
3.3. ОПЫТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА 

ИНОСТРАННАЯ КНИГА ОБ АНГЛИИ 

В РОССИИ (1860–1917) 

Один из важнейших каналов интеллектуального трансфера – из-

дание переводной научной и научно-популярной литературы. Перево-

дчики и издатели переводов научных трудов зарубежных ученых в 

России в XIX – начале ХХ в. стали эффективными медиаторами этого 

процесса. Переводы на русский язык и опубликование в России трудов 

крупнейших европейских историков, экономистов, социологов, поли-

тологов, правоведов отвечали общественной потребности в изучении 

западного, и прежде всего английского, опыта. К английской тематике 

множество раз обращались и журналы, в которых появлялись публика-

ции зарубежных журналистов и ученых, публиковались рецензии на 

изданные в России зарубежные книги, а также был последовательно 

реализован возникший в 1860-е гг. уникальный опыт краткого изложе-

ния содержания книг, еще не переведенных на русский язык
1
. 

Во второй половине XIX в. начинает укрепляться представление о 

недостаточности изолированного изучения истории отдельных стран и 

необходимости более широкого взгляда на мир. Редакция «Отечест-

венных записок» высказалась по этому поводу совершенно определен-

но: «необходимо знать и понимать целое настолько, чтобы уметь от-

дельной части указать соответствующее ей место. Этой потребности 

стремятся удовлетворить труды по всемирной истории; они пишутся не 

для ученых специалистов, хотя и им приносят свою пользу; они пред-

назначаются для массы образованных или образовывающихся людей»
2
. 

«Всемирные истории» в России стали издавать в избытке – от скром-

ной, на 200 с небольшим страниц, «Всеобщей истории для детей» 

Э. Лависса до многотомных. Все они впечатляют именами авторов и 

числом переизданий. Это труды Ф. Шлоссера, Г. Вебера, Э. Фримана. 

Ч. Файфа, О. Иегера, А. Торсое, В. Дюрюи, Ш. Сеньобоса, Э. Мареша-

ля, Ю. Пфлуг-Гартунга, Э. Лависса и А. Рамбо. В них обычно присут-
ствуют разделы по английской истории. 
                                                      

1 Так, когда профессор из Оксфорда А. Дайси издал книгу «Закон и обществен-
ное мнение в Англии» (1905), «Мир Божий» в том же году опубликовал ее изложение. 

2 Отечественные записки. 1860. № 11. С. 50–51. 
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История и страноведение Англии 

Активный интерес российского читателя вызывали труды Франсуа 
Гизо

3
. По мнению Гизо, история Англии дает яркий образец того, как 

следует примирять все интересы; в одновременном проявлении и дейст-
вии всех общественных элементов и состоит сущность свободы. Основ-
ным инструментом постепенного сближения и даже слияния классов он 
считал конституционную монархию, которая, будучи «великим мировым 
судьей», заставляет все элементы общества, несмотря на их враждеб-
ность, действовать совместно. Гизо принимали восторженно и в Европе, 
и в России. Основатель и издатель «Вестника Европы» М.М. Стасюлевич 
писал профессору Петербургского университета М.С. Куторге: «Сегодня 
был для меня день величайшего удовольствия и даже счастья: я слышал 
и видел Гизо. Каких хлопот стоило мне достать билет и каких пожертво-
ваний простоять час на морозе у дверей Института во главе “хвоста”, а 
потом просидеть два часа в ожидании начала заседания! Но за два часа 
все зало <…> уже было полно до самого краю»

4
. 

В России стало известно имя одного из основателей позитивизма 
Генри Томаса Бокля. В 1861 г. «Современник» поместил краткое изло-
жение его книги «История цивилизации в Англии». На следующий год 
– в год ухода Бокля из жизни – была издана сама книга в переводе 
А.Н. Буйницкого и Ф.Н. Ненарокомова (этот перевод впоследствии 
неоднократно переиздавался), следом книга была издана в новом пере-
воде, выполненным К. Бестужевым-Рюминым и Н. Тибленом

5
. Появи-

лось и популярное ее изложение, выдержавшее 16 переизданий; оно 
принадлежало известному публицисту О.К. Нотовичу

6
. В 1868 г. были 

переведены и изданы в России отрывки из посмертных рукописей Бок-
ля, которые должны были войти по плану автора в третий том «Исто-
                                                      

3 Гизо Ф. История английской революции [в 2 ч.] / Пер. с фр. СПб.: Тип. И.И. 
Глазунова и Кº, 1859–1860: (Историки и публицисты новейшего времени в пер. на 
рус. яз. / Изд. под ред. А. Краевского и С. Дудышкина); Гизо Ф. История Англий-
ской революции. В 3 т. / Пер. с фр. СПб.: Тип. Головачева, 1868; Гизо Ф. История 
цивилизации в Европе / Пер. с фр.: С прил. очерка жизни и деятельности Ф. Гизо / 
[Изд. и пер. В.Д. Вольфсона.]. СПб.: Тип. И. Гольдберга, 1892; Гизо Ф. История 
цивилизации в Европе / Пер. с фр.: С прил. очерка жизни и деятельности Ф. Гизо. 
СПб.: Тип. И.М. Комелова, 1898; Гизо Ф. История цивилизации в Европе / Пер. с 
фр.: С прил. очерка жизни и деятельности Ф. Гизо. СПб.: Тип. Альтшулера, 1905. 

4 М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. [и с пре-
дисл.] М.К. Лемке. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1911. Т. I. С. 272. 

5 Бокль Т.Г. История цивилизации в Англии / Пер. А.Н. Буйницкого и Ф.Н. Не-
нарокомова. СПб.: Лермонтов и Кº, 1862; Бокль Т.Г. История цивилизации в Англии / 
Пер. К. Бестужева-Рюмина, Н. Тиблена. СПб.: Тиблен и Пантелеев, 1864–1865. 

6 Бокль Т.Г. История цивилизации в Англии: (2 т.) / В попул. излож. канд. 
юрид. наук О.К. Нотовича. СПб.: Рус. худож. тип. И. Гольдберга, 1876.; 16-е изд. 
СПб.: Кн. маг. «Новостей», 1899. 



ОПЫТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА... 473 

рии цивилизаций в Англии», – пять глав, посвященных событиям цар-
ствования Елизаветы

7
. На их выход немедленно откликнулся «Вестник 

Европы» статьей К.А. Арсеньева «Королева Елизавета и реформация», 
фактически явившейся кратким изложением книги

8
. История Англии в 

интерпретации Бокля представляла собой эталон реализации общих 
закономерностей развития, пригодный и для других стран. 

Однако в России отношение к Боклю не было однозначным. Он 
иногда вызывал крайне негативную оценку в связи с общим отрицани-
ем концепции позитивизма. А.Ц. Стадлин в «Русском Вестнике» «раз-
венчивал» Бокля: «Великие исторические законы, якобы открытые 
Боклем, в сущности не что иное как истины давно признанные, но до-
веденные до крайности или принятые в одностороннем смысле автором 

Истории цивилизации, и в более или менее искаженном виде возведен-
ные им в степень научных аксиом»

9
. Затем появились и другие публи-

кации, «ниспровергающие» Бокля – того же А.Ц. Стадлина, Г.В. Чельцо-
ва

10
 и др. Им во множестве противостояли безусловно положительные 

отзывы, их лейтмотивом была мысль: «Бокль показал нам, как историче-
ские вопросы могут быть поняты и решаемы без идеалистических пред-

посылок»
11

. В серии «Жизнь замечательных людей» в 1895 г. вышла 
биография Бокля

12
. Известный российский библиограф Н.А. Рубакин 

отмечал Бокля в числе наиболее читаемых авторов
13

. К его идеям обра-
щались А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Л.Н. Толстой, Д.И. Писарев, 
П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, П.А. Кропоткин. 

О влиянии Бокля на развитие научной мысли свидетельствуют не 

только книжные и журнальные публикации
14

, но и зафиксированные в 
                                                      

7 Бокль Т.Г. Отрывки из царствования королевы Елисаветы. Пять глав из III то-
ма «История цивилизации в Англии». СПб., 1868. 

8 Арсеньев К. Английская литература. Королева Елисавета и реформация (Т. 
Бокль. Отрывки из царствования королевы Елисаветы. Пять глав из III тома «Исто-
рии цивилизации Англии». СПб. 1868) // Вестник Европы. 1879. Кн. 5. С. 298–329. 

9 Стадлин А. Историческая теория Бокля. Критический очерк // Русский 
Вестник. 1874. № 7. Т. 112. С. 259. 

10 Стадлин А. Критический разбор основных положений «Истории цивилиза-
ции» Бокля. Тифлис: Типография Главного управления наместника, б.г.; Чельцов Г. 
Теория Бокля и христианское учение о промысле божьем. СПб., 1884. 

11 Котляревский Н. Очерки из истории общественного настроения шестиде-
сятых годов // Вестник Европы. 1914. Кн. 4. С. 170. 

12 Соловьев Е.А. Г.Т. Бокль, его жизнь и научная деятельность: Биографиче-
ский очерк. СПб.: Биограф. библиотека Ф. Павленкова, 1895. 

13 Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. СПб.: Изд. О.Н. Попо-
вой, 1895. С. 116. 

14 Арсеньев К. Английская литература. Королева Елисавета и реформация 
(Г. Бокль. Отрывки из царствования королевы Елисаветы. Пять глав из III тома «Ис-
тории цивилизации Англии». СПб. 1868) // Вестник Европы. 1868. Кн. 2. С. 796–807. 
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автобиографических очерках беседы, подчас мимолетные, предметом 
которых был Бокль. У Н.И. Кареева, когда он еще был студентом Мос-
ковского университета, состоялся разговор с профессором В.И. Герье. 
Кареев «еще не знал, что Герье очень отрицательно отнесся в печати к 
Боклю и, как нарочно, заявил о своем восторге перед ним, и был как бы 
облит холодной водой, когда и тут попал впросак»

15
. Труд Бокля давал 

пищу для размышлений даже гимназистам. Один из них, участник про-
веденного в 1902 г. письменного опроса, ответил в анкете: «любимейшая 
моя книга – это гениальное сочинение Бокля. В ней я нахожу ответы на 
те вопросы, которые занимают мой ум в данную минуту»

16
. 

В России хорошо знали труды выдающегося английского историка, 
вига по убеждениям, Томаса Бабингтона Маколея. Первоначально публи-
кации его работ и статьи о нем появились в российских журналах. Но 
несравненно большую роль в распространении исторических знаний сыг-
рало издание его 16-томного полного собрания сочинений, которое изда-
валось дважды – в 1860–66 и 1865–71 гг.

17
 Первые 5 томов составляют 

исторические эссе 1828–35 гг., сквозной идеей которых является осно-
ванное на английском опыте утверждение о возможности и желательно-
сти отказа от революционных изменений: «Мы не знаем такой великой 
революции, которую нельзя было бы предупредить своевременным дру-
желюбным соглашением» и дальше: «во всех волнениях человеческого 
ума, направленных к великим переворотам, бывает кризис, во время ко-
торого умеренная уступка может все исправить, примирить и сохра-
нить»

18
. 6–13 тома включают «Историю Англии от восшествия на пре-

стол Иакова II», которая охватывает, однако, лишь последнюю четверть 
XVII в. В связи с этим главное внимание в ней уделено «Славной рево-
люции» 1688 г. и царствованию Вильгельма III. Этот труд тепло встрети-
ли в России. «Русский вестник», не дожидаясь русского перевода, от-
кликнулся на лондонское и лейпцигское издания рецензиями К. 
Арсеньева. Оценки им даны в превосходных степенях: Маколей «решил-
ся изобразить только одну эпоху, но изобразить ее так, чтобы она вся, со 
своими лицами, интересами, страстями восстала перед лицом читателей. 
Для достижения этой цели Маколей не жалел ни усилий, ни времени; он 
изучал с одинаковым вниманием важнейшие исторические акты и ни-
чтожнейшие, по-видимому, произведения народной литературы, общие 
стремления страны и мелкие побуждения отдельных деятелей ее»; и как 
                                                      

15 Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л.: Изд. ЛГУ, 1990. С. 132. 
16 Левин К. Что читает учащаяся молодежь // Мир Божий. 1903. № 11. С. 197. 
17 Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений / Пер. А. Буницкий, Г. Думшин; 

Авт. ст. Г. Вызинский. СПб.: Изд. Николая Тиблена, 1860–1866; Он же. Полн. собр. 
соч. В 16 т. СПб.: Издание Николая Тиблена, 1860–1866; Изд. 2-е. СПб., 1865–1868. 

18 Маколей Т.Б. Галлам // Маколей Т.Б. Полн. собр. соч.. Т. I. С. 214–215. 
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общий вывод: «замечательный очерк главнейших эпох английской исто-
рии»

19
. Лишь потом в трудах Маколея стали находить слабое знание ис-

точников, ошибки и погрешности, возвеличение роли отдельных лично-
стей и недооценку народных масс, интерес к нему постепенно угас. 

В российское читательское пространство с 1860-х гг. активно вво-
дились многочисленные работы в жанре «заметок иностранца», разуме-
ется «иностранца» в Англии. Они затрагивали разные стороны текущей 
хозяйственной, политической, общественной и бытовой жизни. Некото-
рые из них вызывали широкий резонанс. В 1866 г. опубликовали «Пись-
ма об Англии»

20
 Луи Блана; сборник составили корреспонденции 1861–

1863 гг.(Блан тогда находился в эмиграции в Англии), освещавшие акту-
альные проблемы британского государства и общества, избирательной 
реформы, английской школы. Затронуты темы британской внешней по-
литики, парламентских прений, международной выставки 1862 г. в Лон-
доне; рассказано о спорах по поводу английской конституции, о рабочем 
движении, отношениях церкви и государства. П.В. Щапов, издавший 
книгу на русском языке, попал за это под суд, тираж был арестован и 
запрещен к распространению. Цензура усмотрела в книге Блана мысли и 
взгляды, «противные христианскому учению и монархическому образу 
правления». Издателя защищал известный адвокат В.Д. Спасович, кото-
рый выиграл дело, после чего книга в 1870 г. поступила в продажу. 

Опубликовали написанные в 1844 г. «Очерки Англии» французско-
го политического деятеля Леона Фоше, члена Законодательного собра-
ния (в 1851 г. в течение полугода занимал пост главы кабинета минист-
ров)

21
. «Очерки» раскрывали некоторые стороны жизни страны: здесь и 

крупнейшие города (Лондон, Ливерпуль, Манчестер, Лидс, Бирмингем с 
их населением, бытом, промышленным производством), и социальные 
проблемы: «упадок низших классов» (рабочих – мужчин, женщин, де-
тей), положение среднего класса (буржуазии), аристократии; затронуты 
чартизм, избирательное право и, конечно, «достоинство британского 
парламента». Фоше не обходит негативные стороны английской дейст-
вительности, но при этом, по его словам, «англичанин уверен, что у него 
все хорошо, а в остальном мире все идет худо; порядок, который уста-
новлен в его отечестве, кажется ему единственным согласным с приро-
дою вещей; учреждения, общественное устройство и нравы иностранцев 
непременно оскорбляют его какой-нибудь своей стороной, и он смотрит 
                                                      

19 Арсеньев К. Последняя часть Истории Англии Маколея // Русский Вестник. 
1861. № 6. С. 587; №. 9. С. 16. 

20 Блан Л. Письма об Англии. В 2-х томах / Пер. под ред. М.А. Антоновича. 
СПб.: Изд. П.В. Щапова, 1866–1870. 

21 Фоше Л. Очерки Англии / Пер. Дементьева и Хлебникова. СПб.: Т-во «Об-
щественная польза, 1862. 553 с. 
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на них с сожалением или даже презрением; он охотно верит, что кроме 
британского народа, который достиг, по его мнению, возраста зрелости, 
все прочие народы находятся в состоянии младенчества»

22
. 

Французский философ, писатель, историк Ипполит Тэн, впослед-
ствии получивший всеобщую известность трудами по истории Фран-
цузской революции XVIII века, в 1861–62 гг., а затем и в 1871 г. путе-
шествовал по Англии, и о своих наблюдениях рассказал в книгах 
«Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с 
развитием литературы»

23
 и «Очерки современной Англии»

24
. «Вестник 

Европы» откликнулся на последнюю из этих книг развернутой статьей 
Е.И. Утина. Выводы его хвалебны: «Заметки Тэна поражают нас своею 
меткостью, в них он затрагивает все выдающиеся стороны жизни, в них 
он является таким тонким наблюдателем, от внимания которого не ус-
кользают самые мелкие, но типичные черты нравов английского наро-
да»

25
. Для Е.И. Утина важны не столько эмоциональные впечатления, 

сколько практическая польза знакомства с зарубежным опытом: «Чем 
чаще европейская литература обращает свои взоры к Англии, тем чаще 
ищет она поучений в этой классической стране свободных нравов, тем 
большую услугу оказывает современному обществу»

26
. 

Тэн был популярен, его книги читали даже в дороге, об этом есть 
свидетельство А.Ф. Кони, известнейшего юриста, на тот момент предсе-
дателя Петербургского окружного суда, только что завершившего про-
цесс В. Засулич. В одну из поездок по железной дороге он захватил том 
Тэна. Попутчик, им оказался не менее знаменитый И.С. Аксаков, «ска-
зав, что не читал еще этой книги, спросил мое о ней мнение», а при рас-
ставании попросил ее почитать. Кони исполнил просьбу, Аксаков, тоже в 
пути, по дороге от Курска до Киева, «прочел с лишком 200 страниц»

27
. 

Книги подобного содержания продолжали публиковать вплоть до 
Первой мировой войны. Об Англии во временных границах 1832–1910 
гг. рассказал француз Луи Казамиан в книге «Современная Англия»

28
. 

По замыслу российских издателей книга должна была представить Анг-
лию как одну из главных стран европейской культуры. Казамиан про-
                                                      

22 Там же. С. 3. 
23 Тэн И.А. Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с 

развитием литературы. В 2-х ч. СПб.: Т-во «Обществ. польза», 1871. 
24 Тэн И.А. Очерки современной Англии. СПб.: Тип. Дома призрения, 1872. 

Параллельно вышло издание: Тэн И.А. Очерки Англии. СПб.: Тип. М. Хана, 1872. 
25 Утин Е. Англия в книге Тэна // Вестник Европы. 1872. Кн. 10. С. 692. 
26 Утин Е. Англия в книге Тэна // Вестник Европы. 1872. Кн. 11. С. 257. 
27 Кони А.Ф. За границей и на родине // Кони А.Ф. Собрание сочинений. 

М.: Изд. Юридическая литература, 1969. Т. 7. С. 177-178, 181. 
28 Казамиан Л. Современная Англия / Пер. с франц. Б.Г. Столпнера. СПб.: 

Брокгауз-Ефрон, 1912. 
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слеживает то, что является, по его мнению, самым существенным для 
характеристики экономического, политического и социального строя 
Англии: развитие крупной промышленности и борьба с иностранной 
конкуренцией; социальные проблемы в связи с ролью и положением в 
обществе аристократии, буржуазии и пролетариата; усиление социали-
стических тенденций, реформы политической системы, эволюция пар-
тий, развитие тред-юнионистского движения; интеллектуальная жизнь. 

С конца 1850-х гг. на российском книжном рынке появляются тру-
ды по истории Англии – обобщающие и по отдельным периодам. Снача-
ла их было мало и выходили они с большими перерывами. В числе пер-
вых – «История Англии для детей» классика английской литературы 

Чарльза Диккенса
29

. Занимательным, но неприкрашенным повествова-
нием о прошлом страны, где было место и героическому, и низменному, 
автор стремился наставить детей на путь добра. В 1881 г. вышла напи-
санная Джустином Мак-Карти «История нашего времени от вступления 
на престол королевы Виктории до Берлинского конгресса»

30
. Издателей 

привлекла популярность книги в Англии, где она выходила двенадцать 

раз. События внутренней политической жизни, перемежаемые очерками 
об отношениях с Канадой и Ирландией, об «опиумной войне» в Китае и 
поражении в Афганистане, составляют содержание этого сочинения. 

В 1890-е гг. появились выдержавшие множество переизданий на 
родине и в других странах труды выдающегося историка Джона Ричарда 
Грина – четырехтомная «История английского народа»

31
 и трехтомная 

«Краткая история английского народа»
32

. Грин сделал попытку раскрыть 
как единое целое развитие Англии, показав различные стороны полити-
ческой истории и политических институтов, конституционных преобра-
зований, социальной и религиозной жизни, экономического бытия, куль-
туры и литературы. Особый интерес подхода Грина истории страны 
отмечали рецензенты российских журналов. В центре повествования – 

не столько короли и завоеватели, сколько люди из народа: «если некото-
рые лица английской военной и политической истории занимают в книге 
Грина меньше места, чем это бывает обыкновенно, то он сделал это по-
                                                      

29 Дикенс К. История Англии для детей: [в 2 ч.] / Пер. с англ. Анны Зонтаг. 
М.: Изд. бр. Салаевых, 1860–1861. 

30 Мак-Карти Дж. История нашего времени от вступления на престол коро-
левы Виктории до Берлинского конгресса с 1837 по 1878 г.: Пер. с 12 англ. изд. 
Кронштадт: Тип. «Кронштадского вестника», 1881.  

31 Грин Дж.Р. История английского народа / Пер. с англ. П. Николаева. Т. 1–4. 
М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1891–1892. 

32 Грин Дж.Р. Краткая история английского народа / Пер. с англ. В.Я. Богу-
чарского [псевд.]; Под ред. Н.Н. Шамонина. Вып. 1–3. М.: Тип. А.Г. Кольчугина, 
1897–1900. Вып. 1. 1897.; Вып. 2. 1898; Вып. 3. 1900. 
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тому, что сохранял место для фигур, обыкновенно мало замечаемых ис-
торией»

33
. «Исторический вестник» рецензией П.А. Конского отдает 

дань Грину: «Он “враг” военной истории, слегка лишь касаясь частно-
стей войны и дипломатических отношений. Его мало интересуют и по-
хождения королей и вельмож, роскошь двора и фаворитов. Война в ис-
тории Англии действительно играла, сравнительно, такую малую роль, 

что точка зрения английского историка вполне оправдывается. Вследст-
вие этого, и в маленьком его сочинении “Краткая история” он развернул 
картину истории народа, а не английских королей или завоевателей, вы-
двинул не лица военной или политической истории, а малозаметные, 
работавшие скромно, фигуры миссионера, философа, поэта, упорного 
купца и трудолюбивого книгопечатника». А.К. Дживелегов в «Мире 

Божьем» также отмечал эту особенность: «у него действительно фигури-
рует народ как активный деятель в истории, и сама история не превраща-
ется, как это нередко случается именно в кратких обзорах, в сухой ката-
лог королей, бессвязное перечисление битв, украшенное живописными 
подробностями, договоров, анекдотов и прочих аксессуаров “трубно-
барабанной” истории»

34
. 

Практиковалось объединение в одном томе книг разных авторов: 

работы англичанина Генри Гиббинса «Английский народ в XIX веке» и 

российского журналиста Давида Владимировича Соскиса (псевдоним 

«Д. Сатурин») «Последние моменты истории английского народа» вы-

шли под одной обложкой и единым названием «История современной 

Англии»
35

. Гиббинс в популярных очерках рассказывает о переменах в 

промышленности, внутренней политике, парламентских реформах и 

королеве Виктории, ирландской проблеме. Издатель полагал, что чита-

тель найдет в книге «сравнительно много интересных и точных фактов, 

касающихся промышленного прогресса и расширения колониальных 

владений Англии за последние сто лет». В рецензии А.К. Дживелегова 

эти надежды были развеяны: «Читатель не найдет там даже слабого 

намека на научность. Это какая-то наскоро состряпанная, вдобавок еще 

тенденциозная, каша, где неподготовленный читатель потеряет голову 

<…> Какая-нибудь незначительная экспедиция против безоружных 

дикарей возводится на степень подвига, единственного в военной исто-

рии. Наоборот, там, где торжествуют принципы, создавшие Англии 

столь исключительное положение в культурном мире, Гиббинс видит 
сплошное недоразумение». В то же время, статьи Сатурина об англо-
                                                      

33 Мир Божий. 1897. № 11. С. 85. 
34 Дживелегов А. [Рецензия]: Грин Дж.Р. Краткая история английского народа 

// Мир Божий. 1901. № 2. С. 87. 
35 [Гиббинс Г., Сатурин Д.] История современной Англии: СПб.: Знание, 1901. 
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бурской войне, переменах в Австралии и голоде в Индии, по мнению 

Дживелегова, не лишены известного интереса
36

. 
Совершенно особое место в ряду переведенных книг занимает 

шеститомное издание «Общественная жизнь Англии»
37

, написанное 
большой группой авторов во главе с Г.Д. Трайлем. Оно появилось в 
России в 1896–99 гг. Предметом исследования – развитие нации как 
социального организма. Как декларировал Трайль, «мы можем излагать 
по возможности настолько кратко, насколько это допустимо без ущер-
ба для ясности изложения, события войн, завоеваний,  договоров и 
союзов, борьбы конституционных учреждений и борьбы династий; но 
зато мы будем излагать во всех мелких подробностях те различные 
ступени нашей английской цивилизации, которые отмечены эпохами 
нравственного и  интеллектуального прогресса или которые можно 
проследить косвенно в том росте богатства, который, увеличивая ком-
форт и расширяя досуг, так сильно способствует интеллектуальному 
развитию, а в некоторой степени и нравственному усовершенствова-
нию народов»

38
. Такой подход определил и структуру издания. Каждый 

из томов состоит из разделов, раскрывающих своеобразие социального 
развития в каждую  из рассматриваемых эпох, начиная от норманнско-
го завоевания до парламентских выборов 1885 г. 

Появление каждого тома издания Трайля в России сопровождалось 
рецензиями и откликами в журналах. Сколь обширен по объему и разно-
плановости этот труд, столь и сокрушительна критика его в российской 
печати. Автор многостраничной рецензии в «Мире Божьем» совершенно 
не согласен с методологическими подходами Трайля и его соавторов: 
«Вопрос, как можно изложить историю культуры одной из передовых 
цивилизованных наций, сам по себе представляет тему для серьезнейшей 
работы философского и исторического характера. Трайль решил ее очень 
просто: разделить общий культурный поток, всю историческую много-
вековую сцену на несколько течений или полос и дать специалистам из-
ложить свои мнения по поводу каждого из установленных отделов. Один 
будет изображать литературу, другой искусство, третий религию, чет-
вертый нравы. Именно такие рубрики стоят в проекте Трайля. Уже одно 
перечисление их показывает, что читатели книги рискуют попасть в без-
выходное положение на каждом шагу относительно общей картины об-
                                                      

36 Дживелегов А. [Рецензия]: Гиббинс Г., Сатурин Д. История современной 
Англии // Мир Божий. 1901. № 2. С. 89. 

37 Трайль Г.Д. Общественная жизнь Англии: религия, законодательство, нау-
ка, искусство, промышленность, торговля, литература, нравы и обычаи в их исто-
рическом развитии от древнейшего периода до настоящего времени. В 6 т. / Пер. с 
англ. П. Николаева. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1896–1899. 

38 Трайль Г.Д. Указ. соч. Т. I. М., 1896. С. 2. 
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щественного развития в ту или иную эпоху, и испытать невыносимую 
скуку от бесконечных повторений одних и тех же фактов и мыслей в 
разных рубриках разными специалистами». Для рецензента первого тома 
все это издание – предприятие «мало полезное не только в английской 
исторической литературе, но даже и у нас»

39
. Не лучше оценка и второго 

тома: «предназначение сборника по-прежнему остается неопределенным 
– до такой степени разнохарактерны статьи, его составляющие. Одни – 
ничто иное, как конспекты, предполагающие у читателя обширные, об-
щие и специальные сведения не только по истории, но и по искусству, 
военному делу. Другие, напротив, элементарны до умилительности, за-
ключаются в хронологическом своде главнейших фактов с наивными 
обобщениями и, по-видимому, совершенно случайной “философией”»

40
. 

Правда, «Русское богатство» не столь категорично в своих оценках кни-
ги: «Слабость введения <…> не мешает остальным статьям быть вполне 
пригодными и полезными в смысле ознакомления фактического и в сжа-
том виде с историей развития различных сторон английской жизни <…> 
В этом последнем отношении книга, бесспорно, может служить весьма 
полезным пособием при изучении истории Англии, да на это только она, 
как книга чисто-описательного характера, и рассчитана»

41
. 

Выходили работы по отдельным периодам и проблемам истории 
Англии. Огюстен Тьерри в основу исследования «История завоевания 
Англии норманнами»

42
 заложил представление о том, что вся история 

Англии (как и Франции) представляет собой борьбу двух противосто-
явших друг другу этносов, а разгром в 1066 г. норманнами англосаксов 
привел к интеграции этносов и формированию на этой основе новой 
нации; в ее рамках потомки победителей и побежденных образовали 
дворянство и третье сословие, что привело к классовым антагонизмам, 
постепенному возвышению последнего по мере того как ослабевала 
феодальная организация дворянства, т.е. потомков древних завоевате-
лей. Профессор Новой истории в Оксфорде и член Британской Акаде-
мии Чарльз Оман написал работу о восстании 1381 г. во главе с Уотом 
Тайлером

43
. А.Н. Савин с едва скрытой иронией отметил поспешность 

издания книги в России («предисловие помечено 3 мая 1906, а в начале 
1907 книга уже поступила на русский книжный рынок»), причина тому: 
                                                      

39 Мир Божий. 1897. № 1. С. 72, 75. 
40 Мир Божий. 1897. № 9. С. 64-65. 
41 Русское богатство. 1897. № 2. С. 56. 
42 Тьерри О. История завоевания Англии норманнами, о его причинах и послед-

ствиях до нашего времени в Англии, Шотландии, Ирландии и на материке / Пер. 
Е. Горнева. Т. 1. СПб.: Тип. Деп. уделов, 1858. 2-е изд. 1859–1860; 3-е изд. 1868. 

43 Оман Ч. Великое крестьянское восстание в Англии / Пер. с англ. М.: Тип. 
Кушнерева, 1907. 
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«повстанческий сюжет (Оман в соседстве с Марксом и Бебелем), крат-
кость, общедоступность». Оман хотел стать первоописателем восста-
ния 1381 года, но не знал, что «интересный подбор материала» имеется 
в статьях М.М. Ковалевского, а «первая научная история восстания 
появилась в 1897 г. и принадлежит московскому профессору Д.М. Пет-
рушевскому». Хотя Оман, продолжает Савин, в связи с возможностью 
пользоваться источниками, находился в очень выгодном положении 
сравнительно со своими русскими предшественниками, «сопоставле-
ние с исследованием проф. Петрушевского оказывается очень невы-
годно для проф. Омана». Работа последнего «похожа на некритический 
свод разнокалиберного материала; отрывочные и редкие критические 
замечания об отдельных эпизодах борьбы мало помогают делу». И как 
итог: «приходится более жалеть о том, что книга проф. Петрушевского 
все еще не существует в английской обработке, нежели сочувствовать 
тому, что книга проф. Омана переведена на русский язык

44
. 

Заметное место заняли работы по истории революции XVII в. В их 
числе изданные под одним переплетом и с общим титульным листом 
книги Самюэля Равсона Гардинера и Осмунда Эйри

45
. Гардинер излагает 

события с воцарения Якова I и доводит ее до протектората Кромвеля, 
Эйри в части, касающейся Англии, хронологически продолжает тему, 
рассматривая историю страны эпохи Стюартов. Цюрихский профессор 
истории Альфред Штерн в «Истории революции в Англии»

46
, впервые 

изданной в Берлине в 1881 г., сжато излагает события 1625–60 гг. Из-
вестный немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн в работе «Обще-
ственное движение в Англии XVII века»

47
 рассматривает социальную 

историю революции, теории и движения рассматриваемой эпохи в каче-
стве провозвестников новейшего социализма. 

Журнал «Образование» рецензией, подписанной Н. Козьминым, 
рекомендует читателям сочинения Гардинера и Эйри, «хотя русский пе-
ревод весьма оставляет желать лучшего»

48
. Тот же журнал откликнулся 

рецензией и на издания книг Штерна и Бернштейна: «До самого послед-
                                                      

44 Савин А. [Рецензия]: Ч. Оман. Великое крестьянское восстание в Англии // 
Русская мысль. 1907. № 4. С. 72,73, 74. 

45 [Гардинер С.Р., Эйри О.] Первые Стюарты и пуританская революция. 1603–
1660. Соч. С.Р. Гардинера. Реставрация Стюартов и Людовика XIV, от Версальского 
до Нимвегенского мира. Соч. О. Эйри / Пер. с англ. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1896. 

46 Штерн А. История революции в Англии / Пер. со 2-го нем. изд. Г.Ф. Льво-
вича. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1900. 

47 Бернштейн Э. Общественное движение в Англии XVII века / Перевод с не-
мецкого. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1899. 

48 Козьмин Н. [Рецензия]: С.Р. Гардинер. Пуритане и Стюарты. 1603–1660; 
О. Эйри. Реставрация Стюартов и Людовика XIV, от Версальского до Нимвеген-
ского мира // Образование. 1896. № 12. С. 106. 
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него времени для ознакомления с историею английской революции рус-
ским читателям приходилось пользоваться главным образом историче-
скими трудами Гизо и соответствующими томами истории Маколея. Не-
давно наша переводная литература об этом замечательном моменте 
английской истории обогатилась появлением одной из работ С.Р. Гарди-
нера… Теперь перед нами еще два новых труда, на этот раз немецких 
авторов. Для читателя они как бы взаимно дополняют друг друга. У 
А. Штерна он найдет обстоятельное фактическое изложение истории 
революции, важнейших событий и течений. Э. Бернштейн, предполагая 
уже некоторое знакомство с этой фактической стороной эпохи, вводит в 
изучение социальных сил, боровшихся на тогдашней политической аре-
не классов, поскольку они сформировались и обособились, умственных 
течений, если не оказавших особого влияния на ход событий, то весьма 
характерных для оценки положения отдельных групп народа»

49
. 

Как полагало «Русское богатство», книга Бернштейна «имеет не-
много себе равных в нашей новейшей переводной литературе», пред-
ставляет собой «блестящий опыт» восстановления в истинном виде об-
щественных течений эпохи английской революции»

50
. «Исторический 

вестник» также отмечает значение книги Бернштейна, «удачно допол-
няющей сочинение Штерна»: труд Штерна «лишь слегка касается рели-
гиозных отношений в Англии того времени и не уделяет должного вни-
мания истории индепендентства, а это повело к тому, что в его 
сочинении вовсе не выяснен состав политических партий того времени. 
Он не касается того существенного вопроса, как движение индепенден-
тов постепенно приняло демократический характер, и как принципы ин-
депендентства

 
окрасили собою литературу и политику того времени»

51
. 

Завершает ряд дореволюционных переводов трудов по этой теме 

книга Германа Вейнгартена «Народная реформация в Англии XVII ве-

ка»
52

, в которой центр тяжести перенесен на религиозную составляю-

щую революции в противовес политической или социальной. О труде 

Вейнгаартена высказывались противоречивые суждения. «Русское бо-

гатство», заметив, что эта книга подкупает «удивительным мастерством 

в передаче религиозных настроений эпохи», все же высказало сомнение 

в целесообразности ее публикации: «Мы не говорим, что книга Вейнгар-
                                                      

49 Плотников М. Альфред Штерн. История революции в Англии; Бернштейн. 
Общественное движение в Англии XVII века // Образование. 1900. № 9. С. 93. 

50 Русское богатство. 1900. № 1. С. 106, 109. 
51 П. К–iй. [Рецензия]: Альфред Штерн. Истории революции в Англии. Пере-

вод со второго немецкого издания Г.Ф. Львовича // Исторический вестник. 1900. Т. 
LXXXII. Октябрь. С. 343. 

52 Вейнгартен Г. Народная реформация в Англии XVII века / Пер. с нем. под 
ред. М.Н. Покровского и Н.Н. Шамонина. М.: И.А. Баландин, 1901. 
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тена плоха, что русскому читателю совсем излишне с нею познакомить-

ся, но невольно возникает вопрос, почему же для русской публики бого-

словско-исторический трактат нужнее и важнее, нежели такие превос-

ходные научные по содержанию и литературные по изложению вещи, 

как хотя бы сочинение Гардинера»
53

. А.К. Дживелегов в «Мире Божьем» 

в примирительном духе сопоставил значимость всех этих трудов: в книге 

Вейнгартена лучше всего исследована религиозная окраска Английской 

революции; книга Штерна является как нельзя более подходящей для 

лиц, ищущих подробного знакомства с английской революцией, но не 

удовлетворяющихся маленькой книжкой Гардинера; книга Бернштейна 

как бы дополняет исследование Штерна, главной задачей Бернштейна 

является выяснение миросозерцания левеллеров и квакеров, особенно 

идей Джеральда Уинстенли; и Штерн, и Бернштейн иллюстрируют зна-

чение революции сопоставлением с Французской революцией – у Штер-

на оно выходит поверхностно, у Бернштейна дело обстоит иначе
54

. 
На российском книжном рынке появились работы в жанре полити-

ческой биографии, например, книги Фредерика Гаррисона («Оливер 
Кромвель»

55
) и Джона Морлея («Новое жизнеописание Оливера Кром-

веля»
56

). Как отметил Дживелегов, «книга Гаррисона, написанная с пол-
ным пониманием дела, обнаруживающая трезвый взгляд на события и 
отличающаяся необыкновенной ясностью, окажется очень полезной рус-
скому читателю, потому что в нашей литературе нет ничего более под-
ходящего: книга Морлея <…> не получила большого распростране-
ния»

57
. Получили известность работы Джеймса Брайса – влиятельного 

деятеля либеральной партии, занимавшего должности министра торгов-
ли, товарища министра иностранных дел и другие посты в правительст-
вах Гладстона. Ему принадлежит ряд трудов, в том числе книги «Вильям 
Гладстон» и «Выдающиеся английские деятели XIX века»

58
. Последняя 

представляет собой сокращенный вариант вышедшей в Англии работы 
«Исследование современных биографий», представлявшей собой 20 
                                                      

53 Русское богатство. 1901. № 12. С. 70, 71. 
54 Мир Божий. 1900. № 5. С. 101–102. 
55 Гаррисон Ф. Оливер Кромвель / Пер. с англ. под ред. В.А. Гольцева. М.: 

Изд. магазина «Кн. дело», 1901. 
56 Морлей Д. Новое жизнеописание Оливера Кромвеля. Ист. монография. 

СПб.: изд. редакции «Нового журнала иностранной литературы». 1901. 
57 Дживелегов А. [Рецензия]: Гаррисон Ф. Оливер Кромвель. М., 1901 // Мир 

Божий. 1901. № 12. С. 112. 
58 Брайс Дж. Вильям Гладстон / Пер. с англ. А.Я. Гальперна под ред. и с 

прим. Л.Е. Оболенского. СПб.: Типо-лит. Вайсберга и П. Гершунина, 1902; Брайс 
Дж. Выдающиеся английские деятели XIX века: Лорд Биконсфильд. Гладстон. 
Парнель. Грин. Фриман. Лорд Актон / Сост., пер. и авт. предисл. В.Ф. Дерюжин-
ский. СПб.: Юрид. кн. скл. «Право», 1904. 
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очерков о выдающихся английских деятелях XIX в. В.Ф. Дерюжинский 
отобрал и перевел шесть очерков: о политиках (Дизраэли, Гладстоне, 
Парнелле) и историках (Грине, Фримане, Актоне). Убедительность этим 
очеркам придает то, что всех персонажей своей книги (кроме Дизраэли) 
Брайс знал лично, а с Гладстоном, Грином и Актоном его связывали 
близкие дружеские отношения. Д. Обри в биографии Эдуарда VII огра-
ничился описанием частной жизни короля в пределах семьи и двора

59
. 

Публикация автобиографии Джона Стюарта Милля
60

 (1874, 1896) 
была с исключительной теплотой воспринята «Русским богатством» – 
«есть много глубоко интересного и поучительного в этом правдивом и 
скромном жизнеописании одного из благороднейших мыслителей XIX 
столетия»

61
. Дважды издали автобиографию Герберта Спенсера: в виде 

«сокращенного изложения» (1905) и более полную, в двух томах (1914), 
но с заменой в ряде случаев подлинного текста кратким пересказом

62
. 

«Русское богатство» высоко оценило значимость выхода книги: «Творец 
десятитомной “Синтетической философии”, мыслитель, опередивший 
Дарвина в создании эволюционного мировоззрения, главный представи-
тель английской философии ХIХ века – такой человек, естественно, при-
влекает внимание всего образованного мира, и желание заглянуть в заку-
лисную сторону жизни такого человека, желание узнать, как слагалось 
его мировоззрение, следует считать вполне законным. И знакомство с 
автобиографией Спенсера вполне оправдывает интерес к его личности: 
мы видим здесь не только великий ум, но и великий характер»

63
. 

Ниже пойдет речь о переведенных на русский язык работах по 

экономической истории Англии Генри Гиббинса. Но английскому ис-

торику-экономисту принадлежит и книга, знакомящая, «с жизнью не-

которых выдающихся своих соотечественников, которые словом или 

делом содействовали осуществлению начал правды и справедливости, 

отзывались на нужды низших классов, на страдания несчастных и 

обездоленных»
64

. Эта книга в 1896 г. была издана в России под назва-
                                                      

59 Обри Д. Король Эдуард VII Английский / Пер. с франц. перераб. под ред. и 
с доп. Е. Боратынской. М.: Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1910; Переиздано без 
изменений: Обри Д. Английский двор и король Эдуард VII / Пер. с франц. перераб. 
под ред. и с доп. Е. Боратынской. М.: Книгоизд-во «Современные проблемы», 1917. 

60 Милль Джон Стюарт. Автобиография: Пер. с англ. / Под ред. Г.Е. Благо-
светлова. СПб.: Тип. В. Тушнова, 1874; Милль Джон Стюарт. Автобиография. Исто-
рия моей жизни и убеждений / Под ред. Г.Е. Благосветлова. М.: Книжное дело, 1896. 

61 Русское богатство. 1896. № 10. С. 109. 
62 Спенсер Г. Размышления: Гл. из «Автобиографии» / Пер. с англ. Г.Г. Ор-

шанского. Харьков: П.А. Брейтигам, 1905; Он же. Автобиография / Пер. с англ. под 
ред. и со вступ. ст. проф. Л.Е. Владимирова. СПб.: Просвещение, 1914. Т. 1–2. 

63 Русское богатство. 1914. № 4. С. 390. 
64 Русское богатство. 1896. № 8. С. 60. 



ОПЫТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА... 485 

нием «Английские реформаторы»
65

. В ней Гиббинс дает характеристи-

ки деятелей, выдвинувшихся в памятные моменты английской истории, 

– крестьянского восстания 1381 года («нищий поэт» Уильям Лэнгленд, 

«безумный поп» Джон Болл), отмеченный социально-экономическими 

и культурными сдвигами ХVI век (Т. Мор), эпоха промышленной рево-

люции (Остлер, лорд Эшли, Карлейль, Рескин и др.). «Русское богатст-

во» настоятельно рекомендовало прочесть эту книгу русскому читате-

лю: «Нельзя все-таки отрицать того, что великие люди, опережающие 

свой век или просто ярко формулирующие те идеи, которые уже носят-

ся в воздухе, в значительной степени содействуют более быстрому 

проведению в жизнь тех великих социальных реформ, которые без их 

содействия осуществились бы гораздо позже»
66

. 

Государственный строй Англии 

Интерес к государственному строю Англии подпитывали сугубо 
практические намерения использовать опыт этой страны. В либеральных 
кругах распространилось мнение, выраженное «Русской мыслью»: в 

эпоху горячих дебатов о направлении реформы государственного строя 
России «далеко не безразлично для роста и успехов политической свобо-
ды в России, как будем мы на практике разрешать основные проблемы 
конституционного права, которые давно были разрешены в Англии»

67
. 

Объясняли и причины распространившегося англофильства. По словам 
известного юриста Ф.Ф. Кокошкина, Англия шла по пути политического 

развития «впереди других народов, постоянно поддерживая в своей го-
сударственной жизни наивысший для данной эпохи уровень политиче-
ской и гражданской свободы, неразрывно связанной с твердым и устой-
чивым государственным правопорядком. Изумительные качества 
английского государственного механизма <…> не обнаружились ни в 
чем с такой наглядностью как <…> в тех огромных социальных и поли-

тических преобразованиях, которые на наших глазах совершаются в Со-
единенном Королевстве. Переворот, который в других странах и при 
других условиях почти неизбежно вызвал бы кровавые потрясения, идет 
здесь не только мирным, но строго легальным путем. Старые конститу-
ционные формы вмещают в себя бушующие волны новой жизни, расши-
ряясь под их напором, но вместе с тем ни на волос не отклоняясь от за-

вещанной веками традиции. Англия по-прежнему дает человечеству 
высшие образцы того, что англичане со свойственной им трезвостью и 
                                                      

65 Гиббинс Г. Английские реформаторы / Пер. А.А. Санина. М.: Типо-лит. 
В.С. Траугот, 1896.  

66 Русское богатство. 1896. № 8. С. 63. 
67 Сторожев В. Старая книга об английской конституции // Русская мысль. 

1905. № 12. С. 73. 
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скромностью политической фразеологии называют «хорошим управле-
нием», и изучение ее государственного строя <…> является необходи-
мой школой для теоретической и практической политической мысли»

68
. 

Именно поэтому переводы работ о конституционном процессе и эволю-
ции демократических начал в политическом устройстве Великобритании 
заметно преобладают. Их общая черта – выявление самобытности бри-

танской политической системы, которая сумела создать демократические 
институты, способные стать примером для других государств. 

Поначалу библиотеки и частные книжные собрания мало что мог-
ли предложить заинтересованному читателю: на протяжении несколь-
ких десятилетий с политическим строем Англии можно было познако-
миться только по книге члена Совета двухсот Женевской республики 

Жана Луи де Лолма «Конституция Англии, или состояние английского 
правления, сравненного с республиканскою формою и с другими евро-
пейскими монархиями» (1806 г.)

69
. Только в 1862 г. в России появилась 

еще одна работа на эту тему – труд немецкого юриста Эдуарда Фишеля 
«Государственный строй Англии»

70
. Издатели объясняли свои мотивы 

желанием «содействовать выяснению самых важных и существенных 

интересов современного русского человека», поскольку «при том зна-
чении, какое получили у нас вопросы общественного быта, недостаток 
в нашей литературе сочинений по части государственного права со-
ставляет одно из весьма важных затруднений в стремлениях к правиль-
ному развитию и разъяснению этих вопросов». Сам же выбор труда 
мотивировался тем, что в нем «в сжатой, общедоступной форме, с 

строго научным беспристрастием, собрано из лучших источников ог-
ромное количество фактов, по которым каждый может составить весь-
ма полное и верное понятие о государственном строе нации, возбуж-
дающей своим благосостоянием справедливую зависть народов 
европейского материка»

71
. В оценке информативности книги издатели 

были правы. Книга обстоятельно и добросовестно разъясняет англий-

скую политическую систему, пространно трактует об институте коро-
левской власти, парламентской системе, устройстве государственной 
администрации, политическом статусе государственной церкви, сущ-
                                                      

68 Кокошкин Ф. Предисловие к русскому переводу // Лоуэлль А.Л. Государст-
венный строй Англии. Т. 1. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. С. III-IV. 

69 Лолм Ж.Л. де. Конституция Англии, или состояние английского правления, 
сравненного с республиканскою формою и с другими европейскими монархиями. 
В 2-х т. / Пер. с фр. И. Татищева. М.: Университетская типография, 1806. 

70 Фишель Э. Государственный строй Англии / Пер. П.М. Цейдлера. СПб.: 
Изд. М.О. Вольфа, 1862; 2-е изд., 1864. 

71 Фишель Э. Указ. соч., 1862. С. I–II. 
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ности местного самоуправления, правах англичан, наконец, взаимоот-
ношениям метрополии с колониальными владениями. 

Недостаток литературы побудил студентов Московского универси-
тета перевести и издать в 1880 г. под редакцией проф. М.М. Ковалевско-
го исследование Эдварда Фримана и Вильяма Стебса «Опыты по исто-
рии английской конституции»

72
. Выбор не был случайным. Оба были 

авторами многочисленных трудов и сделали карьеру: Фриман в 1884 г. 
стал профессором Оксфордского университета, Стебс в 1888 г. – еписко-
пом Оксфордским. Хронологически этот труд охватывает время до прав-
ления Эдуарда I, т.е. до начала XIV в. Тем не менее, он оказал опреде-
ленное влияние на складывание представлений об истоках английского 
парламентаризма. Ковалевский писал: «Лучшую часть труда профессора 
Стебса составляет изложение самой истории английского парламента 
<…> главный интерес предлагаемой им истории парламента лежит не в 
новизне материала, а в целостном освещении его одной мыслью – мыс-
лью о том, что английская свобода есть продукт многотрудной, вековой 
и совокупной борьбы всех и каждого из классов английского общества 
против непрестанных и вполне естественных стремлений королей к еди-
ноличному правлению»

73
. В отзывах критики, «очерк Стебса – ученый 

труд в полном смысле этого слова, вполне объективный, написанный 
вовсе не для того, чтобы доказать какую-нибудь предвзятую тему; очерк 
Фримана имеет скорее публицистический и полемический характер», 
что вытекает из тезиса Фримана: как в нашем древнейшем, так и в со-
временном политическом устройстве король существует для народа

74
. 

Полоса реакции и цензурные ограничения, введенные после убий-
ства Александра II (1881), затормозили распространение опыта буржуаз-
ной государственности. Только в 1885 г. опубликовали книгу немецкого 
историка государственного права Рудольфа Гнейста. В России это имя 
было известно специалистам по немецкоязычным изданиям, а рядовому 
читателю по публикации в «Русском вестнике» (1864). Гнейст, будучи 
длительное время членом прусского ландтага и общегерманского рейхс-
тага, активно участвовал в законодательной работе, особенно в области 
судебной системы и уголовного права, пропагандировал введение в 
Пруссии английской системы безвозмездного исполнения обязанностей 
в органах самоуправления, что обеспечивало бы господство юнкерства и 
крупных землевладельцев. Его «История государственных учреждений 
                                                      

72 Фриман Э., Стеббс В. Опыты по истории английской конституции / Пер. с 
англ. студентов Моск. ун-та под ред. М. Ковалевского. М.: Тип. Т. Малинского, 1880. 

73 Ковалевский М. Английская конституция и ее историк. М.: Изд. А.Л. Ва-
сильева, 1880. С. 55–56. 

74 Вестник Европы. 1880. № 6. С. 753. 
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Англии»
75

 стала одной из наиболее читаемых работ. Причину этого рас-
крыл М. М. Ковалевский: «Одно время можно было думать, что не Анг-
лии, а Германии суждено будет подарить науку историей конституцион-
ной жизни английского народа. Многие увидели даже осуществление 
этой задачи в массивных трудах берлинского профессора Гнейста, стали 
говорить об этих трудах, как о каком-то откровении, видеть в английских 
учреждениях и их истории только то, что хотел видеть в них прусский 
ученый, интересоваться в них лишь тем, что интересовало его, говорить 
о самоуправлении и об административном суде, как об учреждениях 
почти исчерпывающих собой содержание английской свободы, скепти-
чески относиться к так называемым конституционным гарантиям, отри-
цать даже существование некоторых из них, как, например, права членов 
палаты общин отказывать в утверждении бюджета; одним словом, изу-
чать не английскую конституцию, а то, что думает о ней проф. Гнейст. 
Пора увлечений, к счастью, уже прошла <…> Часто стали случаться 
случаи, в которых личные наблюдения Гнейста над английским парла-
ментаризмом почти единогласно были признаваемы его личными заблу-
ждениями»

76
. Главный недостаток труда Гнейста усматривали в недо-

оценке процесса демократизации английских учреждений после 
реформы 1832 года. Гнейст полагал, что организация местного само-
управления достигла вершины в XVIII в., а все последующие действия 
по его реформированию представляют собой движение к централизации 
по континентальному образцу, так что в этом отношении Англия и кон-
тинентальные государства приближаются друг к другу. 

Развенчание Гнейста произошло быстро и бесповоротно в связи с 
появлением ряда работ, концептуально более отвечавших умонастроени-
ям российской демократической общественности. Классик либеральной 
политической мысли Джон Стюарт Милль в своих трудах, в том числе в 
одном из главных – «Представительное правление» – еще в 1863 г. пере-
веденном на русский язык

77
, предстает защитником парламентаризма, 

показывает всю важность проведенных в XIX в. преобразований избира-
тельного права, направленных на расширение электората. Русская кри-
тика оценила книгу по достоинству. Журнал «Образование» в аноним-
ной рецензии на издание 1897 г. рекомендует ее, как одно из «лучших 
популярных сочинений европейской литературы по вопросу о предста-
                                                      

75 Гнейст Р. История государственных учреждений Англии / Пер. с нем. под 
ред. проф. С.А. Венгерова. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1885. 

76 Ковалевский М. Английская конституция и ее историк. М.: Изд. Л.А. Ва-
сильева, 1880. С. 24–25. 

77 Милль Дж.Ст. Размышления о представительном правлении. СПб.: Яковлев, 
1863; Милль Дж.Ст. Представительное правление / Пер. с англ. под ред. Р.И. Семент-
ковского. СПб.: Ф. Павленков, 1897. 
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вительном правлении»; достоинства книги «вполне искупают, как уста-
релость взглядов автора по двум-трем отдельным вопросам, так и неко-
торую неполноту книги (напр., Милль вовсе не останавливается на от-
ношении парламента к королю). Поэтому нельзя не отнестись самым 
сочувственным образом к выбору сочинения, сделанному издателем, и 
оказанная им русской читающей публике услуга отнюдь не умаляется 
тем, что эта книга уже была переведена на русский язык…»

78
. 

Популярность Милля в России была столь велика, что в середине 
1860-х годов был издан трехтомник его политических, философских, 
исторических и экономических статей

79
. Еще одна книга Милля «Под-

чиненность женщины» в России впервые вышла в 1869 г. сразу в двух 

издательствах
80

. Событие это не осталось незамеченным. «Вестник Ев-
ропы» откликнулся статьей, в которой высказал уверенность, «что сочи-
нению Милля предстоит у нас большой успех: ему предназначено воз-
вести в сознательную истину то, что в нашем обществе было на степени 
инстинкта или полусознания»

81
. К 1882 г. книга Милля вышла вторым и 

третьим изданиями
82

, а в 1896 г. ее издали и в новом переводе
83

. И это 

событие привлекло внимание критики. «Мир Божий», процитировал 
слова Милля о том, что «принцип, на котором зиждутся отношения двух 
полов друг к другу, т.е. подчинение женщины мужчине, не только сам по 
себе ложен, но еще служит сильнейшим тормозом человеческому про-
грессу». Разделяя убеждение Милля о необходимости утверждения про-
тивоположного принципа полнейшего равенства, «не допускающего 

прав и преимуществ, с одной стороны, и бесправия – с другой», журнал 
заключил: «даже сама аргументация Милля в пользу раскрепощения 
женщины сохранила свою силу и до наших дней»

84
. 

                                                      
78 Образование. 1898. №. 1. С. 201. 
79 Милль Дж.Ст. Рассуждения и исследования политические, философские и 

исторические: в 3 ч. СПб.: Тип. А.С. Голицына, 1864–1865. Ч. 1: Статьи историче-
ские, 1864; Ч. 2: Статьи политические и экономические, 1865.  

80 [Милль Дж.Ст.]. О подчинении женщины / Пер. с англ. под ред. и с преди-
словием Г.Е. Благосветлова. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1869; [Милль Дж.Ст.]. 
Подчиненность женщины / Пер. с англ. с предисловием Ник. Михайловского и с 
присоединением писем О. Конта к Дж. С. Миллю по женскому вопросу. СПб.: Изд. 
книготорг. С.В. Звонарева, 1869. 

81 Вестник Европы. 1869. Кн. 10. С. 959. 
82 Милль Дж.Ст. Подчиненность женщины / Пер. с англ. под ред. Марка 

Вовчка с предисл. М. Цебриковой. 2-е изд., испр. СПб.: С.В. Звонарев, 1870; Милль 
Дж.Ст. О подчинении женщины / Под ред. Г.Е. Благосветлова. 2-е изд. СПб.: Тип. 
А. Моригеровского, 1871; 3-е изд. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1882. 

83 Милль Дж.Ст. О подчинении женщины / Пер. с англ. М. Лялиной под ред. 
В.С. Лялина. Изд. Губинского, 1896. 

84 Мир Божий. 1896. № 7. Отд. 2. С. 9–10. 
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Эмиля Бутми русскоязычные читатели впервые узнали по вы-

шедшей в 1897 г. и переизданной в 1904 г. книге «Развитие конститу-

ции и политического общества в Англии»; она охватывает XI–XVIII вв. 

и для читателя могла представлять только историко-познавательный 

интерес
85

. «Русская мысль» положительно оценила ее: «книжка пред-

ставляет собой прекрасно написанный общий очерк политического и 

социального развития Англии со времени норманнского завоевания 

<…> несомненно может служить прекрасным пособием при изучении 

общего хода развития английского государства и общества»
86

. Но поя-

вившаяся затем возможность познакомиться с работами Бутми «Разви-

тие государственного и общественного строя Англии» и «Опыт поли-

тической психологии английского народа в XIX веке»
87

 не могла не 

разочаровать либерально настроенных читателей в связи со сравнением 

автором включения в политический процесс новых масс избирателей с 

нашествием «дикарей», «привыкнувших руководиться в своих мыслях 

инстинктами, которые трудно совместить с логикой до сих пор власт-

вовавших классов»
88

. Неудачной счел книгу и журнал «Образование»: 

«автор взялся за совершенно безнадежную с научной стороны задачу – 

объяснить политическую психологию английского народа в XIX в. как 

результат неизменных вековечных свойств “английской расы”»
89

. 

Заметный след оставил труд сторонника либерального подхода к 

изучению британского конституционализма профессора Оксфордского 

университета Альберта Венна Дайси об основах государственного права 

Англии, много раз выходивший на родине, а в России выдержавший три 

издания
90

. По оценке А. Савина, «эта знаменитая книга привлекает к себе 

остротою юридического анализа, оригинальностью мысли и литератур-
                                                      

85 Бутми Э. Развитие конституции и политического общества в Англии / Пер. 
с фр. М. Карова. М.: М.В. Клюкин, 1897. 

86 Русская мысль. 1905. № 2. С. 57. 
87 Бутми Э. Развитие государственного и общественного строя Англии / Пер. с 

нового франц. изд. под ред. М.Н. Покровского. М.: Тип. О-ва распростр. полезных 
книг, 1904; Бутми Э. Опыт политической психологии английского народа в XIX ве-
ке / С предисловием проф. Е. Тарле: Пер. с 2-го франц. изд. [СПб.]: Журн. «Северные 
записки», 1914. 

88 Бутми Э. Опыт политической психологии… 1914. С. 320. 
89 П. Б-ин. [Рецензия]: Э. Бутми. Опыт политической психологии английского 

народа в XIX // Образование. 1907. № 11. С. 141. 
90 Дайси А.В. Основы государственного права Англии: Введение в изучение 

английской конституции / Пер. с 3-го англ. изд. О.В. Полторацкой; Под ред. П.Г. Ви-
ноградова. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1891; Дайси А.В. Основы государственного права 
Англии: Введение в изучение английской конституции / Пер. доп. по 6-му англ. изд. 
О.В. Полторацкой; Под ред. П.Г. Виноградова. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1905; 2-е 
изд. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1907. 
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ным талантом»
91

. Дайси считал сущностными чертами английской кон-

ституции «верховенство парламента и господство права»
92

. Комменти-

руя эту идею, автор предисловия П.Г. Виноградов писал: «Вольности 

английского народа, которыми он привык так гордиться, которым ино-

странцы привыкли завидовать, получают новое освещение в своей тес-

ной связи с общим правовым порядком. Они являются не отдельными 

привилегиями, не случайными выдумками, не разрозненными выгодами, 

а естественными результатами жизни, которая до мелочей и до не-

удобств поставлена в зависимость от господства правового принципа»
93

. 

Парламентские реформы XIX века Дайси трактовал как закономерные 

этапы поступательного развития политической системы страны. Важным 

в книге Дайси является исследование феномена «господства права», т.е. 

гарантий личной и общественной свободы, неприкосновенности и равен-

ства всех перед судом и законом. Эти стержневые идеи соответствовали 

устремлениям либеральных кругов, добивавшихся политических реформ 

накануне и в годы российской революции. Рецензент в «Мире Божьем» 

охарактеризовал труд Дайси как талантливый, соединяющий глубину 

содержания с блеском и остроумием изложения, дающий «прочный ба-

зис для понимания духа английского государственного права»
94

. Ему 

вторил А.С. Изгоев, рецензируя в «Русской мысли» 3-е издание: «по этой 

книге уже не одно поколение русских людей знакомилось с сущностью 

английской конституции»; ее отличает «изящный, строго юридический и 

фактически обоснованный анализ», она вскрыла «пружины английского 

конституционного права: гибкость конституции, всемогущество парла-

мента, а главное господство права»
95

. 

Тематически близка к труду Дайси работа американского ученого, 

президента Гарвардского университета Аббота Лоуренса Лоуэлла «Го-

сударственный строй Англии»
96

. Она охватывает основы политического 

устройства, историю и организацию политических партий, местное са-

моуправление, народное образование, церковное управление, устройство 

колоний, организацию и деятельность судов. Эти проблемы рассматри-

ваются не только в историко-правовом, но и в политическом аспекте, а 
                                                      

91 Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гра-
нат. Том девятый. Ст. 324. 

92 Дайси А.В. Основы государственного права Англии. 1891. С. I. 
93 Виноградов П.Г. Предисловие к русскому переводу // Дайси А.В. Основы 

государственного права Англии. 1891. С. VII. 
94 Мир Божий. 1905. № 5. С. 142. 
95 Изгоев А.С. [Рецензия]: А.В. Дайси. Основы государственного права Анг-

лии. 2-е изд. // Русская мысль. 1907. № 9. С. 175. 
96 Лоуэлль А.Л. Государственный строй Англии. Т. 1 / Пер. с англ. М. Языко-

вой; Под ред. и с предисл. Ф. Кокошкина. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. 
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именно, в плане влияния государственных институтов на общественно-

политическую жизнь страны. Критика не преминула сопоставить книги 

Дайси и Лоуэлла. На взгляд приват-доцента Петербургского университе-

та Б.Е. Шацкого эти труды «представляют тот минимум, знание которого 

обязательно для каждого русского интеллигента. Каждая из них сама по 

себе недостаточна для ознакомления с английским государственным 

строем, но, пополненные одна другой, они сторицей вознаградят потра-

ченный читателем на их изучение труд ярким описанием “неба” и “зем-

ли” английской конституции. Книга Лоуэлла, правда, менее талантлива и 

блестяща, чем сочинение Дайси, но столь же полезна и необходима»
97

. 
Профессор юридического факультета Парижского университета 

Адемар Эсмен в России стал известен благодаря двухтомнику «Основ-
ные начала государственного права»

98
. Книга быстро разошлась. Незави-

симо от этого издания в 1898 г. первая часть этого труда, посвященная 
общим основаниям конституционного права, была выпущена под редак-
цией проф. В.Ф. Дерюжинского. Тираж был распродан, и создалась воз-
можность для нового издания. В 1898 и 1909 г. вышли «Общие основа-
ния конституционного права»

99
. В этом расширенном издании впервые 

представлен раздел о конституционном праве Австралии, сопоставлены 
английская и французская политические системы, парламентские формы 
правления в Англии и Франции в их историческом развитии, показаны 
организация пропорционального представительства, распространение 
всеобщего избирательного права, первые попытки наделения избира-
тельным правом женщин, охарактеризована практика референдума. 

Эсмен утверждал, что представительное государство, обеспечивая 

равенство всех перед законом, служит не какому-то одному классу или 

сословию, а всему обществу. При этом законодательную власть не сле-

дует концентрировать в однопалатном парламенте: верхняя палата по-

зволит сочетать «дух прогресса» с традициями и консерватизмом. Эсмен 

считал условием устойчивости парламентского правления наличие двух 

больших партий – «одной консервативной, другой прогрессистской, 

предназначенных поочередно сменять одна другую во власти». Он при-

знавал принципы равенства как одинаковой правоспособности, непри-

косновенности личности и собственности, свободу труда и промышлен-
                                                      

97 Шацкий Б. [Рецензия]: А.Л. Лауэлл. Государственный строй Англии // 
Вестник Европы. 1915. Кн. 6. С. 408. 

98 Эсмен А. Основные начала государственного права / Пер. с франц. Н. Кон-
чевской; Под ред. и с предисловием М.М. Ковалевского. Т. 1–2. М.: Изд. К.Т. Сол-
датенкова, 1898–1899. 

99 Эсмен А. Общие основания конституционного права: Пер. с 4-го франц. из-
дания / Под ред. Н.О. Бер. Изд. второе. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1909. 
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ности, совести, собраний, печати и т.п. Но индивидуальные права, по 

Эсмену, имеют свои границы. Государство не обязано обеспечивать пра-

ва на материальное обеспечение, труд, образование – любые права, воз-

лагающие на государство обязанности. Должны быть ограничены и пра-

ва граждан на участие в управлении государством. Поскольку 

большинство граждан не имеет достаточного образования и досуга, а 

потому не может оценивать законы, нельзя использовать инструменты 

прямой демократии наподобие референдумов. Должны быть изъятия и 

во всеобщем избирательном праве: не могут избирать женщины, необхо-

димы цензы оседлости и возраста. Избиратели не могут отзывать депута-

тов и влиять на их деятельность. Эти принципы классического либера-

лизма находили в то время живой отклик и многочисленных 

сторонников, а книги пользовались спросом. «Научный исторический 

журнал», в связи с кончиной ученого отметил, что основы конституци-

онного права Эсмен проанализировал «с недосягаемой прозрачностью, 

тонкостью и убедительностью», на его книгах «учились понимать начала 

свободы и права и многие русские юристы»
100

. К этому можно добавить 

суждение М.М. Ковалевского: «с большой ясностью ума, простотой и 

искусством изложения Эсмен соединял широту взглядов, отсутствие 

предубежденности, уважительное отношение к чужим мнениям, страст-

ное искание научной истины»
101

. 

На волне общественного подъема накануне и в годы революции 

1905–1907 гг. по России прокатился новый вал переводных трудов по 

британскому конституционализму. Среди них были и работы, получив-

шие признание у себя на родине. Этьена Фландена, например, за книгу 

«Политические учреждения современной Европы»
102

 французское науч-

ное общество «Академия нравственных и политических наук» удостоила 

премии имени видного политического деятеля Франции О. Барро. Но в 

России больший резонанс получил труд Уолтера Беджгота «Государст-

венный строй Англии»
103

. Е.В. Тарле расценил как интересные мысли 

Беджгота о природе английского государственного устройства, взаимо-

отношениях короля и обеих палат, отметил приверженность автора пар-

ламентаризму, управлению страной при помощи кабинета, ответствен-
                                                      

100 Научный исторический журнал, издаваемый под ред. проф. Н.И. Кареева. 
1913. № 1. Т. 1. Вып. 1. С. 170. 

101 Ковалевский М. Эсмен // Вестник Европы. 1913. Кн. 11. С. 408. 
102 Фланден Э. Политические учреждения современной Европы. Конституция. 

Правительственная власть. Парламент. Местное управление. Судебное устройство. 
Англия. Бельгия / Пер. Н.И. Лихаревой. СПб.: Изд. В.И. Яковенко, 1906. 

103 Беджгот В. Государственный строй Англии / Пер. Е. Прейс; Под ред. 
Н. Никольского. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1905. 
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ного перед парламентом. Но его взгляды на демократический процесс 

Тарле подверг уничтожающей критике: «в размышлениях Беджгота о 

социальных последствиях демократизации народного представительства 

нет решительно ничего оригинального, решительно ничего любопытного 

для всех, кому доступно понимание классовой буржуазной трусости», 

«автор с недоверием относится к самому принципу слишком широкой 

демократизации представительных учреждений», «больше всего боится, 

как бы рабочий класс не обнаружил политического развития». Беджгот 

«стоит за союз между аристократией, в руках которой палата лордов, и 

плутократией, в руках которой палата общин, для совместной борьбы 

против рабочего класса». И как общий вывод: «старая, вышедшая около 

сорока лет тому назад работа Бэджгота едва ли способна принести ка-

кую-либо пользу»
104

. Но не все были столь категоричны. В. Сторожев в 

«Русской мысли», признавая, что Беджгот «выразительный и страстный 

противник всеобщего избирательного права и политической роли рабо-

чего класса», находит объяснение этому в сорокалетней давности напи-

сания труда. В остальном «размышление Беджгота о практике англий-

ской конституции представляет высокую цену». Сторожева особенно 

привлекает возможность политических параллелей, вытекающих из рас-

суждений Беджгота о преимуществах не королевской формы кабинетно-

го правления, свободной от вредного влияния придворной камарильи
105

. 

Проблема соотношения полномочий законодательной и исполни-
тельной ветвей власти в условиях российской политической действи-
тельности представлялась весьма актуальной. Особое внимание привле-
кал труд С. Лоу «Государственный строй Англии»

106
. Как показывал 

автор книги, законодательные палаты в окончательном виде определяют 
целесообразность, соответствие требованиям времени и условиям госу-

дарственной жизни принимаемых ими законов. Приход к власти прави-
тельства обусловлен не случайным выбором монарха, но продиктован 
общественным мнением, выраженном в результатах голосования на вы-
борах в палату общин. Эволюция английского парламентаризма привела 
к ситуации, когда правительство в целом и министры в отдельности ста-
ли выразителями интересов большинства парламента, солидарным инст-
                                                      

104 Тарле Е. [Рецензия]: В. Беджгот. Государственный строй Англии // Мир 
Божий. 1905. № 10. С. 102–104. 

105 Сторожев В. Старая книга об английской конституции // Русская мысль. 
1905. № 12. С. 73, 76, 81–82. 

106 Лоу С. Государственный строй Англии / Пер. с англ. В.И. Браудо под ред. 
проф. бар. Б.Э. Нольде; С предисл. проф. М.М. Ковалевского. СПб.: Тип. т-ва «Об-
ществ. польза», 1908; Лоу С. Государственный строй Англии / Пер. под ред. проф. 
А.С. Ященко; С вступ. замечанием и статьей П.Г. Виноградова [Практика англий-
ских государственных учреждений]. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1910. 
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рументом реализации предначертаний. законодательной власти и в силу 
этого не могли возобладать над нею. Англичане смотрят без опасения на 
возрастание влияния кабинета, усиление объема его законодательных 
инициатив, потому что ответственное перед Палатой общин правитель-
ство, ограниченное в своей деятельности законами, не может быть опас-
ным для народных свобод. Выпускник Петербургского университета, 

молодой юрист Б. Элькин в «Русской мысли» заключил благожелатель-
ную рецензию о книге словами: «эта книга – одно из самых замечатель-
ных произведений политической мысли нашего времени; она будит 
мысль, направляя ее на обсуждение вновь и вновь выдвигаемых жизнью 
глубоких вопросов политики и права»

107
. С одобрением отозвался о кни-

ге и А. Гольденберг в «Современном мире»: «суждения Лоу о взаимоот-

ношениях между кабинетом, нижней палатой и электоратом высказыва-
ются, насколько нам известно, впервые в литературе государственного 
права в столь определенной и законченной форме, и в этом заключается, 
на наш взгляд, основное научное значение его книги»

108
. 

Если Дайси в «Основах государственного права Англии изложил 

общие начала английской конституции, то профессор Оксфордского 

университета Вилльям Энсон в двух книгах, изданных в России в 1908 и 

1914 гг. («Английский Парламент: его конституционные законы и обы-

чаи»
109

 и «Английская корона, ее конституционные законы и обычаи»
110

) 

дополнил Дайси детальным изложением работы конституционных уч-

реждений. Обе книги – часть большого исследования Энсона «Law and 

Custom of Constitution» В первой из них он детально описал структуру и 

процедуры парламента, избирательное право, статус и порядок форми-

рова-ния Палаты лордов, законодательный процесс, судебные функции 

парламента, взаимоотношения Короны и парламента. Вторая книга ха-

рактеризует прерогативы Короны, деятельность Кабинета, департамен-

тов и министров, территории, составляющие Великобританию и ее коло-

нии, вооруженные силы и управление ими, судебную и церковную 

системы. На книги Энсона откликнулся Ф.Ф. Фортунатов, особо отме-

тивший вывод о том, что Палата общин между первой и третьей парла-

ментскими реформами имела больше политических прав, чем она имела 
                                                      

107 Элькин Б. Политический строй Англии в новом освещении (Сидней Лоу 
«Государственный строй Англии») // Русская мысль. 1910. № 2. С. 174. 

108 Гольденберг А. [Рецензия]: С. Лоу. Государственный строй Англии. Пер. с 
англ. В.И. Браудо под ред. проф. бар. Б.Э. Нольде // Современный мир. 1909. № 4. 
С. 130. 

109 Энсон В. Английский Парламент: его конституционные законы и обычаи / 
Пер. с англ. Н.А. Захарова. СПб.: Изд. кн. магазина Н.К. Мартынова, 1908. 

110 Энсон В. Английская корона, ее конституционные законы и обычаи / Пер. 
с англ. с примеч. Н. Захарова. СПб.: Н.К. Мартынов, 1914. 
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до того времени или после. Причину этого Энсон усматривал в ограни-

чении независимости отдельных депутатов в связи с реформой 1885 г., 

установившей избрание одного члена Палаты общин в каждом избира-

тельном округе, а также в усилении роли партийных организаций в Па-

лате общин, что Фортунатов полагал неоправданным
111

. 

Двухтомный труд об организации правительств в Европе и Амери-
ке бельгийского ученого Леона Дюприе, изданный в Париже в 1893 г., 
быстро завоевал одно из первых мест в европейской литературе по дан-
ному вопросу, но долгое время оставался неизвестным российскому чи-
тателю. Положение было исправлено в 1906 г., когда книгоиздательство 
«Дело» опубликовало отдельными выпусками значительную часть этого 

сочинения, в том числе раздел – «Государство и роль министров в Анг-
лии»

112
. в В целом высоко его оценивая этот труд, К.М. Тахтарев отме-

тил, что он «как по своему научному, так и практическому значению 
приближается к работам Дайси, Беджгота, Эсмена и Брайса», но при 
этом был вынужден с сожалением констатировать, что книга не при-
влекла к себе «должного внимания со стороны русского читателя», и это 

при том, что «работа Дюприе дает отчетливое и ясное понятие о роли 
министров и степени их ответственности в различных странах, и потому 
в ней можно найти целый ряд указаний для решения больного для нас, 
русских, вопроса об ответственности министерства»

113
. 

Накопление аналитического материала по проблемам государст-
венного устройства в отдельных странах не могло не подвести к идее 

внести в исследование дух компаративистики. Это удалось сделать Вуд-
ро Вильсону, в 1902–1910 гг. – президенту Принстонского университета, 
а в 1912 г. избранному президентом США. В объемном труде «Государ-
ство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений»

114
 он, наряду 

с анализом государственных систем США и ряда европейских стран, 
обратился и к британской парламентской модели. Государственный 

строй Англии представлен в нем, начиная с властных структур англосак-
сов, затем эпохи нормандского завоевания и далее вплоть до 1890-х гг. 
Выявление пути к установлению основ современного политического 
устройства и главного из них – утверждению правового государства – 
вызывало особенное одобрение М.М. Ковалевского. По его мнению, зна-
                                                      

111 Научный исторический журнал. 1914. № 3. Т. 2. Вып. 1. С. 172.  
112 Дюприе Л. Государство и роль министров в Англии. СПб.: Книгоизд-во 

«Дело», 1906. 
113 Тахтарев К. [Рецензия]: Л. Дюприе. Государство и роль министров в Анг-

лии // Образование. 1907. № 6. С. 118-119. 
114 Вильсон В. Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреж-

дений / Пер. с англ. под ред. А.С. Ященко. С предисл. М.М. Ковалевского. М.: В.М. 
Саблин, 1905. 



ОПЫТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА... 497 

чение этой книги «не в общих ее выводах, а в том сжатом и в то же время 
существенном очерке политической эволюции отдельных наций и при-
роды их учреждений <…>, в особенности, об английском и американ-
ском государственном строе»

115
. 

В связи с появлением Государственной Думы становится особенно 

актуальной тема законодательного процесса. В «Журнале министерства 

юстиции», начиная с 1897 г., на протяжении 20 лет, практически из но-

мера в номер печатались «Письма из Англии» английского адвоката Се-

силя Мида Аллена, представлявшие собой подробные отчеты о текущей 

законодательной деятельности британского парламента. Его корреспон-

денции были ценнейшим источником информации о ходе законодатель-

ного процесса в старейшем европейском парламенте для российских 

правоведов и общественных деятелей. В то же время в России практиче-

ски отсутствовали специальные работы, посвященные законодательной 

технике. Чтобы исправить ситуацию, в двух номерах «Журнала Мини-

стерства юстиции» за 1906 г. было помещено изложение работы клерка 

британского парламента Куртнея Перегрина Илберта «Техника англий-

ского законодательства»
116

, в годы Первой мировой войны опубликовали 

его популярные работы «Парламент: (Его история, организация и прак-

тика)
117

 и «Порядок производства дел в английской Палате общин»
118

. 

Тема гражданских прав и свобод особенно актуально звучала нака-
нуне и в годы революции 1905–1907 гг. Еще в 1897 г., вышел труд Эд-

варда Поррита «Современная Англия: права и обязанности ее граж-
дан»

119
. В книге были рассмотрены вопросы местного управления, 

призрения бедных, школьного начального обучения, судопроизводства, 
налоговой системы, избрания и деятельности парламента, структуры и 
функций министерств, организации военной службы, рабочего законода-
тельства, англиканской церкви и нонконформизма. Тему фундаменталь-

ного права свободы слова поднял Генри Джефсон в книге «Платформа, 
ее возникновение и развитие: (история публичных митингов в Англии)». 
Прежде всего, почему «платформа»? Первоначально этот термин  слу-
                                                      

115 Ковалевский М. Предисловие к русскому переводу // Вильсон В. Государ-
ство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений. С. XL. 

116 Ильберт К. Техника английского законодательства: пер. с англ. барона 
А.Э. Нольде // Журнал Министерства юстиции. 1906. № 9. Ноябрь. С. 57–120; № 10. 
Декабрь. С. 1–47. 

117 Илберт К.П. Парламент: (Его история, организация и практика) / Пер. с 
англ. В. Керженцева. Пг.: АО тип. дела в Петрограде, 1915. 

118 Илберт К.П. Порядок производства дел в английской Палате общин / Пер. 
и примеч. чл. Гос. Думы А.И. Звегинцова (умер 2 нояб. 1915 г.). Пг.: Гос. тип., 1916. 

119 Поррит Э. Современная Англия. Права и обязанности ее граждан / Пер. с 
англ. О.В. Полторацкой. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1897. 
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жил для обозначения места, с которого ораторы на митингах обращались 
к слушателям. С течением времени значение этого термина расширили и 
под ним стали понимать «вообще всякое словесное выражение общест-
венного мнения вне стен парламента», другими словами, «платформа» – 
не что иное, как публичный митинг. Джефсон и рассматривает роль ми-
тингов (от возникновения до конца XIX в.) как способа выявления на-

строений широких слоев населения, важнейшего фактора их вовлечения 
в движения за политические права, формирования общественного мне-
ния в пользу парламентских реформ XIX в. Но при всех достоинствах 
этого труда чтение его было затруднительно из-за чрезмерного объема: 
два тома в совокупности насчитывали более тысячи страниц. Задачу по-
пулярного и доступного изложения идей Джефсона решил В.Ф. Дерю-

жинский. Он на основе английского издания книги опубликовал в 
«Вестнике Европы» собственную статью «Публичные митинги в Анг-
лии»

120
, а в 1901 г., отредактировал русский перевод самой книги

121
. 

В условиях политического брожения российского общества разъяс-
нение роли и значения митингов было более чем оправдано. Высоко 
оценил книгу Джефсона рецензент периодического издания «За книж-
кой», скрывший свое имя за инициалами «К.Л.». По его мнению, «своим 
превосходным исследованием истории общественных митингов в Анг-
лии Джефсон блестяще доказал, что народ не оставался бездеятельным 
зрителем. История английского законодательства, развитие английской 
свободы и упрочение тех общественных условий жизни, которые делают 
английского гражданина самым свободным гражданином в мире, ярко 
доказывают, кто был их истинным строителем. Не король и его сановни-
ки, не министры и даже не народные представители в парламенте явля-
ются творцами свободной жизни Англии. Народ и только он один соз-
даст те условия жизни, которые ему необходимы. Конечно, не без 
борьбы получал народ то, чего добивался. И могучим средством этой 
борьбы являлись общественные публичные митинги»

122
. Журнал «Рус-

ское богатство» особенным достоинством книги признал «тот яркий ко-
лорит эпохи и национальности, которым проникнуто все изложение 
Джефсона». Это впечатление складывается от того, что все излагаемые 
события автор «передает подлинными извлечениями из архивных мате-
риалов, мемуаров, писем, политических речей того времени, резолюций 
                                                      

120 Дерюжинский В. Публичные митинги в Англии. Очерки из политической 
истории Англии // Вестник Европы. 1893. Кн. 2. С. 582–618; Кн. 3. С. 142–176. 

121 Джефсон Г. Платформа, ее возникновение и развитие: История публич-
ных митингов в Англии. В 2-х тт. / Пер. с англ. Н.Н. Мордвиновой; под ред. проф. 
В.Ф. Дерюжинского. СПб.: Тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1901. 

122 [К.Л.] Народ и представительные собрания // За книжкой. Обозрение книг 
и книжного дела. 1907. № 9. С. 6–7. 
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публичных митингов и петиций, подававшихся королю и парламенту. 
Все это так характерно, картинно, живо, что невольно увлекает читателя 
и заставляет его переживать все перипетии борьбы английского общест-
ва за демократизацию политического строя»

123
. 

Довольно большой резонанс вызвало издание в 1907 г. монумен-

тального труда по истории чартистского движенияего активного участ-

ника Роберта Гаммеджа
124

. Причину публикации книги А.С. Изгоев ус-

матривал в своеобразии момента: «в наше революционное время русское 

общество жадно набрасывается на все революционные и народные дви-

жения в жизни других стран, желая таким путем уяснить себе события, 

разыгрывающиеся на родине и предусмотреть возможный их исход… 

Вероятно, исходя из таких соображений, книгоиздательство “Дело” вы-

пустило и “Историю чартизма” Гаммеджа»
125

. «История чартистского 

движения», по словам автора, «представляет скорее историческую хро-

нику, чем оценку событий, а также деятелей, принимавших в них уча-

стие»
126

. Л. Герасимов (псевдоним Ф.Г. Сиротского, профессионально 

сотрудничавшего со многими журналами) в рецензии, опубликованной в 

«Современном мире», точно уловил эту характерную черту: «местами 

страстность тона автора, совершенно не волнующая читателя, резко под-

черкивает, что данный факт, о котором так обильно распространяется 

Гаммедж, совершенно потерял уже интерес современности. Но нужно 

отдать справедливость автору, он старается быть – и это ему удается 

почти на протяжении всего труда – вполне объективным по отношению 

к событиям, очевидно не перестающим волновать его и при воспомина-

нии много лет спустя, когда писалась “История чартизма”». Что касается 

причин непрерывных разногласий и расколов, сопровождавших чартист-

ское движение, то автору «видна не сущность, не причины, не исходная 

точка разногласий, а их поверхностное выражение, обнаруживающееся в 

непрерывной борьбе вождей»
127

. Другие рецензенты были еще более 

критичны. А.С. Изгоев в «Русской мысли» поместил разгромную рецен-

зию: «в бестолковой груде имен, названий и скучных и однообразных 

описаний митингов совершенно исчез всякий социальный смысл серьез-

ной, хотя и неудачной борьбы за партию, за всеобщее избирательное 
                                                      

123 Русское богатство. 1901. № 4. С. 66. 
124 Гаммедж Р.Д. История чартизма / Пер. с англ. А.В. Погожевой. СПб.: Де-

ло, 1907. 
125 Изгоев А.С. [Рецензия]: Гаммедж Р. История чартистского движения  // 

Русская мысль. 1907. № 2. С. 41, 42. 
126 Гаммедж Р.Д. Указ. соч. С. VI. 
127 Герасимов Л. [Рецензия]: Гаммедж Р. История чартистского движения  // 

Современный мир. 1907. № 2. С. 86–87. 
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право, которую вела в сороковых годах английская демократия»
128

. На-

конец, примирил точки зрения В. Сторожев, в своей рецензии резюми-

руя: «Итак, книга Гаммеджа, не будучи ученой работой в собственном 

смысле этого слова, все-таки представляет для русского читателя боль-

шой интерес, читается без особенного напряжения и ценна еще тем, что 

по-русски о чартизме ничего нет, и, стало быть, настоящим переводом 

восполняется очень существенный пробел»
129

. 

Местное управление в Англии 

В России проблема местного управления имела особую актуаль-
ность. «Вопрос о реформе нашего отечественного местного строя, – 
отмечал «Журнал Министерства юстиции», – уже много лет стоит на 

очереди и ждет разрешения. В разрешении его заинтересованы широ-
кие круги населения, принимающие более или менее активное участие 
в местной жизни. Представительным учреждениям в недалеком буду-
щем предстоит заняться обсуждением правительственных законопро-
ектов, касающихся отдельных сторон местной реформы»

130
. В этих об-

стоятельствах понятен интерес к английскому, опыту, тем более что 

Англия уже прошла достаточно длинный путь реформирования мест-
ной власти. Установившаяся в результате в стране система местного 
управления отличалась самостоятельностью местных органов и высо-
кой степенью децентрализации: функциями контроля над ними облада-
ло только министерство местного управления. 

Публикации работ об органах самоуправления в Англии начали по-

являться в России еще в конце XIX в. Книга профессора Брюссельского 
университета М. Вотье «Местное управление в Англии»

131
 в этом ряду 

была одной из первых, где рассматривалась история возникновения и 
развития административных единиц – графств с IX по конец XIX в. 
В ней нашли отражение юридический статус, функции и компетенция 
советов графств, приходских советов и собраний в таких областях, как 

правосудие, здравоохранение, народное образование, как они сложились 
после реформ XIX века. Рецензент в «Журнале Министерства юстиции», 
подписавшийся инициалами «В.Г.» (предположительно В.Г. Гессен) 
оценил книгу как одну из лучших. В заслугу автору он поставил изобра-
жение постепенной демократизации местного управления (в связи с пе-
редачей управленческих функций мировых судей выборным советам), 
                                                      

128 Изгоев А.С. [Рецензия]… С. 41, 42. 
129 Сторожев В. [Рецензия]: Гаммедж Р. История чартистского движения // 

Образование. 1907. № 4. С. 98-99. 
130 Журнал Министерства юстиции. 1910. № 3. С. 291. 
131 Вотье М. Местное управление в Англии / Пер. с фр. В.В. Водовозова. 

СПб.: Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1896.  
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приведшей к «вымиранию аристократических институтов» в местном 
управлении, что Вотье считал одним из крупных политических событий 
XIX века. Рецензент одобрительно относится к тому, как Вотье раскры-
вает тему (ясно и просто, без утомительных подробностей, книгу с удо-
вольствием прочитают не только специалисты, но все, кто интересуется 
политической жизнью). Но главное – рецензента привлекают вытекаю-

щие из описаний Вотье тенденции демократизации системы местного 
управления: «Недалеко то время, когда от института мировых судей ос-
танется одно только название, когда полная отмена ценза, замена систе-
мы назначений выборною системой поставят крест над традиционным 
характером почтенного учреждения, и Англия смело вступит на ту доро-
гу, по которой идет Америка в течение вот уже целого века»

132
. 

Г. Линдеман, последователь Бернштейна, с 1903 г. депутат рейхста-

га, считался лучшим в Германии знатоком вопросов муниципального 

управления и самоуправления. Его книгу «Новейшие течения в англий-

ском городском самоуправлении»
133

 (опубликована под псевдонимом 

«К. Гуго») российская печать рекомендовала всем избранным в город-

ские управы изучить, даже сделать ее настольной. Для России оказался 

поучительным и актуальным раскрытый Линдеманом опыт деятельности 

муниципалитетов, которые сконцентрировали в своих руках всю город-

скую инфраструктуру (бани, прачечные, городской транспорт и ремонт 

дорог, водопровод, канализация, телефонная сеть, мастерские по ремон-

ту домашней утвари и одежды), что сделало бытовые услуги общедос-

тупными. Муниципалитеты за городской счет скупали у разорявшихся 

аристократических семейств обширные парки. Огромные средства тра-

тились на приобретение свободных и незастроенных участков земли и 

снос трущоб, на их месте возводили муниципальные дома с более ком-

фортными условиями жизни. Книга Линдемана дала повод Г. Шрейдеру 

выступить в «Русском богатстве» с развернутой статьей «Англо-русские 

муниципальные параллели». Он подчеркнул, что «повсюду городские 

управления выступили и все более энергично стремятся вперед по тому 

пути, который в конечном результате должен привести к “обмирщению”, 

обобществлению или национализации производства через посредство 

предварительной его муниципализации»
134

. 
                                                      

132 [В. Г.] [Рецензия]: Морис Вотье. Местное управление в Англии. Пер. с фр. 
В.В. Водовозова. Изд. Л.Ф. Пантелеев. СПб., 1896 // Журнал Министерства юсти-
ции. 1898. № 6. С. 301. 

133 Гуго К. Новейшие течения в английском городском самоуправлении / Пер. 
с нем. под ред. Д. Протопопова. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1898. 

134 Шрейдер Гр. Англо-русские муниципальные параллели // Русское богатст-
во. 1898. № 8. С. 22. 
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В 1898 г., спустя всего три года после выхода в свет в США, издали 

книгу известного американского журналиста Альберта Шоу «Городские 

управления в Западной Европе»
135

. Ее первая часть посвящена городско-

му самоуправлению в Англии, вторая – странам на континенте. Рассмот-

рев систему городского самоуправления в Англии, Шоу подробно опи-

сывает деятельность органов городского управления Глазго, Манчестера, 

Бирмингема, Лондона и характеризует все стороны городской инфра-

структуры: состояние водоснабжения, канализации, газового производ-

ства, гаваней, молов и доков, трамваев, улиц и проезжих путей, надзор за 

съестными припасами, парки, кладбища, бани и прачечные, квартирный 

вопрос, больницы и ночлежные дома, библиотеки, музеи, художествен-

ные галереи и народное образование. Управление городским хозяйством 

стало делом ответственным, трудным, требующим не только личного 

таланта, но и обширных специальных знаний, немалой научной подго-

товки. Шоу писал в назидание своим соотечественникам, но, по мнению 

русского издателя книги, «широкая картина общественной самодеятель-

ности европейских городов приобретает в глазах русских читателей осо-

бую привлекательность и послужит для наших городских управлений, 

действующих как бы ощупью, случайно, без всяких общих руководящих 

принципов, еще большим назиданием, чем для американцев»
136

. «Рус-

ское богатство», сопоставив Гуго и Шоу, безусловное предпочтение от-

дало первому: «представляя собой по существу не что иное как сборник 

разнохарактерных очерков о европейском (английском и континенталь-

ном) городском хозяйстве, не связанных между собой ни единством ру-

ководящей идеи, ни общностью плана, труд А. Шоу всего менее может 

претендовать на титул “исследования” и в этом смысле стоит несравнен-

но ниже… книги К. Гуго об английском городском самоуправлении»
137

. 
В оценке российской научной общественности лучшим обзором 

устройства и деятельности местного самоуправления в Англии была 
книга Иосифа Редлиха «Английское местное управление»

138
. Карьерное 

положение и научные убеждения его примечательны: министр финансов 
Австро-Венгрии, депутат австрийского парламента в 1907–18 гг., про-
фессор Венского университета. Хотя по утверждению автора статьи в 
                                                      

135 Шоу А. Городские управления в Западной Европе / Пер. [и предисл.] 
А.В. Бяловеского. М.: Издание К.Т. Солдатенкова. 1898.  

136 Там же. С. VI. 
137 Русское богатство. 1899. № 4. С. 77. 
138 Редлих И. Английское местное управление. Изложение внутреннего 

управления Англии в его историческом развитии и современном состоянии / Пер. с 
нем. под ред. В.Б. Ельяшевича с вступ. статьей П.Г. Виноградова. В 2 т. СПб.: Тип. 
Альтшулера, 1907–1908. 
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«Современном мире» К. Августовского, «Редлих, разумеется, не мар-
ксист, даже не социалист», он «в общем и целом руководствуется, не 
отдавая себе в этом отчета, основными положениями марксизма при 
объяснении тех или иных правовых институтов и норм, признает классо-
вую борьбу движущей силой рассматриваемых им перемен в организа-
ции и внутреннем содержании местных учреждений»

139
. По утвержде-

нию «Русского богатства», фактические данные, собранные Редлихом, 
«представляют тем больший интерес, что демократизация нашего мест-
ного самоуправления и управления является одной из самых настоятель-
ных и очередных потребностей русской государственной жизни. <…> 
Книга Редлиха позволяет уяснить, насколько целесообразными и жизне-
способными оказались демократические нововведения Нового времени и 
как хорошо справляются новые учреждения со своими задачами»

140
. 

П.Г. Виноградов в предисловии к русскому изданию книги Редлиха за-
мечает: «Не лишне будет отметить еще два великих поучения из истории 
английского самоуправления. Мне кажется, она показывает, насколько 
плодотворна связь между организациями местных интересов и сил, с 
одной стороны, и парламентарным правительством, с другой. А затем, в 
условиях перехода от аристократической системы к демократической 
выясняет насколько желательна и возможна совместная работа различ-
ных классов общества даже после коренной перемены в правовом поло-
жении этих классов»

141
. Высоко оценил труд Редлиха и Ковалевский, 

который обратился к этой работе в чисто практическом плане, а именно, 
– показать отставание ряда полномочий, предусмотренных в России 
«Проектом городового положения», от прерогатив английских органов 
городского самоуправления. Подтверждение своих оценок он находит в 
труде Редлиха, на которого ссылается многократно, поскольку считает, 
что ни одна другая книга не может служить настольной при изучении 
английского самоуправления в такой степени, как книга Редлиха

142
. 

Экономическая, социальная история и политика Англии 

На рубеже XIX и ХХ столетий активно проявился интерес к эко-
номической и социальной истории Англии. Обилие переводных работ 
подчас даже вызывало недоумение у литературных обозревателей. 
                                                      

139 Августовский К. Иосиф Редлих. Английское местное управление. Изложе-
ние внутреннего управления Англии в его историческом развитии и современном 
состоянии // Современный мир. 1907. № 7–8. С. 155. 

140 Русское богатство. 1907. № 10. С. 185. 
141 Виноградов П. Предисловие // Редлих Й. Английское местное управление. 

Изложение внутреннего управления Англии в его историческом развитии и совре-
менном состоянии. СПб.: Тип. Альтшулера, 1907. Т. I. 1907. С. XII. 

142 Ковалевский М. К вопросу о реформе городского самоуправления // Вест-
ник Европы. 1914. Кн. 8. С. 332, 333, 334, 335, 338. 
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Один из них, оставшийся анонимным, в журнале «Вестник Европы» 
сокрушался: «В последнее время появляется у нас такое множество 
переводных книг по экономической и культурной истории различных 
стран и особенно Англии, что поневоле приходится поставить себе во-
прос: нет ли здесь избытка усердия со стороны переводчиков и издате-
лей? Спрос на сочинения по экономическим вопросам и по истории 
культуры несомненно увеличился в нашем обществе»

143
. 

К числу книг «повышенного спроса», вызвавших живой интерес 
российской общественности, относится изданная в 1898 г. в серии на-
учно-образовательной библиотеки работа профессора Оксфордского 
университета Арнольда Тойнби «Промышленный переворот в Анг-
лии»

144
. Она представляла собой запись лекций, прочитанных автором 

в Оксфордском университете. Опираясь на обширные материалы, автор 
дает яркую и подробную картину коренных изменений в экономике и 
социальной структуре Англии под влиянием промышленной револю-
ции в XVIII в. В книге рассматриваются основные стадии беспример-
ного в истории переворота, который превратил Англию, некогда страну 
мелкого земледелия и мелких промыслов, в край аристократических 
земельных латифундий и великанов промышленности. Предисловие к 
русскому изданию написал проф. А.И. Чупров: «трудно найти в лите-
ратуре другую книгу, в которой на немногих страницах был бы так яс-
но нарисован, не только в общих схемах, но и в полных жизни деталях, 
процесс исчезновения английских крестьян и деревенских кустарей, 
еще в начале XVIII века являвшихся главными фигурами среди то-
гдашнего общества»

145
. Вызывало одобрение стремление Тойнби опре-

делить в промышленной революции движущую силу, которую он усмат-
ривал во взаимодействии эволюции идей (больше всего экономической 
теории А. Смита) и эволюции жизни (в первую очередь, изобретения 
Дж. Уаттом паровой машины и перехода к фабричной системе). Но опи-
сание механизмов и содержания промышленной революции не было для 
Тойнби самоцелью. История прошлого была для него лишь средством 
понять настоящее, чтобы усовершенствовать жизнь в будущем. Предпо-
сылки к этому Тойнби видел в улучшении положения рабочих. Вместо 
старых тред-юнионов, основанных на полной зависимости рабочих, воз-
никают новые союзы и примирительные бюро, в которых рабочих и 
предпринимателей объединяют общие интересы. Усилилось разумное 
                                                      

143 Библиографический листок // Вестник Европы. 1897. № 12. 
144 Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии / Пер. с 

англ. М.: Кольчугины, 1898. 
145 Чупров А. Предисловие // Тойнби А. Промышленный переворот в Англии 

в 18-ом столетии. Изд. 2-е. М.: Тип. А.Д. Плещеева, 1912. С. IX. 
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вмешательство государства в промышленную сферу: фабричные законы 
регулируют важнейшие стороны быта рабочих. Тойнби призывал к «со-
циальному воспитанию капитала», пробуждению в предпринимателях 
желания улучшить участь рабочих на почве гражданских и духовных 
интересов. Завершая свое эссе, Чупров призывал быть благодарным 
Тойнби за то, что «работая для идеалов будущего, он дал нам превосход-
ную картину минувшей промышленной истории своей страны, которая 
бросает яркий свет и на ее современное состояние»

146
. 

На книгу Тойнби отозвались журналы «Русское богатство», «Рус-
ская мысль», «Мир Божий», «Северный вестник». Выдающееся место 
отвела ей рецензия в «Русской мысли»

147
. «Миру Божьему» представ-

лялись ценными его взгляды на необходимость «социального воспита-
ния капитала», улаживания столкновений интересов рабочих и пред-
принимателей «при помощи нравственных идей, приноровленных к 
гражданской ступени развития. Развитие демократии, продолжал жур-
нал, возвышая положение низших классов, наделяя их высшей культу-
рой, равноправием и образованностью, ставит их вместо прежних вра-
ждебных отношений к предпринимателям в отношения некоторого 
единения в общем деле». Журнал вместе с тем признавал, что оптими-
стические надежды Тойнби на примирительный исход противоречий 
«едва ли могут быть приняты в виду фактов экономической действи-
тельности как современной Англии, так и в особенности континен-
та»

148
. «Русское богатство», оценивая книгу как «интересную», нашло в 

ней существенные недостатки: процесс огораживаний в Англии «очер-
чен бледно, нет той яркости, какую мы встречаем у Маркса в главе 
“первоначальное накопление”». Мысль Тойнби о том, что демократия 
уравняла права рабочих и предпринимателей и начинает устанавли-
ваться единение между ними на основе независимости тех и других как 
граждан свободного государства, вызвала неприятие журнала: «такой 
взгляд на эволюцию общественных отношений способствовал тому, 
что прошедшее у Тойнби приняло розоватый колорит. Этот взгляд не 
позволил Тойнби разобраться в современных экономических отноше-
ниях»

149
. В то же время «Северный вестник» позитивно оценивает кри-

тику автором «воззрений старинной английской теории по рабочему 
вопросу. <…> Тойнби присоединяется к рабочему движению, выска-
зывается в пользу расширения хозяйственной деятельности государст-
ва и, как на источник средств для новых государственных предприятий, 
                                                      

146 Там же. С. XVIII. 
147 Русская мысль. 1898. № 3. С. 101. 
148 Мир Божий. 1898. № 8. С. 90. 
149 Русское богатство 1899. № 2. С. 72. 
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указывает на реформу обложения. Но особенно широкие надежды 
Тойнби возлагает на деятельность образованных классов, которым 
должно принадлежать руководство духовной жизнью народа». Эти 
взгляды «интересны, как яркое проявление разрыва с традициями клас-
сической политической экономии, как признак новых веяний»

150
. Вто-

рое издание книги Тойнби вышло в 1912 г.
151

. 

В России были опубликованы и важнейшие работы известного анг-

лийского экономиста, представителя социального либерализма Джона 

Аткинсона Гобсона. Так, в 1898 г. одновременно в Ярославле и Петер-

бурге вышла его книга «Эволюция современного капитализма»
152

. «Се-

верный вестник» анонсировал выход ее петербургского издания: на при-

мере Англии «перед читателем постепенно развертывается картина 

исчезновения прежних форм производства и развития современного ка-

питализма, с его усовершенствованной техникой, с его господством не-

ограниченной конкуренции и с его мировой организацией сбыта. <…> 

Нужно отдать Гобсону справедливость: он весьма искусно группирует 

отдельные факты в цельную картину, и эта искусная группировка мате-

риала в значительной степени искупает чувствующийся местами <…> 

недостаток критической проницательности»
153

. Павел Беневоленский, 

подписавший рецензию в журнале «Образование», добавляет: «…книга 

Гобсона представляет счастливую противоположность “Экономической 

истории” Гиббинса, где хозяйственные системы, чередовавшиеся в анг-

лийской истории, представлены совсем в разорванном виде. Поэтому, 

политико-экономический трактат Гобсона и для исторической науки да-

ет несравненно больше, чем история Гиббинса»
154

. Следом же в Москве 

и Петербурге была издана работа Гобсона, посвященная Джону Рёски-

ну
155

. В 1900 г. дважды в разных переводах и под разными заглавиями 

была опубликована еще одна его книга
156

. Труд автора в оригинале 
                                                      

150 Библиография // Северный вестник. 1898. № 5. С. 51. 
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вание. 1899. № 2. С. 54.  
155 Гобсон Дж. Джон Рёскин как социальный реформатор / Пер. с англ. П. Ни-

колаева. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1899; Он же. Общественные идеалы Рёскина. 
Пер. с англ. Н. Кончевской и В. Либина; ред. Д. Протопопова. СПб.: «Знание», 1899. 

156 Гобсон Дж. Проблемы бедности и безработицы / Пер. с англ. Л. Гурвич 
под ред. Л. Зака и С. Франка. С прил. статьи П. Струве о безработице. СПб.: Изд. 
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представлял две работы – «Проблемы бедности» и «Проблемы безра-

ботицы»: будучи тесным образом связанными между собой, они впол-

не уместно были объединены издателем в одну книгу. Книга в значи-

тельной части посвящена разбору фактов из книги В. Бутса, но, не 

ограничиваясь этим, Гобсон пытается показать нравственную сторону 

бедности, определить причины и социальные последствия безработи-

цы, возможность ее преодоления экономическими методами, путем 

фабричного законодательства, создания кооперативного производства 

и общественных мастерских, выявляет роль тред-юнионов в объедине-

нии рабочих. В специальной главе о положении женщин в промыш-

ленности Гобсон доказывает, что «безработица составляет одну из 

форм промышленного застоя», и «непосредственной причиной этой 

промышленной болезни служит недостаточное потребление»
157

. Пе-

тербургское издание приветствовал «Исторический вестник»: «вся кни-

га вообще крайне содержательна и читается с большим интересом»
158

. 

Главный труд Гобсона «Империализм» (1902), был издан в России 
в 1918 г. в сокращенном виде

159
, а в 1927 г. в полном объеме

160
. В первой 

части излагаются экономические основы империализма и приводятся 
статистические данные, а во второй – исследуется теория и практика им-
периализма с точки зрения его «цивилизаторской миссии», влияния на 
«низшие», и его политическое и нравственное воздействие на поведение 

и характер народов Запада. Рассматривая империализм как определен-
ным образом обусловленную политику территориальной экспансии, ав-
тор отмечает две особенности современного ему империализма: он пред-
ставляет собой новое, неизвестное прежним историческим эпохам 
явление, и он есть политика, определяемая экономическими интересами 
господствующих классов и, в первую очередь, интересами капитала, 

ищущего применения. Оппонируя кембриджскому профессору Джону 
Роберту Сили, книга которого «Расширение Англии» в 1903 г. была из-
                                                                                                                     
О.Н. Поповой, 1900; Он же. Задачи бедности: Исслед. пром. полож. бедных в Анг-
лии / Пер. с англ. М.В. Лучицкой; ред. И.В. Лучицкого. Киев: Ф.А. Иогансон, 1900. 

157 Гобсон Дж. Проблемы бедности и безработицы / Пер. с англ. Л. Гурвич 
под ред. Л. Зака и С. Франка. С приложением статьи П. Струве о безработице. СПб.: 
Изд. О.Н. Поповой, 1900. С. XIV. 

158 Никитинский А. [Рецензия]: Дж. Гобсон. Автор «Эволюции современного 
капитализма», «Проблемы бедности и безработицы» // Исторический вестник. 1900. 
Т. LXXXI. Август. С. 717. 

159 Гобсон Дж. Империализм / Пер. с англ. и предисл. В. Рожицына. Харьков: 
Т-во потреб. о-в Юга России, 1918. 

160 Гобсон Дж. Империализм / Перев. с англ. с предисл. к русск. изд. В.Б. Бе-
ленко. Л.: «Прибой», [1927]. 
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дана в России
161

, Гобсон доказывал, что колонии используются Англией 
прежде всего для вложения капитала и служат для извлечения матери-
альных выгод высшими классами общества. Гобсон, в противовес Сили, 
который утверждал, что Британская империя сложилась естественным 
путем (из честолюбивой страсти «к человеколюбивым завоеваниям» и 
желания «прекратить колоссальные бедствия»), а не в результате целе-

направленной экспансии, подчеркивал, что современный ему империа-
лизм отличается стремлением ряда конкурирующих держав к политиче-
ской и экономической экспансии, борьбой за колониальные владения. 
Эта идея была воспринята Лениным, который в работе «Империализм 
как высшая стадия империализма» (1916), не отказываясь от предложен-
ного Гобсоном понимания империализма как политики экспансионизма, 

рассматривал его в качестве стадии в развитии капитализма, для которой, 
помимо прочего, характерна борьба буржуазии за дележ мира и порабо-
щение «мелких» наций. И хотя Ленин критикует теорию империализма 
Гобсона, родовая связь с его концепцией несомненна. 

В 1897 г. в России прочитали известный труд профессора Гарвард-
ского университета, представителя историко-экономического направле-

ния Уильяма Джеймса Эшли «Экономическая история Англии в связи с 
экономической теорией»

162
. К этому моменту книга вышла в Англии уже 

третьим изданием. В ней нашли отражение важнейшие события эконо-
мической жизни Англии XI–XVI вв., начиная от организации манора и 
сельской общины до огораживаний и перехода от пахотного хозяйства к 
пастбищному в аграрной сфере, развития производства от купеческих и 

ремесленных гильдий до домашней промышленности в городах. По 
мнению «Русского богатства», особый интерес книге «придает стремле-
ние автора не отрывать экономических явлений от их социальной почвы 
и, изображая английские отношения, постоянно сравнивать их с анало-
гичными отношениями западноевропейского материка»

163
. 

В 1895 и 1899 г. в России появились две книги по экономической 
истории Англии Генри Гиббинса: «Промышленная история Англии» и 
«Очерк истории английской торговли и колоний»

164
. Первая в Англии 

                                                      
161 Сили Дж. Расширение Англии: Два курса лекций [проф. Дж.-Р. Сили в 

Кембридж. ун-те] / Пер. с послед. англ. изд. В.Я. Герда; Под ред. и с примеч. 
В.А. Герда СПб.: Изд-во О.Н.Поповой, 1903. 

162 Эшли У.Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической тео-
рией / Пер. Н. Муравьева под ред. Д.М. Петрушевского. М.: М.И. Водовозова, 1897. 

163 Русское богатство. 1898. № 5. С. 54. 
164 Гиббинс Г. Промышленная история Англии / Пер. с англ. с прим., предисл. 

А.В. Каменского. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1895; Гиббинс Г. Промышленная исто-
рия Англии / Пер. с 4-го англ. изд. А.В. Каменского. 2-е изд., доп., с примеч. и прил. 
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была издана Обществом распространения университетского образова-
ния в народе, т.е. по содержанию и способу изложения относится к об-
щедоступным изданиям. В России она также вышла в серии Культур-
но-исторической библиотеки, выдержав два издания. В небольшой по 
объему книге Гиббинс сообщил сведения из истории Англии от рим-
ской эпохи до последней трети XIX в. На примере Англии он стремил-
ся показать, что факты экономической жизни лежат в основе нацио-
нальной истории и государственной политики. В развитие этой идеи 
представлена картина постепенного превращения земледельческой 
страны с преобладавшей домашней системой производства, какой ос-
тавалась Англия почти до половины XVIII в., в средоточие всемирной 
торговли и фабричного капитализма. Земледелие, бывшее прежде ос-
новою народного благосостояния, сделалось второстепенной отраслью, 
пришло в упадок, а продовольственный рынок почти полностью стал 
наполняться поставками из-за рубежа. Этот процесс превратил кресть-
янина либо в безземельного батрака, лишенного собственности и прав, 
либо, причем в большей части случаев – в фабричного рабочего. При 
общей положительной оценке эту работу упрекали в слабой связи с 
общеисторическим фоном, что делало необходимым обращение к тру-
дам по политической истории страны

165
. Вторая книга была написана, 

по словам автора, для пополнения пробелов в первой; в ней он касается 
тех вопросов, которые были им раньше или вовсе «опущены, или только 
вскользь упомянуты». В ней прослежена шаг за шагом история развития 
английской торговли на протяжении XVII–XIX вв. Меркантильная сис-
тема торговли заменяется в XVII в. системой торговых монополий, за 
которой наступает в 1815 г. эра свободной торговли, когда английская 
торговля достигает колоссального прогресса в своем развитии. Много 
места автор уделил колониальным владениям Англии. 

С изложением взглядов профессора политической экономии Окс-
фордского университета Торольда Роджерса российский читатель смог 
познакомиться благодаря появлению в 1896 г. в журнале «Русская 
мысль» статьи «Торольд Роджерс об экономической истории Англии», 
подписанной инициалами «И.Г.»

166
. Позитивистская теория факторов 

была положена в основу его исследования «История сельского хозяйства 
и цен в Англии в 1259–1793 гг.». В Англии 8-томное исследование Род-
                                                                                                                     
СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1898; Гиббинс Г. Очерк истории английской торговли и 
колоний / Пер. с англ. А.В. Каменского. СПб.: О.Н. Попова, 1899. 

165 Тютрюмов А. [Рецензия]: Г. Гиббинс. Промышленная история Англии // 
Журнал Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском уни-
верситете. 1895. Кн. 8. Октябрь. С. 23–24. 

166 [И.Г.] Торольд Роджерс об экономической истории Англии // Русская 
мысль. 1896. № 10. С. 140–158; № 12. С. 116–133. 
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жерса было опубликовано в 1866–1902 гг., в 1884 г. появилось краткое 
изложение его первых томов под названием «Шестьсот лет труда и зара-
ботной платы». Был собран огромный материал, раскрывающий измене-
ния в положении крестьянства. В центре исследования Роджерса – дви-
жение цен на продукты питания и колебания заработной платы: путем 
сопоставления тех и других он стремился установить реальную заработ-
ную плату и материальный уровень жизни трудящихся. В 1899 г. в крат-
ком виде под названием «История труда и заработной платы в Англии с 
XIII по XIX в.»

167
 знаменитый труд был опубликован в России. На его 

выход «Мир Божий» отозвался так: «Книга Роджерса пользуется слиш-
ком большой известностью, чтобы нуждаться в рекомендации; если она 
и не легко читается благодаря множеству отступлений и отсутствию 
стройного плана, то с другой стороны она дает такую массу фактических 
данных, что является необходимым пособием для всякого, желающего 
изучать экономическую историю Англии»

168
. «Исторический вестник», 

откликнувшийся на издание труда рецензией, подписанной инициалом 
«К.» (так обычно подписывался в этом журнале историк П.А. Конский), 
подытожил: «Сочинение Роджерса займет такое же видное место у нас, 
как и другие, переведенные на русский язык, сочинения по истории Анг-
лии: Гнейста, Гиббинса, Грина, Эшли»

169
. 

В 1899 и 1907 гг. в России вышли две книги «Развитие крупной 
промышленности в Англии» и «Социальная история Англии»

170
 профес-

сора Боннского университета Адольфа Гельда. В первой из них Гельд 
показал переход от мелкого ремесленного к крупному капиталистиче-
скому производству. Российских издателей книги особенно привлекло 
изображение Гельдом ремесленного строя во всех его качествах, тогда 
как другие исследователи представляли исчезнувший порядок «исклю-
чительно в своих отрицательных сторонах, а новый – в одних только по-
ложительных». По Гельду, основной причиной промышленной револю-
ции и создания крупного фабричного производства было расширение 
сбыта товаров и развитие денежного обращения, т.е. решающую роль 
сыграл торговый капитал. «Социальная история Англии» в первой своей 
части сконцентрирована на обзоре социального законодательства Анг-
лии с 1760 по 1832 г. по отношению к землевладельческому и земле-
                                                      

167 Роджерс Т. История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX в. / 
Пер. с англ. [и предисл.] В.Д. Каткова. СПб.: Тип. АО «Издатель», 1899. 

168 Мир Божий. 1899. № 10. С. 76–77. 
169 [К.] [Рецензия]: Т. Роджерс. История труда и заработной платы в Англии с 

XIII по XIX в. Пер. с англ. // Исторический вестник. 1900. Т. LXXIX. Январь. С. 377. 
170 Гельд А. Развитие крупной промышленности в Англии / Пер. с нем. Н.С. Т-

ва. СПб.: Тип. А. Пороховщикова, 1899; Гельд А. Социальная история Англии / Пер. 
П. Шутякова. Вып. 1. СПб.: Тип. Монтвида, 1907. 
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дельческому классам, торговле, ремесленникам и рабочим, а во второй – 
дан обзор социально-политических учений этого периода, но эти учения, 
например, Г. Спенсера, Э. Бёрка, не показаны в их связи с общественной 
жизнью страны. Тем не менее, В.Перцев, автор рецензии в «Русской 
мысли», отмечает, что «перевод книги Гельда должен заинтересовать 
русских читателей обстоятельным и в общем беспристрастным <…> из-
ложением социальных и политических учений Англии. Главный интерес 
книге придает то, что Гельд выдвигает на первый план английскую со-
циально-политическую литературу в качестве возбудительницы всего 
социального развития нового времени. Он доказывает, что все эгалитар-
ные, либеральные, а отчасти социалистические (понимание противопо-
ложности между собственностью и трудом) идеи прошлого века имели 
своим источником Англию конца XVIII и начала XIX века»

171
. 

В 1904 г. издали труд Вильяма Кеннингема «Рост английской про-
мышленности и торговли»

172
. Переводчик и автор предисловия Н.В. Те-

плов оценил его как «попытку дать общую картину хода промышленной 
жизни Англии на основании того, что уже добыто другими исследовате-
лями, хотя и с критической проверкой их выводов». Но «в смысле оби-
лия фактического материала, заимствованного в большинстве случаев 
прямо из первоисточников, Кеннингем незаменим, и это делает его книгу 
очень ценным пособием даже для специалиста»

173
. Информативность 

издания отметил и «Мир Божий»: «эта книга – одна из полезных спра-
вочных книг, которые любят иметь под рукой иногда даже и специали-
сты», она также «могла бы очень пригодиться студентам исторического 
отделения историко-филологического факультета»

174
. М.Н. Покровский 

в свой рецензии отмечал: собранные автором факты «помимо воли авто-
ра дают вполне отчетливую картину постепенного органического про-
цесса “жизни народа”, где королевские патенты и статуты играют роль 
ярлычков, очень удобных для целой распланировки». Иными словами, 
общество развивалось из условий, порожденных им самим, государство 
лишь регистрировало происходящие перемены

175
. 

                                                      
171 Перцев В. [Рецензия]: Гельд А. Социальная история Англии // Русская 

мысль. 1907. № 7. С. 140–141. 
172 Кеннингем В. Рост английской промышленности и торговли: Ранний пери-

од и средние века / Пер. с 3-го англ. изд. [и предисл.] Н.В. Теплова. М.: Т-во «Пе-
чатня С.П. Яковлева», 1904.  

173 Предисловие переводчика // Там же. С. X. 
174 Мир Божий. 1904. № 5. С. 106, 108. 
175 Покровский М.Н. [Рецензия]: Кеннингем В. Рост английской промышлен-

ности и торговли: Ранний период и средние века. М., 1904 // Правда. Ежемесячный 
журнал искусства, литературы и общественной жизни. 1904. Июль. С. 258. 
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История деревенской общины и развитие аграрных отношений в 
европейских странах, в Англии вызывали интерес в России. Однако пе-
реводных трудов было немного, поскольку и в западной историографии 
они были достаточно редкими. В изданной в России в 1872 г. книге из-
вестного английского юриста и историка права Генри Мэна «Деревен-
ские общины на Востоке и Западе проводилось сравнительное исследо-
вание исторического развития деревенской общины в европейских 
странах (в основном в Англии и Германии) и на Востоке (преимущест-
венно в Индии), рассматривались западные и восточные представления о 
праве, законодательная система и обычаи Индии, влияние на них бри-
танского государства, процесс феодализации и его причины, экономиче-
ские основы существования общины и др. В книге также содержалась 
статья Дж.Ст. Милля, в которой рассматривалось значение книги Мэна 
для философии истории и истории общественных учреждений»

176
. 

Сам Г. Мэн высоко отзывался об одном из немногих специалистов 
по аграрной истории Англии, немецком историке профессоре Боннского 
университета Эрвине Нассе, затем ставшем еще и председателем герман-
ского Общества социальной политики. Две его работы были переведены 
на русский язык в Ярославле. Одна из них, посвященная средневековому 
общинному землевладению и огораживаниям полей в Англии XVI в., 
впервые вышла в свет в 1869 г. в Бонне, в 1872 г. была переведена на 
английский язык, а ерез шесть лет силами студентов Демидовского юри-
дического лицея под редакцией его ординарного профессора Д.И. Азаре-
вича – на русский

177
. Нассе не без удивления отмечал, что «англичане, 

так старательно занимающиеся всеми другими сторонами своей куль-
турной истории, так мало обращают внимания на аграрный вопрос, не 
смотря даже на обладание богатым запасом материала для познания 
прежних аграрных и сельскохозяйственных отношений в стране! Если, 
поэтому на разработку подобного вопроса решится иностранец, увлек-
шийся его историческим значением, то недостатки его исследования и 
само собою понятные пропуски должны быть ему извинены, – именно в 
силу совершенной новизны вопроса, по которому до сих пор не имеется 
других работ»

178
. Второе исследование Э. Нассе – «Земледелие и аграр-

                                                      
176 Мэн Г. Деревенские общины на Востоке и Западе / Шесть лекций Генри 

Сомнера Мэна, с прил. статьи Джона Стюарта Милля; Пер. с англ. под ред. Н. С. 
Кутейникова. СПб.: Рус. книжная торговля, 1874. [8], 152 с.; Мэн Г. Деревенские 
общины на Востоке и Западе: Шесть лекций: С прил. статьи Дж. Ст. Милля / Пер. с 
англ. под ред. Н. С. Кутейникова. Изд. 2-е. Москва: URSS, 2010. 152, [3] с. 

177 Нассе Э. О средневековом общинном землевладении и огораживании по-
лей в Англии XVI века / Пер. под ред. орд. проф. Демид. юрид. лицея Д. Азаревича; 
[Предисл.: А. Азаревич]. Ярославль: Тип. Г.В. Фальк, 1878. [2], II, 116 с. 

178 Там же. С. 1. 
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ные отношения в Англии», опубликованное впервые в Германии в 1884 
г., тоже было издано в Ярославле

179
. Новая книга, в отличие от преды-

дущей, целиком была посвящена современному положению в аграрном 
секторе Англии, в том числе аграрному законодательству и его рефор-
ме, что делало ее чрезвычайно актуальной для России. 

Социальный вопрос остро заявил о себе в России; в связи с этим 
проблемы бедности и борьбы с ней в европейских странах привлекали 

самое пристальное внимание. Издатели не могли не заметить и не отреа-
гировать на насущную общественную потребность быть в курсе того, 
что делается в других странах для облегчения участи беднейших слоев 
населения, как говорится, из первых уст. В 1891 г. в России опубликова-
ли исследование создателя «Армии спасения» Вильяма Бутса «В трущо-
бах Англии»

180
. Переводчик Е.И. Сементовский подчеркивал, что книга 

Бутса заслуживает внимания «как по своей тенденции и прекрасному 
изложению, так и по своему содержанию», и убеждает, «какая громадная 
работа предстоит еще обществу даже в наиболее цивилизованных стра-
нах, чтобы оно имело право гордиться своими успехами. В этом отноше-
нии Бутс затрагивает вопрос, назревший и в русском обществе. И у нас 
оборотная сторона европейской цивилизации постоянно привлекает к 

себе внимание. <…> Русский читатель с особенным интересом прочтет 
книгу Бутса… Он поймет, <…> что средства к спасению гибнущих масс 
заключаются в самой цивилизации, и что если у нее и есть своя оборот-
ная сторона, то у нее же есть и все необходимое для исцеления социаль-
ных недугов: наука, огромный запас опыта, чувство гуманности, которое 
не дает заснуть совести в виду окружающих нас страданий»

181
. На появ-

ление книги И.И. Янжул откликнулся очерком, лейтмотив которого – 
«Армия Спасения с ее службой для социального, морального и религи-
озного перерождения трущобного мира, с ее скромным, доходящим поч-
ти до полного бескорыстия, вознаграждением за свой тяжелый и подчас 
весьма неприятный труд, – является важным знамением времени»

182
. 

В 1899 г. была переведена книга Томаса Велбенка Фауля «При-

зрение бедных в Англии»
183

. Фауль исходит из предположения, что 
                                                      

179 Нассе Э. Земледелие и аграрные отношения в Англии / Пер. с нем. И. 
Юровского; Под ред. и с предисл. проф. Демидов. юрид. лицея В. Левитского. Яро-
славль: Типо-лит. М.Х. Фальк, 1893. XII, 157 с. 

180 Бутс В. В трущобах Англии / Пер. с англ. под ред. и с предисл. Р.И. Се-
ментковского. СПб.: Изд. Ф. Павленкова; Тип. И.Г. Салова, 1891. 

181 Сементковский Е.И. Предисловие переводчика. С. III, XII. 
182 Янжул И.И. В трущобах Англии // Янжул И.И. В поисках лучшего буду-

щего. Социальные этюды. СПб.: Изд. Н.П. Карбасникова., 1893. С. 206.  
183 Фауль Т. Призрение бедных в Англии / Пер. с англ. А.М. Белова. СПб.: 

Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. 
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«пауперизм может изменяться почти до бесконечности, но самая суть 
дела в той или другой форме должна оставаться всегда: среди нас все-
гда будут бедные». Отсюда для него очевидна обязанность государства 
заниматься общественным призрением бедных: тот, кто видит в госу-
дарственном призрении бедных только временное явление или нечто, 
свойственное только Англии, обнаруживает непонимание значения 

этой задачи. Исходя из этого Фауль, не касаясь частной и обществен-
ной благотворительности, концентрирует внимание на государствен-
ном законодательстве о призрении бедных, начиная от елизаветинского 
закона 1601 г. о бедных и реализации государственной политики в этой 
области. Поскольку изложение доведено до середины 1870-х гг., книгу 
обоснованно сочли устаревшей, ценной своей исторической частью. Но 

и она давала основания для определенных выводов. Рецензент в «Мире 
Божьем» писал: «критика системы призрения бедных в рабочих домах 
Англии шестидесятых и семидесятых годов может быть направлена до 
известной степени и против порядков, существующих в наших домах 
трудолюбия. Рассматривая состав их, проф. В.И. Герье отмечает то же 
явление: крайне смешанный состав обитателей рабочих домов и при-

том, главным образом, такой, который совершенно не отвечает задачам 
трудовой помощи. Здесь и дряхлые старики, и калеки, нуждающиеся в 
богаделенном содержании, дети, место которых в профессиональных 
приютах и школах, больные и алкоголики, которым необходима, преж-
де всего, врачебная помощь. Из этого положения вытекает необходи-
мость той же классификации призреваемых и учреждения для них осо-

бых заведений, о которых говорил и Фауль»
184

. 
Внимания издателей удостоился труд о призрении бедных в Анг-

лии Поля Феликса Ашрота, который издал его сначала во Франции 
(1886) и затем – в Англии (1888). Заметивший эту книгу российский 
Комитет попечительства о домах трудолюбия и работных домах внес 
ее в список сочинений иностранных авторов, появление которых в Рос-

сии признано желательным и обратился к автору с просьбой дополнить 
книгу очерком о развитии призрения бедных в Англии после 1885 г. 
Ашрот согласился, повторно посетил Англию и на основе собранного 
материала написал новый раздел. Редакция журнала Трудовая помощь 
опубликовала перевод в двух номерах журнала за 1898 г.

185
 Были до-

полнены параграфы о принципе работы «рабочих домов», устройстве 
рабочего дома, призрении бедных детей, больных и бродяг. В книге 
вместе с журнальным дополнением к ней история призрения рассмот-
                                                      

184 Мир Божий. 1900. № 1. С. 97. 
185 Ашрот П.Ф. Развитие призрения бедных после 1885 г. // Трудовая по-

мощь. 1898. № 7. Май. Отдел II. С. 1–25; № 8. Июнь. Отдел II. С. 103–115. 
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рена подробнейшим образом, но организации призрения в конце XIX в. 
уделена большая часть объема, что позволило детально охарактеризо-
вать формы оказания помощи неимущим, больным, детям, нищим и 
бродягам. В 1901 г. книга под заглавием «Призрение бедных в Англии. 
Историческое развитие и теперешнее состояние его» вышла в русском 
переводе. Ашрот исходит из того, что «даже если бы удалось ввести 

страхование всех классов рабочих на случай болезни, несчастий, увечья 
и безработицы, все-таки нужно было бы заботиться о тех, которые 
вследствие природных недостатков и т.п., никогда не были работоспо-
собны, или не были вполне работоспособны, а равно о многочисленном 
классе женщин и детей, впадающих в нужду вследствие смерти своего 
кормильца»: «Особенно важно организовать дело призрения бедных 

так, чтобы каждый ясно представлял себе преимущества собственной 
заботы о своем будущем пред обращением к общественной помощи по 
бедности. <…> Дело призрения бедных прежде всего должно быть ор-
ганизовано так, чтобы с оказанием помощи по бедности соединялись 
ограничения, действительно чувствительные для получающих эту по-
мощь, и чувствительные не с этической только точки зрения, могущие 

иметь полное действие лишь в высших классах, но такие ограничения, 
чтобы и простой человек считал нужным в своем интересе избегать их, 
принимая для того меры заблаговременно»

186
. 

Рабочий класс, тред-юнионы и кооперативное движение в Англии 

Российские издатели не обошли вниманием труды, посвященные 
положению английских рабочих. Работу Ф. Энгельса «Положение рабо-

чего класса в Англии»
187

, написанную им в 1845 г., в возрасте 24-х лет, 
опубликовали в Петербурге в трех издательствах в разных переводах. В 
предисловии к ее первому изданию, автор писал: «Я имел случай изучать 
английский пролетариат, в течение 21 месяца узнать его стремления, ра-
дости и горе, посредством личного наблюдения и личных знакомств я 
узнал также – как и заполнить этот личный опыт сведениями из досто-

верных источников. В настоящей книжке я и изложил то, что я видел, 
слышал и читал. Я заранее знаю, что не только моя точка зрения, но и 
приведённые в настоящей книге факты будут оспариваться со всех сто-
                                                      

186 Ашрот П.Ф. Призрение бедных в Англии. Историческое развитие и тепе-
решнее состояние его / Перевел М. Краснов. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. 
С. III–V. 

187 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии / Пер. с нем. СПб.: Мо-
лот, 1905; Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии / Пер. с нем. Е.К. и И.Н. 
Леонтьевых. СПб.: Обществ. польза, 1905; Энгельс Ф. Положение рабочего класса в 
Англии: перевод с немецкого Н. А.-ского и [В. К. Панченко]. СПб.: [Издательство 
Т-ва «Северных книгоиздателей»], [1906]. 333 с. 
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рон, в особенности, если моя книга попадёт в руки англичан. Я прекрас-
но знаю, что мне смогут указать на те или другие незначительные ошиб-
ки, что, при обширности предмета и его чрезвычайно важных предпо-
сылках, было бы неизбежно даже и для англичанина, тем более, что и в 
Англии нет ещё ни одного сочинения, в котором, обсуждалось бы поло-
жение всех рабочих как в моей книге. Но я ни на минуту не задумываюсь 

сделать следующий вызов английской буржуазии: пусть она мне докажет 
хотя бы одну ошибку по поводу факта, имеющую какое-нибудь значение 
для всей моей точки зрения в целом, и докажет с такими же достоверны-
ми доказательствами, которые приводятся у меня»

188
. В России работа 

Энгельса появилась спустя 60 лет после ее первого опубликования и бы-
ла снабжена авторским предисловием к ее второму дополненному изда-

нию 1892 г., где Энгельс отмечал: «Ни здесь, ни в английских изданиях, 
я не пытался приспособить книгу к современному положению вещей, то 
есть перечислять в отдельности все изменения, наступившие с 1844 года. 
Так я поступил по двум причинам. Во-первых, мне пришлось бы тогда 
вдвое увеличить размеры книги, а во-вторых, первый том «Капитала» 
Маркса дает исчерпывающее изображение положения английского ра-

бочего класса, начиная приблизительно с 1865 года, то есть со времени, 
когда промышленное процветание Англии достигло своего апогея. 
В таком случае мне пришлось бы только повторить сказанное уже Мар-
ксом»

189
. Что касается первого тома «Капитала» К. Маркса, то его первое 

издание появилось в Петербурге еще в 1872 г.
190

, тиражом в три тысячи 
экземпляров. Произошло это легально – цензура надеялась, что из-за 

трудности изложения книгу никто не прочтет. Но вопреки мнению цен-
зоров, читателей у «Капитала» оказалось много. Первое издание быстро 
разошлось, и на следующий год последовало второе. Хотя впоследствии 
«Капитал» был включен в список запрещенных книг, в России, как ни 
в одной другой стране, он находил все новых читателей. 

На оригинальных источниках основана работа Ганса Ностица «Ра-
бочий класс Англии в XIX столетии», в 1902 г. изданная на русском язы-
ке

191
. В анализе рабочего класса как особой социальной группы Ностиц 

не замыкается в традиционной схеме – возникновение, количественный 
и профессиональный состав, организации, экономическая и политиче-
ская борьба. Все эти проблемы присутствуют, но они поданы в контексте 
                                                      

188 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии [1906]. С. 3–4. 
189 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. СПб.: Молот, 1905. С. 7. 
190 Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Т.1. Процесс произ-

водства капитала / [Пер. Г. Лопатина и Н. Даниельсона]. СПб.: Н.П. Поляков, 1872. 
XIII, 678 с. 

191 Ностиц Г. Рабочий класс Англии в XIX столетии: Из общественной исто-
рии нашего времени / Пер. с нем. П. Николаева. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1902. 
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общественно-политических процессов. В связи с этим Ностиц подробно 
рассказывает о политической системе Великобритании и о парламент-
ских реформах, оказавшихся благоприятными для рабочих: «во-первых, 
землевладельческое дворянство не только утратило свое полновластие в 
нижней палате, но и должно было уступить свое преобладание владель-
ческим и вообще образованным классам; а во-вторых, рабочий класс, 
масса, начали стремиться к самостоятельной политической деятельности 
начинают достигать этой цели. <…> Более широкая постановка дела на-
чального образования немало способствовала появлению и развитию 
общей потребности к высшему образованию. К этому присоединяется и 
все более распространяющееся убеждение в значении образования для 
жизни промышленной и практической. Оба эти мотива руководят как 
мелкой буржуазией, так и рабочими»

192
. 

В 1904 г. перевели «Фабричную жизнь в Англии» Аллена Клар-

ка
193

. Автор, выходец из рабочей семьи и сам рабочий, сумевший полу-

чить образование и стать учителем, написал ее на основе личных впе-

чатлений и официальных парламентских материалов. Показав общие 

черты развития английской промышленности, Кларк охарактеризовал 

развитие фабричной системы на примере крупнейших промышленных 

городов графства Ланкашир. Его выводы удручающи. Природа разру-

шена, вместо деревьев возвышаются одни высокие фабричные трубы, 

молодое поколение вырастает, не зная ни цветов, ни пения птиц, ни 

зелени лугов, ни красоты деревьев. Фабричная жизнь своей монотонно-

стью превращает людей в машины, увеличивает болезни, сокращает 

жизнь человека. Поколение за поколением фабричное население выро-

ждается и создает все худшее потомство. Законы об ограничении дет-

ского труда не достигают цели. Кларк отрицает саму возможность 

смягчить пороки фабричного производства увеличением заработной 

платы. Пример Англии должен стать предостережением для других 

стран, которые не должны торопиться с форсированием развития про-

мышленного производства. Высоко оценивая критический потенциал 

труда Кларка, автор предисловия к русскому изданию акад. И.И. Янжул 

отметил, что Кларк «не везде прав в своем крайнем и последователь-

ном пессимизме <…> Англия, создавшая современный Ланкашир 

с колоссальной промышленностью, не может – увы! – вернуться опять 

к земледельческой идиллии доброго старого времени!»
194

. В развитии 
фабричного законодательства и самодеятельности рабочих союзов и 
                                                      

192 Там же. С. 82–83, 178. 
193 Кларк А. Фабричная жизнь в Англии / С англ. пер. А.Н. Коншин; с пре-

дисл. акад. И.И. Янжула. М.: Изд. «Посредник», 1904. 
194 Янжул И. Предисловие // Кларк А. Фабричная жизнь в Англии. С. 11–12. 
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обществ покоится надежда рабочего класса на лучшее будущее. На 

утопичность социальных рецептов Кларка указал и рецензент журнала 

«Мир Божий» экономист А.М. Рыкачев: «Книжке вредит не то, что ав-

тор ее предается несбыточным мечтам, а то, что он не умеет найти не-

обходимых границ между правами мечтателя, обязанностями добросо-

вестного исследователя и задачами учителя-реформатора»
195

. 

В один год с книгой А. Кларка появилась на русском языке работа 
известного английского журналиста Роберта Ширарда «Белые рабы 
Англии»

196
, описывающая ужасающие условия труда и быта не вовле-

ченных в тред-юнионы рабочих наименее оплачиваемых производств и 
профессий. Ширард не претендовал на открытия – положение рабочих 
было описано много раз прежде. Но он счел своим нравственным долгом 

«кричать» до тех пор, пока ни один житель британских островов не бу-
дет прикрывать неведением свое равнодушие к безобразиям, «благодаря 
которым каждому из нас стыдно носить имя англичанина». Именно 
нравственный протест против социальной несправедливости побудил 
российского издателя выпустить книгу. Заложенный в ней императив к 
искоренению несправедливости позволяет ей «принести свою скромную 

долю пользы, в пределах своих сил более наглядному представлению о 
существующем зле и более энергичному стремлению к борьбе с ним»

197
. 

Нарастание рабочего движения вызвало интерес к работам об орга-

низациях трудящихся, методах и целях их деятельности, в частности, 

к книге Поля Рузье «Профессиональные рабочие союзы в Англии»
198

, 

которая была сразу же переведена на русский язык. В рецензии на книгу 

«Мир Божий» подчеркивал буржуазно-либеральный подход авторов к 

рассматриваемому предмету
199

. Об этом говорил и автор предисловия 

П.Б. Струве: все, что выходит за пределы тред-юнионизма, а также его 

значение в общей картине социально-экономического быта и развития 

Англии рассматривается с буржуазно-либеральной точки зрения
200

. Не 

сочло универсальным опыт английского тред-юнионизма и «Русское 

богатство»: «уместно поставить вопрос: доказано ли в книге француз-

ских авторов, что во всех странах, где развивается крупное производство, 

имеются в наличности условия, благодаря которым английские рабочие 
                                                      

195 Мир Божий. 1904. № 4. С. 128. 
196 Ширард Р. Белые рабы Англии / Пер. с англ. А.Н. Коншина; с 28 рис. худ. 

Г. Пиффарда. М., 1904. 
197 Русская мысль. 1905. № 1. С. 22. 
198 Рузье П. Профессиональные рабочие союзы в Англии / Пер. с франц. под 

ред. и с предисл. П. Струве. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1898.  
199 Мир Божий. 1898. № 12. С. 74. 
200 Струве П. Предисловие к русскому переводу // Рузье П. Профессиональ-

ные рабочие союзы в Англии. С. I–II. 
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могли ввести в практику систему коллективного договора, предпола-

гающую сильную организацию рабочего класса? Мы полагаем, что на 

этот вопрос можно ответить только отрицательно». И вообще, «статьи 

французских авторов не выдерживают никакого сравнения с исследова-

ниями Веббов “История тред-юнионизма” и “Промышленная демокра-

тия”»
201

. Эта критика, тем более, может быть отнесена и к небольшой по 

объему, популярной по характеру брошюре французского историка 

Франсуа Фаньо «Рабочее профессиональное движение в Англии». Одна-

ко, будучи издана в России в революционный 1906 год, она все же дос-

тигала своей цели – донести до рабочих дух, способы борьбы и достиг-

нутые результаты английских тред-юнионов, поскольку в Англии 

профессиональное движение «является более давним, более жизнедея-

тельным и могучим, чем где бы то ни было»
202

. 

Из многочисленных трудов по истории и практике рабочего и 

тред-юнионистского движения выдающихся деятелей этого движения 

Сиднея и Беатрисы Вебб на русском языке были опубликованы лишь 

несколько. В 1893 г. в России вышла книга «8-ми часовой рабочий 

день» С. Вебба и Х. Кокса
203

, впоследствии дважды переизданная. Ее 

публикация дала повод «Русскому богатству» саркастически заметить: 

«Интересно бы знать, что сказали бы английские рабочие, если бы их 

заставили работать 14–16 и даже 18 часов, как это делается в некото-

рых наших промышленных заведениях». Журнал обратил внимание и 

на то, что «авторы рассчитывают только на законодательный путь: ни 

добровольные уступки фабрикантов, ни давления рабочих союзов не 

могут установить максимального рабочего дня вполне твердо»
204

. За-

тем была опубликована брошюра С. Вебба «Положение труда в Англии 

за последние 60 лет»
205

. В рецензии «Русского богатства» была отмече-

на мысль «о наличности в современном обществе прогресса, но про-

гресса “незначительного”, “частичного”», которая «проходит красной 

нитью через всю брошюру, составляя и вообще основную и излюблен-
                                                      

201 Русское богатство. 1898. № 11. С. 91, 92. 
202 Фаньо Ф. Рабочее профессиональное движение в Англии. Краткий исто-

рический очерк / Пер. с франц. Вл. Эльцина под ред. И. Гольденберга. СПб.: Изд. Т-
ва «Знание», 1906. С. 3. 

203 Вебб С., Кокс Х. 8-ми часовой рабочий день / Пер. Д.Л. Муратова. СПб.: Т-
во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1893; 2-е изд. СПб.: Изд. и тип. Т-ва «Обществен-
ная польза, 1904; Вебб С., Кокс Х. 8-ми часовой рабочий день / Пер. с англ. Пг.: 
Книгоизд-во «Сотрудничество», Тип. Акц. о-ва «Кадима», 1918. 

204 Русское богатство. 1893. № 8. С. 64. 
205 Вебб С. Положение труда в Англии за последние 60 лет. СПб.: Изд. Н.И. Бе-

резина и М.Н. Семенова, 1899. 
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ную идею автора, проводимую им и во всех других произведениях»
206

. 

В.В. Леонович (псевдоним «В. Ангарский») тоже отмечает эту мысль, 

но указывает и на явные противоречия в рассуждениях автора: «Вот тут 

и разберитесь: то “большой прогресс”, то “частичный”. Чему же ве-

рить? И это не случайные противоречия автора <…> в общем итоге, 

несмотря на полное благодушие автора, выводы получаются безотрад-

ные. Глядя на них, если и можно говорить о каком-нибудь прогрессе, 

то разве лишь о прогрессе <…> бедности. Для доказательства верности 

этого положения – достаточно данных, имеющихся в рассматриваемой 

брошюре»
207

. В том же 1899 г. под названием «История рабочего дви-

жения в Англии»
208

 издали «Историю тред-юнионизма» – первую со-

вместную работу супругов Веббов, опубликованную в Англии в 1894 г. 

Издание не прошло мимо внимания крупных журналов – «Историче-

ского вестника», «Образования», «Русской мысли» и «Мира Божье-

го»
209

. По общему мнению рецензентов, книга Веббов не нуждается в 

рекомендации, «она во многих отношениях “была откровением для 

подавляющего большинства английских читателей – даже для самих 

членов рабочих союзов”.»
210

. В то же время И. Степанов указывает, что 

русское название книги «не совсем соответствует ее содержанию. Суп-

руги Вебб с полной определенностью заявляют, что они пишут не ис-

торию английского рабочего движения, а “историю рабочих союзов”; 

на это указывает и английское название книги»
211

. Журнал «Русская 

мысль» с похвалой отозвался о переводе, выполненном Лениным: 

«Владимир Ильин дал перевод образцовый», и высоко оценил содер-

жание книги: «плод шестилетнего труда людей беспристрастных, по-

святивших всю свою жизнь на изучение положения трудящихся, явля-

ется незаменимым пособием, неоцененным материалом для суждения о 

самых серьезных, самых основных вопросах грядущего»
212

. 
                                                      

206 Русское богатство. 1899. № 2. С. 67. 
207 Ангарский В. [Рецензия]: Сидней Вебб. Положение труда в Англии за по-

следние 60 лет // Образование. 1899. № 12. С. 66. 
208 Вебб С. и Б. История рабочего движения в Англии / Пер. с англ. Г.А. Па-

перна. СПб.: Ф. Павленков, 1899. 
209 Никитинский А. Рецензия на книгу: С. и Б. Уэбб. История рабочего дви-

жения в Англии // Исторический вестник. 1900. Т. LXXX. Июнь. С. 1045; Авилов В. 
[Рецензия]: С. и Б. Уэбб. Теория и практика английского трэд-юнионизма. Т. 1 // 
Образование. 1900. № 1; Степанов И. [Рецензия]: С. и Б. Уэбб. Теория и практика 
английского трэд-юнионизма. Т. 2 // Образование. 1900. № 12; [М. П–в] [Рецензия]: 
С. и Б. Уэбб. История рабочего движения в Англии // Мир Божий. 1900. № 7. 

210 Степанов И. [Рецензия]: С. и Б. Уэбб. Теория и практика английского трэд-
юнионизма. Т. 2 // Образование. 1900. № 12. С. 69. 

211 Там же. С. 68. 
212 Русская мысль. 1899. № 12. С. 464. 
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Спустя год была издана «Теория и практика английского тред-
юнионизма»

213
. Так все классическое исследование Веббов, включая и 

опубликованную ранее его историческую часть
214

 стало доступным 
русскому читателю. Для «Мира Божьего» это «солидное и прекрасное 
сочинение», главы, «касающиеся нормального уровня заработной платы, 
нормального рабочего дня, санитарных условий и безопасности произ-
водства и проч., дают полное и обстоятельное изложение тех условий 
труда, в которых находится рабочий класс в современной Англии, тех 
способов, которыми он их поддерживает, и тех улучшений, которых до-
бивается»

215
. Оценивая творчество Веббов, журнал заключил: «приходит 

время, когда без знакомства с ними многое может остаться непонятным в 
развитии английского общественного строя»

216
. 

Во второй половине XIX в. в европейских странах начало широко 
распространяться кооперативное движение. Оно не обошло стороной и 
Россию. Российские кооператоры совершали ознакомительные поездки в 
Англию. В стране активно, начиная с первых лет ХХ в., наряду с иссле-
дованиями российских ученых (В.Ф. Тотомианца, П.С. Климентова, 
М.И. Туган-Барановского, А.И. Чупрова, И.Х. Озерова, А.Н. Анцыферо-

ва, С.Н. Прокоповича, М.Л. Хейсина, А.А. Гейкинга и др.) издавали пе-
реводы работ зарубежных теоретиков и популяризаторов опыта англий-
ских кооператоров. Первым кооперативом в Англии был 
организованный в 1844 г. последователями Оуэна в г. Рочдейле потреби-
тельский кооператив, названный «Обществом справедливых пионеров». 
Опыт этого Общества обобщил Джордж Джекоб Холиок, опубликовав-

ший в 1857 г. у себя на родине посвященную им книгу, которую он не-
однократно дополнял и переиздавал. К семидесятилетию основания коо-
ператива и спустя почти 60 лет после первого издания книги Холиока в 
Англии в 1914 г. она появилась в переводе на русский язык с 10-го анг-
лийского издания под названием «История рочдэльских пионеров»

217
. 

Этот сборник статей, на примере «рочдельских пионеров», стремится 

показать эффективность кооперативной организации трудящихся, хотя и 
ограничивается только начальной стадией кооперативного движения в 
Англии. В 1915 г. в Москве и 1918 г. в Петрограде вышла его книга под 
                                                      

213 Вебб С. и Б. Теория и практика английского трэд-юнионизма / Пер. с англ. 
Владимира Ильина [В. Ульянова-Ленина]. Т. 1–2. СПб.: О.Н. Попова, 1900–1901. 

214 В 1904 г. она была опубликована снова, но уже с правильным названием – 
«История тред-юнионизма» (СПб.: Изд. Павленкова, 1904). 

215 Мир Божий. 1900. № 1. С. 90, 94. 
216 [М. П–в.] [Рецензия]: С. и Б. Уэбб. История рабочего движения в Англии // 

Мир Божий. 1900. № 7. С. 107. 
217 Холиок Дж.Дж. История рочдэльских пионеров / Пер. с 10 англ. изд. 

С. Цедербаума; Под ред. прив.-доц. В.Ф. Тотомианца. М.: Труд, 1914. 
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названием «Современное кооперативное движение», на этот раз с преди-
словием известного специалиста в этой области В.Ф. Тотомианца

218
. В 

том же ряду появилась книга Беатрисы Вебб «Кооперативное движение в 
Англии», считавшаяся классическим исследованием истории британской 
кооперации в XIX веке

219
. Как отмечала критика, «Богатство материала и 

умелая группировка фактов <…> одни эти качества, самые драгоценные 

во всяком исследовании общественно-экономического характера, делают 
ее сочинение необходимым пособием при изучении кооперативного 
движения». Но не все положения книги были восприняты. Автора рецен-
зии в «Мире Божьем» писал: «“английский социализм”, несмотря на 
свою ограниченность, очень склонен давать распространительное толко-
вание частичным улучшениям в материальных современных условиях 

жизни рабочего класса. Эта склонность ведет к тому, что некоторое 
“поднятие социального уровня” рабочего класса легко квалифицируется 
как всеобщее уравнительное распределение богатств, как постепенное 
уничтожение социальных перегородок и социального гнета»

220
. «Русское 

богатство» привлек другой аспект работы: «Читатель Уэбб без труда вы-
яснит себе, почему русское кооперативное движение обречено безре-

зультатно толкаться на пустом месте. <…> Оказывается, что кооперация 
по самому своему существу – явление глубоко демократическое, и на 
Западе оно достигало силы и развития только в тех случаях, когда оно 
было конструировано на истинно демократических началах»

221
. 

Английский либерализм и социализм 

В 1905 г. в России с предисловием Г.Г. Асквита была издана книга, 
написанная молодым, но уже видным британским философом и государ-
ственным деятелем Гербертом Льюисом Самуэлем «Либерализм: Опыт 
                                                      

218 Холиок Дж.Дж. Современное кооперативное движение / Пер. с англ. 
Ю. Вес[еловс]кого; Под ред. [и с предисл.] В. Тотомианца. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 
1915; Холиок Дж.Дж. Современное кооперативное движение / Пер. с англ. Ю. Весе-
ловского. Под ред. (и с предисл.) проф. В. Тотомианца. Пг.: [«Мысль»], 1918. 

219 Уэбб Б. Кооперативное движение в Англии / Пер. с англ. Н. и С. Алексее-
вых. СПб.: Изд. И. Балашова, 1905; Вебб Б. Кооперативное движение в Великобрита-
нии / Пер. с англ. С.И. Цедербаум. М.: Моск. союз потреб. о-в, 1917; 2-е изд. М.: Все-
рос. центр. союз потреб. об-в, 1918. 

220 [Л.Б.] [Рецензия]: Б. Уэбб. Кооперативное движение в Англии // Мир Бо-
жий. 1905. № 8. С. 131. 

221 Русское богатство. 1905. № 6. С. 85. О развитии английского кооператив-
ного движения российский читатель мог составить представление и по другим ра-
ботам. См.: Штаудингер Ф. Просветительная деятельность английских кооперати-
вов: Пер. с нем. М.: Всерос. центр. Союза потреб. о-в, 1918; Губер В.А. Первые шаги 
рочдэльцев. Из путевых заметок и писем В. Губера, собранных и обработанных К. 
Мундингом / Пер. с нем. Б.Н. Воронова. М.: Изд. Всеросс. Центр. союза потреби-
тельских обществ, 1919. 
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изложения принципов и программы современного либерализма в Анг-
лии»

222
, ставшая своеобразным манифестом либеральной партии начала 

ХХ века. Она содержала изложение основных принципов обновленного 
английского либерализма, в том числе программу либеральной партии и 
аргументы в защиту ее политики, постулаты либерализма в применении 
к задачам британской внешней и проблемам внутренней политики, в том 

числе к вопросам борьбы с бедностью, образования, жилья, степени 
вмешательства государства, избирательного права, местного самоуправ-
ления и др. Самуэль входил в группу молодых британских либералов 
(Дж. Гобсон, Л. Хобхауз, Дж. Робертсон), пытавшихся придать либе-
ральной идее и политике новый импульс, ведь стало очевидным, что в 
отсутствие контроля со стороны государства рыночная система хозяйст-

вования привела к поляризации, социальная гармония и справедливость 
в обществе отнюдь не были достигнуты. Молодые реформаторы, пере-
сматривая постулаты классического либерализма, указывали на то, что 
никакая частная собственность не может быть признана «чистой» и «аб-
солютной», ибо общество и разные его классы многими способами уча-
ствуют в ее создании и умножении. Поэтому есть основания определять, 

на какую часть собственности общество может претендовать. В нее ста-
ли включать доходы, которые не зависят от способностей, трудолюбия, 
предприимчивости, личного вклада предпринимателя, например, при-
быль, полученную вследствие монопольного положения на рынке. 

Новый подход к определению природы собственности позволил 

приверженцам социального либерализма сделать вывод о том, что го-

сударство вправе регулировать функционирование и развитие частной 

собственности с учетом интересов общества и особенно тех его слоев, 

которые имеют отношение к ее созданию. Государство обязано в связи 

с этим обеспечить перераспределение через налоговый механизм на-

ционального богатства в направлении ликвидации крайностей неравен-

ства, обеспечения прожиточного минимума и социальной защиты всех 

граждан. Точно так же государство в целях реализации индивидуаль-

ных способностей каждого должно открыть доступ к образованию и 

социально значимым сферам деятельности всем тем, кто в силу своего 

происхождения и материального положения не в состоянии сделать это 

самостоятельно. Таким образом, обеспечение партнерства труда и ка-

питала должно было стать результатом программы и деятельности ли-
бералов. Так политика социальных реформ стала основой и теории, и 

практики либералов. И именно социальную реформу Самуэль ставит в 
                                                      

222 Самуэль Г. Либерализм: Опыт изложения принципов и программы совре-
менного либерализма в Англии / Пер. с англ., ред. М. Мамуровский. М.: И. Романов, 
1905. 
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своей книге «Либерализм» на первое место среди требований партии. 

Книга была полезна российским либералам ввиду споров по поводу 

выработки политических программ оформлявшимися партиями. 

Русские читатели смогли познакомиться с популярными в Англии 

идеями преобразования общества на социалистических началах. Первой 

на книжном рынке появилась книга молодого преподавателя, уже тогда 

обратившего на себя внимание лекциями в Парижском свободном кол-

ледже социальных наук, а впоследствии  министра труда и социального 

обеспечения в министерстве А. Бриана Альбера Метена «Социализм в 

Англии: современные тенденции и пропаганда»
223

. В книге рассматрива-

ется не только идеология представителей социалистической мысли 

Р. Оуэна, У. Морриса, социал-демократов, фабианцев, но и сюжеты, свя-

занные с анализом взглядов Т. Карлейля, Дж. Рескина, чартистов, тред-

юнионистов и даже анархистов. Поэтому ее название не вполне соответ-

ствует содержанию. По справедливому замечанию «Русского богатства», 

«это не история социализма, а история разных умственных течений 

<….>. В ней вы найдете и собственно социализм, и анархизм, и этиче-

скую школу Рескина, враждебную современному индустриальному 

строю»
224

. Однако, как замечает «Мир Божий», «увлекшись обзором ши-

рокого развития социальных движений в Англии, автор не старается 

объединить эти разнообразные современные течения общей идеей и в 

изложении разнохарактерных социалистических учений не руководится 

никакой научной доктриной, вследствие чего весь труд страдает отсутст-

вием систематичности и стройности изложения»
225

. Тот же журнал отме-

тил особенность книги Метена, связанную с его «беспристрастием ко 

всем борющимся за власть партиям»
226

. «Исторический вестник», также 

откликнувшийся на издание книги А. Метена рецензией П.А. Конского, 

подписанной инициалом «К.», заметил: «громадные достоинства этой 

книги – полная объективность, что при изложении такого вопроса, как 

социализм, имеет большую ценность»
227

. 

Уже в начале ХХ в. читатели в России получили возможность по-

знакомиться с работами основателей социал-демократического движе-

ния в Великобритании – «Социалистический катехизис» Эрнеста Бель-
                                                      

223 Метен А. Социализм в Англии: современные тенденции и пропаганда, 
Р. Овен и чартисты, Карлейль, Рёскин, Вилльям Моррис, христианство и социа-
лизм, национализация земли, социал-демократы и фабианцы, трэд-унионы и неза-
висимая рабочая партия, анархия / Пер. с фр. СПб.: Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1898. 

224 Русское богатство. 1898. № 11. С. 89. 
225 Мир Божий. 1899. № 2. С. 71. 
226 Там же. С. 70–71. 
227 [К.] [Рецензия]: Социализм в Англии. СПб., 1898 // Исторический вестник. 

1898. Т. LXXV. Февраль. С. 709. 
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форта Бакса и Гарри Квелча
228

, «Единый налог или социализм для блага 

народа» американского экономиста Генри Джорджа и создателя Социал-

демократической федерации Генри Гайндмана
229

. Вышли сборники, под-

готовленные Робертом Чарлзом Энзором, «Современный социализм: 

Обоснование его в речах и сочинениях его виднейших представителей и 

в программах партий» и Сиднеем Веббом «Социализм в Англии»
230

. 

В первом из них содержались программные документы Фабианского 

общества, Социал-демократической федерации, Независимой рабочей 

партии, Комитета рабочего представительства. Второй представлял со-

бой коллекцию статей английских социалистов. Он был ориентирован не 

на русского, а на немецкого читателя (он и был переведен с немецкого 

языка), и благодаря помещенному в нем предисловию С. Вебба, давал 

представление об отличии английского социалистического движения от 

немецкого. Вебб видел различия между ними в том, что английский со-

циализм не носит классового характера: «Значительная часть английских 

социалистов принадлежат к средним классам <…> миллионы же рабо-

чих не только подают голоса за консерваторов, но и очень консервативно 

настроены». Что же касается этого социализма средних классов, своего 

рода внеклассового социализма, то его своеобразный характер достаточ-

но ярко выясняется из того, что в «каждом правительственном учрежде-

нии есть социалисты, принадлежащие к обществу фабианцев, но это не 

мешает им двигаться по служебной лестнице»
231

. Авторы рецензий на 

сборник  искренне полагали, что современный социализм в Англии уже 

не соответствует той картине, «которая вырисовывается из чтения сбор-

ника», поскольку «самой свежей из статей, помещенных в сборнике, – 

десять лет с лишним»
232

. Ф.Г. Сиротский (псевдоним «Л. Герасимов») в 

«Современном мире» солидарно с анонимным коллегой из «Образова-

ния» назвал анахронизмом слова Вебба о консервативном настрое анг-
                                                      

228 Бакс Б., Квелч Г. Социалистический катехизис / Пер. с англ. Е. Лазарева. 2-е 
изд. М.: Сотрудничество, 1907. 

229 Джордж Г., Гайндман Х.В. Единый налог или социализм для блага народа / 
Пер. с англ. Бакша, под ред. В.В. Битнера. СПб.: «Вестн. знания» (В.В. Битнера), 1910. 

230 Энзор Р.Ч. Современный социализм: Обоснование его в речах и сочинени-
ях его виднейших представителей и в программах партий / Пер. с англ. А.И. Смир-
нова. М.: Т-во «Бр. А. и И. Гранат и К°», 1906; Социализм в Англии: Сборник ста-
тей английских социалистов [Вильяма Мориса, Сиднея Вебба, Х.В. Гайндман и 
др.]. Сост. С. Веббом / Пер. с нем. изд. [и предисл.] д-ра Г[анс] [Курелла]. СПб.: 
Тип. т-ва «Обществ. польза», 1907. 

231 Вебб С. Предисловие // Социализм в Англии: Сборник статей английских 
социалистов [Вильяма Мориса, Сиднея Вебба, Х.В. Гайндман и др.]. Сост. С. Веб-
бом / Пер. с нем. изд. [и предисл.] д-ра Г[анс] [Курелла]. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. 
польза», 1907. С. 7. 

232 [Л.Б.] [Рецензия]: Социализм в Англии // Образование. 1907. № 7. С. 139. 
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лийских рабочих
233

. Рецензент в «Образовании» не сомневался, что 

«резкий поворот в настроении рабочего класса в Англии, обнаружив-

шийся в восьмидесятых годах прошлого столетия, и быстрые успехи со-

циал-демократии все усиливались и постепенно сближали классовую 

тактику английского пролетариата с тактикой их континентальных това-

рищей. Своеобразие английского социализма по мере роста нового дви-

жения стало исчезать. <…> Между тем сборник в общем, главным обра-

зом, и настаивает на этом отходящем в прошлое своеобразии»
234

. 

Народное образование и просветительские движения в Англии 

К рубежу XIX–XX вв. в главных европейских странах вопрос об 
обязательности начального образования, а в некоторых – и среднего, был 
успешно решен. В то же время в России к нему еще следовало подсту-
питься: страна занимала одно из последних мест среди передовых стран 
как по (относительному) количеству, так и, в особенности, по качеству 
народных школ, по размерам затрат на их содержание, и следовательно, 
вообще по состоянию просвещения народа. В связи с этим отставанием 
работа по трансферу передового зарубежного опыта в области образова-
ния велась в России настойчиво специалистами по западным образова-
тельным системам. Одним из лучших знатоков в этой области был П.Г. 
Мижуев, который написал не менее 45 специальных работ, посвященных 
разнообразнейшим аспектам развития всех типов образовательных уч-
реждений в зарубежных странах; из них 23 – книги и объемные брошю-
ры, вел хронику по вопросам просвещения за рубежом в педагогических 
журналах. Более десяти работ, опубликованных отдельными изданиями, 
Мижуев посвятил развитию образовательных учреждений в Англии. 
Особый интерес к этой теме объяснялся поучительностью английского 
опыта реформирования системы образования. К разным аспектам этого 
опыта обращались в своих журнальных публикациях и другие россий-
ские авторы, в их числе А.С. Окольский, З.С. Иванова (псевдоним «Н. 
Мирович»), А.П. Редкин, П.Ф. Каптерев, И.Х. Озеров, П.Н. Милюков. 

Способствовать формированию общественного мнения о распро-
странении образования на широкие слои общества по примеру британ-
ского опыта должны были работы не только отечественных авторов, но и 
переведенные на русский язык исследования зарубежных специалистов. 
В многоплановых трудах Э. Поррита (1897), Г. Ностица (1902) и других 
авторов тема народного образования в Англии нашла отражение, но пе-
                                                      

233 Сиротский Ф.Н. [Л. Герасимов] [Рецензия]: Социализм в Англии // Совре-
менный мир. 1907. № 4. С. 88. 

234 [Л.Б.] [Рецензия]: Социализм в Англии. С. 139. Сборник «Социализм в 
Англии», появился в России еще раз в 1918 г.: Социализм в Англии. Сб. ст. / Сост 
С. Вебб. Пер. с англ. Пг.: Книгоизд-во «Сотрудничество», 1918. 
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реводов специальных работ было все же мало. Длительное время един-
ственным развернутым источником информации о средних учебных за-
ведениях Англии и Шотландии в России была фундаментальная книга 
французских университетских профессоров Жака Клода Деможо и Анри 
Монтуччи, которые по заданию французского министерства народного 
просвещения изучили на месте организацию и деятельность средних и 
высших учебных заведений страны. Результатом их служебной коман-
дировки стал обстоятельный отчет «Средние учебные заведения в Анг-
лии и Шотландии», в 1870 г. переведенный на русский язык

235
. 

Почти через тридцать лет, в 1899 г., в России появились работы 
Макса Леклерка «Воспитание средних классов и правящих классов в 
Англии» и «Профессии и общество в Англии». Изданные одна за другой 
в Париже, обе книги Леклерка в русском переводе были объединены в 
одну под названием «Воспитание и общество в Англии»

236
. Идея иссле-

дования была определена конкурсом, объявленным в 1889 г. парижской 

школой политических наук, который выиграл ее выпускник Леклерк. Он 
и отправился в Англию, чтобы выяснить, где обучаются и как формиру-
ются высшие и средние классы, где страна берет своих парламентских 
деятелей, дипломатов, чиновников, офицеров, техников-руководителей, 
торговых агентов, интеллектуальную элиту, какими средствами подго-
товки располагает этот цвет нации, эти «созидатели национального ве-

личия, которых мы встречаем во всех точках земного шара, всегда в дос-
таточном количестве, всегда во всеоружии своих знаний, всегда на 
высоте своих столь разнообразных задач», «чем обязаны они семье и 
национальному духу, школе и педагогам», «что сделало для них государ-
ство и закон»

237
. Леклерк справился с возложенной на него задачей. 

По Леклерку, ускорить процесс развития английского школьного 
образования оказалось возможным только после вмешательства государ-
ства: реорганизации начального обучения, включая привлечение к руко-
водству им школьных советов (1870 г.); выделении школам субсидий, 
что сделало обучение фактически бесплатным (1891 г.); пересмотра со-
держания среднего образования с включением в учебный процесс есте-
ственных наук, математики, технического рисования, современных язы-
ков (1889 и 1891 гг.). Впервые в истории Англии образование стало 
делом государства с 1902 г., когда начальное и среднее образование пе-
                                                      

235 Деможо И., Монтуччи Г. Средние учебные заведения в Англии и Шот-
ландии: Отчет, представл. министру нар. образования. М.: Изд. П.Н. Юшенова и 
Г.И. Коппа, 1870. 

236 Леклерк М. Воспитание и общество в Англии / [Предисл.: Э. Бутми]; Пер. 
М.А. Шишмаревой. СПб.: Тип. Т-ва «Народная польза», 1899. 

237 Бутми Э. Предисловие // Там же. С. 3. 
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редали советам графств. Рецензент в «Историческом вестнике» заметил: 
в Англии «нас поражает количество блестящих самоучек, обязанных 
всеми своими успехами исключительно самим себе, а отнюдь не школе. 
В этом отношении англичане составляют прямую противоположность 
французам, которые ценят человека не по действительной его стоимости, 
а по его дипломам»

238
. «Исторический вестник» выделил фрагмент кни-

ги, посвященный чтению англичан: «Нет в мире страны, где народ – весь 
народ – читал бы так много газет, журналов и книг». «В Англии газета и 
книга – два самые могущественные орудия воспитания для всех слоев 
общества и для всех возрастов. Англичанин читает всю свою жизнь, и не 
только для развлечения: читая, он учится, даже выйдя из школы, ибо он с 
детства сросся с той мыслью, что для человека ученье никогда не конча-
ется»

239
. Как заметил журнал «Русское богатство», «особенный интерес 

книга приобретает в данный момент ввиду предполагаемой реформы 
средней школы. Опыт англичан и новые тенденции в средней англий-
ской школе могли бы послужить в пользу при освещении периодической 
печатью желательных реформ средней школы»

240
. 

В России стали появляться работы о просветительских и гумани-
тарных движениях в английском обществе (с их отдельными формами 
прежде можно было познакомиться только по журнальным или газетным 
статьям). Интерес к этим публикациям подогревался возможностью 
«примерить» зарубежный опыт к российской практике, увидеть пути 
гуманизации российского высшего образования. Когда в Одессе в «Биб-
лиотеке общественных знаний» была издана работа Джемса Русселя 
«Народные университеты в Англии и Америке»

241
, «Мир Божий» от-

кликнулся на нее рецензией. Книга Русселя невольно заставила рецен-
зента провести параллели между распространенными в обществе импе-
ративами к получению образования в России и в странах Запада: «Знания 
не как средства для поддержания жизни, а как необходимое условие 
жизни – таков руководящий принцип нового великого культурного дви-
жения, которое последние четверть века охватило все культурные стра-
ны на Западе. Этот принцип пока еще совершенно чужд России, где до 
сих пор на образование смотрят с точки зрения чисто бюрократической. 
Образование, по распространенному взгляду у нас, нужно для получения 
диплома, открывающего заманчивую дорогу карьеры, которая заключа-
ется в возможности много получать и ничего не делать. Диплом, как 
                                                      

238 [Д.] [Рецензия]: М. Леклерк. Воспитание и общество в Англии. СПб., 1899 
// Исторический вестник. 1900. Т. LXXIX. Январь. С. 380. 

239 Леклерк М. Воспитание и общество в Англии. С. 269. 
240 Русское богатство. 1899. № 6. С. 83. 
241 Руссель Дж. Народные университеты в Англии и Америке: (Extension of 

university teaching) / Пер. с англ. Л.С. Зака. Одесса: Южнорус. о-во печ. дела, 1897. 
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средство с удобством подниматься по бюрократической лестнице, – та-
кова цель образования в России, и к этой цели государство приспособило 
у нас все, начиная с низшего и до высшего образования. Развитие лично-
сти, любовь к науке ради чистейших радостей, доставляемых ею, граж-
данская доблесть и вытекающее отсюда самоотверженное исполнение 
долга – эти высокие цели ставит на Западе народный университет»

242
. 

В 1901 г. на русском языке вышла брошюра С. Вебба и С. Вельса 

«Универсальные учреждения для рабочих в Лондоне»
243

 и был опубли-

кован составленный Уиллом Ризоном сборник «Университетские и 

социальные поселения»,
244

. В книге Ризона была сделана попытка из-

ложить путь, которым английские общественные деятели и мыслители 

пришли к осознанию необходимости личного служения в сфере филан-

тропии. Импульсом к этому движению, по словам одного из инициато-

ров создания поселений А.С. Барнета, стал общий подъем духа гуман-

ности, желание ближе познакомиться с положением народа, а также 

утрата веры в то, что обычные филантропические организации удовле-

творительно решают задачу помощи обездоленным. Анонимный ре-

цензент в «Русском богатстве», хотя и приветствует появление такой 

книги в России, отмечает, тем не менее, что сборник все же рассчитан 

скорее на английскую публику: «В самом деле, если на нас и распро-

страняется “общий подъем духа гуманности”, то формы проявления 

его, фактические и желательные, не могут не быть несколько иными, 

благодаря совершенно иным условиям, которыми обставлена у нас вся-

кая общественная деятельность. В Англии достаточно решить: вот в 

чем будет заключаться моя наиболее полезная деятельность – и начать 

делать так, как решил. У нас же, можно сказать, тысячи родов полезной 

деятельности давно намечены, давно выяснены, и существуют, быть 

может, кадры людей, готовых отдаться им, но эта потенциальная энер-

гия встречает непреодолимые препятствия к своему разряжению. Дос-

таточно вспомнить судьбу некоторых просветительных обществ, роль 

которых была неизмеримо менее реформаторской, в социальном смыс-

ле, чем роль английских поселений»
245

. 
                                                      

242 [Рецензия]: Д. Руссель. Народные университеты в Англии и Америке // 
Мир Божий. 1897. № 7. С. 76. 

243 Вебб С., Вельс С. Универсальные учреждения для рабочих в Лондоне: 
(Лондонские политехникумы) / Пер., снабдил прим. и доп. двумя ст. П.Г. Мижуев. 
СПб.: Ред. журн. «Техн. образование», 1901. 

244 Ризон У. Университетские и социальные поселения: [Сборник статей Оль-
дена, Бернета, Скотти и др.] / Пер. с англ. Е.С. Петрушевской; Под ред. проф. 
Д.М. Петрушевского. СПб.: Типо-лит. Б.М. Вольфа, 1901. 

245 Русское богатство. 1901. № 11. С. 26–27. 
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В книге С. Вебба и С. Вельса описаны политехникумы – просвети-
тельские клубы, создаваемые с целью удовлетворить всевозможные ду-
ховные запросы взрослых людей, не имевших возможности получить 
систематическое образование. На небольшую брошюру откликнулись и 
«Русское богатство», и «Образование». Особенно интересна рецензия 
известного специалиста в области педагогики П.Ф. Каптерева, опублико-

ванная в журнале «Образование». Приведем ее значительный фрагмент: 

«Россия занимает видное место в ряду европейских держав, как значи-
тельная военная и политическая сила. Но что лежит в основе этой силы? 
На что опирается могущество России? Рассчитывать на одну материаль-
ную силу, на многочисленность населения и обширность территории, 
нельзя. При народной бедности и народном невежестве громадное госу-
дарство с необъятными владениями может легко пострадать в споре с 
просвещенным и богатым государством меньших размеров и меньшего 
населения. Дело в том, что решение международных споров очень много 
зависит от умственных сил страны, от количества талантов, от понима-
ния национальных интересов массами, от общего культурного уровня 
народа. Малокультурное государство живет заимствованиями и подра-
жанием более культурным, оно питается крохами, падающими со стола 
господ культуры, оно находится на выучке, в ученичестве у более про-
свещенных народов. Культурное государство на всех путях своей дея-
тельности располагает множеством хорошо подготовленных, истинно 
просвещенных людей, оно в первые ряды государственно-общественных 
деятелей выдвигает крупные таланты, сильные умы и характеры. Мало-
культурное государство всюду терпит недочет в настоящих деятелях. 
Вот с этой точки зрения и интересна названная брошюра. Она показыва-
ет, как высоко ценят англичане образование, как всюду стараются дать 
возможность таланту выбраться на надлежащий путь, как священна для 
них свобода личности и общества. А вместе с тем объясняется, отчего 
англичане так богаты, сильны, отчего они смело и всюду протягивают 
свои руки и не боятся вступать в споры с со всеми народами за свои ин-
тересы. И другие народы волей-неволей должны уважать интересы анг-
личан. <…> Если мы сопоставим деятельность лондонских политехни-
кумов с тем, что делается у нас для рабочих классов, если мы сравним 
заботы о просвещении трудовых масс там, в Англии, и здесь, в России, 
если мы не упустим из вида, как высоко ценятся личный почин и полная 
свобода и самостоятельность общественных учреждений в туманном 
Альбионе и на святой Руси, то невольно становится грустно, приходится 
признать, что в культуре мы отстали от англичан очень далеко»

246
. 

*** 

                                                      
246 Каптерев П.Ф. [Рецензия]: Сидней Вебб и С. Вельс. Универсальные учре-

ждения для рабочих в Лондоне: (Лондонские политехникумы) // Образование. 1901. 
№ 5–6. С. 113–114, 116. 



ОПЫТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА... 531 

Общественную значимость переводов и издания научных и науч-
но-популярных трудов зарубежных авторов в России подчеркивает 
участие в них в качестве авторов вступительных статей и редакторов 
переводов виднейших ученых, прогрессивной российской профессуры. 

Один из первых российских англоведов профессор Г.В. Вызинский 
предпослал свою статью к собранию сочинений Т.Б. Маколея. В.Д. Спа-
сович перевел и написал предисловие к книге известного английского 
юриста Дж.Ф. Стифена «Уголовное право Англии в кратком очертании». 
П.Г. Виноградов, автор многих трудов по истории Англии, Италии и Ев-
ропы, в начале XX века избранный профессором Оксфордского универ-
ситета, написал вступительную статью к книге И. Редлиха «Английское 
местное управление» и отредактировал перевод книги А.В. Дайси «Ос-
новы государственного права Англии». Профессор М.М. Ковалевский, 
выдающийся историк, социолог, правовед, своей статьей «К истории 
всеобщего избирательного права» предварил книгу О. Пифферуна «Ев-
ропейские избирательные системы» и написал предисловие к трудам 
С. Лоу «Государственный строй Англии» и В. Вильсона «Государство: 
Прошлое и настоящее конституционных учреждений», редактировал 
перевод книги А. Эсмена «Основные начала государственного права». 
Труд А.В. Фонбланка «Правление Англии» перевел на русский язык 
профессор Ю.С. Гамбаров, введение написал профессор М.М. Ковалев-
ский, а профессор А.С. Трачевский снабдил ее примечаниями и преди-
словием; он же отредактировал перевод «Истории девятнадцатого века» 
Э. Марешаля. Под редакцией профессора Киевского университета И.В. 
Лучицкого вышли переводы книг А. Торсе «История нашего столетия. 
1815–1890» и Ч. Файфа «История Европы XIX века». Н.И. Кареев и С.Г. 
Лозинский редактировали перевод «Всемирной истории», написанной 
коллективом авторов под руководством Ю. Пфлуг-Гартунга. Под редак-
цией М.Н. Покровского вышла книга Э. Бутми «Развитие государствен-
ного и общественного строя Англии». Профессор Е.В. Тарле написал 
предисловие к книге Э. Бутми «Опыт политической психологии англий-
ского народа в XIX веке» и редактировал перевод «Истории нового вре-
мени» под редакцией Ю. Пфлуг-Гартунга. «Легальный марксист» 
П.Б. Струве составил предисловие к книге П. Рузье «Профессиональные 
рабочие союзы в Англии», а также приложил статью о безработице к 
российскому изданию книги Дж.А. Гобсона «Проблемы бедности и без-
работицы». Активно участвовали в подготовке книг к изданию видней-
шие российские правоведы. Ф.Ф. Кокошкин составил предисловие к 
книге А.Л. Лоуэлля «Государственный строй Англии», а В.Ф. Дерюжин-
ский отредактировал переводы книг П. Ашлея «Местное и центральное 
управление: Сравнительный обзор учреждений Англии, Франции, Прус-
сии и Соединенных Штатов» и Г. Джефсона «Платформа, ее возникно-
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вение и развитие: (история публичных митингов в Англии)». Академик 
И.И. Янжул написал предисловие к книге А. Кларка «Фабричная жизнь в 
Англии». Профессор В.Ф. Тотомианц отредактировал перевод и написал 
предисловие к книге Дж. Холиока «Современное кооперативное движе-
ние». Профессор Д.М. Петрушевский отредактировал перевод книги 
У. Ризона «Университетские и социальные поселения». 

Благодаря переводам, книги зарубежных авторов по различным 

эпохам английской истории и современному (для того времени) со-

стоянию Англии вошли в российское интеллектуальное пространство и 

с заинтересованностью были встречены общественностью, о чем сви-

детельствуют обзоры и рецензии в общественно-политических журна-

лах. Обилие трудов по англоведению подчас даже вызывало недоуме-

ние у литературных обозревателей. Один из них, оставшийся 

анонимным, в журнале «Вестник Европы» сокрушался: «В последнее 

время появляется у нас такое множество переводных книг по экономи-

ческой и культурной истории различных стран и особенно Англии, что 

поневоле приходится поставить себе вопрос: нет ли здесь избытка 

усердия со стороны переводчиков и издателей?»
247

. 

Журнал сомневался напрасно. Усилия российских ученых, редак-

торов, переводчиков и издателей были оправданы и необходимы. Ака-

демик Н.А. Котляревский в книге «Очерки из истории общественных 

настроений шестидесятых годов» отмечал: «Иностранная книга прихо-

дила молодому читателю на помощь прежде всего в его борьбе с тра-

дициями старины – т.е. с установившимся религиозным мировоззрени-

ем, с господствующим политическим порядком и с наличным 

социальным строем; она, затем, укрепляла в нем сознание силы инди-

видуального начала в жизни вообще и веру в сильную личность, при-

званную дать направление массовой жизни; она поддерживала в чита-

теле его гуманный образ жизни и ту демократическую тенденцию, 

которая все резче и ярче проступала в его понятии о прогрессе»
248

. 

Соглашаясь с обозначенной Котляревским общей тенденцией, 

следует, однако, отметить и то, что круг «потребителей» научной лите-

ратуры территориально был в значительной мере ограничен столицами 

и провинциальными университетскими городами. 
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