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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в нашей
стране

постоянно

идет

процесс

осмысления

работ

российской

социологической и политико-правовой мысли второй половины XIX - начала
XX века. Это можно объяснить тем, что современная Россия переживает
эпоху перемен, которая охватывает основы социального и государственнополитического устройства.
В историю социологии на века вписано имя и творчество выдающегося
русского деятеля и мыслителя Бориса Николаевича Чичерина. Анализ
социологических, политических, а также правовых взглядов Б.Н. Чичерина
становился предметом различных исследований ученых.
Труды Бориса Николаевича, которые посвящены отечественной и
мировой социологический и политической мысли, очень ценны и это
определяется различными факторами. В своих работах «Философия права»1,
«Положительная философия и единство науки»2, «Основания логики и
метафизики»3,

«Собственность

государство»4,

и

российский

ученый

разделяет и развивает мысли великого немецкого философа-идеалиста Гегеля
Георга

Вильгельма

рационализма

и

Фридриха.

Он

индивидуализма

выделяет
и

развивает

основные
детальную

принципы
систему

объективного идеализма в России.
Социологические и философские размышления Бориса Николаевича
Чичерина касались проблем развития государства, вопросов о соотношении
нравственности, права и свободы, государства и гражданского общества. Эти
размышления обретают эвристическое значение и с учетом современной
российской индивидуальности становятся частью идеологической базы
становления правового государства.
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Степень научной разработанности темы исследования. Сегодня можно
выделить обширный круг ученых, исследователей, публицистов различных
этапов российской истории, которые посвятили свои работы анализу трудов
российского социолога. Среди самых известных и выдающихся можно
выделить труды Н.А. Бердяева, П.Н. Новгородцева, И.В.Михайловского,
П.Б. Струве и Е.Н. Трубецкого. В трудах советских ученых В.И.Астахова,
Б.Е. Бабицкого, Рубинштейна и Н.Г. Сладкевича, Чичерин изображался как
защитник буржуазных

ценностей, его

философско-правовые

взгляды

подвергались критике с точки зрения марксистско-ленинской идеологии. В
трудах Г.Б. Кизельштейна и В.Д. Зорькина, мыслитель характеризуется как
выдающийся социолог, философ, историк, государственный деятель. В своих
работах они отмечают, что Чичерин внес существенный вклад в науку.
В

постсоветский

переосмысливается

роль

период

появились

Бориса

Николаевича

работы,

в

которых

Чичерина

в развитии

общественной мысли. Его идеи снова вводят в общенаучный оборот.
Изучение творчества мыслителя за последние десятилетия проводилось в
социологическом направлении у таких авторов как Бороноев А.О.,
Березко В.Э., Виноградов В.Д., Галактионов А.А и Кокорев А.С.
Не смотря на определенную степень изученности данной проблемы,
отдельные ее аспекты не нашли отражения в источниках, что и определило
выбор темы бакалаврской работы: «Социально-политические воззрения
Б.Н.Чичерина».
Объектом бакалаврской работы является социологическое наследие
Б.Н. Чичерина
Предметом выступает система социологических взглядов
Б.Н.Чичерина.
Цель бакалаврской работы: раскрыть сущность социологических
воззрений в сочинениях Б. Н. Чичерина.
Задачи исследования:
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 выявить

социально-политические

предпосылки

становления

социологической теории Чичерина;
 показать отношение ученого к социологии как к самостоятельной
науке;
 рассмотреть степень влияния природных факторов

на развитие

общества в социологических представлениях Чичерина;
 изучить основные категории социологии Чичерина: государство,
общество, личность, свобода.
Теоретико-методологической
структурно-функциональный

базой

подход,

исследования
позволяющий

выступает
представить

социологические, политические идеи и концепции Б.Н.Чичерина как
целостную динамичную систему. Применение диалектического подхода
позволяет выявить аспекты его творческого наследия, более полно раскрыть
значение его гуманистических принципов в наши дни
Структура бакалаврской работы: работа состоит из введения, двух
разделов, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследования, обозначена
степень изученности работы, сформулированы цель и задачи, определены
объект и предмет исследования, описана структура работы.
В первом разделе «Вклад Б.Н.Чичерина в развитие социологической
науки» рассматриваются социально-политические предпосылки становления
социологической теории Чичерина и показано его отношение к социологии
как к самостоятельной науке. Воззрения Чичерина были сформированы в
Московском университете в конце 40-х годов 19-го века. Решающую роль в
становлении ученого сыграл известный историк и общественный деятель
Т.Н.Грановский. В своих воспоминаниях Чичерин писал о Грановском: «Он
один имел довольно таланта и авторитета, чтобы соединить вокруг себя все
научные силы, чтобы направлять и умерять общее движение. Он один был
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способен высоко держать знания мысли и науки и не дать ему погрязнуть в
мелких распрях, в односторонних практических увлечениях, в пустозвонной
журнальной болтовне».
На взгляды Чичерина оказали влияние идеи Фридриха Вильгельма
Йозефа Шеллинга, который проблему свободы личности связывал с
трудностью становления народного самосознания и образования правового
поля. Это в значительной мере служило определением культурнонационального универсализма философии права Б.Н.Чичерина.

Труд

«Философия права» Бориса Николаевича Чичерина – это особый итог его
многолетней научной работы.
Также известно, что Б.Н.Чичерин во многих своих трудах опирался на
теоретические воззрения Гегеля, считал знаковым его метод диалектической
философии и в целом немецкую классическую философскую традицию.
Возможно, Чичерин является самым ярым последователем гегелевского
учения в плане понимания природы государства и социума во второй
половине 19 века. Его нововведения состояли в применении социологической
парадигмы Гегеля к российской бытности, точным образом к выработке
таких

социально-исторических

механизмов,

позволяющих

стране

развиваться без конфликта интересов государства и личности.
Социологические

и

правовые

изыскания

Бориса

Николаевича

основывались на метафизических началах. Под метафизикой он понимал
рациональные основания познания в духе панлогизма Гегеля, в котором он
видел «последнее слово идеалистической социологии».
Он относил себя к «либеральным консерваторам», целью которых был
тип социальных изменений, противоположный революционному. Именно изза этого Борис Николаевич находился в положении «чужого среди своих» и
подвергался упрекам противоположных сторон. Чичерин между тем, первый
из русских ученых, называет объектом социологии гражданское общество.
Под предметом социологии ученый понимал наблюдение за социумом
в его составных элементах и его участие в жизни страны. Главными
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аспектами социальной жизни, по мнению Бориса Николаевича, являются,
личность

и

социум.

В

любом

разумном

обществе,

согласно

его

измышлениям, главенствующая роль отводится не инстинктам, а разуму и
воле,которые являются не частью чего-то безличного, а определяющим
фактором развития отдельных особей. В итоге, Борис Николаевич определяет
на первое место индивида, указывает индивидуализм как наилучшую форму
взаимосвязи личностей и общества. Его объяснение личности выглядит
следующим образом:
 личность - это метафизическое начало;
 личность есть сущность единичная, самостоятельный центр силы и
деятельности;
 личность есть сущность духовная, т. е. одаренная разумом и волей;
 воля этого существа признается свободной, поэтому личности
присваиваются права и власть над собой;
 личности присваивается известное достоинство, в силу которого она
требует к себе уважения.
Свою социологическую теорию Борис Николаевич строит на самых
фундаментальной основе духовной или свободно-рациональной сущности
личности. В социологическом учении Чичерина одной из ключевых позиций
является духовные интересы в социуме. По сути он рассматривает различные
формы сознания общества, выделяя среди них религию, науку, искусство,
нравы и воспитание.
Важной вехой в социологическом учении Чичерина является вопрос о
религии, прежде всего о христианстве. Именно христианству автор придает
значение

общечеловеческой

религии.

Среди

всевозможных

форм

христианства, которые он изучает со стороны этики, Борис Николаевич
выделяет протестантизм как наиболее близкое к пониманию свободы
человека религиозное учение.
Значимым

аспектом

в

становлении

общества

Чичерин

считал

население, которое подразделяется на количество и качество. От количества
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населения

зависит

сила

государства,

являющаяся

тем

не

менее

относительной, так как в истории существуют случаи, когда небольшие
страны одерживали победу над крупными державами. А плотность
расположения

населения

влияет

на

положительные

результаты

в

хозяйственной деятельности.
Во

втором

разделе

«Категориальный

анализ

социологической

концепции Б.Н.Чичерина» была рассмотрена степень влияния природных
факторов на развитии общества и изучены основные категории социологии
Б.Н.Чичерина. В своей работе «Социология», которая является второй
частью его фундаментального труда «Курс государственной науки», в главе
«Природа и люди», мыслитель анализирует влияние географических
факторов на развития общества, начиная с того, что природа оказывает
непосредственное влияние на саму душу человека. К главным действующим
факторам, влияющим на развитие общества, он относит строение почвы,
климат и произведения почвы (природные богатства).
Рассматривая строение почвы, он отмечал, что море и равнины
соединяют народы, а горы, напротив, рассоединяют. Равнины способствуют
образованию обширных государств. А меньше свободы между людьми
именно в тех странах, которые обширны.Развитию политической свободы
способствуют небольшие размеры государства.
Следующим природным фактором Б.Н. Чичерин назвал климат.
Опираясь на многолетние традиции, он считал, что слишком жаркий климат
больше развивает физические составляющие личности, а не духовные. Из
чего

следует,

что

такой

климат

делает

человека

практически

не

приспособленным к свободе. Прекрасная природа не побуждает общество
усердно трудиться. Поэтому появляется необходимость принуждения,
которое порождает рабство.
Природные богатства, или как говорил Чичерин, произведения почвы –
третий фактор географической среды. Он писал, что именно они влияют на
то, в какое русло будет направлена хозяйственная деятельность. К примеру,
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лес порождает охоту, степь - скотоводство, железные руды и каменный уголь
ведут к промышленности.
Одной из основных работ Бориса Николаевича Чичерина считается
«Философия права», где анализируется сущность и содержание государства.
Б.Н. Чичерин исследует разнообразные виды государственных аппаратов абсолютизм, аристократия, демократия и конституционная монархия,
замечая их зависимость от свойственных каждому из этих видов социальноисторических условий. Чичерин акцентировал свое внимание на такой форме
правления, как абсолютизм. Он отмечал, что для абсолютизма характерно
господство официальной лжи и полнейшего произвола.
Чичерин выявлял, что аристократия является вполне правомерным
видом правления, но в то же время считает, что она возможна лишь при
совпадении юридического превосходства с природными условиями, иначе,
как замечалось ученым, аристократия обречена на свержение или смешение с
другими классами.
Чичерин отдает должное такой форме правления, как демократия, из-за
ее отношения к гражданам, но отмечает и ее недостатки – излишнюю
свободу, которая, по его мнению, способна привести к вседозволенности и
анархии. Идеальной демократией Чичерин считал сбалансированную власть,
имеющую в своем составе как должное соблюдение общечеловеческих норм
и правил, так и отрицание вседозволенности, излишней нетерпимости и
прочих пагубных для здорового общества черт.
Конституционную монархию, опираясь на работы Гегеля, ученый
признавал идеальной формой правления для государства. Такую монархию
Борис Николаевич рассматривает как смешанную форму правления, где
«монархия обеспечивает начало власти, население является источником
свободы, аристократия представляет силу закона, и все эти факторы,
объединяясь, обязаны привести к главенству власти и процветанию народа»
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Учёный начинает свои социально-правовые учения как раз с
исследования личности. Ведь сложно понять общественные отношения, не
узнав природу и свойства человеческой личности.
Чичерин определяет личность, как основу социальной жизни,
субстанцию общества. Это единичная метафизическая личность, обладающая
свободой воли и сознанием связи с Абсолютом.
Человек есть субъект, который обладает разумом и волей. Не
существует сомнений в отношении существования этого субъекта, который
является основанием всех явлений внутреннего мира. Всё это является
главным постулатом социологической концепции Чичерина. Ни малейшим
образом нельзя опровергнуть факт создания своего «Я», факт, который имеет
мировое значение.
Что

касается

свободы,

его

социологическое

учениетрактуется

трехступенчато:
 внешняя свобода - это право;
 внутренняя свобода - это нравственность;
 общественная

свобода

-

это

трансформация

субъективной

нравственности в нравственность объективную и объединение ее с
правом в общественных союзах (семья, гражданское общество,
церковь и государство).
Автор

различает

свободу

индивидуальную,

общественную

и

политическую. Индивидуальная свобода, по Чичерину, есть источник
общественной свободы. А поскольку гражданское общество представляет
собой союз частных лиц, то совокупная общественная свобода - это
многократно сложенная индивидуальная свобода. Государство, несмотря на
то, что оно является высшим союзом и стоит над обществом, произрастает из
него и черпает в нем свои силы. Иначе говоря, политическая свобода, нормы
властных отношений задаются гражданским обществом, вырабатываются в
его недрах.
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В заключении подводятся итоги исследовательской работы и
формулируются основные выводы.
Настоящая сущность духа, по Чичерину, познается на максимальной
степени душевного развития. И, рассматривая эту взаимосвязь, необходимо
осознавать, замечает ученый, что личность, обладающая определенной
степенью свободы, всегда будет являться силой, дающей толчок всему
развитию человечества, базисом социума.
Во всякой части общественной деятельности есть определенное начало.
Это начало собирает в себе силу жизни, или двигательный элемент. К
примеру, в религии этим двигателем будет являться порыв к соединению с
Божеством, в науке – пристрастие к знаниям, в искусстве – сознание
прекрасного, в политике – стремление к общественному благополучию, в
области промышленности это желание получить выгоду в хозяйственной
деятельности, т. е. личный интерес.
Основополагающей

идеей

социологических

представлений

Б.Н.

Чичерина является то, что примером общественной жизни может стать такая
его форма, где присутствует высокий уровень свободы личности и где
нравственный закон возвышается над всеми отношениями. В то же время он
понимает бесполезность попыток исполнения этого примера, доказывая, что
материальное равенство состояний ведет к разрушению свободы.
Таким образом, все вышесказанное дает нам возможность говорить,
что исследования Бориса Николаевича Чичерина стали отправной точкой для
развития социологической и политико-правовой мысли в России. Своим
пониманием права, осуждением позитивизма, либеральной концепцией
государства и права и протекцией свободы личности он дал старт
обновлению

и

эволюции

социологических

и

философско-правовых

измышлений в нашем государстве.
Мысли Бориса Николаевича позволили иначе взглянуть на российскую
социологическую и правовую науку. Теоретическое наследие Бориса
Николаевича Чичерина до сих пор имеет значение и может использоваться не
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только в теоретическом плане, но и практически, в процессе реформирования
российского общества.
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