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The paper focuses on one of the factors to accelerate scientific and technical progress – the explosive development of interme-
diary structures between economy and innovation generators. It’s a new phenomenon, the benefits of which we’ll see soon. 
The author discovers the history of the problem of gap between invention and its implementation. Special attention is paid to pos-
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ФЕНОМЕН ИДЕЙ ОБНОВЛЕНИЯ РУССКОГО ПРАВОСУДИЯ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Полтора столетия отечественные и зарубежные историки, философы, юристы на страницах научной перио-
дики, монографий и диссертаций ведут дискуссии по вопросам, связанным с феноменом реформирования рус-
ского правосудия в 1864 году, и вряд ли в обозримом будущем полемика прекратится. Самобытные и смысло-
образующие идеи реформирования института судебной власти актуальны и современны для ныне действую-
щего российского правосудия, необходимы для исследования его эволюционных и онтологических проблем. 

Публикации имеют, как правило, историко-правовой характер (лишь фрагментарно философско-
правовой), с акцентом на прикладное значение, «плюсы-минусы» реформы. Авторы зачастую аксиоматично 
обозначают причины реформирования правосудия, допускают в ряде исследований безосновательные выво-
ды, предлагают абстрактные альтернативы. Нетрудно заключить, что судебная реформа состоялась по при-
чинам социально-политического характера, на либеральных идеях, копирована с западной модели, проведе-
на «сверху». К сожалению, подобные заключения даются многими исследователями как основные, хотя 
причины не столь однозначны. 
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Между тем, уникальность традиций русского правосудия требует глубокого комплексного, а не сегментар-
ного, философского обоснования. Чтобы максимально объективно оценить реформу русского правосудия се-
редины XIX века необходимо не только познать самую сердцевину идей реформирования, но и «просветить» 
души реформаторов, те ценностные координаты, по которым они выстраивали философию реформирования. 

Основываясь на собственном длительном и системном исследовании феномена русского правосудия XIX ве-
ка в контексте философской идеи справедливости, находим основание утверждать, что реформаторы, преж-
де всего, совершили исторический подвиг, к сожалению, должно еще не оцененный. Заслуживают историче-
ской памяти: Д. Н. Блудов, В. П. Бутков, С. И. Зарудный, Д. А. Ровинский, Н. А. Буцковский, Н. И. Стоянов-
ский, А. А. Книрим, Я. Г. Есипович, М. Е. Ковалевский, А. М. Плавский и плеяда других выдающихся юри-
стов, государственных служащих, которые способствовали превращению Империи из административного гос-
ударства в правовое, а суда – из инструмента монарха в институт независимого правосудия. Каждая из этих 
личностей уникальна и заслуживает отдельного научного внимания. 

Конечно же, на вершине «пирамиды» личность главного реформатора, отнюдь не формального – Алек-
сандра II, сумевшего предложить собственное видение либерализации правосудия, подобрать достойную 
«команду», одержимую воплощением идеи милостивого и правого правосудия. «Правда и милость да цар-
ствуют в судах!» – стало девизом реформаторов. Это было настолько смело, что даже цензор П. П. Ники-
тенко удивлялся: «В николаевские времена за такие мечты можно было прослыть сумасшедшим или поли-
тическим преступником» [2, с. 338]. 

Странной в этом контексте представляется позиция исследователя судебной власти XIX века профессора 
М. В. Немытиной о роли правительства в реформе правосудия, утверждающей, что «правительство Алек-
сандра II, учреждая такой суд, руководствовалось не только позитивными мотивами совершенствования су-
дебного порядка, но и стремлением к самосохранению» [6, с. 13]. Разве позитивным мотивом реформ долж-
но быть саморазрушение власти? Следует заметить, что независимым правосудие возможно только в сильном 
государстве, обеспечивающем правотворчество и правопорядок. 

Идеи обновления русского правосудия в XIX веке, как феномен, имеют особую философскую сущность 
и историко-правовое предназначение. Впервые в истории, по факту всего за три года, в огромной, бюрокра-
тической и неповоротливой Империи формируется идейно-правовой каркас нового русского правосудия! Не-
верно утверждать, что реформаторами были созданы идеи; они были ими воплощены (курсив мой – А. Я.) 
с собственными решающими новациями. Идеи справедливого, демократического и подлинно народного пра-
восудия в России возникли не в XIX веке, исторический путь поиска их смыслообразующих начал исчисляет-
ся веками. И. А. Ильин прав, утверждая, что «возраст русской идеи есть возраст самой России» [3, с. 18]. 
А русский публицист И. В. Гессен отразил реакцию общества: «…реформа отнюдь не являлась чем-то неожи-
данным, она, так сказать, никого не ошеломила» [1, с. 415]. Верно, потому что к ней были готовы и ее ждали. 

Обновленное правосудие вошло органично в российскую действительность не столько из-за обще-
ственно-политических потребностей, сколько вследствие духовного запроса на подлинное правосудие, 
идеи которого к середине XIX века «созрели» окончательно. Реформаторы наполнили ими проект рефор-
мирования и, сделав правовую «огранку», предложили обществу. Это была коллективная программа, 
в которую привносили идеи в свое время Императоры-предшественники. Так, понимая неизбежность ли-
беральных реформ, Екатерина II, подготавливая к трону внука Александра, разъясняла ему «Декларацию 
прав человека и гражданина». При самом Александре I умеренно-либеральную идею правосудия форми-
ровал М. М. Сперанский. По-своему видели будущее русского правосудия декабристы. Но наиболее ярко 
проявилась непримиримость взглядов на сущность реформы представителей так называемых либеральной 
(западнической) и консервативной (славянофильской) «партий». Тем не менее, реформаторами принима-
лись во внимание все идейные направления. 

Заслуга «отцов-реформаторов» в том, что они присовокупили к имеющимся приемлемым наработкам 
собственные идеи реформирования, учитывающие современные реалии. Несомненно, важно было использо-
вать либеральные идеи правосудия западных мыслителей – к чести реформаторов, уместно использованы 
идеи Иеремии Бентама, Чезаре Беккариа, Карла Миттермайера и других. Действительно, была принята мо-
дель суда присяжных, сходная в известной степени с английской. Но это не дает оснований категорично заяв-
лять, что именно западные либеральные идеи сделали русское правосудие демократичным и современным. 
Либеральные идеи – не панацея, особенно в России, что здраво понимали реформаторы, а Н. А. Бердяев 
позже верно заметит, что Россия – самая антибуржуазная страна в мире. 

Понимали реформаторы и то, что для России, даже с западной ориентацией, губительно слепое копиро-
вание ее модели правосудия, когда велика у нас роль внеправовых регуляторов социальных отношений с во-
сточными оттенками правовых традиций, духом коллективизма и особым отношением к категориям закон-
ности и справедливости. Так, С. И. Зарудный, досконально изучивший судебные системы ведущих европей-
ских государств и фактически руководивший реформой, свидетельствует: «При составлении проектов граж-
данского и уголовного судопроизводства почти все иностранные кодексы были под руками членов комиссии, 
но не для подражания, а в видах разъяснения общих вопросов с теоретической точки зрения, и возникавшие 
о введении той или иной статьи иностранных кодексов предложения обсуждались подробно и по большей 
части отвергались» [Цит. по: 5, с. 148]. 
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Сказанное С. И. Зарудным находит подтверждение в выводах профессора И. Я. Фойницкого: «В нашем 
новом процессе много сходного с английским и особенно французским… Но в то же время почти ни один 
процессуальный институт уставов не может быть признан ни английским, ни французским: на каждом из них 
лежит печать самобытности, каждый из них имеет самостоятельную русскую физиономию, приспособлен-
ную к русским нуждам, непонятную без изучения русских условий» [7, с. 170]. 

Дело в том, что в Европе XIX века с позиций абстрактно-формальной юриспруденции доминирующим 
регулятором социальных отношений признавалось положительное право, а для России этого недостаточно – 
в европейскую модель невозможно вписать категории веры, правды, милосердия, покаяния, русского обы-
чая как поведенческой парадигмы. Реформаторы оказались достаточно мудры, чтобы собственными идеями 
обновления правосудия не разрушать устоявшиеся обычно-правовые отношения. Адекватно оценив ситуа-
цию, упредив социальный кризис, они выбрали, пожалуй, единственно верный путь реализации идеи право-
вого государства. Имеется в виду приемлемость обычного права, уважительное отношение власти к само-
бытности правовой культуры народов. Особенно это касалось крестьянства, самого многочисленного сосло-
вия. Недопустимо было игнорировать их представления о законе, государстве, справедливости, обычае. 

В России XIX века роль обычного права – значительнее, чем представляется на первый взгляд. Правовой 
обычай был разумом и совестью, внутренним регулятором личности, не давал возможности ей избежать 
собственного суда совести, исходя из нравственных критериев. И если в светском обществе цель преступни-
ка – уйти от возмездия, идя на нравственные ухищрения, то в обществе с традициями обычного права пер-
спектива ответственности перед миром, сознание ответственности диктуют ему внутреннюю потребность 
достойного поведения. Иначе говоря, обычное право, имея особую внутреннюю силу, максимально обеспе-
чивает неотвратимость наказания как принцип правосудия. 

Пожалуй, никогда и нигде реформирование правосудия не проводилось с такими глубочайшими смыс-
лами и с такой открытостью: материалы были опубликованы и «не было положительно ни одного журнала, 
который не открыл бы своих столбцов вопросу о намеченных судебных преобразованиях» [1, с. 309]. Около 
полутысячи поступивших замечаний и рекомендаций реформаторами были учтены. Непостижимые для за-
падного рационального сознания идеи реформаторов были вполне приемлемы русскому духовному содер-
жанию, более того, необходимы. Именно поэтому реформирование правосудия, по сути радикальное, про-
шло безболезненно, без насилия над историей и традициями. 

На реформу правосудия надеялись даже больше, чем на крестьянскую, и есть тому объяснение. В кре-
стьянской реформе не просматривалось воплощения насущной для русской ментальности идеи справедли-
вости через обретение юридической свободы, что явно прочувствовали мужики и оказались не готовы к да-
рованной свободе. Эту проблему гениально показал А. П. Чехов в «Вишневом саде» – лакей Фирс прини-
мает юридическую свободу как социальную брошенность и воспринимает как несчастье отмену крепостно-
го права. Ведь, по Фирсу, раньше было все правильно: «…мужик при господах, господа при мужиках, а те-
перь все враздробь, не поймешь ничего» [8, с. 36]. 

А идея реформы правосудия заключалась как раз именно в решении проблемы справедливости, той са-
мой вечной русской правды, на первый взгляд, путем юридических механизмов; на самом же деле эти юри-
дические механизмы лишь инструмент. Философия нового правосудия заключала в себе идею собственного 
суда, внутреннего, духовного, поиска справедливости с позиции духовно-религиозной составляющей – по-
каяние, милость, сострадание, прощение и пр. Справедливость приходит не через императив (возьмите юри-
дическую свободу и распоряжайтесь), а через конфликт, грехопадение, осуждение самого себя через страда-
ние и покаяние, через осуждение другими и снисхождение к твоему греху. 

Истину, справедливость издревле на Руси искали вместе, сообща, противоборствуя – на войне, в кулач-
ном бою, на сходе, в суде, причем, не половинчатую и относительную, а цельную. Вот почему в русском 
правосудии очевидна идея сакрального, поскольку у русского человека запрос на безусловную истину  
и справедливость. А отсюда – особые требования и претензии у него к суду; ему мало формального и юри-
дически верного решения, ему необходимо испытать ощущение облегчения от праведности вынесенного 
судом решения. Причем, не важно, в отношении него решалось дело или относительно других. Именно по-
этому осталось в практике пореформенного суда применение обычного права, чтобы избежать внутреннего 
бунта против формального законодательства. 

Феномен идей обновления русского правосудия проявился уже в первые пореформенные годы – в Рос-
сии появился подлинно независимый суд: гласный, состязательный, с присяжными заседателями и адвока-
тами, с принципами презумпции невиновности и установления истины, или, по словам современников,  
«судебная республика», «оазис свободы и гласности». И это в Империи, где нет конституции с ее правами 
и гарантиями! Характерен пример из практики А. Ф. Кони: перед процессом над Верой Засулич (1878 год), 
в котором он председательствовал, министр юстиции К. И. Пален настоятельно «просил» А. Ф. Кони вынести 
обвинительный приговор террористке. А. Ф. Кони напомнил министру юстиции слова французского судьи, 
сказанные монарху: «Ваше Величество! Суд постановляет приговоры, а не оказывает услуги» [4, с. 104].  
И, что показательно, строптивого юриста правительство не посмело наказать или осудить – не те времена! 
Властвующих лиц уже не удивляли демократические процедуры в суде, а реакция А. Ф. Кони воспринима-
лась в духе идей, заложенных в основу реформирования правосудия. 
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Обновление института правосудия позволило обывателю по-иному взглянуть на судебных деятелей,  
а гласность и открытость процессов формировали правовую культуру и правосознание нового качества. 
Преображение судебной власти состоялось благодаря реализации заложенных в философию нового право-
судия идей, определивших поступательное развитие общества на правовых началах. Несомненно, концептуаль-
ной основой реформы стала идея личности, вокруг которой выстраивались иные вышеназванные идеи  
и ценности, образуя единение идей либерализма и народной духовности, идей этатизма и уваровской триады: 
Самодержавие, Православие, Народность. 

Некоторые исследователи указывают на половинчатость реформы правосудия, на «контрреформы», хотя 
есть веские основания считать существенно неверным определение «контрреформы», но это отдельная тема. 
Действительно, новая организация правосудия не сразу распространилась на всю территорию Империи, в нацио-
нальных окраинах сохранились традиционные квазисудебные, религиозные органы (Остзейский край, Царство 
Польское, Великое Княжество Финское, Кавказ, Земли Войска Донского, Сибирь, Дальний Восток). Это было 
обусловлено особенностями социального, культурного, религиозного, экономического свойства этих регионов. 
Любителям смакования вопроса половинчатости реформ, возможно, не удалось уяснить глубину и эпохаль-
ность идей, заложенных в философию обновления правосудия, довольствуясь критериями организационного, 
процессуального характера и юридической техники. Несомненно, «архитекторами судебной реформы» не все 
нюансы учтены и допущены просчеты, но могло ли быть иначе при реализации проекта такого масштаба? 

Сегодня не получается реализовать ту философию реформирования правосудия, которую нам завещали 
выдающиеся русские юристы-мыслители XIX века. Чего не хватает для качественного реформирования 
нашего правосудия современным юристам – вопрос риторический, хотя ответ напрашивается. Способностей 
и воли советским юристам хватило, чтобы убрать из философии правосудия идею милосердия, а правоведы 
«новой волны» отметились исключением из правосудия принципа установления истины, о котором с уваже-
нием говорили в XIX веке А. Ф. Кони и его выдающиеся единомышленники. Но разве авторитет корифеев 
русской юриспруденции кого-то остановил? Увы, другие принципы, другие авторитеты. Стоит ли удивляться 
нелестным отзывам о современном российском правосудии. Неспособному созидать во все времена совето-
вали хотя бы не разрушать уже созданного другими. 

Чтобы успешно исследовать социально-правовой феномен правосудия, его онтологические проблемы, 
необходимо целостно уяснить глубину идей русских реформаторов правосудия XIX века, опередивших время, 
давших импульс развитию будущим поколениям. 
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The article examines the phenomenon of the sense-forming ideas of the reformation of Russian justice in the second half  
of the XIX century, the role of reformers in the formation of new philosophy of justice combining liberal ideas, democratic prin-
ciples and common law at the same time; the topicality of the ideas of justice, their influence on legal culture and legal awareness 
in the Russian society, significance for the search of truth and fairness consolidation in modern justice are researched. 
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