомплектованности его 
факторов всегда будет оставаться сомнение: все ли данные, 
участвовавшие в данном социальном моменте, действитель-
но взяты на учёт? Или какой-то фактор, оставшись вне учёта, 
не изменит ли своим влиянием результата наиболее неожи-
данным способом?» [389, с. 39].

Одновременно историки-позитивисты, как правило, вы-
ступали против жёсткой обусловленности развития общества 
законами и закономерностями. М. С. Грушевский заявлял по 
этому поводу: «Я не поклонник идей исторического фатализ-
ма и не думаю, чтобы определённые влияния исторического 
процесса неизменно, как первородный грех, влияли потом 
до окончания века на жизнь данного народа, как его фатум. 
Я верю в большую силу самоопределения коллективного че-
ловека, человеческого общества и в широкую сферу делания 
его самоопределения» [387, с. 63]. Позже он опять подчёркнул 
большую роль отдельных социальных групп и лиц в истори-
ческом процессе. В «Початках громадянства» учёный писал 
об «автоматичности и механичности социального процесса, 
его независимости от человеческой воли» [389, с. 36]. 

М. С. Грушевский развил идеи Г. Спенсера, Ч. Дарвина, 
Г. Тарда об общественных закономерностях. «Постоянные 
повторения определённых взаимоотношений между явле-
ниями» он называл «тенденциями определённой единой 
эволюции» [389, с. 42]. При этом эволюционные виды зако-
номерностей учёный повышал до статуса эмпирических зако-
нов. «В человеческом обществе, – писал он, – работают такие 
биологические законы, как самозащиты рода, постоянной 
дифференциации, наследственности, выживание наиболее 
приспособленных и т. д. Можно указать аналогичные с ними 
„законы психологические” – скажем, „наследования” и выбо-
ра, „законы экономические”, как зависимость спроса и пред-
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ложения, разделение труда, и т. д. Они творят причинность 
и внутреннюю необходимость в границах каждой из этих 
функций, которая даёт возможность конструировать действи-
тельную науку» [389, с. 42–43]. Таким образом, он развил 
распространённые в европейской, прежде всего немецкой, 
науке исследуемого времени идеи объяснения исторических 
явлений с помощью закона психологии.

М. С. Грушевский считал, что недостаточно математиче-
скими законами объяснять общественные явления. Вслед за 
П. Л. Лавровым он разделял казуальные законы в физике, 
эмпирические законы в биологии. По убеждению М. С. Гру-
шевского, казуальные законы не могут действовать в социо-
логии. Учёный отличал понятие закона в социологии и право-
ведении. Историк считал, что при перенесении понятия «за-
кон» из юридической науки в другие выпали такие элементы, 
как воля, цель и нравственная обязанность [389, c. 36–37]. 
М. С. Грушевский чётко отделял общественные закономерно-
сти от законов природы [389, c. 36]. Он поддерживал точку 
зрения Дж. Ст. Милля, который выступил против отождест-
вления законов природы и общества.

Однако часть украинских историков Галиции поддержа-
ла использование законов естествознания в исторической 
науке. В частности, И. Я. Франко разделял мнение о подобии 
законов природы и общества, подчёркивая возможность при-
менения законов природы к организации человеческой жиз-
ни: «Выражая везде единство природы, единство её законов 
во всех самых разнородных проявлениях, науки естествен-
ные подтянули и человека, и общность человеческую под те 
самые законы, научили его считаться заодно с природой, её 
прямым сочинением, фазой в развитии общеприродной жиз-
ни» [924, c. 79]. И. Я. Франко также выступил за то, чтобы «те 
самые законы биологические, открытые в зоологии, смело 
применены и к человеку, к общности человеческой со всеми 
её материальными и духовными достижениями» [924, c. 82].

Достижением позитивистской историографии И. Я. Фран-
ко называл признание ею закономерностей исторического 
прогресса: «Вместо того, чтобы признавать двигателями исто-
рического прогресса человечества отдельных завоевателей 
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и монархов, показали, что тот прогресс и монархи, и заво-
еватели вместе с ним зависят от предыдущих и современных 
экономическо-политических отношений, что также всё чело-
вечество в своём историческом развитии подчиняется опре-
делённым естественным устойчивым законам, а не капризам 
и прихотям отдельных людей» [927, с. 25]. 

Более того, И. Я. Франко считал недостаточным утверж-
дение об историческом процессе как «однотяглом и непре-
рывном прогрессе», лучше «стать на высшую точку зрения – 
общей эволюции» [924, с. 81]. Учёный выделял разные виды 
общественного прогресса: «развитие народности» (язык, 
обычаи, быт), экономический, общественный, образователь-
ный [939, с. 356].

Историки-позитивисты, отрицая действие законов при-
роды в обществе и существование отдельных исторических 
законов, были убеждены в существовании социологических 
и/или психологических законов. 

П. Н. Ардашев писал, что в обществе действуют только за-
коны психологии и биологии. Он исторические закономерности 
сводил к законам психологическим, считая, что «только законы, 
лежащие в основе этих процессов, могут служить и объяснению 
исторического процесса» и что «всякая же попытка формулиро-
вать исторические законы как особые, самодовлеющие законы, 
неизбежно всегда будет разрешаться формулировкою более или 
менее произвольных обобщений, которые, ничего не объясняя, 
сами будут нуждаться в объяснении» [233, с. 27]. 

По убеждению Д. М. Петрушевского, не исторические, 
а только социологические законы выступают как «постоян-
ные, безусловно необходимые, вневременные и внепростран-
ственные соотношения между явлениями» [775, c. 15]. 

В. В. Лесевич также отрицал существование исторических 
законов вообще [647, с. 170–172]. Иследователь выступил за 
то, чтобы историю общества изучали с помощью только со-
циологических и биологических законов [650, c. 379]. Поиск 
законов он провозглашал главной задачей социолога, а не 
историка [652, с. 172]. 

Уже открытым социологическим законом Е. В. Тарле 
признавал общественную эволюцию. Последнюю он тракто-
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вал как «закон движения, общей всей органической и неорга-
нической жизни» [883, c. 432]. 

С 1880-х годов всё чаще историки-позитивисты украин-
ских земель стали избегать использовать термин «закон». Бо-
лее характерным для исторической науки на Украине стало 
использование термина «закономерность» вместо «закон». 

Учёные-неокантианцы, работавшие на украинских зем-
лях, отрицали существование исторических законов, считая, 
что в обществе действуют только законы психологические. 
Б. А. Кистяковский считал доказательством отсутствия исто-
рических законов эволюционный характер исторического 
процесса: «Эволюция всегда предполагает ряд явлений или 
процесс, протекающий в более или менее продолжительном 
времени, а следовательно, и в пространстве. Между тем за-
кон есть безусловно необходимое соотношение между 
явлениями [разрядка текста автора – Б. Е.]» [529, с. 149]. 

В связи с тем, что историки «не могут произвести опыт», 
Е. Н. Щепкин пришёл к такому выводу: «Историческая жизнь 
и историческая наука не имеют никаких особых законов, ин-
дуктивных по методу их установления» при  «отсутствии 
вполне тождественно повторяющихся событий» [969, с. 278]. 
Е. Н. Щепкин уверен, что «историк не в состоянии ничего пред-
сказать с достоверностью», а «цель интерпретации – не искание 
исторических законов и следов их влияния, а прослеживание в 
событиях действия психологических законов» [969, с. 278–279].

На рубеже XIX–XX веков отрицание существования исто-
рических законов и признание биологических и психологи-
ческих законов законами человеческого общества стало ха-
рактерной чертой не только исторической науки Украины, 
а и в российской196 и европейской историографии. 

196  Только закономерности общественного развития признавали и дру-
гие учёные России (В. П. Воронцов [302, с. 138]; Н. И. Кареев [514, т. 1, с. 105–
106, 113, 125; т. 2, с. 396]; В. О. Ключевский [531, т. 1, с. 380]). Н. И. Кареев 
был убеждён, что историей мы называем «изменяющуюся во времени сово-
купность явлений духовной и общественной жизни человека; а эти явления 
управляются законами, которые должны исследовать психология и социоло-
гия. Поэтому для научного объяснения истории достаточно законов психоло-
гических и социологических, и нет надобности прибегать к открытию специ-
ально- исторических законов» [514, т. 1, с. 113].
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Учёные, пребывавшие больше под влиянием неороман-
тизма, чем позитивизма, преимущественно отрицали зако-
номерный характер развития общества. В. К. Липинский ус-
матривал в неоднородности общественной жизни и всех его 
составляющих свидетельства его случайности (в сравнении 
с математической определенностью движения небесных све-
тил) [667, с. 361].

Подобная тенденция с 1880-х годов была присуща и поль-
ской историографии. А. Шелонговский, например, считал, 
что «ни единства, ни типичности в исторических явлениях 
никто до этого времени не начертил, как и формулы для раз-
вития общества не открыл» [1126, s. 10]. 

М. В. Довнар-Запольский выступил за разработку от-
дельных экономических законов, «закономерное повторе-
ние коих мы можем встретить в истории каждого народа» 

[425, с. 1]. Между тем другие учёные, например Н. И. Хлебни-
ков [956, с. 166], отрицали существование отдельных эконо-
мических законов. 

Таким образом, после 1880-х годов – особенно в начале 
XX вв., когда среди обществоведов становится более критиче-
ским отношение к учению родоначальников позитивизма – 
характерной чертой трудов историков-позитивистов украин-
ских земель становится использование термина «закономер-
ность» вместо термина «закон». 

Под влиянием французской социологической школы 
в исторической науке на Украине стал популярным разрабо-
танный Э. Дюркгеймом и его школой социологический закон 
солидарности (в трудах М. М. Ковалевского, М. С. Грушевско-
го и его школы). 

Таким образом, в исследуемое время украинские учёные 
работали в русле европейской науки. В частности, следует отме-
тить не просто использование украинскими учёными её идей, 
а и их дальнейшую разработку, что проявилось, в частности, 
в признании историческими биологических и психологиче-
ских законов. Формулирование общественных законов и зако-
номерностей происходило в исследуемый период в основном 
не дедуктивным (как раньше), а индуктивным методом – путём 
обобщения конкретного исторического материала. Некоторые 
учёные Украины пытались сформулировать новые (которых 



4053.5. Взгляды позитивистов на соотношение факторов общественного развития  ______

не знали или не признавали фундаторы позитивизма) законы. 
Эти попытки (при всей их дискуссионности) способствовали 
дальнейшому развитию теории исторического процесса. 

Исследование подтверждает, что учёные Украины, по-
следователи новых для XIX в. позитивистских идей, активно 
разрабатывали теорию закономерностей исторического про-
цесса. Они не пришли к согласию об общем определении по-
нятий исторического закона и закономерностей историческо-
го процесса. 

Среди позитивистов не было согласия относительно под-
тверждения самого факта существования специфических 
исторических законов. Их признавали даже не все «право-
верные» позитивисты, считая, что историю общества необхо-
димо изучать с помощью социологических и биологических 
законов. Выдвижение на первый план в общественном раз-
витии биологических и психологических законов свидетель-
ствовало о признании эволюционного и полифакторного ха-
рактера исторического процесса. 

Поиск закономерностей исторического процесса положи-
тельно способствовал развитию исторической науки, в т. ч. 
отказу от устаревших положений и серьёзному поднятию 
уровня систематизации и обобщения конкретного материала.

3.5. Взгляды позитивистов на соотноше-
ние факторов общественного развития

Историки-позитивисты украинских земель активно раз-
рабатывали теорию факторов общественного развития. Они, 
как правило, выделяли две группы факторов исторического 
процесса: внешние (географическое расположение народа, 
влияние природы, геополитическое положение) и внутренние 
(экономический, политический, культурный, этнопсихологи-
ческий) факторы. Позитивисты большей частью считали эти 
факторы равноправными, хотя признавали отдельные факто-
ры более значимыми в отдельные исторические периоды.

Теория факторов исторического процесса стала важ-
ным элементом позитивистской модели историописания. 
М. П. Драгоманов считал теорию многофакторности одним из 
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достижений позитивизма: «Жизнь человеческая слишком 
сложна, чтобы её объяснить только одним элементом» [251, с. 7]. 
Признание экономики главным фактором общественного раз-
вития он называл метафизическим подходом [251, с. 7].

Ярко факторный подход проявился в исследованиях по 
древнерусской истории. Значительная часть украинских 
историков поддерживала идею Н. И. Костомарова и В. Б. Ан-
тоновича о борьбе в «русской истории» (истории «Юго-Запад-
ной Руси») – самодержавного и федеративного (княжеско-
дружинного и громадского (вечевого) для удельно-вечевого 
периода) начал. По мнению В. Б. Антоновича, три элемен-
та197 (община, дружина, княжеская власть) были между собой 
в некотором противостоянии: «Власть княжеская относится 
к двум первым, враждующих силам различно, смотря по ме-
сту, времени и обстоятельствам» [221, с. III]. Он считал, что во 
время монголо-татарского нашествия князья и дружинники 
разбежались, а община спасла людность и позже создала ка-
зачество [221, с. X–XI, XXI–XXIII]. 

По этому поводу М. В. Довнар-Запольский делал замеча-
ние, что В. Б. Антонович исходил «из представления о действии 
в историческом процессе определённых начал, одни из которых 
коренятся в основе народной психики, свойственной данной 
национальности, другие являются привходящими факторами, 
оказывающими своё могущественное влияние на дальнейшее 
развитие процесса, даже являющимися причиной коренных 
изменений народной жизни. Факторы последнего порядка мо-
гут возникать из условий внешних, географических или психи-
ческих... Исторический процесс есть борьба этих начал, создаю-
щая в результате новые формы жизни, например, социальный 
строй, формы государственного строя и т. п., и своё внимание 
каждый историк обязан фиксировать на изучении этой борьбы 
и проистекающих из неё последствий» [424, с. 275–276].

197  На протяжении второй половины XIX  в. прослеживается эволюция 
не только в выборе приоритетных факторов, а и в понимании самого терми-
на. Сначала позитивисты трактовали исторический фактор как обществен-
ную силу («фактор-силу», «стихию», «начало», «силу народа»), выступаю-
щую то причиной, то последствием событий. Использование этих терминов 
было общепринятым для учёных того периода [1525, с. 255]. 
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Позже идея В. Б. Антоновича о трёх главных факторах 
(элементах) древнерусской истории была развита в трудах его 
учеников. Многофакторный (чаще всего трифакторный198) 
подход, с учётом опреде лённых особенностей, присущих от-
дельным землям, был продемонстрирован во всех магистер-
ских диссертациях учеников В. Б. Антоновича. П. В. Голубов-
ский в диссертации по истории Сиверской земли называл те 
же три фактора: вече, князь, дружина. Он писал: «Брожение 
основных элементов русской жизни – веча, князя и дружи-
ны – не могло… прекратиться и должно было идти своим исто-
рическим путём, пока не одержал бы окончательно один из 
них победу или, что крайне сомнительно, обессиленные, они 
слились бы во что-нибудь гармоническое целое» [342, с. 189]. 

Ещё в студенческой работе М. С. Грушевского «Отно-
шение веча к княжеской власти в удельный период русской 
истории» прослежено борьбу этих трёх начал древнерусской 
истории [68, л. 8–10].

В другой работе «Очерк истории Киевской земли» 
М. С. Грушевский связывал политическое единство земли 
с появлением дружинного элемента. Учёный объяснял от-
сутствие проявлений социальной борьбы после смерти кня-
зя Ярослава Мудрого лёгкой победой княжеско-дружинно-
го фактора над общинным самоуправлением [365, с. 290]. 
Ограничение прав громады и веча прошло, по его мнению, 
без борьбы, ибо «дружинный элемент не пришёл здесь из-
вне, но развился на месте, из исторических условий жизни 
самой полянской общины» [365, с. 292]. С постепенным от-
чуждением княжеско-дружинного элемента от общественно-
го «население окраинных областей задумало воспользовать-
ся им [татарским игом – Б. Е.] для того, чтобы освободиться 
от дружинного строя, от княжеской централизации и в непо-
средственной зависимости от татар восстановить первона-
чальный строй мелких автономных общин» [365, с. 450]. 

198  Трёхфакторная модель применялась и представителями госу-
дарственной школы. «В развитии народа, – утверждал лидер этой школы 
[на самом деле направ ления – Б. Е.] С. М. Соловьёв, – могущественно уча-
ствуют три условия – природа страны, природа племени и воспитание» 
[837, 1871, № 12, с. 743; подобное суждение: 838, с. 1].
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Позднее М. С. Грушевский даёт более сложное понима-
ние факторов исторического процесса. В «Історії України-
Руси» он выдвигал другую фундаментальну триаду «террито-
рия – государство – народ», в которой основным элементом 
был народ. С эволюцией взглядов учёного от народнических 
к государственническим роль народа в его исторической кон-
цепции изменяется. Учёный всё больше подчёркивал пользу 
государственных институций. 

Часто М. С. Грушевский при анализе конкретных исто-
рических фактов не придерживался трёхфакторной модели 
историописания, отмечая большое количество факторов об-
щественной жизни: «Факторы жизни выступают в необыч-
ном разнообразии и численности, и нелегко выбрать в соот-
ветствующей полноте моменты, нужные для понимания нам 
эволюции жизни и представить их в соответствующей про-
порции их влияний и значения» [381, т. 5, с. VI]. Применение 
полифакторной модели историописания позволяло более 
объемно исследовать исторический процесс.

Как и большинство историков-позитивистов, М. С. Грушев-
ский фактически придерживался не трифакторной, а полифак-
торной модели исторического процесса. Особое внимание он 
уделял религиозному фактору, отмечая его значимость не толь-
ко в украинской истории XVI–XVII веков, а и для более ранних 
периодов. Учёный подчёркивал «огромнейшее значение рели-
гиозной мысли – этой психологической надстройки жизни», для 
разработки «предзаконного права», или «племенного обычая – 
предшественника позднейшего права классового государства» 
[389, с. 137]. Анализируя обстоятельства принятия Брестской 
унии 1596 года, М. С. Грушевский писал о религиозном факторе 
так: «Церковные отношения на переломе XVI и XVII вв. (а мо-
ментами и скорее) стают тем фокусом, в котором собираются 
политические, национальные, а даже и общественные соревно-
вания украинско-русской народности, и церковными лозунгами 
прикрываются потом соревнования и течения в основе предмета 
совсем далекие от чисто церковных интересов» [381, т. 5, с. 385]. 

В лекциях М. С. Грушевский рассматривал и спенсеров-
скую классификацию факторов. Он поддерживал деление 
исторических факторов на внешние и внутренние, которые, 
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в свою очередь, вслед за Г. Спенсером разделял на первичные 
и вторичные [8, л. 97]. Однако эта классификация опосредо-
ванно присутствует в его трудах.

Разномерность влияния факторов на общественную 
жизнь учёный связывал с разнообразием исторических об-
стоятельств. Для истории Украины XIV–XVI вв. М. С. Гру-
шевский признавал преимущество политических факторов 
в сравнении с другими: «При той преимущественно вполне 
пассивной роли, которую играл украинский народ в этих сто-
летиях (XIV–XVI), и общественно-политические отношения, 
а даже и уклад экономической жизни в большей мере зависел 
от влияний политических событий, развивавшихся вне Укра-
ины, от общественно-политических форм чужих, украинско-
му народу навязанных» [381, т. 6, с. 1]. 

Г. А. Максимович считал, что в процессе изучения кон-
кретной эпохи можно было выделить «те факторы, которые 
были более или менее доминирующими в данной эпохе. Та-
ким образом, получится не одна какая-либо причина, а це-
лый комплекс [курсив автора – Б. Е.] причин взаимно дей-
ствующих и переплетающихся» [695, с. 6].

Руководящая идея сочинений М. М. Ковалевского со-
стояла в невозможности выделить какой-либо из факторов 
центральным для всего процесса развития человечества 
[572, с. VII–VIII, XIII–XIV, 288; 575, т. 1, с. 114; т. 2, с. 19]. Он 
одобрял мысль О. Конта о ненужности «обособленного изуче-
ния одной какой-либо стороны народного быта» и называл 
её установленной истиной [578, с. 28–29]. Вслед за О. Контом 
М. М. Ковалевский считал метафизической (т. е., с точки зре-
ния любого непреклонного историка-позитивиста, устарев-
шей и ошибочной – Б. Е.) постановку вопроса о выделении 
одного фактора как ведущего [572, с. VIII]. Вместе с тем учё-
ный признавал преимущество того или другого фактора (ре-
лигии, экономики, политики, науки, морали, права) в отдель-
ные исторические периоды. Критерием выделения ведущего 
фактора он считал поточные потребности общества в отдель-
ный исторический период [564, т. 3, с. 245].

М. М. Ковалевский (как он сам подчёркивал – вслед за 
О. Контом) дал такую классификацию факторов: «Феномены 
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экономические, затем ґенезиче ские [семейные – Б. Е.], эстети-
ческие, нравственные, религиозные, научные и… юридико-по-
литические» [572, c. VIII]. М. М. Ковалевский также указывал, 
что «следует говорить не об одностороннем влиянии, а о воз-
действиях, взаимно оказываемых друг на друга всеми явления-
ми, из которых слагается общественная жизнь, и не о руководя-
щих факторах – экономическом, правовом, государственном, 
научном, художественном и т. д., а о стоящих в тесном общении 
фактах и явлениях общежития» [575, т. 1, с. 115]. 

М. В. Довнар-Запольский определял многофакторный 
подход как главный принцип методологии исторических ис-
следований [428, с. 28]. Он выделял такие ведущие факторы: 
государство, право, религия, мораль, литература, народная 
психика [424, с. 264].

А. И. Стронин называл элементами общественной жизни 
веру, знания, промышленность, политическую жизнь, искусство 
[866, с. 33].

Н. С. Гольдин различал такие факторы: природа, движе-
ние населения, сам человек, хозяйственное устройство, рост 
уровня знаний, деятельность выдающихся лиц [346, с. 7–9]. 

Идеи французских и российских учёных оказали огром-
ное влияние на выделение географического фактора как 
одного из главных элементов исторического процесса. Ещё 
до доминирования идей позитивизма в исторической науке 
большинство учёных считало украинские земли географиче-
ским рубежом между Востоком и Западом, что серьёзно по-
влияло на обстоятельства жизни местного населения. В русле 
западноевропейской (Ш. Л. Монтескье) и общероссийской 
(М. М. Лунин, А. П. Рославский-Петровский) научной тра-
диции географического детерминизма некоторые истори-
ки считали именно географический фактор определяющим 
(особенно для первобытного строя). 

Среди историков некоторые учёные придерживались гео-
графического детерминизма в объяснении всех исторических 
явлений, другие же считали географический фактор важным 
только для древних времён. М. Н. Петров определял геогра-
фический фактор ведущим для раннего периода всемирной 
истории. Он считал, что умеренный климат больше способ-
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ствует развитию культуры, чем полярный или тропический 
[762, с. 19]. 

Н. И. Костомаров считал географические условия важ-
ным фактором обособления отдельных народностей: «Гео-
графическое положение было первым поводом различия на-
родностей вообще» [605, с. 34].

М. П. Драгоманов признавал также важность географиче-
ских условий для древней истории славян: «История каждого 
народа обусловливается географией страны, какую он зани-
мает» [437, с. 14]. По его оценке не лучшие земли «достались 
почти всем славянам, в т. ч.… полякам, белоруссам, украин-
цам и великоруссам. Равнинный характер страны манит её 
жителей к распростране нию вширь. Нитями собирательны-
ми служат только реки… рубежи народов, их населяющих, 
перепутываются между собою» [437, с. 14–15]. 

В. Б. Антонович не признавал географический фактор 
ключевым, однако не отрицал «влияния природы на харак-
тер народа, его промыслы, деятельность, направление ко-
лонизации, торговые пути, влияние на государственность» 
[93, л. 3 об.].

Ученики В. Б. Антоновича пребывали под влиянием кон-
цепции С. М. Соловьёва. М. В. Довнар-Запольский утверждал, 
что «равнинность страны и речные пути делали возможным 
беспрерывную колонизационную деятельность» [425, с. 53] 
и способствовали «разделению, как этнографическому, 
так и политическому, а не соединению русских племён» 
[422, с. 320]. Ссылаясь также на С. М. Соловьёва, В. Е. Дани-
левич признавал влияние природы на исторический процесс, 
правда с оговорками о его значимости для ранней истории 
[126, л. 7–9], считая, что «чрезмерное увлечение роли геогра-
фического фактора в историческом процессе превращает по-
следний в подобие биологического процесса и на долю чело-
веческой деятельности тогда ничего не остаётся» [124, л. 10]. 

О значительном влиянии географического фактора в на-
чальной истории украинского народа говорил М. С. Грушев-
ский. «Географические признаки края и данные ими отноше-
ния соседства, – по его мнению, – фатально легли на всю по-
литическую судьбу украинского народа и тяжело отразились 
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на его культурной и национальной жизни» [381, т. 1, с. 15–16; 
подобное суждение о неблагоприятных геополитических об-
стоятельствах см.: 381, т. 1, с. 3 и др.]. 

Подобно другим историкам-позитивистам, М. С. Грушев-
ский пытался избегать абсолютизации влияния географиче-
ского фактора на исторический процесс. «Не только физиче-
ские обстоятельства данной территории, – писал он, – а и те 
политические и культурные влияния, отношения соседства, 
культурные вложения в землю предыдущих переселенцев 
и остатки их, которые примеши ваются к новой колониза-
ции, – всё это значительные стороны, какими террито рия 
могущественно влияет на дальнейшую историю народа» 
[381, т. 1, с. 8]. 

Молодой М. С. Грушевский ставил задачи изучения ком-
бинаций разных факторов и их связей между собой: «Наблю-
дать те конкретные отношения, в какие вступали меж собою 
при встрече различные исторические факторы, их взаимо-
действие и связь, между тем как в других случаях они изуча-
ются более или менее in abstracto» [360, с. I]. 

Позже учёный выделял три главных фактора обществен-
ного развития: биологический, экономический и психологи-
ческий. Сложность исторического процесса М. С. Грушевский 
усматривал в постоянном нарушении единства его факторов: 
«Влияния разных функций социальной жизни перекрещивают-
ся, нейтрализируются, вызывают регрессивные движения или 
передвижения в формах социальной эволюции» [389, с. 42].

Подобного мнения придерживался и другой ученик 
В. Б. Антоновича И. А. Линниченко. Он отводил географиче-
скому фактору («совокупности местных условий») доминиру-
ющее «место в истории народов» [664, с. 7].

В. Г. Ляскоронский также признавал географический 
фактор одним из основных. Он считал: «Человек, поставлен-
ный в тесную связь с окружающей природой, поневоле тесно 
сливается с последней, приспособляется к ней и …становится 
по своему образу жизни и по своему умственному кругозору 
и нравственным воззрениям только тем лишь, к чему давно 
уже готовила его окружающая природа» [691, с. 202]. Отме-
чая «стихийно-доминирующую роль» природы страны и её 
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географического положения в истории, он утверждал, что 
они «всегда оказывают огромное влияние на… население, 
способствуя последнему в выборе его занятий, в выработке 
типичных черт, нравов, характера, обычаев, равно как и ос-
нов его умственного и нравственного развития» [691, с. 202].

Н. М. Бубнов в «Методологии истории» среди главных фак-
торов исторического процесса определил такие: деятельность 
выдающихся людей; коллективные действия масс; внешние 
условия развития страны [279, с. 11–15]. Кроме того, учёный 
считал, что «многовековой процесс всемирной истории» «мо-
жет быть изображён графически как равнодействующая многих 
переменных и действующих по изменяющимся направлениям 
сил, среди которых с особенной энергией работают две великие 
силы – центробежная и центростремительная» [278, с. 1–2]. 

Положение Г. Спенсера о центробежных и центростре-
мительных силах [858, т. 1, вып. 1, с. 33] также разделял 
М. С. Грушевский [8, л. 3 об.]. Характерно, что М. С. Грушев-
ский в более позднем труде «Початки громадянства (гене-
тична соціологія)» (1921 г.) продолжал развивать положение 
Г. Спенсера о дифференциации и интеграции (консолида-
ции) как двух главных тенденциях общественной эволюции 
[389, с. 107, 111, 194, 292 и др.]. 

С. М. Дубнов развил положение Г. Спенсера о центробеж-
ных и центростремительных силах исторического развития на 
примере еврейского народа. Центробежными силами он на-
зывал национальные процессы, центростреми тельные силы 
обозначил общим термином – «гуманизация» [457, с. 31].

Е. Н. Щепкин, пребывавший под влиянием больше не-
окантианских, чем позитивистских идей, также выделял при-
родную среду как важный фактор истории [969, с. 295]. 

Поскольку историки-позитивисты считали значитель-
ным влияние географических обстоятельств на историческое 
развитие на ранних стадиях человеческой цивилизации, то 
значительное внимание в своих работах уделяли истории 
колонизации. Так, М. П. Драгоманов отмечал важность гео-
графических условий для колонизации славянами и другими 
народами восточной части Европы [437, с. 14–15]. В. Е. Да-
нилевич подчёркивал неодинаковый характер колонизации 
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в разные времена [126, л. 51 об.], называя одним из послед-
ствий ранней колонизации образование племён [126, л. 57]. 

Физическими условиями, корригировавшими направ-
ления колонизации и определявшими экономическую 
и культурную жизнь страны, по мнению М. С. Грушевского, 
были такие: ландшафт, флора и фауна, особенности почвы 
[363, с. 39]. Кроме географических условий, он называл ко-
лонизацию важным фактором истории украинского народа, 
подчёркивая её «большое влияние на украинскую этнику» 
[381, т. 1, с. 14]. Учёный подчёркивал, что «колонизационные 
обстоятельства» забирали энергию украинского народа и его 
высших слоёв. «Огромнейшая масса народа, – писал исто-
рик, – не могла веками подняться над примитивными хлопо-
тами по охране своего существования и созданию самых эле-
ментарных основ экономической жизни. Целая народность 
не могла собрать свободных имуществ и сил для удовлетворе-
ния высших культурных потребностей» [381, т. 1, с. 15]. 

Конечно, для современной украинской историографии 
такие высказывания кажутся немного примитивными, одна-
ко для науки исследуемого времени это были перспективные 
идеи, которые были новым шагом в изучении исторического 
процесса. 

Итак, географический фактор как внешний фактор при-
знавали все историки-позитивисты украинских земель. 

Одновременно некоторые учёные конца XIX – 20-х гг. 
XX вв. больше внимания стали уделять экономическому фак-
тору. Н. И. Хлебников считал главными наряду с географиче-
скими экономические факторы для первобытного общества: 
«Всем политическим изменениям в устройстве общества 
всегда предшествуют изменения в способах приобретения 
и разделения богатств, которые даёт человеку окружающая 
его природа. Эта зависимость ещё резче видна на первона-
чальных ступенях быта. Три первобытные способа потребле-
ния – охота, скотоводство и земледелие, сопровождают три 
различные политические устройства» [955, с. II–III]. 

Ссылаясь на труды В. О. Ключевского, М. С. Грушевский 
писал о значительной роли финансов и торговли в древнерус-
ской истории: «Обладание капиталом ставило в зависимость от 
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них [богатых людей] массы как сельского, так ещё больше – го-
родского населения, мелких купцов, промышленников и зем-
левладельцев, и создавало им в обществе влиятельное, руково-
дящее положение» [365, с. 352]. М. С. Грушевский называл тор-
говлю «движущей силой», что «в тех обстоятельствах мелкого 
натурального хозяйства одна собирала средства, капиталы в их 
тогдашних формах и давала импульс к созданию новых форм 
общественного строя, новых отношений общественных и поли-
тических» [381, т. 1, с. 397]. Торговля, по его оценке, служила 
«целью для правительства и дружины, управляла этой систе-
мой и жила с её доходов» [381, т. 1, с. 397].

М. В. Довнар-Запольский предостерегал других иссле-
дователей от преувеличения роли экономического фактора. 
Подчёркивая взаимовлияние разных факторов, он призывал 
«искать именно взаимодействия, а не априорно устанавли-
вать исключительное господство» материалистических фак-
торов [424, с. 265]. Производительные силы, – писал М. В. До-
внар-Запольский, – пребывают «в непосредственной связи 
с физическими и географическими условиями страны», от-
крытиями науки и техники [425, с. 37]. Такая же совокупность 
факторов исторического процесса рассматривалась в трудах 
М. И. Туган-Барановского [905, с. 3–5 и др.].

А. С. Вязигин оценивал идеи и экономику как факто-
ры, «влияние которых сказывается не всегда одинаково» 
[1872, с. 2].

 «Против исключительного господства той или иной сто-
роны жизни в общем историческом изложении» высказывал-
ся Д. И. Багалей [241, с. 11]. Учёный считал «односторонними» 
и требования «теоретиков экономического материализма» 
о признании экономики основным фактором общественного 
развития [241, с. 11]. Главным фактором (особенно для ранних 
периодов истории человечества) Д. И. Багалей, подобно боль-
шинству историков исследуемого времени, считал географи-
ческий: «Природа всегда играла выдающуюся роль в жизни 
человечества. Вся эволюция в истории человечества… заклю-
чается в постоянном увеличении власти человека над приро-
дой» [240, с. 68]. Экономический фактор учёный оценивал 
достаточно сдержанно. Он признавал «огромное значение 
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экономического фактора» в жизни человечества, но критико-
вал марксизм за преувеличивание его роли [241, с. 13]. Кроме 
того, Д. И. Багалей подчёркивал большую роль культурного 
фактора, который считал недостаточно оценённым [241, с. 10]. 
Он утверждал, что «идеи с таким же основанием могут быть 
признаны основой исторического процесса, как и хозяйствен-
ные отношения» [241, с. 13]. Под давлением новых обществен-
но-политических реалий 1920-х годов Д. И. Багалей относился 
более благосклонно к экономическому фактору: «Задачи исто-
рии как науки изучать и признавать этот основной (экономи-
ческий) фактор в каждом явлении, хотя бы даже чисто идейно-
го характера» [245, с. 11; ср.: 241, с. 13].

Один из учеников М. С. Грушевского И. П. Крипякевич 
выделял такие факторы, влияющие на «государственную 
историю»: «территория государства – её географическое по-
ложение, коммуникационные пути, природные богатства… 
и др.»; экономический («хозяйство страны»); демографи-
ческий («популяционные отношения»); расовый («вопросы 
расы и влияний смешивания разных племён»); социальный 
(«слои и классы»); культурный (духовная культура, идеоло-
гия, религия); «государственные формы» [494, c. 2–3]. Осо-
бенно учёный подчёркивал принцип равноценности всех 
факторов: «При рассмотрении государственного устройства 
никакая сфера жизни не является пассивной. Все возможные 
вопросы являются важными и все могут способствовать раз-
вязке дела» [494, c. 2–3]. Но основное внимание в сочинени-
ях И. П. Крипякевича (как и у большинства других предста-
вителей Львовской школы М. С. Грушевского) сосредоточено 
на главном для историков-государственников факторе – го-
сударстве.

В лекциях по истории русского права Ф. И. Леонтович по-
казывал исторический процесс как взаимодействие разных 
факторов: «исторические законы человеческой природы, со-
циальные условия человеческого общежития (семьи, племе-
ни, расы и пр.) и условия физической природы (климат, свой-
ства почвы и т. д.)» [645, с. 10]. Он отдельно подчёркивал роль 
сознательной человеческой деятельности, называя её «одним 
из деятельных исторических факторов» [645, с. 12]. При этом 
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одесский учёный активно защищал принцип полифакторно-
сти: «Исторические явления представляют результат самой 
разнообразной комбинации исторических факторов и потому 
попытка объяснить исторические явления одним фактором 
будет односторонней и не всегда научной» [645, с. 13].

Методическое значение теории факторов состоит и в том, 
что историк изучает отдельные исторические факты (собы-
тия и явления) в системе. Поэтому использование много-
факторности облегчает изучение исторических явлений. Уже 
М. П. Драгоманов начал рассматривать факторы как элемен-
ты системы. К первой группе он относил «материал, из кото-
рого составляются общества» – индивидуумов и народности; 
ко второй – «общества» и их формы: семью, класс, союз го-
сударственный, союз межгосударственный; к третьей – «про-
дукты общественной деятельности: материальные и нрав-
ственные» [443, с. 176]. 

От упрощённого понимания факторов предостерегал 
М. М. Ковалевский. Учёный называл факторами причинно-
следственные связи исторических событи и объяснял фактор 
как «фактор-факт»: «В действительности мы имеем дело не 
с факторами, а с фактами, из которых каждый так или ина-
че связан с массою остальных, ими обусловливается и их 
обусловливает» [572, с. VIII]. Такая трактовка более глубоко 
отражает сущность исторического процесса. На первый план 
выходит «фактор-факт» как соединяемое с другими «фак-
торами-фактами» звено определённой системы. При таком 
подходе вопрос о количестве и значимости главных и второ-
степенных факторов теряет актуальность.

Польские историки подавстрийских украинских земель 
также придерживались многофакторного подхода. «Исто-
рия каждого народа и каждого времени была, – писал А. Ше-
лонговский, – последствием разных составных частей» 
[1131, s. 10]. Львовский историк считал главными географи-
ческий и экономический факторы [1131, s. VIII]. Он был убеж-
дён, что экономический фактор позволит лучше понять дру-
гие стороны исторического процесса: «Экономические про-
блемы были неразрывными с государственной политикой на 
каждой ступеньке развития данного народа» [1131, s. 9–10]. 
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Молодой Б. Лимановский разделял исторические факто-
ры на факторы материальные (географическое положение, 
климат, флора и фауна, антропологические), психологиче-
ские (умственные, эмоциональные) и собственно обществен-
ные [1071, s. 457].

Итак, для историков-позитивистов украинских земель 
исторический процесс был результатом действия многих фак-
торов как комбинации разных общественных сил и других исто-
рических фактов. Многофакторный подход позволил системно 
проанализировать исторический процесс как набор отдельных 
элементов сложной системы. Трактовка фактора не только как 
причины-следствия, а и как фактора-элемента, момента взаи-
модействия единой системы существенно расширяло познава-
тельные возможности научного исследования. Движущими си-
лами общественного развития (динамика, по О. Конту) или/и 
неотъемлемыми элементами исторического процесса (статика, 
по О. Конту) признавались географические, экономические, 
политико-правовые, культурные и другие факторы. Многофак-
торный подход благодаря выделению разных сторон истори-
ческого процесса способствовал их лучшему познанию. Теория 
факторов способствовала изменению предмета исторических 
исследований от изучения индивидуальных объектов (отдель-
ных исторических лиц) к преобладающему изучению коллек-
тивных объектов (государство, народ, общество и отдельные его 
группы). В некоторых трудах историков-позитивистов фактор 
не стал элементом структуры или/и двигателем общественной 
эволюции. В таких случаях можно говорить о механическом со-
единении факторов или/и отсутствии системной целостности 
научного исследования199. 

199  Один из лидеров субъективной школы в социологии Н. К. Михай-
ловский призывал именно к одновременному изучению отдельных факторов 
для успешного изучения законов: «Чтобы уловить законы социальной дина-
мики, т. е. общественного прогресса, мы должны единовременно следить за 
движением всех общественных элементов сразу… Мы ищем законов, управ-
ляющих единовременным движением всех этих элементов» [720, с. 62]. Од-
нако эти требования к исследованию исторического процесса, который при-
знавался всеми историками-позитивистами полифакторным и законосоот-
ветствующим, не всегда применялись.
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Новый, плюралистический подход на основе категории 
«фактор», кроме дальнейшего развития методологии и мето-
дики исследований, привёл к определённой смене проблема-
тики. Впервые (кроме марксизма) именно в позитивистской 
историографии значительное внимание стало уделяться со-
циально-экономической истории. Многофакторный подход 
позволил не только более глубоко исследовать исторические 
факты (явления и события), а и по-новому подойти к пробле-
мам характера человеческой эволюции и поиска закономер-
ностей (тенденций) исторического процесса (историки-пози-
тивисты избегали использовать термин «закон»). 

В научной литературе данного времени встречались еди-
ничные попытки классификации факторов. О неустойчивости 
теории факторов (даже в терминологии) свидетельствовали 
и их различные классификации историками-позитивистами 
украинских земель. Общепринятой классификации факторов 
так и не сложилось. Премущественно историки-позитивисты 
украинских земель выделяли две группы факторов историче-
ского процесса: внешние (географическое местонахождение 
народа, влияние природы, геополитическое положение) и 
внутренние (экономический, политический, культурный, эт-
нопсихологический). Как правило, они считали эти факторы 
равноправными. Часть позитивистов считала ошибочным 
определение одного фактора как ведущего в историческом 
процессе. Они считали отдельные факторы более значимыми 
в отдельные исторические периоды.

Теория факторов была ответом на реальную потребность 
общественных наук, в т. ч. отечественной историографии, 
в новом, дифференцированном подходе к разным аспектам 
общественной жизни. Она выступила против абсолютиза-
ции представителями разных идеалистических и материа-
листических течений принципа причинности и их попыток 
свести разнообразие исторического процесса к проявлению 
единственного действующего начала: географического, эко-
номического или духовного. Теорию факторов использовали 
не только историки – представители классического позити-
визма, а и последователи других философско-исторических 
концепций. На развитие теории факторов повлияли идеи 
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исторической социологии, экономического материализма 
и географического детерминизма.

Как уже подчёркивалось, представители «первого» по-
зитивизма считали, что общественные науки по методам 
исследования принципиально подобны естественным. В ре-
зультате научных дискуссий конца XIX в. большинство мо-
лодых учёных открыто противопоставляет историческое зна-
ние естественнонаучному. Эта научная ситуация повлияла на 
популярную среди позитивистов теорию факторов. В трудах 
конца XIX – 20-х годов XX вв. подчёркивалась, как и раньше, 
полифакторность, однопорядковость, условная равноцен-
ность отдельных элементов исторического процесса. Одно-
временно увеличивается количество факторов (с двух-трёх 
до десятка). Всё чаще признаётся большая ценность одного 
из факторов в сравнении с другими для отдельных периодов 
истории. Также большее значение приобретает этический 
фактор и индивидуальное и групповое сознание. Учёные на 
рубеже XIX–XX вв. оценивали тот или иной элемент обще-
ственной жизни с точки зрения полезности для человека. 
Антропогенные, этические, праксиологические подходы ста-
ли главными критериями в процессе анализа исторических 
фактов. Новации повышали субъективность анализа истори-
ческого процесса, в частности произвольность избрания глав-
ных факторов общественной жизни. 

Историки-позитивисты представляли исторический про-
цесс как взаимодействие равноправных факторов. Сам термин 
«фактор» получил статус методологической категории. По-
следнее могло произойти благодаря признанию общества как 
сложной системы, действующей благодаря взаимодействию 
разных её элементов (факторов). Более того, многофакторный 
подход к изучению исторических фактов получил одобрение 
и дальнейшую разработку в украинской исторической науке не 
только на уровне эмпирических обобщений конкретных исто-
рических явлений с помощью категории «фактор», а и путём 
разработки определённых теоретических конструкций, в т. ч. 
выделения исторических закономерностей. 
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3.6. Оценка субъектов исторического процесса

Позитивистская многофакторная модель историописа-
ния способствовала анализу отдельных институтов общества 
как взаимосвязанных и сравнительно одинаково ценных эле-
ментов единой системы. Среди разных институций больше 
всего внимания учёные уделяли государству и народу.

Известно, что категория «государство», в частности его 
отношения с обществом, получили разные, временами со-
всем противоположные, оценки в европейской обществен-
ной мысли. Ж. Ж. Руссо усматривал в создании государства 
реализацию общественного договора, а Г. В. Ф. Гегель считал 
государство осуществлением «божественной идеи» на земле 
[327, с. 38]. Г. Спенсер называл общество организмом, а госу-
дарство – его необходимым органом [860, с. 278, 287; 913, c. 22, 
313–314, 465–469]. Для С. М. Соловьёва государство также со-
ставляло необходимую форму жизни народа [837, 1868, № 12, 
с. 686]. Более того, для него «правительство, какая бы не была 
его форма, представляет свой народ, в нём народ олицетворя-
ется, и потому оно [государство] было, есть и будет всегда на 
первом плане для историка» [837, 1868, № 12, с. 682]. Творцы 
марксизма трактовали государство в основном как классовую 
организацию и «машину для подавления угнетённого, экс-
плуатируемого класса» [978, с. 176]. 

Позитивисты лишь частично поддерживали просветителей 
в трактовке государства. Одной из заслуг органической теории 
М. М. Ковалевский считал то, что она «доказала неправиль-
ность представления о государстве как о чём-то возникающем 
путём договора» [1883, с. 20]. Он приводил единственный из-
вестный историкам пример подписания договора при созда-
нии голландцами и англичанами колонии в бухте Массачусетс 
[1883, с. 21]. В то же время учёный не отрицал возникновение 
государства путём соглашения между отдельными племенами 
и социальными группами. Как пример М. М. Ковалевский при-
водил договорённость этрусков и латинских племён при созда-
нии древнеримского государства [1883, с. 20–21].

Позитивисты критиковали и гегельянцев, посколь-
ку отрицали божественное происхождение государства. 
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М. М. Ковалевский прокомментировал положение Г. В. Ф. Ге-
геля о государстве как осуществлении нравственного закона 
следующим образом: «Это скорее пожелание, чем определе-
ние действительного существа государства» [1883, с. 14].

Позитивисты полностью не принимали узкое понимание 
марксистами сущности государства и выдвигали на первый 
план принцип солидарности. По М. М. Ковалевскому, госу-
дарство – «организованный общежительный союз», где на-
род «сидя на определённой территории, подчиняется руково-
дительству общей политической власти» [1883, с. 28]. 

Преобладающее большинство историков-позитивистов 
на украинских землях исследуемого времени принадлежа-
ло к народническо-позитивистской историографии. В связи 
с этим отношение народников к государству и её полезности 
для общества было более критическим. Позитивистская, как 
и романтическая, народническая историография считали 
первоочередными интересы народа, а не государства. В этом 
позиции представителей народнического направления 
и фундаторов позитивизма были подобными. Однако осно-
ватели позитивизма, особенно Г. Спенсер, как уже нами под-
чёркивалось, выступали против вмешательства государства в 
дела общества вообще, а историки-народники – только в дела 
простого народа. Идеалом отношений между народом и го-
сударственной властью Н. И. Костомаров называл отделение 
и невмешательство последней в дела местной громады: «Го-
сударство обособилось от народа» [611, с. 103]; «государство 
не станет мешать свободе местной народной жизни, потому 
что оно крепко и сильно; а последняя не будет бояться го-
сударства, находя в нём покровительство своему развитию» 
[611, с. 104–105]. Об отношении народа и общества Н. И. Ко-
стомаров высказался так: «Всякое политическое общество 
с его движениями и изменениями относится к народу, как 
явление к его сущности, как внешность к внутреннему содер-
жанию» [607, с. 8]. Историк противопоставил интересы про-
стого народа и элиты, показывая несоответствие и разницу 
между двумя слоями [615, 1862, № 6, с. 3]. 

В характерной для большинства представителей украин-
ской народническо-позитивистской историографии манере 
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В. Б. Антонович на примере Б. Хмельницкого подчёркивал 
несоответствие интересов народа и планов его вождей [223]. 
Одновременно учёный пытался на исторических примерах 
показать неоднозначность демократизации общества и огра-
ничения государственной власти в отдельные периоды. В 
частности, В. Б. Антонович отмечал малую результативность 
и обратный эффект демократизации шляхетского устройства 
Речи Посполитой. «Приспосабливание равноправных мир-
ских начал к сословному быту шляхты, – писал он, – не имело 
влияние на смягчение аристократической исключительности 
этого слоя, наоборот оно придавало ещё большую силу ис-
ключительности» [219, с. 117]. 

Историки-позитивисты противостояние народа и власти 
считали виной не только правящего слоя. Простой народ, по 
оценке М. С. Грушевского, равнодушно относился к процес-
су создания государства. «Княжеско-дружинный порядок, – 
указывал он, – не прошёл глубоко в массу народную, не при-
нял её целой системой, как феодализм западный, не пустил 
глубоких  корней в саму почву, он остался чем то поверхност-
ным, достаточно зыбко привязанным к народу» [374, с. 146; 
подобное суждение В. Е. Данилевича: 125, л. 9]. Более того, 
М. С. Грушевский к заслугам князей, дружинников, боярства 
отнёс «политическую и культурную работу в древней Руси», 
поскольку «они держат в своих руках ту широкую торговлю 
и дают движение промыслам и искусству» [374, с. 145]. Кро-
ме того, правящие круги способствовали введению христиан-
ства; брали под «опёку церковь, литературу, духовную куль-
туру»; в их среде «выростала идея национального и культур-
ного единства русского народа» [374, с. 145]. При этом учёный 
подчёркивал, что «народная же масса большей частью оста-
валась чужой для этого движения, для этих задач. Полити-
ческие соревнования дружины и боярства были ей большей 
частью несимпатичны, создание обширного государства на-
ложило на него только большие тяготы налоговые и укрепля-
ло тот княжеско-дружинный слой, тяготевший над ним; за-
граничная торговля, искусство, новые промыслы были не для 
народа: он удовлетворялся почти исключительно местными 
изделиями; христианство и его обряды долгое время народ 
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считал религией князей и бояр» [374, с. 145]. Историк при-
водил факты о противостоянии громады и господствующей 
верхушки и в более поздние периоды украинской истории 
[374, с. 146, 149]. В частности, М. C. Грушевский отмечал пас-
сивное отношение народных масс к борьбе между Свидригай-
лом и Сигизмундом в Великом Княжестве Литовском: «На-
родным массам эта борьба осталась чуждой. Она была делом 
князей и бояр, борьбою двух аристократий. Народ был только 
пассивным участником её» [366, с. 108 прим.].

Подобное несоответствие интересов народа и господ-
ствующих слоёв отмечали и другие ученики В. Б. Антонови-
ча. М. В. Довнар-Запольский противопоставлял традиции 
народовластия государственному строю России и Польши: 
«Польское начало вносило в Белоруссию шляхетскую аристо-
кратическую республику, московское начало – боярскую оли-
гархию;… тогда как белорусский народ был прежде всего по 
своим историческим и народно-бытовым традициям в выс-
шей мере демократичен» [422, c. 334–335]. 

Таким образом, в украинской народнической историогра-
фии как романтического, так и позитивистского её этапов го-
сударство чаще всего рассматривалось в противопоставлении 
народа. Однако представители украинской народническо-по-
зитивистской историографии не отрицали роль государства 
в общественной жизни в общем. Её лидер В. Б. Антонович 
признавал, что «государство представляет одну из высших 
форм человеческого общежития, и идея государства тем до-
роже для всякого развитого человека, чем более сознательно 
он к ней относится» [210, с. 48]. 

В трудах же Д. И. Багалея отсутствует критика княжеской 
или старшинской элиты. Его оценка государственных инсти-
тутов зависела от их полезности для общества в целом, а не 
для отдельных слоёв [1178, с. 95]. 

Историки, которые частично придерживались позити-
вистской модели историописания, часто признавали только 
один путь образования государства. Такие учёные, как прави-
ло, делали акцент на внешних обстоятельствах в создании го-
сударства. А. Я. Ефименко, например, считала, что «государ-
ственная политическая жизнь почти никогда не начинается 
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самопроизвольно, без толчка извне. Чаще всего государства 
складываются посредством завоевания или, вообще, наси-
лия, принуждения» [469, с. 10]. 

Большинство историков-позитивистов выделяли разные 
пути образования государства. Н. П. Василенко делал упор на 
трёх путях возникновения государства: 1) «путём естественно-
го роста, когда из ячейки – будь-то семья или род – …развива-
ется постепенно общество…по мере дифференциации обще-
ственных отношений»; 2) «под влиянием завоевания одного 
народа другим»; 3) «способ обособления частей от целого или 
даже отделения их» [300, кн. 12, с. 402–403]. Он был убеждён 
в отдельном историческом пути Украины, которая, отсоеди-
нившись от Польши и присоединившись к России, положила 
в основу общественного устройства казаческую организацию, 
а не порядки Польши или России [300, кн. 12, с. 404–414].

Глубокое понимание причин создания государства показал 
М. С. Грушевский. Он считал, что государства «в большинстве 
своём развивались не из завоевания, а из организации обороны 
и из внутреннего социально-экономического процесса» [389, 
с. 254]. В связи с этим М. С. Грушевский определял такие фак-
торы распада родово-племенного устройства и формирования 
государственности: внутренние (экономическая дифференциа-
ция «с помощью развития продукции»; рост социальных авто-
ритетов; развитие хлебоделия и «территориализация жизни», 
изменения в мировоззрении) и внешние (войны и организация 
военного слоя; «появление невольников и невольнического 
труда со всеми влияниями этого на экономические и социаль-
ные отношения, как нагромождение богатства, неуважение 
труда»; «влияние путешествий») [389, с. 251–252]. 

В соответствии с теорией Г. Спенсера, И. Я. Бахофена 
и Э. Б. Тэйлора М. С. Грушевский подал схему формирования 
социальной структуры племени полян как объединение се-
мей «в мелкие общины», которые, в свою очередь, объединя-
лись в земские округа [365, с. 290]. 

Вслед за Н. И. Костомаровым М. С. Грушевский называл 
Киевскую Русь федерацией, в которой автономия соединя-
лась «с общностью русского народа, отмеченной в общности 
языка, культуры, религии, общественного устройства» [374, 
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c. 144]. М. С. Грушевский доказывал, что древнерусские зем-
ли имели разный уровень самоуправления и подчинения Ки-
еву (даже до фактической независимости Полоцкого княже-
ства) [381, т. 1, с. 426–427]. Он признавал, что «автономность 
княжеств» имеет только «определённую аналогию с федера-
цией», поскольку «вся политическая система древней Руси 
не разработала определённых скристализованных форм, не 
выйдя из состояния формирования и борьбы разнообразных 
факторов политических отношений» [381, т. 3, с. 207].

Против упрощённой трактовки процесса формирования 
Московского государства выступал М. Н. Бережков, указы-
вая: «Было бы очень неверно представлять, что оно сложи-
лось… благодаря каким-то внешним случайностям, напри-
мер татарскому игу, или необыкновенной ловкости государей 
московских. Пусть великие князья московские были гени-
альные правители, обрати вшие в свою пользу само татарское 
иго, но не они одни создали государство. Бояре, духовенство 
и весь народ изо всех сил помогали строиться государству … 
Благодаря сильному инстинкту государственности в народе, 
объединение всей русской земли должно было так или иначе 
совершиться» [256, с. 9]. 

Идею федерации как формы государственного союза, ко-
торая лучше учитывает интересы народных масс, поддержи-
вали ещё последователи романтизма. Доктрине народниче-
ства отвечала больше идея федерации, чем единовластного 
государства. Поэтому ряд учёных-романтиков оценивали фе-
деративный и вечевой характер Древнерусского государства 
как позитивное явление. Предпозитивист Н. И. Костомаров 
считал, что в древней Руси сосуществовали федеративные 
и вечевые принципы: «Русь стремилась к федерации и феде-
рация была формою, в которую она начинала облекаться. Вся 
история Руси удельного уклада есть постепенное развитие 
федеративного начала, но вместе с тем и борьбы его с нача-
лом единодержавия» [609, c. 158]. По его мнению, в древней 
Руси не было единого государства, а была федерация отдель-
ных народностей [609, c. 158]. 

Благодаря М. И. Костомарову традиция считать государ-
ственный строй Киевской Руси федерацией была весьма рас-
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пространённой в историографии. В частности, её развивали 
В. Б. Антонович и его ученики. О Киевской Руси как федера-
ции земель писали П. В. Голубовский [342, c. 44], В. Г. Ляско-
ронский [691, c. 452].

И. А. Линниченко признавал лучшим государственным 
устройством средневековья «автономию общины, управляе-
мой выборными старейшинами с земским князем, зависев-
шим от верховной власти» [663, с. 8]. 

М. В. Довнар-Запольский подчёркивал ведущую роль вече 
в Древнерусском государстве: «Развитие самостоятельности ка-
кой-либо из русских земель шло параллельно с развитием ве-
чевого порядка. В развитии вечевого порядка выражалось раз-
витие общественного самосознания племени. Как только вече 
принимало более или менее устойчивое положение, оно немед-
ленно требовало себе князя, не желая подчиняться княжеским 
чиновникам. Но и получив князя, вече некоторых городов, где 
оно получило особенное развитие, старалось ограничить са-
мый институт княжеской власти, т. е. заставить князя править 
на договорном начале» [422, c. 322]. Вече, по оценке учёного, 
«оказывало на умственную политическую жизнь страны самое 
благоприятное воздействие и могло повести к самым блестя-
щим результатам» [422, c. 323]. М. В. Довнар-Запольский верил, 
что при более благоприятных условиях древнерусские племена 
пришли бы «к соединению Руси на чисто федеративных осно-
вах, с полной областной самостоятельностью» [422, c. 324]. По 
его мнению, областная самостоятельность «не мешала бы каж-
дой составной части государства развиваться самостоятельно» 
[422, c. 324]. Историк также считал, что в процессе собирания 
земель вокруг Московского княжества «народ принимал только 
пассивное участие» [422, c. 332].

Д. И. Багалей характеризовал начальный этап создания 
государства как процесс ограничения автономии: «Первона-
чально все племена пользовались автономией и составляли 
из себя федерацию, потом они подчинились киевским кня-
зьям, хоть и не на одинаковых условиях» [238, c. 2]. Через 
год он немного изменил оценку автономии древнерусских 
земель с федерации на областничество [242, c. 317], выступив 
против целесообразности использования этого термина для 
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древнерусской истории. В отклике на статью Д. И. Багалея 
Н. И. Костомаров настаивал на своей оценке государственно-
го устройства древнерусских земель как федеративного нача-
ла, а не федерации [614]. 

В основном украинские историки (В. Б. Антонович 
[100, л. 73 об.–74, 122 об.; 218, c. 139, 228]; Н. И. Костомаров 
[605, c. 63]; Д. И. Багалей [238, c. 1–2]; П. В. Голубовский 
[342, c. 36]; М. В. Довнар-Запольский [423, c. 13]; В. Г. Ляско-
ронский [691, c. 269]) позитивно оценивали федерацию как 
форму государственного устройства (на примере Древнерус-
ского государства и Великого Княжества Литовского, Переяс-
лавского соглашения 1654 г.).

М. С. Грушевский высказывался за возможность образо-
вания разных федераций: Черноморско-Балтийской (1909 г.), 
мировой (1918 г.), Соединённых Штатов Украины как федера-
ции «фактических республиканских громад» (1920 г.) [1726, 
c. 49]. В таких случаях М. С. Грушевский не смог научно обо-
сновать свои идеи.

В среде учёных преобладала точка зрения о том, что интере-
сы народов могут быть лучше учтены в федерации. В. Б. Анто-
нович был уверен, что «южно-русский народ вследствие особен-
ностей этнографического склада своего народного характера не 
обладал способностью создать независимое государство» [223, 
c. 102; подобное суждение: 209, c. 149]. Поэтому, по его мнению, 
негосударственные нации «могут не только жить совместно в од-
ном государстве, но и в равной мере дорожить его прочностью, 
его законами и учреждениями, если эти учреждения гаранти-
руют их общие права и равно всем оказывают покровительство 
и защиту» [209, с. 151]. По убеждению В. Б. Антоновича, в ряде 
современных ему европейских государств государственные уч-
реждения могут гарантировать «и материальную безопасность 
общества и благосостояние общества, и удовлетворение их выс-
ших нравственных потребностей: свободу совести, возможность 
умственного развития и т. д.» [210, с. 48–49]. Поэтому он высоко 
оценивал либеральные реформы в Австро-Венгерской империи, 
считая, что государственная система, устроенная по западному 
образцу, имеет много преимуществ и позитивно влияет на вну-
треннюю жизнь Галиции [97, л. 3–6]. 
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Кроме представителей Киевской документальной школы, 
идею федерации поддерживали и другие украинские учёные. 
М. П. Драгоманов высказывался за предоставление автоно-
мии Украине в составе России [450, c. 540]. Учёный считал, 
что в определённых случаях бывает эффективным централи-
зованное государство, а не федерация [439, c. 138]. Однако на-
родам, входящим в состав такого государства, должны быть 
предоставлены такие элементы автономии: образование, суд 
и администрация на национальном языке, выходцы из этой 
местности в госаппарате [439, c. 138]. Образцовыми он на-
зывал федеративное устройство Швейцарии [452, c. 30–31; 
448, с. 15] и конституционный строй Англии [438, c. 382].

Такие же мысли высказывали и учёные подавстрийских 
украинских земель. Б. Лимановский, например, называл са-
мой лучшей формой государства для славянских народов 
федерацию [1071, s. 448, 455]. Р. Ф. Кайндль также выступал 
за будущую федерацию средней и южно-восточной Европы 
[1039, s. 196].

Другим важным субъектом исторического процесса наряду 
с государством признавался народ. Для украинской народни-
ческой историографии было характерно усиленное внимание 
к категории «народ» и, в частности, понятие «украинский на-
род». В определении понятия «народ» больше всего проявля-
лось влияние романтической традиции. Одним из разработчи-
ков концепта «украинский народ» был Н. И. Костомаров, кото-
рый отстаивал особый тип украинской нации («южно-русской 
народности») [605, c. 36]. Её характерной чертой он называл 
способность «упорно выстоять и отстоять для себя против всех 
напоров враждебно-разрушительных причин» [605, c. 38]. Учё-
ный (как потом и преобладающее большинство позитивистов) 
подчёркивал близость государственного и культурно-религи-
озного происхождения трёх восточнославянских народов: про-
исхождение, быт и язык; единый княжеский род; христианская 
вера и единая церковь [609, c. 136]. 

Понятие «национальность» М. П. Драгоманов определял 
как «совокупность признаков индивидуумов, населяющих 
известное отечество» [449, c. 448], т. е. выделял территори-
альный критерий. 
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Между тем другие учёные в большинстве случаев выде-
ляли антропологические, этнографические и ментальные 
признаки. Именно с таких позиций В. Б. Антонович форму-
лировал определение нации как «совокупности антрополо-
гических, этнографических и духовных признаков, которыми 
отличается одна группа человечества от другой; признаки эти 
выработались самою природою под влиянием весьма слож-
ных природных факторов: смешения рас, климата, занятия, 
пережитой исторической судьбы и т. д.; как всё, созданное 
природой, признаки эти отличаются большою устойчиво-
стью» [201, c. 37]. Можем допустить, что В. Б. Антонович де-
лал акцент именно на физической составляющей в силу пер-
вой своей специальности – врач.

В разговорах с В. М. Щербаковским В. Б. Антонович, кото-
рый уже на то время преподавал частным образом лекции по 
антропологии, детально охарактеризировал антропологиче-
ские (особенности скелета и черепа, жировой ткани) и психо-
логические (разница темперамента и реактивности) отличия 
поляков, русских, украинцев. 

По убеждению В. Б. Антоновича, нравственная деятель-
ность человека состоит из 3 элементов: 1) атавизм, «наслед-
ственность», полученная от предков – 75 %; 2) воспитание – 
5–10 %; 3) собственная инициатива – до 15 % [200, c. 3–4]. 
Он объяснял запоздалый характер стихийных выступлений 
украинцев против несправедливости именно особенной реак-
цией на обиды: «Украинец на обиду сразу же не ответит, а из-
за этого сама обида страшно его мучит… и потом маленькая 
искра, даже не обида вызовет страшный ответ за все случаи 
сразу и совсем непропорционально силе последней обиде» 
[86, k. 13; опубл. 973, c. 209]. Учёный неоднократно в разго-
ворах подчёркивал необходимость найти «некоторые по-
стоянные отношения или особенности» каждого этноса, ибо 
был убеждён, что «характер народа…не зависит от времени 
и находится в определённом отношении к развитию истории, 
к историческим событиям» [86, k. 15; опубл. 973, c. 209]. 

В. Б. Антонович подчёркивал больше психолого-куль-
турологические, а не политико-государственные или дру-
гие признаки нации: «Нация – это группа людей родных 
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и близких между собой натурой, умением, нравом, остро-
той, удачливостью, темпераментом» [222, с. 91]. «Каждый на-
род, – считал лидер отечественной народнической истори-
ографии, – в своей политической жизни имеет свойственную 
ему ведущую идею, а она зависит частично от антропологи-
ческих расовых причин, частично от разных условий и влия-
ния территориальных обстоятельств, от исторической жизни, 
от культурного развития и т. д.» [218, с. 17]. Учёный выделил 
главные принципы жизни трёх народов: русский – «абсолю-
тизм», «принцип авторитета государственной власти»; поль-
ский – принцип демократической аристократии; украин-
ский – «принцип вечевой, принцип широкого демократизма 
[курсив автора – Б. Е.] и признание равного политического 
права для каждой единицы общества» [218, c. 18–19]. Именно 
высокой общественной самоорганизацией украинцев иссле-
дователь объяснял нежелание украинского народа организо-
вывать собственное государство.

В. Б. Антонович выделял такие факторы идентификации 
украинского народа: «географический», ибо «если бы допу-
стить совершенное исчезновение нынешнего южнорусского на-
рода и колонизацию занятой им территории великороссами, то 
под влиянием географических и климатических условий через 
несколько столетий поселившиеся на юге великороссы образо-
вали бы отличную от оставшихся на севере родичей этногра-
фическую особь, подобно тому, как переселившиеся на север 
в X–XII столетиях южнороссы выделились в тип нынешнего ве-
ликоросса» и «антропологический» (большое влияние тюрков 
на формирование антропологических признаков украинцев по-
добно влиянию финских племён на русских) [209, c. 145]. 

Под влиянием идей европейских просветителей и фунда-
торов позитивизма В. Б. Антонович пытался разработать но-
вую концептуальную модель изучения этносов. В рамках этой 
идеи он разработал такие формулировки понятия народ-
ности: «Под именем народности разумеется группа людей, 
выделяющаяся и из других подобных групп известными ан-
тропологическими и культурными признаками» [98, л. 3 об.; 
опубл. 1376, c. 68]. Для характеристики этносов учёный ис-
пользовал четыре группы признаков: антропологические; 
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филологические; психологические; культурно-исторические 
[209, с. 144].  Кроме того, В. Б. Антонович выделял два типа 
особенностей («примет»), отличающих один народ от друго-
го: «прирожденные людям, наследственные» и те, что «при-
обретаются воспитанием» [222, с. 90]. 

В. Б. Антонович считал нужным учитывать специфи-
ку психологии отдельных народов. По этому поводу учёный 
писал: «Группа психологических явлений, которую обыкно-
венно называют народным характером; язык есть не более 
как внешний признак духовной жизни народа» [209, с. 147]. 
Однако главное различие одной группы населения от дру-
гой состояло «в психологическом складе ощущений, понятий 
и сложившихся воззрений и идей» [209, с. 147; подобное суж-
дение: 218, с. 212]. Он считал, что ментальность («народный 
характер») украинцев мешают им создать собственное госу-
дарство: «Народ должен владеть значительной долей само-
обладания, уметь воздерживаться в каждую данную минуту 
от действий, истекающих под влиянием непосредственных 
впечатлений, в виду будущих общих выгод; должен уметь 
жертвовать долею, иногда довольно значительною, лич-
ной воли и личных пожеланий в пользу власти, призванной 
к организации общества и руководству государственными 
целями. Этими качествами южно-русский народ никогда не 
обладал и сам глубоко сознавал их отсутствие» [223, с. 102]. 
Правда все эти характеристики киевского профессора каса-
лись в большинстве случаев украинцев, живших на террито-
рии Российской империи. 

Ф. К. Волков (Вовк) высказал подобное мнение в духе фран-
цузской антропологической школы. Он, в частности, писал, что 
успехи антропологии выявили полную непригодность языко-
вого признака и «заставили искать других признаков, более 
устойчивых, какими являются особенности чисто физические: 
цвет кости, волос и глаз, пропорции и формы разных частей 
тела и, главным образом, его скелета» [321, c. 418]. В своих тру-
дах Ф. К. Волков показывал антропологические отличия укра-
инцев и великороссов [319, c. 452–453 и др.]. 

Дефиницию «народность» М. С. Грушевский определял 
как системную категорию: «Народность есть сумма атрибу-
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тов, которыми очерчиваем мы идеей общего, характеризуя 
какой-нибудь народ, суммой признаков» [28, л. 59]. Учёный 
характеризовал народ «как известную коллективную индиви-
дуальность, существующую независимо от территориальных, 
политических или конфессиональных делений, объединён-
ной известными общими чертами в настоящем, общностью 
пережитого в минувшем и стремлений в будущем» [367, c. 1]. 
На примере украинского народа он конкретизировал дефи-
ницию: «Его территорию и жизнь в современном и прошлом 
и те этнографически-политические группы, организации, 
формы, в которых организовывалась современная украин-
ская жизнь» [381, т. 1, c. 2]. 

М. С. Грушевский подчёркивал существенную разницу 
между украинским и русским народами. С целью различе-
ния этносов историк выделял такую совокупность признаков: 
язык, «физическое устройство тела», черты психофизиче-
ские, проявляющиеся «в народном характере, психологии, 
складе семейных и общественных отношений» [366, c. 14]. 
По его мнению, украинцы «объединены одним языком, 
а главное – одним сознанием народным или национальным» 
[406, c. 114]. Учёный выделял антропологические, психиче-
ские и ментальные особенности народов: «Эти отличия наро-
да есть очень разные, одни принадлежат к физическому его 
составу, как череп, рост, структура тела, вторые – к его харак-
теру, поведению, быта, третьи – к его духу, идеям, мировоз-
зрению. Все эти признаки входят в идею народа» [28, л. 59 
об.]. Эти признаки, как отмечал М. С. Грушевский, проявля-
ются «в составе индивидуального характера, в отношениях 
семейных и общественных, в быту и культуре материальной 
и духовной» [381, т. 1, c. 6]. «Сам народ, – уточнял учёный, – 
не представляет собой ничего единого, объединяя разные со-
циальные и профессиональные слои, с различными традици-
ями, мировоззрением и моралью» [401, c. 8]. Он сравнивал 
народ с «живым организмом», который «легко испытывает 
влияние в начале, во времена своего детского и молодого воз-
раста и чем дальше, то становится более упрямым и крепким» 
[28, л. 60 об.–61]. Последняя цитата доказывает знакомство 
М. С. Грушевского с трудами Г. Спенсера.
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М. С. Грушевский не считал вопрос общности происхож-
дения и близости отдельных черт украинского и русского 
народов научно актуальным: «Украинская этническая инди-
видуальность не станет ни менее, ни более способной к само-
стоятельному культурному развитию от того, научные студии 
покажут ли большую или меньшую антропологическую или 
лингвистическую близость её к великороссийской. Внутрен-
ние потребности к реализации своих оригинальных этниче-
ских признаков в писательстве, нации, общественной жизни, 
что управляют тем развитием, из-за того ни увеличатся, ни 
уменьшатся» [388, c. 87–88]. Характер русского народа, по 
его мнению, был «глубоко отличным от европейского» [406, 
c. 147]. Для обоснования этого тезиса историк перечисляет 
следующие, присущие по его мнению русским, черты: «недо-
статок собственного человеческого достоинства и неуважение 
достоинства другого человека»; «недостаток воли к органи-
зованной общественной и политической жизни, склонность 
к анархизму и даже разрушению социальному и культурно-
му»; «пренебрежение к культурным и общественным ценно-
стям и хвастовство своей некультурностью и неорганизован-
ностью»; «вечное метание между общественным и моральным 
максимализмом и полным нигилизмом, которое приводит 
часто к полной утрате нравственных критериев» [406, c. 147]. 
Украинский же народ с некоторой идеализацией М. С. Гру-
шевский относил к европейским народам «с их высоким раз-
витием достоинства своего, уважением достоинства чужого, 
любовью к определённым, устоявшимся высшим формам, 
“законным вещам”, этикету и добрым манерам, любовью к чи-
стоте, порядку, красоте жизни, привязыванием к культурным 
и общественным ценностям жизни и т. д.» [406, c. 147–148]. 
Учёный признавал ориенталистские влияния на украинский 
народ, но считал его всегда «народом западной культуры» 
подобно болгарам, сербам, испанцам [406, c. 147, 150]. Более 
того, исследователь расширил хронологические рамки фор-
мирования украинской народности до времён Древнерусского 
государства [366, с. 77 прим.]. Временем формирования укра-
инского народа он определил период «обособления и форми-
рования народности в отдельную географическо-этнографи-
ческую, а затем национальную особь» [366, c. 15].
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Как и В. Б. Антонович, М. С. Грушевский называл народ 
главным объектом исторических исследований в XIX в.: «На-
род-масса [разрядка текста автора – Б. Е.] становится геро-
ем украинской истории, украинской культуры, украинского 
творчества» [383, c. 2]. 

Учёные на многих примерах из экономической, полити-
ческой и культурной истории показывали неоднозначность 
влияния геополитического фактора на судьбу украинского 
народа. М. С. Грушевский подчёркивал влияние географиче-
ских условий на психологию и мировоззрение народа, выде-
ляя особенности его менталитета в разных регионах: «Исто-
рическая судьба Галиции веками влияла на снижение в здеш-
ней украинской людности элементов инициативы, смелости, 
активности, и заменяла их признаками пассивной стойкости, 
пассивного рвения, упрямства» [387, c. 58–59]. Тем временем 
на востоке Украины «опасность жизни воспитывала в людях 
смелость, риск, склонность к широким перспективам, способ-
ность ценить достижение поставленной цели выше всяких 
материальных расчётов» [387, c. 60–61]. 

Его ученик М. М. Кордуба, в т. ч. и после ознакомления 
с трудами К. Лампрехта, главными факторами процесса соз-
дания нации признавал не язык (как романтики), не геогра-
фические условия (подобно сторонникам географического 
детерминизма), а политические отношения, историческое 
прошлое и национальные традиции, религиозно-церков-
ные дела и культурные влияния других народов и государств 
[597, c. 544–546].

М. В. Довнар-Запольский в своих оценках о существова-
нии отдельной нации и истории у белорусов поддерживал по-
ложения других учеников В. Б. Антоновича. Учёный пришёл 
к выводу о существовании отдельной от русских белорусской 
нации. «Белорусский народ до конца XIV в. …, – указывал 
он, – жил самостоятельной жизнью, управлялся прежними 
вечевыми порядками, и как культурно-господствующая на-
циональность имел огромное влияние на внутренние и внеш-
ние дела страны» [422, c. 333].

Большинство учёных подчёркивали национальное един-
ство украинского народа, жившего на землях Российской и Ав-
стро-Венгерской империй. Признавая некоторые противоречия 
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между западными и восточными группами украинского населе-
ния, С. Л. Рудницкий считал необходимым сначала объединить 
нацию в границах чужого государства, а потом добывать в борь-
бе свободу и независимость Украины [819, с. 113]. 

Наиболее существенная разница взглядов между украин-
скими учёными наблюдалась при оценке языкового крите-
рия. В. Б. Антонович не считал язык главным признаком на-
ции и в качестве примера приводил ирландский народ, кото-
рый почти утратил собственный язык [222, c. 90]. А Н. П. Ва-
силенко выделял язык и религию как главные признаки 
народа [300, кн. 12, c. 405]. А. Я. Ефименко делала ударение 
на единство языка и территориальных связей [467, c. 397]. 
Кроме этих признаков, харьковская исследовательница об-
ращала внимание на особенности психики, мировоззрения, 
антропологические данные [470, c. 840]. 

М. Н. Бережков считал, что «язык есть самый яркий при-
знак народности, другие признаки не столь характерны» 
[256, c. 5–6]. Среди иных признаков нежинский учёный на-
зывал религию, государственный и общественный строй 
[256, c. 7, 9]. Взамен М. П. Драгоманов отрицал религиозный 
признак как критерий идентичности, подчёркивая в письме 
к И. Я. Франко (март 1886 г.): «Идентификация какой бы то не 
было национальности с религией и есть абсурд принципиаль-
ный и практический» [439, c. 188]. С. М. Дубнов на примере 
еврейского народа, у которого отсутствовали такие признаки 
нации, как государство и территория, выдвигал другие: общ-
ность исторической судьбы, историческое сознание, культур-
ная и духовная самобытность [455, c. 6–7]. 

Более широкие критерии признаков национальности 
определял М. М. Ковалевский: осознание принадлежности 
отдельного члена к обществу («чувство национальности»); 
сходство языка; принадлежность к одному племени; общее 
историческое прошлое; общность интересов в современный 
период [558, c. 679]. При этом учёный указывал, что не все 
признаки должны обязательно присутствовать [558, c. 680]. 

Таким образом, главные репрезентанты народническо-по-
зитивистской историографии национальными признаками на-
рода считали антропологические признаки,  особенности мен-
талитета, культуры и языка, общность исторического прошлого. 
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Подобные подходы к категории «народ» наблюдались 
и в польской общественно-политической и исторической мыс-
ли Восточной Галиции. Ю. Супинский не считал понятие «на-
ция» центральной категорией. Поэтому он, как и большинство 
польских учёных, чаще всего использовал слово «lud», а не 
«naród» [1120, s. 217–255]. Более чётко о соотношении поня-
тий «народ» и «государство» высказался бывший позитивист 
и лидер польского социалистического движения в Восточной 
Галиции Б. Лимановский: «Народ является… общностью… ор-
ганической; государство… есть прежде всего взятое в границах 
земное пространство с его творениями и людностью…, а потом 
всякого вида учреждениями, служащими для управления и хо-
зяйствования» [1068,  s. 80]. И далее он уточнял: «В социоло-
гии называем человеческой общностью те естественные связи, 
которые были последствием развития, обусловленного самой 
человеческой природой… и на возникновение которых челове-
ческая воля не имела до этого времени никакого, по меньшей 
мере известного, влияния» [1068, s. 80].

Во вступлении к одной из своих книг львовский учёный 
А. Шелонговский указывал, что учёные при «оценке истории 
данного народа» должны считаться между прочим с «инди-
видуальными свойствами, с характером, типом или расой 
определённого народа, так как никакое общественно-исто-
рическое развитие не обуславливает эти последние черты» 
[1130, s. 1–2]. 

Историки по-разному подходили к изучению и оценке от-
дельных исторических лиц и общественных групп. Для пред-
ставителей народнического направления (как романтического, 
так и позитивистского этапов) интересы простого народа всегда 
стояли выше, чем интересы властной верхушки или отдельных 
выдающихся лиц. Правящую элиту Гетманщины В. Б. Антоно-
вич критиковал за то, что «левобережная старшина, полностью 
забыв и об автономных интересах родного края, и о демократи-
ческих желаниях народа, заботилась только о своих собственных 
интересах» [218, с. 154]. Показательно, что М. C. Грушевский был 
не таким категоричным и вступил в открытую полемику со своим 
научным руководителем: «Сказать,… что в конце XVII в. старши-
на полностью забыла об автономистских задачах и заботилась 
о собственных интересах, что то были времена самой большой 
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деморализации среди старшины… будет слишком. Были… эгои-
сты, предатели, но упрекнуть ей в целом в полной нехватке поли-
тических идеалов нельзя» [390, c. 13]. Позже М. C. Грушевский 
пришёл к выводу, что Богдан Хмельницкий и старшина в борьбе 
за собственные интересы, «не желая той революции», «незамет-
но проделали с народными массами – мещанскими, крестьян-
скими и мелко-интеллигентскими ту огромнейшую революцию, 
ставшую основанием Новой Украины и перерисовавшую карту 
Восточной Европы» [381, т. 9, кн. 2, c. 1501]. Однако, указывал 
учёный, «полностью не способны были посчитаться с её зна-
чением и последствиями» [381, т. 9, кн. 2, c. 1501]. С помощью 
многочисленного фактажа М. C. Грушевский доказывал, что 
гетман Богдан Хмельницкий не заботился об интересах народа: 
«Для него материалом, пушечным мясом служили не чужие… 
племена, а свой собственный народ. Он построил свою власть, 
власть господствующего старшинского слоя ценой страшных 
жертв масс. Он сделал пустыней половину Украины, чтобы укре-
пить господство своё и своей династии…, но и отсюда разогнал 
половину людей, вынудил бежать за пределы Украины… В нём 
просто поражает расточительность украинским человеческим 
материалом в кампаниях и безразличие к защите территории… 
Хмельницкий всё вёл войну на украинской территории, никогда 
не стараясь перенести её на неприятельскую, даже когда и имел 
для этого возможность» [381, т. 9, кн. 2, c. 1496]. 

Представители народническо-позитивистской истори-
ографии, рассматривая противостояние между господствую-
щей элитой и народными массами, подчёркивали подобность 
социального положения отдельных нижних слоёв общества. 
В. Б. Антонович писал об общности интересов казачества и 
крестьянства: «Казацкое сословие [курсив автора – Б. Е.] 
было всегда солидарно с крестьянами, ибо так же отстаивало 
волю и свободный труд для каждого человека, право владеть 
землёй, общественный выборный порядок для всех в обще-
ственной и церковной жизни» [218, с. 66]. 

Главной задачей государственных и других историче-
ских деятелей европейские просветители называли полити-
ку, направленную на улучшение человеческой цивилизации 
и ускорение общественного прогресса. Г. В. Ф. Гегель называл 
историю судом, на котором выявляется соответствие лиц, госу-
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дарств, народов. Немецкий философ истории считал, что стано-
вятся выдающимися личностями в том случае, когда их интере-
сы и действия «совпадают с потребностями развития» общества 
[1360, с. 140, 142–143]. Романтики идеализировали лиц, которые, 
по их мнению, выполняли определённую миссию в интересах 
народа. Ещё Н. И. Костомаров оценивал деятельность истори-
ческих лиц с точки зрения полезности для народа. В частности, 
он подчёркивал несоответствие деятельности Б. Хмельницкого 
народным ожиданиям, поскольку гетман, по его мнению, «дей-
ствовал вопреки общему желанию народа» [602, с. 140]. Учёный 
критиковал и И. С. Мазепу, поскольку тот «зашёл в противоре-
чие с народными устремлениями» [602, с. 228]. 

Подобный подход к оценке деятельности выдающихся 
лиц поддержали представители украинской позитивистско-
народнической историографии. «Предводитель каждого на-
родного движения, – считал В. Б. Антонович, – есть только 
выразитель тех убеждений, того нравственного капитала, ко-
торым обладает масса, и шире её подготовки он ни сам пойти, 
ни тем более повести её не может» [220, с. 425]. Учёный назы-
вал «историческими деятелями» только тех, кто понимал по-
требности своего народа и поэтому сумел повести его за собой 
[86, k. 16]. Признавая важность самой выдающейся личности, 
В. Б. Антонович всё же на первый план ставил выполнение 
народных требований. «Успех деятельности Хмельницкого» 
он объясняет «отношением его к массе народонаселения», 
указывая при этом, что «нельзя не отметить действитель-
но выдающихся его [Б. Хмельницкого – Б. Е.] способностей» 
[223, с. 101]. К последним учёный относил «несомненные 
врождённые военные дарования», финансовые способности, 
стойкость и находчивость [223, с. 101], которые «могли лишь 
вспомоществовать успеху дела, облегчить технические его 
подробности, но не могли создать этой непреодолимой на-
родной силы, которая с неимоверным самопожертвованием 
и усилиями обеспечила желанный для народа исход борьбы» 
[223, с. 101]. Причину неудачи политики гетмана историк объ-
яснял не его собственными ошибками, а состоянием развития 
украинского общества исследуемого времени. На середину 
XVII в., по его оценке, украинский народ «не стоял на такой 
ступени развития, при котором путём критики и умственной 



440 __________________ РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ...

работы отбрасываются выработанные историею формы быта 
и создаются новые, лучшие» [220, с. 424]. В. Б. Антонович на-
зывал Б. Хмельницкого «лишь одним из многих сынов своего 
времени и своего общества» [220, с. 424]. Из-за этого, по мне-
нию историка, «невозможно ему ставить в личную вину того, 
что было результатом культурного неразвития массы, во главу 
которой судьба его выдвинула» [220, с. 424].

В лекциях по истории казачества В. Б. Антонович в про-
тивовес другим гетманам подчёркивал именно культурность, 
образованность («наиболее образованный среди украинских 
деятелей») и патриотизм («настоящий политик») И. С. Ма-
зепы [218, с. 155]. Одновременно исследователь высказал 
определённые оговорки: «Правда, он часто ошибался в своих 
расчётах, но всё же он был одним из выдающихся политиков 
своего времени… он был очень искренним и горячим патри-
отом, ибо всегда заботился о полной автономии своего края. 
Но, направляясь к ней, он ошибся в выборе пути: он полно-
стью не учитывал демократические идеалы народной мас-
сы, не заботился о благосклонности её, а силился привлечь 
к себе старшину [курсив автора – Б. Е.], чтобы создать креп-
кое привилегированное сословие, которое поддержало бы его 
в борьбе с московским правительством» [218, с. 155]. Историк 
объяснял неудачу И. С. Мазепы тем, что «привык обращать 
внимание только на дворянские силы, он [гетман – Б. Е.] со-
всем не учитывал народные желания [курсив автора – Б. Е.]» 
[218, с. 157].

Высокую оценку В. Б. Антонович давал тем государствен-
ным деятелям, которые, по его мнению, имели дальновидную 
стратегию государственной независимости: «Талантливым 
политиком называется тот муж, который в своей деятель-
ности берётся за достижение такой цели [курсив автора – 
Б. Е.], которую в том времени можно достигнуть. Он должен 
заблаговременно хорошо просчитать те силы, на которые мо-
жет опереться, должен быть хорошо знаком со всеми обще-
ственными направлениями своего времени и должен уметь 
выждать такого удобного времени, когда сможет лучше всего 
исполнить свои намерения» [218, с. 155 прим.]. 

Оценки исторических лиц М. С. Грушевским также зави-
сели от отношения к ним народа. Например, по мнению исто-
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рика, «слабой стороной» Б. Хмельницкого было «непонима-
ние потребностей народных масс, неосознание потребности 
опереться искренне на эти народные массы, для них и из их 
положения, не из положения казачего слоя, строить обще-
ственное политическое устройство» [405, c. 28]. Позже исто-
рик неоднократно будет оценивать именно с точки зрения 
полезности для народа деятельность П. К. Конашевича-Са-
гайдачного [381, т. 7, с. 373], Богдана Хмельницкого [381, т. 9, 
кн. 2, с. 1496, 1500–1501,1504–1508 и др.] и других украинских 
лидеров. М. С. Грушевский высоко оценивал Б. Хмельницко-
го: «Даровитый полководец, гениальный… администратор, 
искусный политик-дипломат», указывая при этом, что гет-
ман «не поднимался над уровнем политических и обществен-
ных воззрений вырастившей его среды» [366, с. 179].

Закономерный характер исторического процесса был для 
историков-позитивистов методологической основой для кри-
тики преувеличенной роли выдающихся личностей в истории. 
Подобные мысли высказывал М. С. Грушевский и о деятель-
ности Данила Галицкого, считая последнего «продуктом кня-
жеско-дружинной политической традиции» [381, т. 3, с. 91]. Он 
подчёркивал, что этот избранный народом и поддержанный 
«общиной в борьбе с боярством» князь не «смеет сблизиться 
с этими массами – они остаются ему чужими; с боярством чув-
ствует он себя далеко ближе – по традиции. Его борьба с народ-
ным автономистским движением имеет глубоко трагический 
характер и лучше всего показывает, насколько он был сыном 
прошлого, а не человеком будущего» [381, т. 3, с. 91].

Б. Хмельницкого и казаческую старшину М. С. Грушевский 
считал носителем государственных традиций в украинской 
истории. Учёный высоко оценивал тех её представителей, кото-
рых считал носителями идеологии (прежде всего Б. Хмельниц-
кого, П. И. Дорошенко и И. С. Мазепу). В частности, М. С. Гру-
шевский характеризовал П. Д. Дорошенко как одного из послед-
них сторонников идеи самостоятельности Гетманщины: «Это 
был последний сподвижник Хмельницкого, последний предста-
витель кружка автономистов, взлелеявших идею самостоятель-
ного украинского государства. Своей настойчивостью и непре-
клонностью в глазах современников он свёл эту идею до абсур-
да» [366, c. 225]. И. С. Мазепу первых годов гетманства учёный 
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характеризовал так: «Шляхтич по рождению и воспитанию…, 
довольно случайно очутившийся в казацком войске и едва ли 
искавший в нём чего-либо, кроме личной карьеры, новый гет-
ман, подобно своему предшественнику, был очень сомнитель-
ным приобретением для Гетманщины… Человек способный и 
честолюбивый, но слишком уклончивый и осторожный, слиш-
ком учитывающий всякий риск и опасность для своего „я”, бю-
рократ и дипломат по складу понятий и темпераменту, он мало 
годился для самостоятельной, ответственной роли правите-
ля» [366, c. 230]. М. С. Грушевский подчёркивал, что в народе 
И. С. Мазепу не любили «как протектора старшины, представи-
теля и виновника всё возроставшей зависимости крестьянского 
населения и рядового казачества от помещиков-старшин, всё 
усиливавшегося обложения…» [366, c. 232]. 

М. С. Грушевский высоко оценивал Владимира Святите-
ля за то, что князь «отстроил рассыпанную русскую государ-
ственную систему» [381, т. 1, c. 505]. 

Кроме того, историк рассматривает исторические фигу-
ры и с точки зрения их харизматичности. Учёный подчёрки-
вал отсутствие харизмы у Ярослава Мудрого: «Сама фигура 
Ярослава выступает достаточно слабо… Очевидно, в его лич-
ности, в характере не было свойств выдающихся, необычных, 
что могло бы растрогать фантазию современников, отразить-
ся в памяти общественности и вызвать предания, легенды, 
анекдоты, как это было с Владимиром. Оно и понятно, что 
удобный, осторожный политик, любитель книжного чтения 
и монаршей жизни – Ярослав и не имел чем заинтересовать 
общественность» [381, т. 2, c. 43–44]. 

Подобные мысли о зависимости действий правителей от 
исторических обстоятельств высказывались представители 
русской историографии в подроссийской Украине. И. В. Лаш-
нюков подчёркивал, что поведение исторических лиц не проти-
воречит общепринятым правовым и моральным нормам того 
времени, когда они действовали. Он не идеализировал, напри-
мер, Владимира II Всеволодовича: «Мономах не был чужд не-
достатков своего времени. В его действиях нельзя не заметить 
эгоизма, своекорыстия и даже жестокости, свойственной тому 
веку» [640, с. 769]. По мнению В. В. Новодворского, «историче-
ские деятели – скорее выразители… известного общественного 
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настроения, состояния, чем творцы истории» [735, c. 17]. «Как 
бы не велико было значение личности в истории, – обобщал 
В. Г. Авсеенко, – мы знаем, что она все-таки подчиняется усло-
виям той среды, в которой она действует, или, другими слова-
ми, дух человеческий, дух отдельного лица находится в самой 
строгой зависимости от духа народного» [189, т. 149, № 7, c. 14]. 
Как видим, в последней из приведённых цитат соединяются по-
ложения гегельянства и позитивизма. 

Роль отдельных лиц в истории, по убеждению И. В. Лу-
чицкого, исследователями сильно преувеличивается, по-
скольку возможность личности влиять на общество находит-
ся в прямой и полной зависимости от объективных условий, 
определяющих общественное развитие и не зависят таким 
образом от свободной воли личности [685, № 11, c. 24].

В. К. Пискорский называл всякую выдающуюся личность 
«не более как продуктом исторических условий обществен-
ного развития» [785, c. 106]. Он признавал обратное влияние 
отдельной личности в том случае, если последняя перерабо-
тает «в своём сознании» уже сложившиеся понятия и явле-
ния и создаст «новую комбинацию» в соответствии с «изме-
нившимися условиями времени» [785, c. 106]. Подобных оце-
нок придерживались и другие учёные. «Старик не виноват 
в том, – писал А. С. Трачевский о Сигизмунде I, – что против 
него был дух времени и нации» [897, c. XXVII]. 

Отдельного внимания заслуживают исследования выдаю-
щихся личностей М. Н. Петровым. Среди них учёный выделял 
миссионеров (визионеров). Миссионерами историк называл 
выдающихся лиц, которые благодаря чрезвычайным личным 
качествам выполняли особую миссию в истории человече-
ства: «Люди, наделённые высшими силами и особенными 
дарами духовной натуры, поставленные в непосредственную 
связь с тем таинственным миром, который наша церковь обо-
значает именем „невидимых”. Их посещают видения, им слы-
шатся неведомые голоса, им даны откровения будущего и не-
редко способность творить чудеса. Эти люди сами считают 
себя прямыми орудиями и посланниками бога… [Они] про-
изводили влияние, увлекали массы и оставили прочный след 
в истории, совершив дела и создав учреждения, пережившие 
их целыми веками» [160, л. 1–2]. К ним он относил Жанну 
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д’Арк, Магомета, И. Лойолу [160, л. 2]. Последним миссионе-
ром харьковский профессор считал Т. Мюнцера [160, л. 7]. 

Эта трактовка отличалась от устоявшейся научной тра-
диции относительно характеристики деятельности выдаю-
щихся исторических лиц. Исследователь жизни Жанны д’Арк 
Ж. Мишле относил её и несколько других деятелей средневе-
ковья к «энтузиастам». По его мнению, особенность энтузиа-
стов, «в тёмные века увлекавших за собой народные массы», 
состояла в том, что «их власть была основана на заразительной 
силе заблуждения» [722, c. 33]. Ж. Мишле изображал подвиг 
Орлеанской девы как выполнение обязательства перед Богом 
[722, c. 33, 41, 43–44]. Взамен М. Н. Петров к характеристике 
её деятельности подошёл с принципиально других методоло-
гических позиций. Для харьковского историка Жанна д’Арк 
была выразителем народных интересов. В отличие от коро-
левского двора, дворянства и духовенства, как подчёркивал 
исследователь, «народ увидел в ней идеальное воплощение 
своих собственных качеств и духа – здравый ум и прямое, 
бескорыстное, честное и доброе сердце» [758, c. 313]. Таким 
образом, по его убеждению, «только сочувствию масс обязан-
на была Жанна своим успехом» [758, c. 313]. С этой позиции 
оценка М. Н. Петровым Жанны д’Арк и других деятелей про-
шлого как визионеров кажется более глубокой.

В лекции М. Н. Петров критиковал оценку, которую Воль-
тер дал Магомету, считая его великим обманщиком. «Я устра-
няю мысль об умышленном, систематическом обмане…, – заяв-
лял харьковский профессор. – Мы никогда не поймём, как мог 
шарлатан воздвигнуть вековечное дело, потрясти мир от Ганга 
до Гибралтара и создать религию, покорившую своими закона-
ми более ста миллионов людей. Подобные дела и перевороты 
может производить только глубокое, искреннее, честное убеж-
дение… Могаммед искренне считал себя пророком, избранным 
богом, и только эта искренность могла дать словам его автори-
тет и силу, магнетически увлёкшую миллионы» [160, л. 19 об.–
20; в другой редакции эта мысль изложена: 759, c. 115–116]. 

По мнению М. Н. Петрова, сложившиеся в Германии 
в начале XVI в. сложные общественно-политические условия, 
неэффективная государственная политика способствовали 
распространению мысли о необходимости церковной рефор-
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мы [764, c. 10–13]. По этой причине он невысоко оценивал 
роль самого основателя лютеранства для начала Реформации 
в Германии: «Достаточно было самого незначительного по-
вода и выступления против папизма, даже и не гениального, 
а только умного, честного и энергичного человека, каким был 
Лютер [разрядка текста автора – Б. Е.]» [764, c. 32]. 

Специалисты по новой истории оценивали деятельность 
исторических лиц с точки зрения полезности не только для на-
рода, а и для государства и общества в целом. П. Н. Ардашев 
связывал переход от средневековья к новому времени с появ-
лением новых людей [226, c. 32–33; подобное суждение: 230, 
с. 12–14], приносивших с собой «другие понятия, другие идеи, 
другие стремления, другие идеалы» [234, c. 3]. Особенность но-
вых людей, по мнению историка, состояла в отсутствии боязни 
преодолеть условности традиций [226, c. 32]. Такая характери-
стика П. Н. Ардашевым новых людей отражала общие обще-
ственные настроения пореформенной эпохи200.

Одновременно позитивисты больше настаивали на оцен-
ке деятельности выдающихся лиц не только как результата 
влияния обстоятельств и идей, а и как продукта обществен-
ных отношений. В частности, такую позицию высказал в од-
ной из рецензий И. В. Лучицкий: «При описании деятель-
ности какой-нибудь личности и оценке её необходимо знать, 
при каких условиях происходила эта деятельность, насколько 
она была нужна, насколько сознательно чувствовалась в ней 
потребность» [688, с. 72]. 

Итак, по мнению исследователей, выдающиеся лич-
ности были выразителями общественных потребностей. 
«Действительно великие люди, – писал М. Н. Бережков, – 
хорошо выражают своё время и свою нацию… в мысли, в ис-
кусстве, в практической деятельности – всё то, что сам на-
род полусознательно угадывал или стремился выразить» 
[115, л. 8–9]. Таким образом, историческая личность могла 
существенно изменять общественные отношения, если эти 
изменения не отвечали характеру исторического процесса. 

200  Термин «новые люди» стал популярным среди разночинной ин-
теллигенции России после публикации в «Современнике» в 1863 г. романа 
Н. Г. Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях». 
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Одновременно учёные признавали, что невозможно преду-
смотреть в полной мере действий каждой выдающейся лично-
сти. О необходимости учёта субъективных моментов поведения 
отдельных деятелей писал Е. В. Тарле: «Психические силы геро-
ев и окружающей их горсточки деятелей, могут создавать само-
довлеющие события, не имеющие видимой связи с насущными, 
требовательными, императивными нуждами социальной груп-
пы и не имеющие непосредственно реального значения для 
жизни её (пример – крестовые походы)» [883, c. 472]. 

По мнению позитивистов, деятельность выдающихся лиц 
должна не только отвечать задачам политического момента 
и быть затребованной историческими реалиями, а и улуч-
шать их. Т. Карлейля за сведение истории «к истории геро-
ев, отдельных гигантов, вождей» раскритиковал Е. В. Тарле: 
«Ничего не может быть более ошибочного, как подобное воз-
зрение, ничего не может быть менее научно и более произ-
вольно» [877, c. 443]. 

Таким образом, в классической позитивистской модели 
историописания, которая подчёркивала значимость коллек-
тивных объектов исследования, народ («нация») признавал-
ся главным субъектом исторического процесса. Если роман-
тики чаще всего использовали термины «народ», «народный 
дух», то позитивисты оперировали понятием «народная мас-
са». Для романтиков «народ» с присущим ему особым народ-
ным духом был скорее этнографическим понятием, взамен 
«народная масса», в первую очередь, расценивалась позити-
вистами как социологическая категория. 

Понятие «народ» («нация») в работах многих историков-
позитивистов украинских земель было центральной катего-
рией, которая несла на себе отпечатки определённой мифо-
логизации времён романтизма. Среди основных признаков 
различия народов учёные Украины чаще всего отмечали язы-
ковые и антропологические. Выделение языкового признака 
было последствием романтической традиции с её подчёркну-
тым вниманием к народной культуре. Широкое внимание 
к антропологическим особенностям украинцев стало резуль-
татом развития исторической антропологии второй полови-
ны XIX – 20-х годов XX вв. В сравнении с романтиками пози-
тивисты выделяли более научные доказательства обособлен-
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ности украинского этноса от русского или польского.
Понятие «нация» во многих украинских (как и польских) 

позитивистов подчиняется понятиям «общество» и «цивили-
зация». Нация выступает не как самостоятельная ценность, 
а в связи с развитием цивилизации. Такой методологический 
подход с философской точки зрения снимал главную про-
блему «неисторических» (по Г. В. Ф. Гегелю) народов – от-
сутствие собственного государства. 

Отношение к государству очень часто обуславливалось 
народническими или государственными убеждениями кон-
кретного историка. Поскольку для представителей историко-
юридического направления народ вместе с государственны-
ми институциями стал одним из главных объектов исследо-
вания, то историки-позитивисты преимущественно отказа-
лись от категорической оценки государства как абсолютного 
зла для народных масс. Большинство учёных принадлежали 
к народническому течению и оценивали государство с точ-
ки зрения полезности или вредности для народа и общества 
в целом. Значительная часть историков-позитивистов луч-
шей формой государственного устройства для многонацио-
нального общества считала федерацию. 

Для украинской историографии новые концептуальные 
положения  должны были доказать обособленность украинцев 
от русских в истории, культуре и языке. Вопрос об украинской 
государственной самостоятельности не ставился.

Таким образом, основными элементами позитивистской 
модели историописания были: признание общественной 
эволюции, вера в общественный прогресс, разработка циви-
лизационного подхода, новое понимание закономерностей 
исторического процесса, теория факторов. Все эти элементы 
между собой были тесно связаны. 

В 1860-х годах на украинских землях концепция биоло-
гической (Ч. Дарвин) и социальной (Г. Спенсер) эволюции 
утвердилась в общественно-политической, в т. ч. в историче-
ской, мысли. Эволюционная теория опиралась на общепри-
нятые среди учёных-позитивистов представления о единстве 
законов природы и общества и веру в общественный про-
гресс. Убеждения большинства историков в том, что един-
ственно закономерным путём развития общества является 
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эволюционный, было обусловлено устоявшимися материа-
листическими научными традициями в разных отраслях зна-
ний и успехами естествознания в XIX в. 

Одно из главных понятий в позитивистской интерпре-
тации исторического процесса – общественный прогресс – 
трактовалось большей частью в онтологическом плане. Од-
нако иногда оно выступало и в гносеологическом ракурсе – 
как реально существующий и научно объективный критерий 
познания исторического процесса. Понятие «общественный 
прогресс» широко использовалось при оценке исторических 
факторов и для поиска исторических закономерностей. 

Позитивистская трактовка теории прогресса получи-
ла наиболее широкое распространение среди либеральных 
историков, представлявших его как поступательное развитие 
всех составляющих общества. Она вместе с провозглашением 
эволюции нормальным путём исторического развития дава-
ла теоретическое обоснование целесообразности постепен-
ных реформ, а не революций. 

Учёные Украины не пришли к согласию об одинаковом 
определении понятий исторического закона и закономерно-
стей исторического процесса. В большинстве случаев истори-
ки-позитивисты признали историческими социологические, 
биологические и психологические законы.

Линейно-стадиальная концепция цивилизационного 
развития историками-позитивистами Украины составляла 
новый этап развития цивилизационной теории. Учёные опре-
делили условия, суть и критерии оценки развития цивилиза-
ции, сформулировали классификации цивилизаций и пери-
оды развития цивилизации. Цивилизационный подход ори-
ентировал учёных на изучение в первую очередь, духовной 
культуры поскольку цивилизация в трактовке историков-по-
зитивистов была прежде всего развитием знаний и морали.
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ВЫВОДЫ

Позитивизм в исторической науке на Украине 60-х гг. 
XIX – 20-х гг. XX вв. был теоретико-методологической осно-
вой историописания. Кроме того, он наряду с либерализмом 
и просветительскими предпочтениями был элементом ми-
ровоззрения учёных, а в отдельных случаях – составляющей 
частью идеологии общественно-политического движения 
(преимущественно, когда речь идёт о польском сообществе 
на украинских землях) и мировоззрения передовой интелли-
генции вообще.

60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв. – время эволюционных и ре-
волюционных изменений парадигм, направлений и научных 
школ в европейской науке. Позитивистская историософия 
в это время была доминирующей в историографии Франции, 
Англии, Российской и Австро-Венгерской империй и других 
стран. Позитивистская историография на украинских землях 
развивалась как часть общеевропейской исторической науки 
и общественной мысли вообще. Можно говорить не только 
о влиянии европейской интеллектуальной традиции на укра-
инскую, а и о взаимовлиянии европейской и отечественной об-
щественно-политической и научной мысли. О последнем сви-
детельствуют публикации трудов учёных Украины на европей-
ских языках, научные командировки за пределы Российской 
и Австро-Венгерской империй и общение между учёными раз-
ных стран. При этом усвоение идей основоположников позити-
визма происходило на основе просветительских, либеральных 
и других мировоззренческих и научных традиций. 

Позитивистская модель историописания составляла важ-
ный этап развития исторической науки периода её оконча-
тельного дисциплинарного оформления. Исследуемый пери-
од – время формирования на украинских землях институци-
ональной сети исторической науки со специализированными 
университетскими кафедрами и научными обществами, что 
было продолжением общеевропейских традиций. Позити-
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визм стал признанным стандартом историописания в уни-
верситетских и академических учреждениях, научных обще-
ствах, полуофициальных (научные школы, кружки) и не-
формальных («незримые колледжи», направления) научных 
сообществах. Важную роль сыграл корпоративный стиль, 
характерный для отдельных групп, течений, школ в истори-
ческой науке Украины. Наиболее яркий пример – Киевская 
школа историков-документалистов с подчёркнутым предо-
ставлением преимущества именно позитивистским исследо-
вательским принципам. 

Именно в этот период окончательно оформляется объект, 
предмет, понятийный аппарат, методика исторической нау-
ки, которые в основных чертах сохранились и до современ-
ного периода. Позитивистская методология влияла на общее 
представление о характере, направлениях и движущих силах 
развития общества, корригировала оценки исторических 
фактов. В позитивистской историософии главными были 
именно онтологические проблемы, а гносеологические, акси-
ологические выступали как вспомогательные к ним.

Историков, чётко придерживавшихся позитивистской 
модели историописания, было относительно немного (среди 
наиболее известных молодые И. В. Лучицкий и М. М. Ковалев-
ский). Взгляды большинства историков создавали своеобраз-
ный симбиоз позитивизма с другими теориями, идеологиями 
и т. п. Ознакомление учёных, не принадлежавших к «право-
верным» позитивистам, с популярными на то время позити-
вистскими идеями служило основой для преимущественно 
конструктивной критики позитивистских идей, которая, в свою 
очередь, также способствовала усвоению позитивистской док-
трины, хотя и частичному. Полное неприятие доктрины пози-
тивизма было характерно только для богословов.

Как правило, на протяжении всей научной деятельности 
историки-позитивисты по разным мотивам обращались к глав-
ным идеям нового на то время учения, дискутировали с оппо-
нентами и между собой. Широта и многоплановость научных 
интересов, энциклопедичность образования, которые были 
присущи большинству из них, только способствовали более 
глубокому пониманию теоретических и методологических про-
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блем. Специальных теоретических исследований на Украине 
появилось мало. Иногда ценные идеи высказывались в факто-
графических разысканиях, лекционных курсах и т. п. 

Доминирование позитивистских идей оказало огромней-
шее влияние не только на развитие исторической науки на 
Украине отмеченного периода. Разные идеи объединились 
под лозунгом позитивного знания, отражаясь не только в на-
уке, а и в поведении и сознании интеллигенции. Позитив-
ное знание стало лозунгом эпохи. Позитивизм вместе с ли-
берализмом, просветительскими убеждениями составляли 
главные структурные элементы мировоззрения разночин-
ной интеллигенции того времени. Последователям новой 
доктрины, модной в то время среди интеллигенции, в т. ч. 
учёных, было присуще особое интеллектуальное поведение. 
Распространение позитивистских идей было обусловлено об-
щественно-политическими реалиями и связано с потребно-
стями коллективного сознания разночинной интеллигенции. 
Научно-педагогическая практика учёных, преподававших 
в университетах, была дополнительным фактором популяр-
ности доктрины позитивизма среди молодёжи. 

Наряду с этим существенно изменились функции истори-
ческой науки, её социальный статус и роль в создании соци-
окультурных традиций. Некоторые отличия в принятии идей 
позитивизма историками украинских земель не имели прин-
ципиальной разницы. Сам процесс усвоения и распростране-
ния позитивистской модели историописания в исторической 
науке на Украине свидетельствовал об определённой подоб-
ной рефлексии. 

Одновременно позитивизм имел определённую регио-
нальную специфику. Во времена, когда государственные гра-
ницы не совпадали с этническими, позитивизм (как раньше 
просвещение и романтизм) придавал гуманитарным наукам 
определённой общеевропейской целостности и универсаль-
ности. Соотношение космополитического (наднационально-
го) и национального в позитивистской модели историописа-
ния было в пользу первого. 

Украинская (особенно западноукраинская) историогра-
фия, которая в исследуемое время переживала сложный этап 
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окончательного дисциплинарного оформления, не всегда 
была так методологически подготовлена, как старшие по вре-
мени становления польская и российская. Позитивизму укра-
инских историков (например, В. Б. Антоновича и М. С. Гру-
шевского) свойственен значительный интерес к националь-
ной психологии. Но можно только условно говорить о нали-
чии «украинского позитивизма» (в кавычках для подчёрки-
вания условности данного термина) как культурного, духов-
ного и интеллектуального феномена.

Позитивизм на украинских землях, входивших в состав 
России, тяготел к русскому научно-культурному полю. Он 
проявлялся в науке, литературе, публицистике, частично 
в образовании и искусстве, но, в отличие от «польского», не 
имел всеохватывающего характера. 

В Восточной Галиции, где жило большое количество по-
ляков, идеи позитивизма и программа «органического тру-
да» стали важной составляющей общественно-политической 
жизни. «Польский позитивизм» в Восточной Галиции стал 
значительным общественно-политическим явлением и чер-
той интеллектуального поведения образованных кругов. Его 
центром на западноукраинских землях можно считать Львов, 
в котором были расположены университет и другие учебные 
и научные институции этой части Австро-Венгерской импе-
рии. Позитивисты на западноукраинских землях (без учёта 
национальной идентификации авторов) тяготели к «поль-
скому» позитивизму. Среди всех учёных Восточной Галиции 
польские историки по понятным причинам были более инте-
грированы в европейскую науку. 

Итак, национальный характер общественных наук не 
имел того решающего влияния на методологию в сравнении 
с региональными особенностями отдельных социокультур-
ных сред и, соответственно, официальных и полуофициаль-
ных научных сообществ.

Распространение идей позитивизма в общественной, 
в частности исторической, мысли на Украине прошло пять эта-
пов: 1) первый переходный период 40-е – начало 60-х гг. XIX в. 
– время перехода большинства учёных от романтического к по-
зитивистскому нарративу; 2) 1860-е – 1870-е гг. – период «ран-



453ВЫВОДЫ __________________________________________________ _______________

него» позитивизма; 3) 1880-е – 1890-е гг. – период модерни-
зированного позитивизма; 4) первые два десятилетия XX сто-
летия – период кризиса классической модели позитивистского 
историописания; 5) 1920-е гг. – второй переходный период (от 
позитивизма и неокантианства к марксизму).

Период предпозитивизма, т. е. времени распространения 
франкоязычных и англоязычных изданий фундаторов по-
зитивизма О. Конта, Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера и их после-
дователей на украинских землях, появления в журналах Рос-
сийской и Австро-Венгерской империй первых (похвальных) 
откликов, перехода части учёных от романтического к пози-
тивистскому варианту историописания охватывает 40-е – на-
чало 60-х гг. XIX в. 

1860-е – начало 1900-х годов – время доминирования по-
зитивистской модели историописания в исторической науке 
Украины, которое можно поделить на два периода: «раннего» 
(«первого») позитивизма (1860-е – 1870-е годы) и модерни-
зированного позитивизма (1880-е – 1890-е годы). Для перио-
да «раннего» («первого») позитивизма (1860-е – 1870-е годы) 
характерно некритическое его восприятие и значительное 
влияние его идей на общество; превращение «польского по-
зитивизма», в т. ч. на западноукраинских землях, из научной 
теории в выдающееся общественное явление. Периоду мо-
дернизированного позитивизма (1880-е – 1890-е годы) при-
суще более критическое отношение к этой доктрине в срав-
нении с предыдущими годами, частичное соединение по-
следней с идеями неокантианства, марксизма, а на западно-
украинских землях ещё и неоромантизма. Уровень усвоения 
позитивистами марксистских, неокантианских и других идей 
был неодинаковым. Прослеживалась бóльшая «защита» от 
«вторжения» идей неокантианства, чем марксизма. Периоды 
«первого» и модернизированного позитивизма в историопи-
сании – время признания позитивизма как главной концеп-
туальной модели в исторической науке подроссийских и по-
давстрийских украинских земель. 

На рубеже XIX–XX веков преобладающим большинством 
учёных осознается ограниченность классической модели по-
зитивистского историописания. В первые два десятилетия 
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XX столетия позитивистская историография столкнулась 
с трудностями, которые были провозглашены кризисными. 

В это же время заметное влияние на развитие историче-
ской науки оказывали новые теории, в первую очередь марк-
сизм, неокантианство, неоромантизм (особенно польский).

Позитивистская доктрина подготовила почву для принятия 
гуманитарной интеллигенцией марксизма. Благодаря теории 
факторов учёным было легко сделать переход от многофактор-
ности исторического развития к признанию одного фактора 
в роли главного, от философского дуализма – к материализму. 
Признание классовой борьбы как одной из движущих сил обще-
ственного развития легко приводило к монизму в этом вопро-
се. Также сближали позитивистскую и марксистскую доктрины 
интерес к социально-экономической истории и принципы ис-
следования исторического процесса. Марксистская теория (за 
некоторыми исключениями), в отличие от позитивизма, пре-
бывала до 1920-х годов вне рамок академической и универси-
тетской науки. Внеинституциональный статус марксизма, его 
революционный характер мешал принятию идей историческо-
го материализма частью учёных.

Из-за большой разницы между позитивизмом и неокан-
тианством идеи последнего были менее распространены 
в исторической науке Украины. Благодаря неокантианству 
на первый план выдвигаются не вопросы онтологии, а теория 
познания в кантианско-юмистской трактовке, историческое 
знание противопоставляется естественнонаучному, выдвига-
лось требование оценочных суждений исторических фактов. 
Последнее избегали делать историки периода классического 
позитивизма.

Позитивистская методология исторического познания 
была частично принята их критиками, в первую очередь 
неокантианцами и марксистами. Более сложным было от-
ношение неокантианцев, которые, в частности, подчёркива-
ли необходимость новой методологии и методики изучения 
исторических, прежде всего индивидуальных явлений. Одно-
временно неокантианцы ссылались на классиков позитивиз-
ма и частично поддерживали позитивистские исследователь-
ские методы. 
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В 1920-х годах часть учёных пытается овладевать марк-
систской методологией исторического познания, которая 
была много в чём подобной позитивистской. Позитивистам 
было легче объявить себя марксистами, потому что позити-
визм и марксизм были близки по выбору тематики (вопросы 
социально-экономической истории) и некоторым приёмам 
исследования. Позитивисты и марксисты считали историче-
ский источник не только продуктом человеческой деятель-
ности, а и отражением определённых общественных отно-
шений. Позитивистам с их многофакторной моделью исто-
рического процесса было легче, чем представителям других 
парадигм, признавать экономический фактор главным. Кро-
ме того, идеи прогресса и закономерности исторического раз-
вития, необходимости общественных реформ поддерживался 
позитивистами и марксистами. 

С установлением советской власти на большей части укра-
инских земель в 1920 г. происходит сначала добровольный, 
а с конца 1920-х годов – принудительный с помощью команд-
но-административных рычагов переход учёных на новые мето-
дологические основы, провозглашённые марксистскими. Ут-
верждения, которые отстаивали марксистские обществоведы 
1920-х гг. (а особенно 1930-х – первой половины 1950-х годов), 
часто отличались от идей К. Маркса и Ф. Энгельса. Советскими 
политиками и обществоведами новый вариант марксизма объ-
является единственным правильным учением. Работа истори-
ческих научно-исследовательских учреждений пребывала под 
жёстким партийно-идеологическим контролем. 

На протяжении 1920-х годов позитивистские идеи (чаще все-
го в виде позитивных рецензий на труды европейских авторов) 
пропагандировались в отдельных журналах УССР. В других об-
щественно-политических условиях (т. е. в случае неустановления 
советской власти) позитивистская модель историописания на 
Украине, восприняв новейшие идеи, возможно продолжала бы 
существовать в модернизированном виде.

В синтезе с другими теориями, прежде всего польским 
неоромантизмом, неопозитивистские идеи оставались веду-
щими в научных трудах западноукраинских историков и учё-
ных украинской диаспоры до начала Второй мировой войны. 
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Представители национальных историографий на западных 
землях Украины (в т. ч. часть польских неоромантиков) в на-
чале XX в. частично возвратились к позитивистским принци-
пам и методам историописания. 

Распространение идей позитивизма в обществе совпало 
с поднятием национального сознания украинской и польской 
наций. Распространение украинской и польской националь-
ной идеи, безусловно, отображалось в источниках своеобраз-
ностью и общественно-политической актуализированностью 
источниковой информации. Сосуществование разных нацио-
нальных течений в исторической науке на Украине также су-
щественно влияло на её развитие. Главной особенностью раз-
вития общественных наук на украинских землях, входивших 
в состав России и Австро-Венгрии, было наличие ценностей 
«двойного» или «тройного» лоялизма историков Украины. 

Одновременно историки-позитивисты не повторяли идеи 
классиков позитивизма, а разработали собственную точку 
зрения на большинство вопросов. Рецепция и дальнейшая 
ретрансляция историками позитивного знания заметно его 
изменяли.

Распространение новых идей не всегда просто реализо-
валось в историографической практике. Старые концепции 
(общественного прогресса, эволюции и т. п.), эмпирический 
подход получили дальнейшее развитие и обоснование в со-
циологии и позитивистской историографии исследуемого 
периода. В то же время гегельянство и богословие считались 
устаревшими теориями, неспособными рационально объяс-
нить исторический процесс.

Позитивизм имел преимущества над предыдущими – тео-
логической и гегелевской – концепциями исторического разви-
тия. Позитивистская модель историописания способствовала 
более глубокому изучению исторических явлений, в т. ч. благо-
даря частичному отказу от описательного характера историче-
ских трудов. Кроме того, она увеличила внимание к социально-
экономической истории. Осмысление идей социологии, кото-
рая воспринималася большинством учёных как новая филосо-
фия истории, часто приводило к собственному теоретическому 
конструированию исторического процесса. Особенно органич-
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но идеи позитивизма вписывались в просветительские и марк-
систские предпочтения отдельных учёных.

Для фундаторов и последователей «первого» позитивизма 
были характерными попытки соединить идеалистические и 
материалистические идеи. Определяющими чертами истори-
ографического процесса стали критика последователями по-
зитивизма теологических и метафизических идей, расширение 
исследовательской проблематики, прежде всего за счёт соци-
ально-экономической, применение новых методов научного 
исследования, разработка нового категориального аппарата. 

Позитивизм обусловил поднятие специальных истори-
ческих дисциплин на новый, более высокий уровень, способ-
ствовал научной разработке теории и методики специальных 
исторических дисциплин. Методология и методика позити-
вистской историографии частично дублировала идеи есте-
ственных наук. Эмпиризм и натурализм были обусловлены и 
сильной реакцией на богословскую схоластику и метафизику 
объективного идеализма. 

Одновременно позитивизм способствовал повышению 
профессионального уровня научных трудов. В работах пред-
ставителей главного направления исторической науки на 
Украине 60-х гг. XIX – 20-х гг. ХХ вв. – народническо-пози-
тивистского – в центре внимания был исторический факт, 
который исследователи должны найти, в первую очередь, 
в актовых источниках. Фактографический стиль изложения 
исторических событий и явлений часто преобладал над обоб-
щением исторических фактов. 

Провозглашенный историками-позитивистами докумен-
тализм, подкрепленный эмпиризмом естественнонаучных 
открытий, в тех конкретных условиях способствовал повыше-
нию профессиональности научных исследований, в т. ч. пе-
реходу от описания (временами придумывания) историче-
ских фактов к анализу реальных исторических явлений и со-
бытий. Правдивость исторических фактов необходимо было 
доказать не дедуктивными размышлениями, а источниковой 
информацией. Закреплённая В. Б. Антоновичем научная тра-
диция документализма в исторических исследованиях оста-
валась доминирующей в украинской историографии конца 
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XIX – первых десятилетий XX вв. Позитивистская модель 
историописания, предусматривавшая использование боль-
шего количества источников, стимулировала значительное 
расширение источниковой базы исторической науки. Об этом 
свидетельствуют также активизация археографической рабо-
ты и развитие архивных учреждений.

Главные принципы позитивистской модели историопи-
сания воспринимались в научной среде как образец, обяза-
тельный канон. Универсально-рациональный подход к из-
учению всех без исключения явлений общественной жизни 
воспринимался учёными (и всей интеллигенцией) если не 
как самодостаточное, то по меньшей мере как необходимое 
условие развития наук об обществе. 

Теоретико-методологические основы трудов репрезен-
тантов разных национальных историографий мало отли-
чались от их общественно-политических взглядов. Можно 
уверенно говорить о подобности саморефлексии в научном 
творчестве и публицистике большинства историков-позити-
вистов исследуемого времени с признанием некоторых ин-
дивидуальных черт их мировоззрения, а также о не простом 
заимствовании украинскими учёными идей европейского 
позитивизма, а и об их творческом переосмыслении и даль-
нейшей разработке, что выявилось, в частности, в формули-
ровке новых идей. Позитивистская модель историописания 
была главной концептуальной схемой исторического процес-
са и (до определённой степени единой и системосоздающей) 
моделью исторических трудов исследуемого периода. 

Часть историков (главным образом тех, которые зани-
мались отечественной историей) тяготела к национальным 
схемам исторического процесса. Одновременно признание 
и применение позитивистской методологии и исследователь-
ской методики (или отдельных её элементов) во многих слу-
чаях противоречило национальной идеи. Учёные, пытаясь 
быть объективными, часто вступали в противоречие с наци-
ональными мифами и собственными чувствами патриотиз-
ма и национального достоинства. Исследователи всемирной 
истории, которые были лучше ознакомлены с европейскими 
идеями, генерировали больше идей, присущих позитивист-
ской модели историописания. 
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Позитивизм способствовал профессионализации истори-
ческой науки. Преобладающая часть учёных выбирала пози-
тивистский вариант историописания как признанный в науч-
ном сообществе стандарт профессиональности. 

Определяющей чертой исторической науки данного пе-
риода стало под влиянием позитивизма изменение пробле-
матики научных исследований, предмета, объекта самой 
исторической науки. Проблемное поле исторической науки 
было расширено за счёт введения новых тем по социально-
экономической истории и исследования деятельности на-
родных масс, а не только отдельных выдающихся личностей. 
Кроме того, исследователи обратили большое внимание на 
изучение социальных движений. До доминирования пози-
тивистского варианта историописания в историографии эти 
явления исследовались эпизодически. 

В процессе развития исторической науки были суще-
ственно изменены, в частности, её методологические основы 
и формы связей с другими науками. 

Общепризнано значительное влияние позитивизма во 
второй половине XIX в. на развитие отдельных отраслей 
исторической науки на Украине, в частности на окончатель-
ное дисциплинарное оформление историографии, историче-
ского источниковедения, методологии истории и т. п. 

Основными элементами позитивистской модели истори-
описания в исторической науке на украинских землях были: 
вера в общественный прогресс; признание исторического про-
цесса закономерным, многофакторным; разработка теории 
общественной эволюции. В этом отношении региональный 
вариант позитивистского историописания практически не 
отличался от своего общеевропейского прототипа. Элементы 
позитивистской модели историописания пребывали во вза-
имозависимых связях. Понятие «общественный прогресс», 
например, широко использовалось при оценке исторических 
факторов и для поиска исторических закономерностей. 

Позитивистская трактовка теории прогресса получи-
ла наиболее широкое распространение среди либеральных 
историков, представлявших его как поступательное развитие 
всех составляющих общества. Преобладающему большинству 
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учёных были присущи исторический оптимизм и глубокая 
вера в неотвратимость общественного прогресса. 

Интерес к теме революции и реформ был вызван и обще-
ственно-политическими реалиями исследуемого времени. 
Историки-позитивисты признавали революцию крайним путём 
выхода из экономического и/или политического кризиса. По-
зитивистская трактовка общественного прогресса была также 
объективно направлена против революционных лозунгов. При 
этом подчёркивался кровавый характер хода событий, частая 
нереализация их задач и преимущественно негативные послед-
ствия революционных переворотов. Одновременно провозгла-
шение общественной эволюции нормальным путём историче-
ского развития предоставляло теоретическое обоснование целе-
сообразности постепенных реформ, а не революций. 

Сведение эволюции человеческого сообщества к разви-
тию биологического организма было определённым отхо-
дом назад сравнительно с предыдущей научной традицией. 
Биологический редукционизм лишал общественную мысль 
идей божественного провидения и народного духа. Теория 
общественной эволюции противоречила романтическому 
видению истории как серии катаклизмов. Также она резко 
уменьшала значение отдельных выдающихся лиц в истории. 
Эволюционная теория способствовала развитию этнологии 
и археологии и более активному изучению начальных этапов 
развития мировой цивилизации. В частности, она стимули-
ровала использование историко-сравнительного метода для 
изучения истории разных государств и этносов.

Эволюционная теория опиралась на общепринятые сре-
ди позитивистов представления об единстве законов при-
роды и общества и веру в общественный прогресс. Такой 
рациональный подход был объективно направлен против 
религии и метафизики. Принципиально с других методоло-
гических позиций решался вопрос о выделении одних и тех 
же этапов развития в разных обществах. Учёные украинских 
земель в большинстве случаев поддерживали и развивали 
«органическую концепцию» Г. Спенсера и его последовате-
лей, сформулировав несколько новых перспективных идей: 
о специфическом характере общественных явлений, о соот-
ношении биологических и общественных законов, о большем 
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использовании оценочных суждений, а не только историче-
ских фактов в процессе анализа истории общества. 

Кроме того, теория общественной эволюции способство-
вала систематизации и обобщению конкретных фактов как 
определённой причинно-следственной цепочки. Историки-
позитивисты уделяли большое внимание поиску закономер-
ностей, в частности исследованию причинно-следственных 
связей. Позитивизм стал основой и цивилизационного пони-
мания исторического процесса. Формулирование обществен-
ных законов и закономерностей происходило в исследуемый 
период в основном не дедуктивным (как раньше), а индук-
тивным методом – путём обобщения конкретного историче-
ского материала. Эти попытки (при всей их дискуссионности) 
способствовали дальнейшому развитию теории историческо-
го процесса. Позитивисты не пришли к согласию об общем 
определении понятий исторического закона и закономерно-
сти, однако чаще всего вместо термина «закон» использовали 
«закономерность». Не все даже последовательные позитиви-
сты признавали существование специфических исторических 
законов, считая, что историю общества необходимо изучать 
с помощью социологических и биологических законов. Вы-
движение на первый план в общественном развитии био-
логических и психологических законов является свидетель-
ством признания эволюционного и полифакторного характе-
ра исторического процесса. 

Утверждению взглядов на существование исторических 
законов (экономических, политических, демографических, 
психологических, идеологических и т. п.) способствовала 
и теория факторов. В основу позитивистского понимания 
сущности общественных законов и закономерностей были по-
ложены не сверхестественные силы, а факторы человеческой 
жизни. Историки-позитивисты украинских земель, как пра-
вило, выделяли две группы факторов исторического процес-
са: внешние (географическое расположение народа, влияние 
природы, геополитическое положение) и внутренние (эконо-
мический, политический, культурный, этнопсихологический 
факторы). В большинстве случаев позитивисты считали эти 
факторы равноправными, хотя признавали отдельные фак-
торы более значимыми в отдельные исторические периоды.
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Использование многофакторного похода считалось необ-
ходимым условием изучения исторического процесса в пози-
тивистской историографии. Этот подход отражал потребность 
исторической науки в дифференцированном изучении разных 
сторон жизни общества, отвечал необходимому на определён-
ном этапе развития науки процессу специализации истори-
ческих исследований. Но он, как и сама категория «фактор», 
имел разные, временами достаточно различные трактовки в 
трудах историков-позитивистов украинских земель. Также 
нельзя утверждать, что теория факторов была только прямым 
заимствованием европейской общественной мысли. Отсут-
ствие общепринятой теории факторов стимулировала учёных 
заниматься и теоретическими проблемами. Новые, качествен-
ные, многофакторные подходы способствовали более глу-
бокому осознанию необходимости исследования сложного и 
многопланового исторического процесса. В разработках укра-
инских учёных признавалась определённая (не для отдельных 
периодов, а для всего всемирно-исторического процесса в це-
лом) равноценность всех факторов. Сама категория «фактор» 
выполняла самостоятельную методологическую функцию. 
Многофакторность стала одной из форм реализации принци-
па системности научных исследований. 

Кроме того, теория факторов способствовала утвержде-
нию взглядов на существование исторических законов (эко-
номических, политических, демографических, моральных, 
идеологических и т. п.) и на место общественного прогресса 
в истории. 

Активное использование разнобразных методов исследо-
вания (статистический, историко-сравнительный, генетиче-
ский) отличают позитивистскую модель историописания от 
предыдущих. Идеи позитивизма оказали мощное влияние на 
развитие теории и методики исторического источниковеде-
ния, в частности на разработку понятия исторического источ-
ника, классификацию, источниковедческой критики.

Позитивизм обусловил поднятие источниковедения на 
высокий профессиональный уровень, способствовал научной 
разработке теории и методики источниковедения. Позити-
визм, пропагандировавший равноценность разных факторов 
общественного развития, подчёркивал значимость различ-
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ных типов и видов исторических источников. Это дало тол-
чок научной разработке понятия исторического источника. 
Большинство историков-позитивистов историческими источ-
никами называли памятки прошлого, которые содержат ин-
формацию об исторических событиях и явлениях. Их подход 
был более близок к марксистам, трактовавшим исторические 
источники в первую очередь как продукты определённых 
общественных отношений. Историки-позитивисты пытались 
избегать характеристики исторических источников как ре-
зультатов индивидуальной человеческой психики (последнее 
более характерно для неокантианцев). 

Позитивистские принципы научной работы (особенно 
в методике работы с историческими источниками) сохрани-
лись и в творчестве многих историков советского и современ-
ного периодов. Именно историки-позитивисты сделали наи-
больший вклад в разработку внешней и внутренней критики 
и других вопросов методики источниковедения.

Следует также отметить особый стиль исторического мыш-
ления приверженцев позитивизма. Характерными признака-
ми позитивистского наратива были: рациональный (преиму-
щественно естественнонаучный в 1860-х – 1880-х гг.), а не ир-
рациональный (теологический, мистический и т. п.) подход 
к объяснению происхождения мира, новый дисциплинарный 
инструментарий (прежде всего обновлённые понятийный ап-
парат и методика исследования исторических источников). 
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Центральный государственный исторический 
архив Украины, г. Киев

Ф. 385. Жандармское управление г. Одессы, 1867—1917 гг.
оп. 1.
1. Д. 75. Переписка с третьим отделением собственной е. и. в. канцелярии, началь-

никами ГЖУ, Одесским полицмейстером и др. о сборе сведений и розыске лиц, 
состоящих под надзором полиции. 23 декабря 1874 — 3 января 1876 гг., 209, 6 л.

Ф. 442. Канцелярия киевского, подольского и волынского генерал-губернатора, 
1832—1917 гг.

оп. 844. Секретная часть.
2. Д. 8. Дело по препровождению Министром внутренних дел циркуляров Главного 

управления по делам печати. 24 января 1894 — 23 ноября 1904 гг., 119 л.
Ф. 473. Следственная комиссия по политическим делам при киевском, подольском и 

волынском генерал-губернаторе, 1844—1882 гг.
оп. 1.
3. Д. 20. О дворянах Синегубе В., Пилипенко В. и помещике Потоцком В., обвиняю-

щихся в агитации среди крестьян c. Пилипчичи Переяславского у. Полтавской губ. 
c целью поднять восстание против царского правительства и о проверке показа-
ний Синегуба о существовании в г. Киеве тайных обществ “Малорусская громада” 
и др. 25 апреля 1863 г. — 27 февраля 1865 г., 583 л.

Ф. 711. Киевская духовная академия, 1819—1917 гг.
оп. 3.
4. Д. 666. Программы преподавания в академии на 1863/64 и 1864/65 учебные 

годы, 78 л.
5. Д. 1126. Программы и конспекты лекций, прочитанных в 1874—1875 учебном 

году, 45 л.
6. Д. 2236. Программы преподавания в академии. 1895—1910 гг., 4 л.
Ф. 832. Антонович Владимир Бонифатьевич — доктор русской истории, профессор 

Киевского университета, 1860—1942 гг.
оп. 1. 
7. Д. 75. Антонович В. Б. Черновые заметки и выписки [Б. д.], 35 л.
Ф. 1235. Грушевские — историки, лингвисты, 1830—1958 гг.
оп. 1.
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8. Д. 104. М. С. Грушевський. Конспекти лекцій з історії середніх віків та нової 
історії країн Західної Європи. 1888 г., 168 л.

9. Д. 1453. Листування Грушевської К. М. 1922—1923 гг., 23 л.
Ф. 2048. Петров Михаил Назарович — профессор всемирной истории Харьковского 

университета, 1843—1890 гг.
оп. 1.
10. Д. 57. Петров М. Н. О значении истории. [Б. д.], 19 л.
11. Д. 58. Петров М. Н. Литература XVIII в. [Б. д.], 26 л.
12. Д. 65. Петров М. Н. О разработке новой истории. [Б. д.], 13 л.
13. Д. 66. Учебные планы предметов, преподаваемых в мужских гимназиях 

МНП. [Б. д.], 60 л.
14. Д. 71. Петров М. Н. Начало руководства по всеобщей истории. [Б. д.], 16 л.
15. Д. 72. Петров М. Н. Общий характер и направление истории Европы XIV и 

XV вв. [Б. д.], 58 л.
16. Д. 73. Петров М. Н. Движение всеобщей истории. [Б. д.], 6 л.
17. Д. 74. Петров М. Н. Главные отделы всеобщей истории и её времяисчисле-

ние. [Б. д.], 6 л.
Ф. 624. Трубецкой Евгений Николаевич — публицист, профессор Киевского универ-

ситета, 1877—1922 гг.
оп. 1.
18. Д. 37. Лекции Трубецкого Евгения Николаевича по истории политических уче-

ний. [Б. д.], 79 л.

Центральный государственный исторический 
архив Украины, г. Львов

Ф. 138. Бадецкий Кароль — архивист, библиотекарь, библиограф, историк литерату-
ры, работник Архива древних актов во Львове (1914—1945), директор Архива 
древних актов во Львове (1938—1939), профессор Ягеллонского университета, 
1846 г., 1905—1939 гг.

оп. 1.
19. Д. 12. Бадецький К. Конспекти по історії філософії та психології. 1911 г., 129 л.
Ф. 359. Назарук Осип, адвокат, журналист и публицист, писатель, общественный и 

политический деятель, действительный член НТШ, профессор, 1883—1944 гг.
оп. 1.
20. Д. 92. Назарук О. Т. [Работа об истории как науке]. [Б. д.], 85 л.
21. Д. 143. Назарук О. Т. Стаття про релігію і науку. [Б. д.], 13 л.
Ф. 360. Старосольский Владимир-Степан, адвокат, юрист, социолог, общественный и 

политический деятель, действительный член НТШ, профессор, 1793—1940 гг.
оп. 1.
22. Д. 19. Стаття В. Старосольського “Суспільно-політичні рухи на Україні: Носії 

суспільно-політичних рухів”. [Б. д.], 22 л.
23. Д. 20. Стаття В. Старосольського про соціологічні передумови й наслідки борьби 

суспільних груп та подвійний характер принципу більшості. 1908 г., 59 л.
24. Д. 37. Старосольський В. Конспект, покажчики, записки про вивчення і розроб-

ку проблем філософії і соціологічних основ. [Б. д.], 26 л.
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Ф. 368. Томашевский Степан — историк, публицист, политический деятель, действи-
тельный член НТШ, 1845, 1894—1930 гг.

оп. 1.
25. Д. 11. Стаття Томашівського Степана “Галичина як політичний і воєнний чин-

ник колись і тепер (причинок до історії світової війни)”. 1918 г., 60 л.
26. Д. 47. Стаття С. Томашівського “Про історичні причини політичної 

несамостійності українського народу”, 1918 г., 60 л.
Ф. 388. Николай Андрусяк — историк, действительный член НТШ, библиотекарь 

НТШ во Львове, профессор УВУ, 1913—1939 гг.
оп. 1.
27. Д. 9. Андрусяк М. Українська історіографія (1039—1939). [Б. д.], 422 л.
Ф. 401. Редакция журнала “Літературно-науковий вістник”, 1883—1938 гг.
оп. 1.
28. Д. 48. Статті, рецензії, огляди та другі наукові праці М. Грушевського з 

філософії, соціології та естетики, а також з джерелознавства. 1897—1900 гг., 
98 л.

Ф. 765. Петрушевич Антоний — историк, филолог, этнограф, коллекционер, 1538—
1913 гг.

оп. 1.
29. Д. 4. Стаття А. С. Петрушевича “Słów kilka, napisanych w obronie ruskiej 

narodowości” [“Несколько слов, написанных в защиту украинского наро-
да”]. [Б. д.], 37 л.

  Центральный государственный архив-музей 
литературы и искусства Украины

Ф. 243. Петров Виктор Платонович (1894—1969) — украинский советский литерату-
ровед, этнограф, археолог, 1837—1867 гг. 

оп. 1. 
30. Д. 45. Петров В. П. Селянська теорія Куліша. 1923 г., 22 л.
31. Д. 46. Петров В. П. Теорія хуторянства П. Куліша. 1925 г., 142 л.

Государственный архив в Автономной Республике Крым

Ф. 538. Линниченко Иван Андреевич — профессор истории и археологии, 1890—1926 гг.
оп. 1.
32. Д. 16. Линниченко И. А. Заметки научного, литературного и автобиографическо-

го содержания. 1902—1922 гг., 65 л.
33. Д. 21. Линниченко И. А. [Статьи с оторванными заголовками]. 1921 г., 12 л.
34. Д. 34. Линниченко И. А. [Статья без заголовка. Б. д.], 18 л.

  Государственный архив Львовской области

Ф. 254. Финкель Людвиг — польский историк, общественный деятель, профессор, 
ректор Львовского университета им. Яна Казимира, 1858—1930 гг.

оп. 1.
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35. Д. 67. Фінкель Л. Конспект курсу лекцій з загальної історії. 1888—1889 гг., 162 л.
36. Д. 75. Фінкель Л. Конспект курсу лекцій про завдання загальної історії як науки. 

1895, 1897, 1901 гг., 37 л.
37. Д. 87. Фінкель Л. Конспект курсу лекцій з історіографії. 1911 г., 92 л.
Ф. Р —2923. Кордуба Мирон Михайлович, историк, профессор Львовского государ-

ственного университета, 1893—1969 гг.
оп. 1.
38. Д. 9. Кордуба М. М. Стаття “Розмежування і поділ історичного предмету”. Б. д., 

16 л.
39. Д. 40. Кордуба М. М. Конспект лекцій з історії філософії. [Б. д.], 61 л.
40. Д. 41. Кордуба М. М. Конспект лекцій з джерелознавства. [Б. д.], 192 л.
41. Д. 60. Кордуба М. М. Виписки з праць Ламрехта К. і Оскара Г. до історії 

Німеччини. 1894—1902 гг., 90 л.

Государственный архив Одесской области

Ф. 42. Канцелярия попечителя Одесского учебного округа, 1834—1920 гг.
оп. 35.
42. Д. 183. Переписка с ректором Новороссийского университета о назначении и 

увольнении профессоров. 1874—1875 гг., 52 л.
Ф. 45. Одесский (Новороссийский) университет, 1865—1920 гг.
оп. 4.
43. Д. 2881. Отчёт о заграничной командировке в Италию и Англию приват-до-

цента Круссмана. 1910 г., 35 л.
44. Д. 2885. Отчёт историко-филологического факультета о командировках с на-

учной целью. 1914—1918 гг., 8 л.
оп. 11.
45. Д. 9. О правах цензуры, предоставленной § 128 Устава университета. 1868 г., 5 л.
Ф. 150. А. И. Маркевич — профессор истории Новороссийского университета, 1847—

1903 гг.
оп. 1.
46. Д. 15. Маркевич А. И. Лекции по русской истории. [Б. д.], 154 л.
47. Д. 36. Маркевич А. И. Лекции по общей истории. [Б. д.], 216 л.
48. Д. 42. Маркевич А. И. Материалы по древней истории. [Б. д.], 100 л.
Ф. 151. Е. Н. Щепкин — профессор всемирной истории Новороссийского университе-

та, 1879—1920 гг.
оп. 1.
49. Д. 35. Щепкин Е. Н. Программы лекций. [Б. д.], 8 л.
50. Д. 41. Щепкин Е. Н. Лекции по философии истории Генриха Риккерта. [Б. д.], 

161 л.
51. Д. 94. Щепкин Е. Н. Основы и сущность социализма. [Б. д.], 11 л.
Ф. 153. И. А. Линниченко — профессор Новороссийского университета, 1579—1919 гг.
оп. 1.
52. Д. 67. Рукопись И. А. Линниченко об Амосе Каменском ; черновые заметки. 

1892—1912 гг., 78 л.
53. Д. 68. Линниченко И. А. Критические оценки сочинений Н. Рожкова. 6 марта 

1904 г., 51 л.
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54. Д. 135. Линниченко И. А. Заметки по философии. [Б. д.], 42 л.
55. Д. 163. Линниченко И. А. Программа лекций по обзору источников и пособий 

для русской истории. 1886—1892 гг., 124 л.
56. Д. 164. Программа и конспекты лекций И. А. Линниченко по спецкурсу “Обзор 

источников и пособий при занятиях русской историей”. 1886—1890 гг., 127 л.
57. Д. 166. Тексты лекций И. А. Линниченко по истории славянских народов. 8 

марта 1889 — 22 марта 1891 гг., 104 л.

Государственный архив Черновицкой области

Ф. 216. Черновицкий университет. K. K. Franz-Josephs-Universität in Czernowitz. 
Universitatea “Regele Ferdinand I din Cernăiţi”, 1875—1944 гг.

оп. 3.
58. Д. 61. Журнал регистрации запрещённой литературы. 1889—1904 гг., 19 л.
оп. 4.
59. Д. 38. Курсовая работа студента Карауша Эллиса на тему “О методике пре-

подавания теории и объёме курса истории в высшей гимназии”. 20 сентября 
1881 — 11 октября 1888 гг., 16 л.

60. Д. 49. Семинарская работа студента Чофу Аурела “Наши национальные права 
на Бессарабию и Буковину”. [1920—1930-е гг.], 16 л.

Ф. 988. Нистор Ион Янку — политический деятель, румынский историк, 1901—1939 
гг.

оп. 1.
61. Д. 15. Конспект лекций по истории Румынии (период средневековья), про-

читанных И. Я. Нистором в Черновицком университете в 1930/1931 уч. году. 
1930 г., 24 л.

Ф. 1216. Фердинанд Цигляуэр фон Блюменталь (1829—1906) — историк, профессор 
Черновицкого университета, 1872—1893 гг.

оп. 1.
62. Д. 2. Рукопись доклада “Прогресс нашего познания. О целях и задачах исто-

рии”. 1876 г., 48 л.

Государственный архив города Киева

Ф. 16. Киевский университет св. Владимира, 1834—1920 гг.
оп. 465.
63. Д. 86. Программы преподавания на историко-филологическом, физико-мате-

матическом, юридическом и медицинском факультетах на второе полугодие 
1850/51 учебного года, 96 л.

64. Д. 102. Программы преподавания по историко-филологическому, физико-ма-
тематическому, юридическому и медицинскому факультетах на первое полу-
годие 1854/55 уч. г. 1854 г., 43 л.

65. Д. 169. Программы лекций, читанных в университете в 1870/1871 и 1871/1872 
учебных годах, 351 л.

66. Д. 859. Программы преподавания на второе полугодие 1851/52 учебного года. 
1851 г., 28 л.
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67. Д. 912. Докладные записки профессоров Модестова и Гогоцкого и доцентов 
Фортинского, Терновского и Мищенко о необходимости реформы преподава-
ния предметов на факультете. 1874 г., 32 л.

68. Д. 1039. Протоколы испытаний Михаила Сергеевича Грушевского на степень 
магистра рус ской истории. 1892 г., 27 л.

69. Д. 4749. Формулярные списки преподавателей университета. 1854—1874 гг., 
319 л.

70. Д. 4752. Формулярные списки служащих университета. 1869 г., 417 л.
71. Д. 4754. Формулярные списки преподавателей университета. 1872 г., 416 л.
72. Д. 4759. Формулярные списки преподавателей университета. 1884 г., 446 л.
73. Д. 4822. Послужные списки преподавателей и служащих университета на букву 

“Фин — Фор”. [Б. д.], 100 л.

Российский государственный исторический архив

Ф. 733. Департамент народного просвещения, 1803—1917 гг.
оп. 87.
74. Д. 350. Правительственные постановления и циркулярные распоряжения по ве-

домству Министерства народного просвещения о служебных правах старообряд-
цев, сектантов, евреев, иностранцев, лиц, совершивших проступки или престу-
пления, лиц, выдержавших специальные испытания для поступления на учёбную 
службу, о порядке испытаний для студентов, о запрещении употреблять в офици-
альной переписке слова “прогресс”, о выработке правил уничтожения архивных 
дел, о сокращении переписки. 11 апреля 1836 г. — май 1858 г., 69 л.

оп. 195.
75. Д. 617. О разрешении разным лицам публичных чтений и лекций. 1904 г. — 

10 февраля 1905 г., 169 л.
Ф. 776. Главное управление по делам печати, 1802—1917 гг.
оп. 3.
76. Д. 301. Дело о запрещении к печати cочинения Огюста Конта “Курс положи-

тельной философии”. Издание К. С. Аксакова. 8—13 июня 1866 г., 7 л.
77. Д. 322. Дело о наложении ареста на книгу Герберта Спенсера “Научные, поли-

тические и философские опыты” Вып. 2 и 3. За статью “Обычаи и приличия”, 
возбуждении судебного преследования против издателя Н. Тиблена и о последу-
ющем разрешении выпуска книги. 21 июля 1866 г. — 3 апреля 1867 г., 31 л.

78. Д. 702. Дело о запрещении к печати сочинения Огюста Конта “Курс положи-
тельной философии”. Т. 1. 14 января — 2 июля 1867 г., 33 л.

оп. 20.
79. Д. 827. Дело о рассмотрении жалоб разных лиц на цензурные учреждения. 5 ян-

варя 1886 г. — 23 января 1889 г., 130 л.

Государственный архив Российской Федерации

Ф. 102. Департамент полиции. III делопроизводство, 1846—1917 гг.
оп. 101.
80. Д. 558. О магистре всеобщей истории Евгение Викторовиче Тарле. 4 февраля 

1903 г. — 7 марта 1905 г., 31 л.
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Ф. 109. 3-е отделение собственной его Имп. величества канцелярии, 1802—1881 гг.
1 эксп., оп. 34.
81. Д. 230. О воскресных школах, открытых в Киеве между студентами универси-

тета св. Владимира. 20 октября 1859 г., 60 л.

Российский государственный архив литературы 
и искусства

Ф. 130. Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк русской литературы и пу-
блицист, участник объединения “Вехи”, сотрудник журнала “Русская мысль” и га-
зеты “Русские ведомости”

оп. 1.
82. Д. 104. Мечников И. Заметка о Герберте Спенсере и Ницше. [Б. д.], 1 л.
Ф. 305. Мельгунов Сергей Петрович (1879—1856) — публицист, историк, редактор 

журнала “Голос минувшего”
оп. 1.
83. Д. 319. Письма Довнар-Запольского Митрофана Викторовича. 10 января 1910 — 

10 декабря 1913 гг., 38 л.
Ф. 2985. Киселёв Василий Александрович (1902—1975) — музыковед, в 1924—1939 гг. 

пианист и концертмейстер оркестра Театра им. Вахтангова, коллекционер
оп. 1.
84. Д. 635. Программы публичных лекций М. М. Ковалевского, А. А. Корсинина, 

А. А. Крубера, Н. И. Кулябко-Корецкого, О. Э. Озаровской, В. К. Серёжникова, 
А. И. Сидорова и др. 9 марта 1914 г. — 14 июля 1920 г., 12 л.

Архив Российской Академии наук. 
Санкт-Петербургский филиал 

Ф. 825. Бузескул Владислав Петрович, историк, академик
оп. 1.
85. Д. 5. Бузескул В. П. Гражданские войны, диктатуры и террор. 1920 г., 17 л.

   Национальный архив Чехии
F. 904. Ukrajinské Muzeum v Praze 
86. Karton 77. Вадим Щербаковский, профессор Украинского Вольного универси-

тета в Праге. Мемуары 1918—1921 лет, 77 k.

  Архив Польской академии наук
III-7. Dzwońkowski Włodzimierz (1880—1954), historia nowożytna, prof. UŁ, czł. 

Łodżkiego IN
87. Rkps. № 85. Dzwońkowski W. Polska myśl socjologiczna. Wykład. Po 1945, 47 k.
III-170. Abraham Władisław (1860—1941), historia prawa polskiego, prof. UL, czł. PAU
88. Rkps. № 17. Abraham W. Subwencje na badania naukowe za granicą, Rzym, Berlin, 

Wielkoposka. 1892—1905, 6 k.
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Институт рукописи Национальной библиотеки 
им. В. И. Вернадского Национальной академии наук Украины

Ф. 1. Литературные материалы
89. Ед. хр. 1160. Антонович В. Б. Лекции о казачестве. [Б. д.], 82 л.
90. Ед. хр. 7420. Антонович В. Б. Лист до М. І. Костомарова від 13 березня 1883 р., 

2 л.
91. Ед. хр. 7895. Антонович В. Б. [Вступительная лекция]. [60-е гг. XIX в.], 7 л.
92. Ед. хр. 7901. Антонович В. Б. Конспекти курсу з історії Передмонгольської Русі. 

1870 г., 19 л.
93. Ед. хр. 7903. Антонович В. Б. Конспект лекцій з історії Передмонгольської Русі. 

1878 г., 140 л.
94. Ед. хр. 7907. Антонович В. Б. Любовь к отечеству. [Б. д.], 13 л. 
95. Ед. хр. 7920. Антонович В. Б. Значение исторических трудов Максимови-

ча. [Б. д.], 2 л.
96. Ед. хр. 8082. Спогади про В. Б. Антоновича. [Б. д.], 7 л.
97. Ед. хр. 8083. Антонович В. Б. Историко-топографический очерк Южной Руси. 

Приват-курс, читанный курсистскам в 1880 г., 131 л.
98. Ед. хр. 8089. Антонович В. Б. [Вступительная лекция]. [Б. д.], 6 л.
99. Ед. хр. 8093. Антонович В. Б. История Галицкой Руси. История Литовской 

Руси. История Юго-Западной Руси. [Лекции, читанные в Киевском универси-
тете, 1880/88 гг.], 298 л.

100. Ед. хр. 8101. Антонович В. Б. Лекции по русской истории. [Б. д.], 294 л.
101. Ед. хр. 8104. Антонович В. Б. История Руси до монголов. Лекции проф. В. Б. Ан-

тоновича. [Б. д.], 269 л.
102. Ед. хр. 8107. Антонович В. Б. Источники для истории юго-западной России. 

1880—1888 гг., 52 л.
103. Ед. хр. 8971. Ардашев П .  Н .  Философия в истории в отношении к общей фило-

софии. [Б. д.], 291 л.
104. Ед. хр. 8972. Ардашев П. Н. Статья о философии истории. Конец XIX в., 187 л.
105. Ед. хр. 8973. Ардашев П .  Н .  Терминология в истории Западной Европы. Ко-

нец XIX — нач. XX в., 1090 л.
106. Ед. хр. 8993. Ардашев П .  Н .  К характеристике средневекового миросозерца-

ния. [Б. д.], 24 л.
107. Ед. хр. 28442. Кулиш П. Записная книжка : [выписки из Спенсера, Конта, Тин-

даля, америк[анских] позитивистов, Бисмарка, Петра I и Екатерины II, а также 
народное творчество и др.]. 80-е гг. XIX в., 73 л.

108. Ед. хр. 28500. Куліш П. [Записки по алфавиту]. [Б. д.], 324 л.
109. Ед. хр. 33898. Левицький О. Нариси з народного життя в Левобережній Україні 

в II полов[ині] XVII ст. [Б. д.], 449 л.
110. Ед. хр. 44068. Драгоманов М. П. Древний Восток. Лекции по древней истории. 

1869 г., 105 л.
111. Ед. хр. 44069. Драгоманов М. П. Лекции по новой истории. Время возрожде-

ния и реформации. 1868 г., 73 л.
112. Ед. хр. 44073. Драгоманов М. П. Первобытная культура. 1. Ископаемые. 2. Со-

временные расы и дикари. 1874 г., 57 л.
113. Ед. хр. 46859. Житецкий И. П. История философских учений. [Б. д.], 35 л.
Ф. X. Всеукраинская академия наук
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114. Ед. хр. 5804. Михалевич О. І. Спомини про Київську громаду. [Б. д.], 5 л.
Ф. XXIII. Бережков Михаил Николаевич (1850—1935) — историк
115. Ед. хр. 296. Бережков М. Н. В каком смысле история есть наука? Вступитель-

ные чтения в курс 1894/5 г. Нежин, 24 л.
116. Ед. хр. 297. Бережков М. Н. В чём интерес истории? Конспект лекций. [Б. д.], 

18 л.
117. Ед. хр. 298. Бережков М. Н. Есть ли прогресс в истории? : (Опыт анализа по-

нятий на основании исторических данных). 1900/01 г., 19 л.
118. Ед. хр. 301. Бережков М. Н. Источники для русской истории, письменные, уст-

ные, вещественные. 1892 г., 48 л.
119. Ед. хр. 303. Бережков М. Н. Место истории в кругу наук. Вступительная беседа. 

10 сентября 1896 г., 6 л.
120. Од. збер. 309. Бережков М. Н. Понятие истории. Вступительные чтения в курс 

1899/1900 года учебного. Критические замечания о прогрессе историческом. 
Понятие “прогресса”. Нежин, 10 л.

121. Ед. хр. 371. Бережков М. Н. Конспект курса русской этнографии. Нежин. 21 сен-
тября 1921 г., 2 л.

122. Ед. хр. 372. Бережков М. Н. Конспект курса русской этнографии. Нежин. 
1921/1922 г., 2 л.

123. Ед. хр. 452. Бережков М. Н. Власть божественна, державна по природе. [Б. д.], 
2 л.

Ф. XXIX. Данилевич Василий Ефимович (1872—1936) — историк, археолог
124. Ед. хр. 122. Данилевич В. Е. Роль географического фактора в русском истори-

ческом процессе. Вступительная лекция, прочитанная 22 сентября 1916 г. в 
Варшавском университете в Ростове-на-Дону, 10 л.

125. Ед. хр. 210. Данилевич В. Е. Вопрос о самобытности и сходстве русской истории 
с западной. Конспект лекций. Начало XX в., 9 л.

126. Ед. хр. 212. Данилевич В. Е. История Древней Руси. Начало 20 в., 102 л.
127. Ед. хр. 218. Данилевич В. Е. Разделение русской истории на периоды. Вступи-

тельная лекция, прочитанная 29 сентября 1907 г., 22 л.
Ф. 46. Иконников Владимир Степанович (1841—1923) — историк
128. Ед. хр. 73. Иконников В. С. Характеристика главных направлений в русской 

историографии. Историческое значение Н. М. Карамзина. [Б. д.], 100 л.
129. Ед. хр. 467. Павлов П. В. Письмо к В. С. Иконникову. 16 апреля 1875 г., 2 л.
130. Ед. хр. 620. Иконникова А. Л. Записи о жизни и работе В. С. Иконникова. 1912—

1913 гг., 82 л.
131. Ед. хр. 621. Иконникова А. Л. Интеллигентные силы. 1874 г., 192 л.
132. Ед. хр. 623. Иконникова А. Л. Попытка исследования вопроса о возникнове-

нии, целях и задачах женских обществ взаимопомощи. Реферат. 28 января 
1907 г., 52 л.

133. Ед. хр. 704. Иконникова А. Л. Религия и её значение в жизни индивидуальной 
и общественной. Программа и доклад. [Б. д.], 24 л.

Ф. 60. Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович (1838—1916) — историк права
134. Ед. хр. 11. Владимирский-Буданов М. Ф. Исторический материализм и право-

ведение. 90-е гг. XIX в., 2 л.
Ф. 61. Кистяковский Александр Федорович (1833—1885) — правовед, историк права
135. Ед. хр. 365. Кистяковский А. Ф. Венский и Пражский университеты. 70-е гг. 

XIX в., 12 л.
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136. Ед. хр. 415. Кистяковский А. Ф. Мнение по поводу неизбрания И. В. Лучиц кого 
ординарным профессором по кафедре всеобщей истории Киевского универси-
тета. [70-е гг. XIX в.], 14 л.

Ф. 66. Лучицкий Иван Васильевич (1845—1918) — историк, общественный деятель
137. Ед. хр. 32. Лучицкий И. В. Огюст Конт и его историческая система. 70—80-е гг. 

[XIX в.], 14 л.
138. Ед. хр. 40. Лучицкий И. В. Историография и методология всеобщей истории. 

70—80-е гг. [XIX в.], 6 л.
139. Ед. хр. 560. Программы публичных лекций, читанных членами Общества Не-

стора-летописца и естествоиспытателями. 1897—1899, 1907 гг., 6 л.
140. Ед. хр. 574. Спогади М. В. Лучицької, дружини І. В. Лучицького та його учнів. 

[середина XIX в. — 1890 г.], 151 л.
141. Ед. хр. 575. Воспом[инания] М. В. Лучицкой [середина XIX в. — 1890 г.], 68 л.
Ф. 127. Лилеев Михаил Иванович (1849—1911) — историк, педагог
142. Ед. хр. 13. Лилеев М. И. Курс лекций по истории России от древнего периода 

до середины XIX в., прочитанный студентам II-го курса Нежинского историко-
филологического института в 1900—1901 году, 306 л.

Ф. 164. Антонович Владимир Бонифатьевич (1834—1908) — украинский историк, ар-
хеолог, этнограф

143. Ед. хр. 5. Антонович В. Б. О свойствах и обычаях человека древнего периода. 
Начало XX в., 10 л.

Ф. 167. Ардашев Павел Николаевич (1865—1924) — историк, педагог
144. Ед. хр. 2. Ардашев П. Н. Субстанция и научный прогноз. [Конец XIX — начало 

XX в.], 28 л.
Ф. 214. Лесевич Владимир Викторович (1837—1905) — философ-позитивист, обще-

ственный деятель, литературовед, фольклорист, действительный член НТШ
145. Ед. хр. 5. Лесевич В. В. Наброски к работам по философии. [Б. д.], 8 л.
146. Ед. хр. 6. Лесевич В. В. О метафизике. Конец XIX в., 4 л.
147. Ед. хр. 8. Лесевич В. В. Позитивизм как теория. [Б. д.], 1 л.
Ф. 304. Диссертации Киевской духовной академии
148. Ед. хр. 862. Курсовое сочинение студента III курса архимандрита Евгения. Уче-

ние о происхождении и постепенном развитии религии по Герберту Спенсеру. 
1882 г., 70 с.

149. Ед. хр. 1847. Курсовое сочинение Михаила Глаголева. Педагогические воззре-
ния Г. Спенсера с христианской точки зрения. 1905 г., 207 с.

150. Ед. хр. 1902. Курсовое сочинение студента IV курса Ф. Минченко. Возможен ли 
прогресс человечества без признания догматов, лежащих в основе христиан-
ства? [Б. д.], 159 с.

151. Ед. хр. 1954. Курсовое сочинение студента IV курса Киевской духовной ака-
демии Афиногена Кустова. Критическое исследование учения позитивизма 
(Огюста Конта) о т. н. “религии будущего”. 1907 г., 256 с.

152. Ед. хр. 1994. Курсовое сочинение студента IV курса Киевской духовной акаде-
мии Алексия Великославинского “В какой степени миросозерцание русских 
шестидесятников (главным образом Чернышевского, Добролюбова и Писаре-
ва) отвечают логическим, этическим и эстетическим требованиям человече-
ского разума и религиозным запросам человеческого духа?”. 1908 г., 182, X с.

153. Ед. хр. 2085. Курсовое сочинение студента IV курса Киевской духовной ака-



474 ___ Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX — 20-е гг. XX вв.) 

демии диакона И. Н. Войнова. О происхождении религии в связи с его поста-
новкой у эволюционистов (Дарвина, О. Каспари и Г. Спенсера). 1910 г., 201 с.

Ф. 318. Дорошенко Дмитрий Иванович (1882—1951) — историк, библиограф, писа-
тель, общественный деятель, литературовед, переводчик

154. Ед. хр. 21. Дорошенко Д. І. Рец. на кн.: М. Грушевський. Історія України-
Руси. Т. 1—2. Уваги і замітки. 1900-е гг., 3 л.

155. Ед. хр. 31. Дорошенко Д. И. Из истории колонизации Новороссийского края. 
1913 г., 53 л.

156. Ед. хр. 41. Дорошенко Д. І. Соціалізм і рідний край. Дискусія (на тлі 
революційного руху Франції). [1910-е гг.], 25 л.

Отдел рукописей Львовской национальной научной 
библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины

Ф. 9. Отдельные поступления
157. Папка 149. Крип’якевич І. П. Український університет. 1920—1923 гг., 

[54, 9, 15 л.].
158. Папка 168. Крип’якевич І. П. Методика історії. Матеріали для методики для 

университета у Кам’янець-Подільську. 1919—1920 гг., [л. не пронумер.].
Ф. 36. Головацкий Яков Федорович, 80-е годы ХІХ в. —1888 г.

159. Ед. хр. 832. Пережитое и перестраданное. [Б. д.], 16 л.

Отдел книжных памятников, ценных изданий и рукописей 
Центральной научной библиотеки
Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина

160. Ед. хр. 501/с. Петров М. Н. Визионеры в истории. Запись лекций профессора 
Харьковского университета М. Н. Петрова. XIX в., 51 с.

161. Ед. хр. 838/с. Рославский-Петровский А. П. Древняя история. Запись лекций про-
фессора Харьковского университета А. П. Рославского-Петровского. XIX в., 30 с.

Библиотека Варшавского университета. Кабинет рукописей

162. Rkps. 2935. Kryczyński S. Wspomnienia Stanisława Kryczyńskiego, 97 k.

Национальная библиотека в Варшаве. Институт рукописей

163. Rkps. 6387/1. Szelągowski A. Studia z dziejów rozwoju mitóv i podań ludowych. Cz. 

1—2, 436 k.

Ягеллонская библиотека. Отдел рукописей

164. Rkps. 6004/II. Korespondencja Karola Libelta, z lat 1849—1875. — T. 1—2. — 412 k. 
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165. Rkps. 6444/VIII. Korespondencja Ludwika Gumplowicza (1838—1909), socjologa, 
historyka prawa, prof. Uniwersytetu w Grazu, z lat 1870—1909. — T. 8, 210 k.

Библиотека Национального заведения 
имени Оссолинских во Вроцлаве. Отдел рукописей

166. Rkps. 5925/1. Schmitt H. Dumania fi lozofi czne. 1849 r. , 80 k.
167. Rkps. 7337/1. Ptaśnik J. Papiery J. Ptaśnika. Skrypty wykładów uniwersyteckich. Cz. 

1. Metodologia historii. 2. Paleografi a i dyplomatyka. 3. Feudalizm, 470 k.
168. Rkps. 15369/II. Zakrzewcki S. Szkis autobiografi czny napisał Stanisław Zakrzewcki, 
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шевский. — Т. 3. — М., 1951. — С. 162—254. 

1901. Эварницкий Д. И. По следам запорожцев / Д. И. Эварницкий. — СПб. : Тип. 
П. И. Бабкина, 1898. — 324 с.
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Абрамов А. И. 529
Абрахам В. см. Abracham W. 
Авенариус Р. 210, 224, 257
Авсеенко В. Г. 21, 148, 199, 202, 282-283, 
395, 443, 476
Авсенев П. С. 228
Айтов С. Ш. 529
Аксаков И. С. 206-207, 476
Аксаков К. С. 140
Аландский П. И. 268, 275, 296, 336, 476-477
Александр II 19, 125, 220
Алпатов М. А. 35, 530
Ананьич Б. В. 76, 530
Андреев В. 133, 477
Андрияшев А. М. 252-253, 477
Андрусяк Н. Г. 61, 268, 466
Аникеев А. А. 530
Анкерсмит Ф. Р. 530
Антоневич Н. И. 351, 477
Антонович В. Б. (П-с-к) 47, 56-58, 61, 63, 74, 
76, 93-94, 97, 101, 103, 118, 122-123, 124, 138, 
147, 164-165, 185, 187-189, 196, 201, 210-211, 
213, 235, 242, 252, 259-260, 263, 278, 302-
303, 313-314, 322, 328-329, 331, 345, 349, 
356-357, 367, 375, 380, 384, 394, 406-407, 
411-412, 423-424, 427-428, 430-432, 435-
437, 438-440, 452, 457, 464, 471, 473, 477-
478, 511
Аптекман О. В. 161, 164, 478
Ардашев П. Н. 56, 63, 94, 133, 147, 155, 190, 
200, 212, 232, 237, 245, 261, 266, 269, 275, 
278, 289, 298-299, 308, 316, 345, 373, 395, 
399, 402, 445, 471, 473, 478-479, 571
Аристотель 364
Аристов Н. Я. 268, 479
Аркуша Е. Г. 139, 143, 530
Арон Р. 37, 530
Асланян Г. Г. 34, 530
Атманских А. С. 530

Ахшарумов Н. Д. 479
Ашкенази Ш. см. Askenazy S.
Багалей Д. И. 47, 56, 77-78, 144, 147, 156, 
160, 162, 183-184, 188, 211, 236, 245-246, 
249, 255, 260, 283-284, 294, 296, 299, 345, 
365, 397, 415-416, 424, 427-428, 476, 479, 
572
Баган О. Р. 530
Бадецкий К. 61, 465
Бакунин М. А. 161, 479
Бальзер О. см. Balzer O.
Банкрофт Дж. 187
Барвинский А. Г. 49, 75, 180, 204, 220, 479-
480
Барвинский Б. А. 205 
Барвинский Е. И. 205
Барг М. А. 530
Барт П. 69, 223, 277, 480
Бастиан А. 168
Бахофен И. Я. 368, 386, 425
Бачинский Ю. А. 181, 209, 480, (519)
Белов П. Т. 27, 530
Белопольский В. Н. 530
Белоус А. Г. 33, 530
Белинский В. Г. 160
Бентам И. 182
Берви-Флеровский В. В. 160 
Бергсон А. 295
Бердяев Н. А. 19, 480
Бережков М. Н. 57, 63, 101, 132, 237-238, 
267, 275, 281, 283, 296, 298, 307-308, 321, 
322, 330, 335, 343, 348, 352, 366, 399, 426, 
436, 445, 472, 480
Березинец В. В. 530
Беренштам-Кистяковская М. В. 480
Бернгейм Э. 150, 157, 223, 329-330, 332, 
336-337, 480, 522
Берр А.155
Бестужев-Рюмин К. Н. 480

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

В именном указателе цифры в скобках означают страницы, на 
которых указаны  прорецензированные авторы из списка источ-
ников и литературы, а фамилии в скобках – псевдонимы
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Бжровский С. см. Brzrowski S.
Бильбасов В. А. 63, 90, 140, 282, 475
Бицилли П. М. 480
Блок М. 323
Блюменталь Ф. Ц. фон 16, 62, 468
Бобжинский М. см. Bobrzyński M. 
Боборыкин П. Д. 163, 480
Богацкий Ф. см. Bogacki F.
(Богданов) см. Малиновский А. А. 
Богдашевский Д. И. 172, 228, 480 
Богдашина Е. Н. 530-531
Боголюбов Н. М. 247, 480
Богомолов А. С. 532
Богословский М. М. 324, 532
Богомаз К. Ю. 532
Бойченко И. В. 532
Бокль Г. Т. 28, 33, 93, 107, 113, 116-117, 129-
130, 138, 148-150, 156-158, 160-161, 163, 166-
167, 171, 173, 178, 183, 194, 196, 199, 226, 282, 
289, 319, 346, 348, 351, 383, 386, 389-390, 
392-393, 399, 481, 522
Болтарович З. Е. 532
Бон Т. 532
Бондарчук В. М. 7, 532
Бортняк Н. В. 532
Бохвич Э. 184
Бочковский О. И. 481
Браславский Р. Г. 532
Бреилеану Т. см. Brăileanu T.
Брикнер А. Г. 190-191, 275, 284, 289, 300, 
335, 481
Бубнов Н. М. 21, 83, 147, 229, 268-269, 276-
278, 284, 413, 481 
Будз В. П. 46, 532
Будзиновский В. Т. 181
Бузескул В. П. 20, 47, 51, 74, 125-126, 160, 
177, 191, 244, 262-263, 294, 310, 319, 321, 
325, 334, 382, 470, 481-482
Булгаков С. Н. 11, 22, 171, 237, 239-240, 482
Бунге М. 532
Бурлачук В. Ф. 532
Буряк Л. И. 116, 532
Бутовский А. К. 85, 507
Буцинский П. Н. (478)
Буяк Ф. см. Bujak F.
Бэкон Ф. 86-87
Бюхер К. 376
Бюхнер Л. 138, 160, 166-168, 202, 522
Вайц Г. 191-192
Вайнштейн О. Л. 27, 83, 533

Валицкий А. 533
Валк С. Н. 76, 533
Ван-Ґенеп 253
Вандервельде Э. 80, 247
Василевский Л. В. 482
Василенко Н. П. 96, 425, 436
Ватсон Э. К. 482
Ващенко В. В. 533
Введенский А. И. 19, 482
Вдовина В. Л. 140, 533
Вебер A. 157, 482
Вебер М. 192, 232, 252, 254, 483, (484)
Вежбицкая М. см. Wierzbicka M. 
Великопольская У. 533-534
Великославинский А. 473
Велиховский Я. 168
Величенко С. 37
Верба И. В. 187, 534
Веретенников В. И. 229-230, 301, 332, 336, 
340, 483
Верешицкий Г. см. Wereszycki H.
Верстюк В. 534
Ветухов А. В. 255, 483
Витанович И. 534
Вико Дж. 133, 383, 483
Винар Б. 534
Винар Л. 534
Виндельбанд В. 48-49, 192, 225, 228, 295, 
301, 483
Виппер Р. Ю. 21-22, 83, 262, 483
Вирник Д. Ф. 534
Владимир Мономах 442
Владимир Святитель 378, 442
Владимирский-Буданов М. Ф. 37, 147, 167, 
190, 318, 348, 393, 472, 483
Водовозов Н. В. 534
Водотыка С. Г. 187, 534
Возняк М. С. 534
Возняк С. М. 534
Войнов И. Н. 474
Войцеховская И. Н. 534
Войцеховский Т. см. Wojciechowski T.
Волков (Вовк) Ф. К. 78, 101, 284, 317, 373, 
432, 483
Волохина Е. А. 532
 (Вольтер) Мари Франсуа Аруэ 87, 92, 106, 
144, 115, 173, 216
Вормс Р. 80, 112, 157, 197, 223, 483
Воронцов В. П. (В. В.) 403, 483
Вундт В. 517
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Вырубов Г. Н. 18, 21, 83, 86, 170
Вязигин А. С. 184, 244, 415, 572
Габор В. В. 535
Габриэль Ф. 17
Гаджега В. Н. 17
Гайм Р. 131, 484
Галип Т. 17
Гальперин С. И. 22, 223, 275, 290, 398, 484
Гамбаров Ю. С. 80
Гарайда И. А. 17
Гарин-Михайловский Н. Г. 50
Гегель Г. В. Ф. 89, 128, 130-133, 135-136, 171-
172, 178, 199, 207, 246, 305, 342, 364, 383, 
385, 387, 421-422, 438, 447, 484
Геккель Э. 365, 484
Геккер Дж. Ф. см. Hecker J. F.
Гексли Т. 365
Гелей С. Д. 168, 535
Гельброт М. В. 506
Герасименко Г. А. 535
Гердер И. Г. 98, 106, 128, 136, 144, 383, 484
Геринг Э. 257
Гермайзе О. Ю. 254, 322, 484
Гершензон М. О. 470
Герцберг-Френкель Э. 16
Герцен А. И. 85, 484
Герье В. И. 81, 475
Гидони А. Г. 28, 535
Гизо Ф. П. Г. 81, 161, 295, 300, 328, 484
Гильденбрандт Б. 376
Гильфердинг А. Ф. 206, 484
Гиляров А. Н. 228
Гирич И. Б. 42, 77, 535
Глабинский С. см. Głabiński S.
Глаголев М. 473
Гловацкий А. (Прус Б.) см. Glowacki A.
Гогель С. 484
Глотов Б. М. 53, 535
Гогоцкий С. С. 73, 167, 217, 485
Гоголь Н. В. 77
Гожицкий К. см. Gorzycki K.
Головацкий Я.Ф. 63, 208, 220, 474
Голод Р. Б. 47, 535
Голосенко И. А. 12, 29, 150-151, 535
Голубовская Е. А. 534
Голубовский П. В. 407, 427-428, 485
Гольдин Н. С. 57, 120, 383, 395, 396, 410, 
485
Гончар О. Т. 536
Гончаров И. А. 50

Гончарук П. С. 536
Горбач Н. И. 536
Горин Д. Г. 178, 536
Горина Л. В. 536
Горский В. С. 536
Гофман А. Б. 51, 53, 536
Гоцуляк В. В. 49, 536
Гошовский М. 46, 536
Грабовский М. 313
Грабский А. Ф. см. Grabski A. F.
Гредескул Н. А. 20, 206, 212, 375, 485, 571
Гретц Г. (492)
Грот Н. Я. 22, 160, 228, 270, 285, 350, 352, 
367, 485
Грох М. 37 
Грушевская Е. М. 124, 252-253, 302, 322, 
465, 485-486, (494)
Грушевский М. С. (Сергієнко М., Хлопець) 
15, 37, 45-48, 56-57, 75-76, 78-79, 97-99, 106, 
100, 122, 127, 131, 137-138, 141, 147, 162, 165, 
182, 187, 188, 203, 205, 211, 220-221, 235, 
248, 252-254, 264-265, 267, 271, 276, 286, 
290, 294, 296, 302-304, 307, 317, 323, 343-
344, 347, 351, 354-355, 358, 363, 370-371, 
375, 378-379, 385, 399-401, 403-405, 407-
409, 411-415, 416, 423, 424-426, 432-435, 
437-438, 440-442, 452, 465, 486-489, (491), 
512, 520, 571, (572)
Грыцак Я. И. 536
Гулыга А. В. 27, 536
Гумплович Л. см. Gumplowicz L. 
Гуревич А. Я. 51, 234, 536
Гутнов Д. А. 536
Гутнова Е. В. 36, 50, 83, 200, 536-537
Гыйдел Э. 537
Гюйо М. 21
Д’Аламбер Ж. Л. 87, 489
Д’Арк Ж. 444
Далин В. М. 536
Дальман Ф. К. 334
Данилевич В. Е. 22, 57, 63, 297, 330, 332, 
390, 411, 413, 423, 472, 489
Данилевский Н. Я. 141, 206, 274, 489
Данило Романович 123, 441
Данилов А. И. 26, 536
Данилюк Д. Д. 17, 537 
Дарвин Ч. 93, 106, 111, 138, 150, 160, 167-
170, 200, 202, 215, 217-218, 292, 365-366, 
368-369, 381, 400, 447
Даренская В. Н. 537
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Даценко В. С. 537 
Дашкевич Я. Р. 48-49, 537
Дейч Л. Г. 160, 489
Делянов И. Д. 79
Дембинский Б. см. Dembiński B.
Дени Э. 492
Денисенко И. Н. 537
Депенчук Л. П. 537
Де-Пуле М. П. 489
Де-Роберти Е.-В. 7, 12, 21, 80, 83, 489-490
Джефферсон Т. 93
Дзвонкевский В. см. Dzwońkiewski W.
Дильтей В. см. Dilthey W. 
Динур В. Ц. 492
Добровольский Л. М. 537
Добролюбов Н. А. 160
Добротворский В. И. 199, 218, 490
Довгич В. А. 537
Довнар-Запольский М. В. 57, 131, 134, 141, 
187, 240, 243-244, 278, 309, 374, 376, 394, 
404-405, 406, 410, 411, 415, 424, 427-428, 
435, 490, 511
Долженков П. Н. 537
Домбровский А. 537
Донцов Д. И. 169, 212 
Дорофеева С. С. 537
Дорошенко Д. И. 56, 63, 78, 372, 441, 474, 
490
Дорошенко Н. М. 32, 306, 537-538
Дорошенко П. Д. 441
Драгоманов М. П. (Українець) 32-33, 47, 
57, 63, 78-79, 94-96, 104, 108, 114, 118, 121, 
125, 130, 133, 135, 141, 147, 149, 185, 190-191, 
196, 209-210, 212, 219, 240, 246, 248, 260, 
268, 279, 281, 288, 297, 303, 309, 318-319, 
344-346, 347-349-350, 352, 354-355, 359, 
366, 373, 377-378, 380, 382, 390, 393, 395, 
405, 411, 413, 417, 429, 436, 471, 490-491
Дройзен И. Г. 191-192, 310, 335, 492
Дубецкий М. 313, (511) 
Дубнов С. М. 15, 213-215, 345, 396, 413, 436, 
491-492
Дубравка 183
Дурновцев В. И. 537
Душенко К. В. 40, 168, 537
Дюринг Э. 228
Дюркгейм (Диркгайм) Э. 12, 51, 80, 151, 154, 
223-225, 252-253, 366, 404, 490, 492
Евгений архим. 473
Евшан М. И. 493

Егоров Б. Ф. 182, 538
Ерыгин А. Н. 538
Ефименко А. Я. (Александра Е.) 77, 117, 183, 
211, 213, 327, 357, 424, 436, 476, 492-493, 571
Ефименко П. С. (Одинець П.) 508
Ефремов С. А. 75, 492-493
Желябов А. И. 146 
Жеромский С. 493
Житецкий И. П. 396, 471
Житецкий П. Г. 164
Жигунин В. Д. 34, 51, 84, 538
Жмигродзкая М. см. Zmigrodzka M.
Жулинский Т. см. Żyliński T. 
Журавлёв Л. А. 8, 27-28, 538
Журба О. И. 43, 538-539
Журжа И. В. 539
Заболотная И. Н. 539
Завадзкий В. см. Zawadzki W. 
Завитневич В. З. 141, 239, 493
Закжевский С. см. Zakrzewski S. 
Запольская В. В. 539
Захара И. С. 539
Зашкильняк Л. А. 14, 24, 37, 43, 48, 84, 205, 
234-237, 539-540, 571
Заштовт Л. см. Zasztowt L. 
Зборовский Т. Е. 539
Зверев В. М. 51, 150-151, 540
Звёздина Л. А. 540
Зверева В. В. 557
Звоницкая А. С. 12
Звягинцев Е. Г. 540
Зевелев А. И. 540
Зеленогорский Ф. А. 172, 182, 493
Зеленский С. см. Załęski 
Зеньковский В. В. 21, 540
Зербино Д. 540
Зибель Г. фон см. Sybel H. 
Зибер Н. И. 33, 37, 140, 190, 196, 240, 320, 
493
Зиммель Г. 51, 53, 151, 192, 223, 231, 295, 
493
Зонов В. Т. 32-33, 83, 88, 186, 540
Зорькин В. Д. 540
Зотов А. Ф. 540
Зубрицкий Д. И. 143, 322, 493
Иванишев Н. Д. 189, 308, 328, 571
Иггерс Дж. см. Iggers G. G. 
(Іванейко М.) см. Шлемкевич Н. И. 
Иванов П. А. 303, (488)
Иванов А. Е. 541
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Иванов Г. М. 540-541
Иванов Ю. Ф. 541
Ивановский В. В. 494
Иконников В. С. 47, 56, 63, 129, 147, 183-
185, 283-284, 288, 300, 309, 324, 329-330, 
331, 335, 394, 395, 472, 493
Иконникова А. Л. 92-93, 183-184, 472,
Иловайский Д. И. (488)
Ильницкий В. С. 204
Ионов И. Н. 541
Ионова Г. И. 541
Исаевич Я. Д. 541
Йорга Н. см. Jorga N.
Кавелин К. Д. 172, 364, 494
Каганович Б. С. 541
Кагаров Е. Г. 87, 252, 475, 494
Казаков А. П. 34, 541
Кайндль Р. Ф. см. Kaindl R. F.
Калакура Я. С. 2, 6, 43-44, 84, 326, 541
Калицкий Б. см. Kalicki B. 
Калоев Б. А. 541
Каманин И. М. 375, 494
Каменский З. А. 541
Кант И. 32, 93, 128, 144, 175, 194, 227-228, 
231-234, 494
Каплин А. Д. 542
Каппелер А. 42, 542
Капраль М. М. 542
Карамзин Н. М. 143
Карауш Э. 468
Кареев Н. И. 19-22, 80-81, 83, 112, 147, 147, 
157-158, 161, 206, 210, 223, 262, 269, 271, 
344, 347, 403, 494-495
Каримский А. М. 542
Карлейль Т. 446, 495
Кармазина М. С. 542
Катков М. Н. 206-207, 495
Каутский К. 247, 375
Качала С. 143, 495, 524
Каченовский Д. И. 37, 55, 86, 114, 117, 119, 
129, 186, 199, 262, 287, 291, 318, 322, 343, 
392, 495
Кеда М. К. 129, 542
Кейтжинский В. 41
Келлеc-Крауз К. 495
Кеневич Я. см. Kieniewicz J.
Кертман Л. Е. 65, 542
Кжижановский А. 85
Кигн В. Л. 8, 90, 174-175, 483
Киктёв А. 256, 496

Кинга 183 
Киреева Р. А. 59, 283, 542
Киреевский И. В. (510)
Киржаев С. Н. 560
Киричук А. С. 143, 219, 542-543
Кирсанова Е. С. 52, 543
Киселёв В. А. 470
Кислюк К. Ю. 46, 227, 543
Кистяковский А. Ф. 472-473
Кистяковский Б. А. 37, 77, 109, 183, 192, 
229, 301, 381, 403, 495-496
Киян А. И. 187, 189, 263, 543
Климась М. А. 543
Клименко П. В. 252-253, 495-496
Клид Б. 543
Климар К. 286
Климова Т. В. 543
Ключевский В. О. 21, 80, 83, 328, 335, 376, 
403, 414, 496
Ковалевский Е. П. 215, 492
Ковалевский М. М. 7, 19-21, 29-30, 32-33, 
36-37, 57, 68-70, 78-79, 80-81, 83, 87, 90, 97, 
104-105, 106, 114-117, 119, 120-121, 125, 136, 
147, 149-150, 152, 156, 158, 160-161, 182, 184, 
186, 190, 192, 197, 212-215, 219, 223, 226-
228, 232, 240-241, 246, 251, 262, 269-271, 
285, 286, 289, 292, 299, 306, 316-317, 318, 
320, 323, 333, 343-345, 355, 358, 360-362, 
365-366, 372-373, 374, 380, 382, 385, 390, 
394, 404, 409-410, 417, 421-422, 436, 496-
499, 525, 571-572
Ковалёв А. Д. 33, 543
Ковальченко И. Д. 35, 543
Ковальчук О. А. 46, 543-544
Когут З. Е. 77, 544, 567
Козак С. см. Kozak S. 
Козий И. В. 543
Козлов А. А. 21, 134, 172, 176, 218, 228, 347, 
394, 494, 499
Козловская Г. см. Kozłwоska-Sabatowska H.
Козловский В. М. см. Kozłwоsky W. M. 
Колесса А. М. 205
Колесник И. И. 6, 43-44, 54, 66, 84, 325-
326, 543-544
Колесников К. М. 43, 84, 544
Коллинз Г. 517
Комаренко Н. В. 544
Кон И. С. 27, 32, 34, 36, 83, 544-545
Конашевич-Сагайдачный П. 441
Кондорсе Ж. А. 105-106, 144, 499
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Кондратик Л. И. 545, 554
Кондратьев Н. Д. 21, 90, 499, 572
Кони А. Ф. 20, 499
Конрад Дж. 167
Конт О. 7-8, 10, 19, 22-23, 26-28, 51, 53, 55-
56, 73, 81, 85-86, 88-92, 103, 105, 107-109, 
110, 112-113, 115-117, 129-130, 132, 135, 139-
140, 147-149, 150-153, 156-158, 160-161, 163, 
170, 172-175-177, 183, 186, 193-197, 200, 202, 
209, 216-218, 221, 223-224, 228-229, 230-
232, 237, 242, 250, 268-269, 269-271, 275, 
277, 282, 288, 291-292, 306, 316, 320, 344, 
346, 355, 363-364, 371, 374, 380-381, 383, 
385-386, 388, 394, 398, 409, 418, 453, 499-
500, 522
Копиленко А. Л. 545
Копиленко М. Л. 545
Копылов С. А. 545
Кордуба М. М. 15, 47, 57, 61-62, 134, 205, 
235, 265-266, 273-274, 276, 286, 291, 330, 
332, 340, 435, 467, 500
Корзон Т. см. Korzon T. 
Косач Е. П. (Елена Пчилка) 185
Космина В. 545
Костомаров Н. И. 33, 47, 56, 78, 129, 137-
138, 140, 158, 189, 198, 207, 213, 259, 266, 
283, 325, 406, 411, 422, 425-426, 428-429, 
439, 500-501
Котляревский Н. А. 501
Котляревский С. А. 279, 501
Коцовский В. (488)
Коцур А. П. 545
Коялович М. О. 21, 83, 140, 207, 267, (480), 
501
Кравец Н. Н. 545
Кравченко В. В. 545
Красавин В. П. 545
Криворот Т. Л. 545
Крикун М. Г. 539
Крипякевич И. П. 47, 57, 63, 304, 416, 474, 
494, 545
Кроче Б. 37, 264, 546
Круглашов А. М. 96, 546
Кругликов Л. П. 397-398, 501
Крупинский Ф. см. Krupiński F. 
Кричинский С. см. Kryczyński S.
Круссман В. Е. 74, 295, 332, 501
Ксенополь А. 229
Кубаля Л. см. Kubala L. 
Кудрна Я. см. Kurdrna J.

Кудрявцев П. П. 228
Кукушкина Е. И. 247, 546
Куликова-Радзивилл О. 546
Кулиш П. А. 47, 56, 63, 78, 108, 135, 137, 158, 
207-208, 213, 280, 293, 325, 348, 471, 501-
502
Кун Т. 64, 546
Кустов А. 195, 473
Куц В. 561
Куцый И. П. 42-43, 49, 84, 142-143, 181, 219, 
312, 546
Кучеренко Г. С. 546
Кушнир И. А. 46, 546
Лаас Э. см. Laas E.
Лависс Э. 187
Лавров П. Л. (Арнольди С. С., Миртов П. 
Л.) 22, 81, 154, 156, 160, 164, 199, 215, 227, 
344, 347, 401, (479), 502, 507, 511
Ладыга А. И. 546
Лазаревский А. М. 236, 294, 572
Лазурко Л. Н. 546
Лакатос И. 5, 546
Лакомб П. Ж. 223, 269, 277, 286, 502, 525
Лаланд А. 12
Лампрехт К. 167, 223, 225-226, 262, 273-
274, 435, 502
Ланглуа Ш.-В. 157, 192, 223, 300, 328-330, 
336-337, 502, 525
Лапин В. В. 279, 352, 375, 384, 502
Лаппо-Данилевский А. С. 21, 83, 198, 301, 
329, 330, 340, 502
Лаплас П. С. 301
Лаптин П. Ф. 27, 33-34, 83, 140, 546-547
Лассаль Ф. 227
Лахно А. П. 547
Лацарус М. 286
Лашнюков И. В. 147, 185, 201, 276, 283, 442, 
502
Лебедев А. С. 194, 502 
Леббок Д. 33
Левенець Ю. А. 547
Левицкий А. см. Lewicki A.
Левицкий О. И. 260, 471
Леви-Брюль Л. см. Lévi-Brühl L.
Легеза С. В. 547
Лекторский В. 547
Лелекач Н. М. 17
Лемке М. К. 502
(Ленин) см. Ульянов В. И. 
Леонтьева О. Б. 547
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Леонтович Ф. И. 37, 47, 147, 211, 278, 319, 
416, 503
Лесевич В. В. 21, 37, 52, 63, 83, 90-91, 153, 
170, 172-177, 221, 224, 227, 231, 268, 292, 
345-346, 348, 373, 384, 402, 473, 503, (507)
Либельт К. см. Libelt K. 
Либих Ю. 263
Лилеев М. И. 229, 301, 473
Лилиенфельд П. Ф. 112
Лимановский Б. см. Limanowski B. 
Лиман С. И. 10, 14, 43, 67, 139, 547
Линицкий П. И. 18, 22-23, 172, 228, 237, 
366, 381, 394, 503-504
Линниченко И. А. 47, 57, 61-62, 126, 188, 
208, 224, 245, 305, 308, 338, 396, 412, 427, 
466-468, 504 
Липинский В. К. (Civis) 45, 74, 103, 147, 164-
165, 208, 235, 404, 504, 522, 526
Лиотар Ж. Ф. 547
Липпс Т. 517
Лисовина А. П. 548
Лиске К. см. Liske K.
Литтре Э. 7, 18, 81, 107, 129, 170-171, 197, 
232, 504, 526
Лихачёва Е. Л. 492
Лойола И. 444
Лосев А. Ф. 548
Лотоцкий А. Г. 504
Лукеренко В. Л. 548
Луковская Д. И. 548
Лукичёв С. С. 373, 548
Луначарский А. В. 80, 210, 239, 504
Лунин М. М. 410
Лучицкая М. В. 473, 504
Лучицкая С. И. 540
Лучицкий И. В. (Fra Mopiel) 2, 29, 56, 63, 
81, 82, 97, 119, 121, 131, 140, 147, 147, 153-154, 
156, 158, 162, 167, 175, 184, 190-191, 196-197, 
199, 210-211, 241, 247, 262-263, 268, 276, 
292, 298, 306, 309, 310, 316, 318, 322, 346, 
354, 361, 372, 377, 382, 385, 395, 397-398, 
443, 445, 473, 494, 504-505, 523, 572
Льюис Дж. Г. (Г. Г.) 89, 151, 215, 506, (511), 
(516)
Лысенко А. А. 33-34, 547
Лысяк-Рудницкий И. П. 37, 548, 570
Людовик XIV 362
Людовик XVI 361-362
Лютер М. 445
Ляскоронский В. Г. 244, 260, 367, 375, 389, 

412, 427-428, 476, 505
Лясота В. см. Lasota W.
Лящук Л. Л. 544
Магомет (Могаммед) 444
Магочий П. Р. 42, 77, 548, 568
Мазепа В. 47, 548
Мазепа И. С. 143, 439-442
Мазурок О. С. 16-17, 548
Майков В. Н. 156, 505
Майстренко И. 271, 548
Макарий о. [Булгаков М. П.] 23, 129, 505
Макарчук С. А. 143, 548
Максимейко Н. А. 318
Максименко И. В. 548
Максимович Г. А. 409, 505
Максимович М. А. 33, 47, 56, 128-129, 158, 
185, 283, 573
Маланюк Е. Ф. 548
Малецкий А. 41
Малинин В. А. 548
Малиновский А. А. 239
Маркевич А. И. 57, 62, 336, 352, 360, 367, 
467, 505
Маркевич Г. см. Markiewicz H.
Маркевич Дж. см. Markiewicz G.
Маркин А. В. 53, 548
Марков П. Г. 548
Маркова Л. А. 88, 549
Маркова А. В. 549
Маркс К. 23, 25-27, 33, 53, 80-81, 135, 160-
161, 167, 170, 196, 227, 229, 239-242, 244-
251, 254-255, 349, 371, 376, 455, 505
Марчук М. Г. 549
Марценюк И. 549
Масан А. Н.
Маслов В. П. 125, 475
Масненко В. В. 42-43, 45, 84, 549
Матвеева Л. В. 549
Матерницкий Е. см. Maternicki J. 
Матяш И. Б. 549
Мах Э. 93, 194, 224, 226, 257, 506
Мацевко И. И. 549
Мациевский Я. см. Maciejewski J.
Маццини Дж. 95 
Медушевский А. Н. 549
Мельвиль Ю. К. 549
Мельгунов С. П. 243, 470
Мельник А. И. 549
Мельник В. И. 549
Мельник Л. Г. 549
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Мерников Г. И. 187, 549-550
Мечников И. И. 80, 197, 365, 468
Мечников Л. И. 151, 193, 288, 350, 366, 383, 
385, 470, 506
Микулинский С. Р. 550
Микульский Л. см. Mikulski L.
Миллер А. И. 550
Миллер В. Ф. 299
Миллер Д. П. 122, 506
Милль Д. С. 8, 10, 27-28, 33, 51, 55, 85, 89, 
91, 93, 105, 107-111, 116-117, 129, 135, 149-153, 
154, 156-157, 160-161, 166, 167-168, 170, 176, 
182-183, 186, 194-195, 200, 202, 215, 231, 
275, 288, 291-292, 301, 346, 383, 394, 399, 
401, 453, (481), 506, (511), (516), 526
Милорадович В. П. 102, 506 
Милославский П. А. (503)
Милюков П. Н. 21, 76, 80, 506
Милютин В. А. 85, 507
Минье Ф. О. 293, 308
Минченко Ф. 473
Миронов Б. Н. 550
Михайленко С. 550
Михайлова Е. Е. 52, 550
Михайловский Н. К. 22, 134, 156, 170, 227, 
418, 507
Михалевич А. И. 472
Михальченко С. И. 187, 550
Михновский Н. И. 212
Мишле Ж. 444, 507
Могилко А. 46, 550
Могильницкий Б. Г. 27, 29-31, 33-36, 83, 97, 
115, 119, 146, 158, 161, 174, 280, 550-551
Мозговая Н. 551
Молешотт Я. 138, 202
Молчанов М. А. 532
Моммзен Т. 56, 191
Моно Г. 81, 187, 223, 315, 507, 526
Монтескье Ш. Л. 106, 317, 342, 410, 507
Морган Л. Г. 385-386
Моргулис М. Г. 214, 507
Мордовец Д. Л. 163, 507
Мори А. 81
Мохнатюк И. А. 551
Мудрый М. М. 139, 530, 551
Мужолль П. 383
Музычко А. Е. 551
Муромцев С. А. 80
Мэн Г. 33, 80
Мюнх В. 517

Мюнцер Т. 444
Мягков Г. П. 51, 84, 187, 538, 551 
Мякотин В. А. (482)
Надлер В. К. 57, 74, 91, 105, 117, 293, 299, 
309, 362, 507
Назарук О. Т. 61, 216, 274, 465
Наполеон I 126
Наполеон III 126
Нахлик Е. К. 158, 551-552
Неккер Ж. 361
Неусыхин А. И. 320, 324, 552
Нечкина М. В. 552
Нечуй-Левицкий И. С. 163
Нечухрин А. Н. 28, 33, 35, 51, 59, 83-84, 
268, 345, 395-396, 551
Никитенко М. Ф. 552
Николаенко О. А. 40, 552
Николай I 86, 193
Нистор И. Я. см. Nistor J. 
Новаковский С. см. Nowakowski S. 
Новиков А. И. 552
Новикова Л. И. 552
Новикова Е. А. 552
Новикова С. С. 53, 552
Новодворский В. В. 176, 240-241, 245, 268, 
285, 293, 323, 395, 442, 507-508
Оболонский Н. А. 266, 395, 508
Овсянико-Куликовский Д. Н. 37, 79, 160, 
170, 177, 184, 215, 221, 508
Оглоблин А. П. 255-256, 552
Ожегова О. А. 53, 553
Ожешкова Э. см. Orzeszkowa E.
Ойзерман Т. И. 451
Олейник-Шубравская М. М. 236, 552, 564
Оляшек Б. см. Olaszek B. 
Онуфрив Р. И. 553
Орлик П. С. 143
Ортега-и-Гассет Х. 553
Оршанский И. Г. 508
Осенняя Н. В. 228, 553
Осипов И. Д. 553
Осипова Н. Г. 553
Осташко Т. С. 534
Оствальд В. 517
Острянин Д. Х. 553
Охенковский В. 339
Охорович Ю. см. Ochorowicz J. 
Павинский А. 157
Павленко Ю. В. 46, 553
Павлык М. И. 491
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Павлов П. В. 86, 129, 148, 185, 307, 328, 472, 
508
Падалица Т. см. Фиш З. 
Панейко В. Л. 178, 180, 234, 250, 508
Панеях В. М. 76, 530
Панин В. С. 28, 553
Пантелеев Л. Ф. 508
Пантин И. К. 553
Парамонова М. Ю. 557
Патлаевский И. И. 211
Паульсен Ф. 517
Певницкий В. Ф. 508-509
Педич В. П. 187, 553-554
Перетяткович Г. И. 329, 509
Пётр I 238
Петров В. П. 466, 554
Петров М. 554
Петров М. Н. 47, 56-57, 61, 63, 74, 86, 92, 94, 
120, 128-129, 134, 137, 143-144, 148, 191, 261, 
282, 286, 288, 292-293, 317, 319, 325, 328, 
334, 342, 345, 349, 358, 360, 362-363, 364, 
374, 378-379, 389, 392-393, 410, 443-444, 
465, 474, 509 
Петрушевич А. С. 49, 61, 143, 171, 209, 466, 
509
Петрушевский Д. М. 26, 29, 33, 49, 51, 82, 
120, 131, 146, 162, 167, 199, 229, 232, 242, 
262-263, 269-270, 272, 293, 297, 305, 309, 
316, 318, 324, 358, 365, 372, 397, 402, 509-
510
Петряев К. Д. 554
Печеранский И. П. 238, 554
Пивовар С. Ф. 554
Пикар Э. 223, 510
Пилипчук О. Я. 46, 554
Писарев Д. И. 50, 160, 163-164, 170-171, 181, 
199, 510
Пий IX 216
Пилат В. см. Pilat W. 
Пинчук Ю. А. 554
Писемский А. Ф. 50 
Пискорский В. К. 33, 57, 63, 82, 97, 118, 147, 
176, 190-191, 261, 262-263, 272, 275, 279, 
288, 294, 310, 323, 345-346, 368, 372, 377, 
395-396, 399, 443, 476, 510-511, (572)
Пирс Ч. С. 224
Пича В. М. 554
Пичкур Т. В. 46, 554
Платон 317, 364
Платонов С. Ф. 511

Плеханов Г. В. (Бельтов Н.) 22, 80, 111, 174, 
245, 271, 480, 511 
Плещеев А. Н. 50
Плутарх 317
Повидай Л. 168
Погодин М. П. 56
Погодин А. Л. 20, 181, 511
Погодин С. Н. 555
Подолинский С. А. 33, 366, 511
Познанский Б. С. 74, 165, 184, 511
Покровский В. С. 554
Покровский М. Н. 243, 256, 330, 511
Помяловский Н. Г. 50 
Поперечная Г. А. 554
Портретная Т. В. 531
Попов А. С. 21, 53, 554
Попов С. 554
Попова Т. Н. 6-7, 43-44, 47, 66, 84, 325, 555
Попович М. В. 555
Портнов А. В. 42, 77, 555
Посохов С. И. 2, 556
Потебня А. А. 161
Потульницкий В. А. 12, 43-44, 84, 181, 556
Потушняк Ф. М. 16, 556
Похила Л. С. 556
Починок Б. В. 549
Пресняков А. Е. 76, 511
Прицак О. О. 37, 556-557
Прохаска А. см. Prochaska A.
Прудон П. Ж. 160-161, 227, 374, 296
Птасник см. Я. Ptaśnik J.
Пуанкаре Ж. А. 301
Пушкарев Л. Н. 557
Пыпин А. Н. 511
Равита-Гавронский Ф. см. Rawita-
Gawroński F. 
Рагозин Н. П. 35, 240, 557
Радек К. Б. 16
Радлов Э. Л. 19, 52, 275, 511
Райков Б. Е. 557
Ракитов А. И. 557
Раковский И. И. 100, 203, 285, 511
Рамазанов С. П. 50, 557
Ранке Л. 128, 187, 191, 230, 263, 300, 304, 
310-311, 334, 352, 511, 527
Расулов Т. А. 557
Ренан 197 
Репина Л. П. 71, 557
Риголаж Д. 152
Риккерт Г. 192, 225, 229-230, 232, 295, 301, 
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511-512
Риль А. 224, 257, 517
Ришелье А. 362
Ржеуцкий В. В. 37, 557
Роджерс Дж. С. 167, 241
Родионов А. В. 557
Рожков Н. А. 338, 376
Розанов В. В. 20, 171, 182, 512
Романенчук Б. 557
Романовский А. см. Romanowski A.
Романович Т. 168 
Романович-Славатинский А. В. 128, 185, 
191, 362, 512
Ромер Э. см. Romer E. 
Ромер Ф. Э. 512
Рославский-Петровский А. П. 63, 128-129, 
259, 282, 348, 374, 392, 410, 474, 512
Руда О. В. 48, 234, 557-558
Рудницкий С. Л. 205, 436, 512
Русанова О. Ф. 558
Руссо Ж. Ж. 103-104, 421
Рутковский Я. см. Rutkowski J.
Рыбалко А. Л. 42, 77, 535
Рыльский Т. Р. см. Rylski T. 
Рюзен Й. см. Rüsen J.
Савин А. Н. 20-21, 512
Савченко А. И. 558
Савчук Г. Н. 558
Савчук Л. 558
Самойленко А. Г. 47, 558
Самсонова Н. Г. 558
Сарбей В. Г. 558
Сафронов Б. Г. 33, 35-36, 83, 373, 558
Сватиков С. Г. 512
Свентоховский А. см. Świętochowski A.
Свердлов М. Б. 558
Свидригайло 424
Свитленко С. И. 558
Свистун Ф. И. 142, 220, 512
Сенкевич Г. 313-314, (477)
Сен-Симон А. 26, 87, 109, 227
Сеньобос Ш. 80, 157, 223, 295, 300, 328-
330, 336-337, 502, 512, (515)
Середа О. В. 143, 558-559
Серейский М. см. Serejski M. H. 
Сеченов И. М. 202
Сигизмунд Кейстутович 424
Сигизмунд I 443
Сидиенко Т. И. 51, 114, 559
Сидоренко А. 148, 559

Сиземская И. Н. 552
Симон В. М. см. Simon W. M. 
Симонова Е. В. 558
Синицын О. В. 32, 559
Синицына А. В. 559
Синкевич Е. Г. 24, 48-49, 559
Сирополко С. А. 559
Скакун О. Ф. 560
Скарбек Я. см. Skarbek J.
Скарга Б. см. Skarga B. 
Скворцов И. М. 228
Скляренко О. Т. 559
Скрынник З. Э. 559
Скрынник М. А. 559
Слабченко М. Е. 253, 255-256, 341, (517)
Слонимский А. Г. 560
Слонимский Л. З. 23, 513
Смирнов И. П. 560
Смит А. 242-243
Смит Э. 77
Смоленский И. Л. 137, 294, 513
Смоленский Н. И. 334, 560
Смоленчук А. Ф. 560
Смолька С. 157, 192
Сокальский И. П. 353, 513
Соколова А. М. 560
Сокуренко В. Г. 560
Соловьёв Е. А. (Андреевич Е. А.) 114, 477
Соловьёв В. С. 19-20, 22, 56, 80, 83, 211, 237-
238, 341, (480) 513, (523)
Соловьёв С. М. 76, 267, 364, 383, 407, 411, 
421, 475, 513
Сорель А. 312
Сорокин П. А. 12, 21-22, 83, 149, 513, 572
Сосновская М. С. 560
Сохань П. С. 560
Спенсер Г. 7-8, 10, 22, 27-28, 33, 51, 53, 55, 
80, 85, 87, 89, 90-93, 103, 105, 106-109, 110-
111, 112-113, 116-117, 129, 135, 139, 149, 150-
154, 157-158, 160, 163, 167, 170-171, 176-177, 
182, 193-197, 202, 218, 224, 227-228, 229, 
231-232, 246, 270, 281, 288-289, 291, 345-
346, 347-348, 365-366, 368-371, 374-375, 
378, 380-383, 385, 398-399, 400, 409, 413, 
421-422, 425, 433, 447, 453, (479), (507), 514
Сренёвская К. см. Śreniowska K. 
Старжинский С. см. Stargyński S. 
Старкел Ю. 168
Старосольский В. С. 61, 465, 514
Стасюлевич М. М. 514
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Стебницкий П. (Смуток П.) 79, 513
Стельмах С. П. 43, 45, 84, 560-561
Степаненко В. П. 532
Степовой Т. 561
Стогний И. П. 561
Стороженко А. В. 514
Стоянов А. Н. 37, 94, 186, 515
Стрельский В. И. 337, 561
Стронин А. И. 47, 63, 130, 199, 280-281, 344-
345-346, 395, 398, 410, 475, (507), 515
Струве П. Б. 10, 80, 206, 212, 515
Струченков А. В. 561
Студинский К. И. 205
Стюард Дж. 386
Сумцов Н. Ф. 101-102, 211, 515
Супинский Ю. см. Supiński J.
Сытник А. Н. 558
Сэв Л. 561
Тайлер У. 263, 358, 361
Таран Л. В. 43-44, 84, 561-562
Тарановский Ф. В. 318
Тард Г. 21, 51, 53, 80, 151, 286, 290, 398, 400
Тардиф А. 515
Тарле Е. В. 22, 29, 33, 51, 57, 82, 95, 125, 135, 
157, 162, 223, 240-242, 268, 271, 289-290, 
297, 299, 328, 337, 358, 395, 399, 402, 446, 
515-516
Татаркевич В. см. Tatarkiewicz W. 
Татомир Л. 168
Тахтарев К. М. 12
Тельвак В. В. 48-49, 129, 338, 561-562
Тельвак В. П. 561-562
Терлецкий О. С. 33, 516
Тимошенко В. И. 562
Тихомиров П. В. 23, 349, 516
Тишинская Е. 563
Тиблен Н. Л. 154
Тимирязев К. А. 80
Ткачёв П. Н. (Никитин П.) 19-20, 154, 156, 
171, 176, 507, 516
Ткачук М. Л. 563
Тойнби А. 390
Токвиль А. 161
Толочко А. П. 563
Тольятти П. 37, 203, 563
Томашевский С. Т. 56, 61, 123, 181, 189, 205, 
313, 466, 516
Топольский Е. см. Topolsky [Topolski] J.
Трачевский А. С. 104, 157, 197, 247, 269, 279, 
321, 368, 390, 395, 443, 516

Трилёвский К. (Залізняк М.) 155, 169, 209, 
234, 315, 493
Трубецкой Е. Н. 61, 194, 465, 
Туган-Барановский М. И. 10, 37, 80, 154, 
201, 240, 243, 390, 415, 516-517
Тургенев И. С. 50, 163
Тьерри О. 308
Тэйлор Э. Б. 33, 87, 217, 368, 385-386, 425
Тэн И. 157, 197, 286
Тюрго А. Ж. Р. 87, 105-106, 361, 517
Уайт Л. 386
Уайт Х. см. White H. 
Уваров А. И. 563
Удод А. А. 43, 563
Ульянов (Ленин) В. И. 26, 80, 83, 503
Ульяновский В. И. 185, 236, 560, 562-563
Унпелев А. Г. 563
Унпелев Г. А. 563
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