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Среди наиболее видных общественно-

политических деятелей России второй половины 
ХIХ века особое место занимает К. Д. Кавелин – 
одновременно глубокий и разносторонний ис-
следователь, мыслитель и практик, которому 
подвластен был весьма широкий круг областей 
знания и который сумел реализовать себя во мно-
гих сферах деятельности.  

К. Д. Кавелин был не только ярким современ-
ником событий, но и деятельным их участником. 
Под его руководством и наставничеством были 
воспитаны многие либеральные мыслители того 
времени, в работах которых нашли отражение и 
дальнейшее развитие кавелинские идеи. Факти-
чески он явился связующим звеном в цепи пре-
емственности развития русской исторической 
мысли – от Н. М. Карамзина, многое из трудов 
которого усвоил К. Д. Кавелин, до В. О. Ключев-
ского, который писал, что именно по его трудам 
он «учился историческому мышлению и понима-
нию русской истории» [1, с. 174].  

При этом наследие К. Д. Кавелина не ограни-
чивается лишь конкретно-историческими про-
блемами, но и включает в себя также аспекты 
социальных и экономических отношений, куль-
турологии, философии, этнографии, юриспру-
денции. Во второй половине ХIХ века именно 
Кавелин стал одним из основоположников юри-
дического направления в исторической науке. 

Обращался он и к проблемам нравственности, 
морали и этики, одним из первых в России раз-
рабатывал гендерную проблематику… 

Интерес к личности и творческому наследию 
К. Д. Кавелина особенно заметно возрос начиная 
с 1990-х годов, что совпало с началом нового 
(постсоветского) периода в развитии историо-
графии исследуемой темы. Были возвращены 
некоторые оценки дореволюционных авторов, 
обрашено внимание на оригинальность Кавелина 
как мыслителя, преломление в его взглядах за-
паднических и славянофильских идей. Его имя 
все чаще встречается в работах по экономике, 
социологии, психологии, философии и другим 
наукам. Новейшая историография представлена и 
целым рядом диссертационных исследований 
кавелинской темы, их аналитический обзор и яв-
ляется целью данной статьи.  

В первую очередь остановимся на историче-
ских диссертациях, среди которых выделяется 
защищенная в 2000 году докторская диссертация 
Р. А. Арсланова. Личность К. Д. Кавелина, его 
взгляды и деятельность рассмотрены в ней в кон-
тексте становления и развития либеральной тра-
диции в России [2]. Автор выделил и разносто-
ронне обосновал основные периоды творческой 
деятельности Кавелина: 1) с 30-х до сер. 50-х го-
дов XIX века – время становления личности, 
формирования либеральных убеждений и начала 
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практической деятельности; 2) с сер. 50-х до нач. 
60-х годов – период его наибольшей активности 
в общественной жизни, в том числе в силу вре-
менного совпадения с разработкой и реализацией 
крестьянской реформы; 3) с нач. 60-х (1862–
1864) по 1885 год – период коренных изменений 
в жизни страны и в концепции К. Д. Кавелина, 
теоретически оформившего в своих трудах «на-
циональную форму либерализма в России». 

Фактологически обоснован вывод Р. А. Арс-
ланова о том, что К. Д. Кавелин в построении 
своих концепций не склонялся к утопическим 
фантазиям, а исходил из реального положения 
дел в стране, основывался на аналитическом 
подходе к общественно-политической ситуации и 
действительных возможностях русского народа 
[2, с. 6]. Не обошел стороной ученый и так назы-
ваемый «синкретизм Кавелина», основанный «на 
сочетании просвещенного либерализма, патрио-
тического консерватизма и реформаторского на-
родничества» [2, с. 6].  

В защищенной в 2001 году кандидатской дис-
сертации О. В. Кочуковой осуществлена попытка 
«выяснить характерные особенности предложен-
ной Кавелиным идеальной модели либеральных 
реформ и ее соотношение с социальной реально-
стью второй половины XIX века» [3, с. 4]. Среди 
задач, решавшихся в этой диссертации наиболь-
шее внимание уделено особенностям «переработ-
ки Кавелиным либеральной идеологии примени-
тельно к условиям России», поиску преемствен-
ности в эволюции его взглядов, определению его 
роли и места в общественном движении, изуче-
нию его общественно-политической судьбы как 
своеобразной проверки на практике доктрин и 
теоретических построений» [3, с. 6]. Получили 
освещение историческая концепция Кавелина, его 
взгляд на роль субъективного начала в истории. 

В 2010 году была защищена кандидатская 
диссертация Л. М. Рутковской [4], охватывающая 
весь период общественно-политической деятель-
ности К. Д. Кавелина, начиная с 40-х годов ХIХ 
века и заканчивая 80-ми. Автор обратилась к 
изучению его научно-исследовательского и пуб-
лицистического наследия в контексте идейной 
борьбы между различными идеологическими 
течениями тогдашнего российского общества, а 
также предшествующей и последующей общест-
венно-политической жизни. Такой подход спо-
собствовал выявлению общего и особенного как 
в творчестве самого Кавелина в различные пе-
риоды его деятельности, так и в сравнении с 

концепциями других наиболее видных предста-
вителей общественной мысли того времени.  

В диссертации была осуществлена попытка 
комплексной реконструкции целостной системы 
общественно-политических воззрений К. Д. Ка-
велина в динамическом проявлении ее состав-
ляющих: взгляды на политико-
административные проблемы (пореформенное 
управление и бюрократия, местное самоуправле-
ние, конституция), социально-экономические 
(крестьянский и дворянский вопросы), культур-
ные (вопрос нравственности, духовного проявле-
ния человека). Впервые обращено внимание на 
созвучность многих идей К. Д. Кавелина модной 
в нашей стране в последние два десятилетия тео-
рии социального партнерства.  

Упомянутой выше докторской диссертации 
Р. А. Арсланова во многом близка выполненная в 
юридическом аспекте кандидатская диссертация 
И. А. Иванникова, который подчеркивает, что, 
если в период отмены крепостного права Каве-
лин имел влияние на деятелей высшей бюрокра-
тии, то модель государственного устройства, раз-
работанная им после 1861 года, «не имела реаль-
ного воплощения в развитии российской дейст-
вительности» [5, с. 155]. Но данные авторы рас-
ходятся в понимании причин такой ситуации. 
Если Иванников трактует концепцию Кавелина 
как «в определенной части» не имеющую под 
собой твердой почвы эмпирической реальности и 
«содержащую элементы утопии» [5, с. 155], то 
Арсланов констатирует «некоторую расплывча-
тость» и сложность теоретических построений 
Кавелина, их внутреннюю противоречивость, 
умеренность в понимании радикализирующегося 
общества, чрезмерно высокие требования Каве-
лина к человеку [2, с. 365]. Подобно Иванникову, 
считает модель К. Д. Кавелина «идеальной» и 
утопичной и Кочукова [3, 20]. В свою очередь, 
характеризуя работу Иванникова, следует отме-
тить, что в ней произведена попытка проследить 
общность судеб различных течений российской 
общественной мысли, показать различия и сход-
ства в концепциях К. Д. Кавелина, М. А. Бакуни-
на, К. П. Победоносцева.  

Кандидатская диссертация Е. П. Гладких по-
священа изучению исследований Кавелиным бы-
товых сторон жизни русского народа. Автор 
обоснованно констатирует неполную востребо-
ванность идей Кавелина, неспособность многих 
современников оценить их по достоинству, как 
следствие того, что они зачастую «опережали 
свое время» [6, с. 207]. Гладких ввела в научный 
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оборот огромное количество новых источников, 
не публиковавшихся ранее. Но в основном они 
представляют интерес для фольклористики и ис-
следования народного быта.  

Социологические воззрения К. Д. Кавелина 
рассмотрены в кандидатской диссертации 
Е. К. Прокудиной. Автор подчеркивает, что сфе-
ру научного интереса Кавелина составляли «ско-
рее не вопросы теории познания социальных яв-
лений…, а исследования с целью активного 
влияния на социальные процессы», поиск путей 
социальной гармонизации [7, с. 132]. В истори-
ческом плане интерес представляют авторские 
материалы о крестьянской реформе, становлении 
российской государственности, личности 
К. Д. Кавелина и др.  

Психологический аспект нашей проблемы ис-
следован в диссертации А. В. Юловой. Наиболее 
подробно в ней освещены методологические ос-
новы психологических трудов К. Д. Кавелина, 
его общепсихологические взгляды и этнопсихо-
логические идеи. По мнению Юловой, Кавелин 
стремился к синтезу эмпирических и теоретиче-
ских данных, вплоть до спекулятивных построе-
ний [8, с. 8].  

Но большинство диссертаций, посвященных 
кавелинской проблематике, подготовили в по-
следние годы представители философских наук. 
Это, в частности, кандидатские диссертации 
Л. В. Пьяновой (2007), А. В Тюлиной (2009), 
С. А. Песьякова (2009), А. А. Живайкиной 
(2010), Т. А. Хаматовой (2011) [9].  

Показательны выводы упомянутых авторов о 
роли Кавелина в становлении и развитии тех на-
правлений деятельности, к которым он был в той 
или иной мере причастен. Вслед за дореволюци-
онной историографией признается значение Ка-
велина как основателя нового направления в рос-
сийской историографии, отмечается формирова-
ние им нового политико-правового направления в 
либерализме [5, с. 149], нового историко-
этнографического направления в фольклористике 
[6, с. 29], личность К. Д. Кавелина рассматрива-
ется «с позиции социокультурного анализа» и др.  

Подчеркивается его роль в становлении этно-
графической науки [6, с. 29] и социологии [7, с. 3] 
в России, переходу их из донаучного состояния в 
состояние самостоятельных научных дисциплин. 
Констатируется роль Кавелина как основополож-
ника культурно-исторического подхода в истори-
ческой психологии и этнопсихологии [8, с. 11]. 

Представляется, однако, что, кроме обозна-
ченных ранее дискуссионных моментов в исто-

риографии темы, спорными являются и некото-
рые выводы вышеупомянутых авторов, как, на-
пример, вывод О. В. Кочуковой о том, что после 
1860-х годов Кавелин «отказался и от планов 
примирения различных прогрессивных направ-
лений в общественном движении, приняв идею 
консолидации и самоопределения либерального 
движения в России» [3, с. 166]. Не отвергая вто-
рой части утверждения, следует отметить (об 
этом свидетельствует весь комплекс источников), 
что и в 1870-е годы Кавелин не исключал воз-
можность сближения, в частности, социалисти-
ческого направления мысли с либеральным, лич-
но оставаясь в то же время сторонником консер-
вативного либерализма.  

Новейшая историография обогатилась рядом 
диссертационных исследований деятельности 
других либералов [10] и консерваторов [11] вто-
рой половины XIX века. Содержащийся в этих 
работах исследовательский материал дает воз-
можность сравнения с идеями К. Д. Кавелина, 
выявления общего и особенного в развитии ли-
беральной и консервативной мысли в России.  

В ряде диссертаций, названия которых прямо 
не связаны с кавелинской проблематикой, име-
ются, тем не менее, самостоятельные относя-
щиеся к нашей теме разделы: нравственно-
правовой идеал К. Д. Кавелина (С. И. Глушкова), 
политические идеи Кавелина о совершенном об-
ществе и государстве (Т. Х. Бербекова), всемир-
ная и российская история как предмет философ-
ской рефлексии К. Д. Кавелина (Е. Е. Михайло-
ва), нравственная личность в воззрениях 
К. Д. Кавелина (Ю. В. Борисова), государство и 
общество в философии русского позитивизма 
Л. А. Никонов) и др. [12].  

В целях более разностороннего и глубокого 
изучения темы целесообразно, на наш взгляд, 
использовать также диссертации, в которых рас-
сматриваются проблемы, являвшиеся ключевыми 
для всего творчества К. Д. Кавелина. Это, в част-
ности, проблемы положения дворянского и кре-
стьянского сословий после отмены крепостного 
права, проблемы самоуправления и государст-
венной власти в России и др. [13].  

Предпринятый нами аналитический обзор 
диссертационных исследований показал, что в 
последние два десятилетия был достигнут замет-
ный прогресс в изучении многогранной кавелин-
ской темы. В то же время по сей день отсутствует 
комплексный обобщающий труд, который осве-
щал бы все многообразие необычайно плодо-
творной и разносторонней научной деятельности 
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одного из ярчайших представителей российской 
общественно-политической мысли ХIХ века. Ре-
шить эту задачу поможет (наряду с привлечением 
других источников) достаточно емкий, как мы 
видели, массив диссертационных исследований. 
Целесообразным также явилось бы издание 
сводных библиографических пособий и историо-
графических трудов, которые служили бы на-
дежным ориентиром в научном поиске как преж-
них, так и новых исследователей.  

Библиографический список 

1. Письма В. О. Ключевского [Текст] // Россий-
ский архив. – Т. 5. – М., 1994. – С. 174.  

2. Арсланов Р. А. К. Д. Кавелин и становление на-
циональной традиции в России [Текст] : дис. … д-ра 
ист. наук: 07.00.02 / Р. А. Арсланов – М., 2000. – 
394 с.  

3. Кочукова О. В. К. Кавелин в общественном 
движении в России (50–80-е гг. ХIХ в.) [Текст] : дис. 
…канд. ист. наук: 07.00.02 / О. В. Кочукова. – Сара-
тов, 2001. – 238 с.  

4. Рутковская Л. М. Общественно-политические 
воззрения и проекты К. Д. Кавелина (1840-е – 50-е гг. 
ХIХ века) [Текст] : дис. …канд. ист. наук: 07.00.02 / 
Л. М. Рутковская. – Ярославль, 2010. – 237 с.  

5. Иванников И. А. Проблемы государственного 
устройства и русской политико-правовой мысли 
(М. А. Бакунин, К. Д. Кавелин, К. П. Победоносцев) 
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 
И. А. Иванников. – Ростов-н/Д., 1995. – 181 с.  

6. Гладких Е. П. Кавелин как фольклорист и этно-
граф [Текст] : дис. …канд. филолог. наук: 10.01.09 / 
Е. П. Гладких. – СПб., 1999. – 269 с.  

7. Прокудина Е. К. Социологические воззрения 
К. Д. Кавелина [Текст] : дис. … канд. социолог. наук: 
22.00.01 / Е. К. Прокудина. – Саратов, 2007. – 214 с.  

8. Юлова А. В. Психологические воззрения 
К. Д. Кавелина [Текст] : дис. … канд. психол. наук: 
19.00.01 / А. В. Юлова. – Н. Новгород, 2003. – 195 с.  

9. Пьянова Л. В. Проблема взаимосвязи культуры 
и истории в философии истории К. Д. Кавелина 
[Текст] : дис. …канд. философ. наук: 09.00.03 / 
Л. В. Пьянова. – Тверь, 2007. – 162 с. Тюлина А. В. 
Человек и история в философии К. Д. Кавелина 
[Текст] : дис. … канд. философ. наук: 09.00.03 / 
А. В. Тюлина. – Тверь, 2009. – 169 с.; Песьяков С. А. 
Социально-философские основания историософии 
Константина Дмитриевича Кавелина [Текст] : дис. … 
канд. философ. наук: 09.00.03 / С. А. Песьяков. – М., 
2009. – 187 с.; Живайкина А. А. Система философ-
ских взглядов К. Д. Кавелина [Текст] : дис. …канд. 
философ. наук: 09.00.03 / А. А. Живайкина. – Саратов, 
2010. – 151 с.; Хаматова Т. А. Просветительский по-
зитивизм в философском наследии К. Д. Кавелина 
[Текст] : дис. …канд. философ. наук: 09.00.03 / 
Т. А. Хаматова. – Мурманск, 2010. – 182 с.; и др.  

10. См., например: Березко В. Э. Конституционно-
правовые взгляды Б. Н. Чичерина [Текст] : дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / В. Э. Березко. – М., 2003. – 132 с.; 
Медведев П. Н. Политико-правовые взгляды А. С. Хо-
мякова [Текст] : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
П. Н. Медведев. – М., 2006. – 214 с.; Плященко Т. Е. По-
литические и исторические взгляды А. Д. Градовского 
[Текст] : дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Т. Е. Плящен-
ко. – Воронеж, 2004. – 302 с., и др. 

11. См., например: Антонцева В. А. Аграрная 
программа К. Ф. Головина в контексте консерватив-
ной мысли России рубежа ХIХ–ХХ вв. [Текст] : дис. 
… канд. ист. наук: 07.00.02 / В. А. Антонцева. – 
Тверь, 2005. – 246 с.; Гетманский А. Э. Политические 
взгляды и государственная деятельность П. А. Валуе-
ва, 70–80-е гг. ХIХ в. [Текст] : дис. … канд. ист. наук: 
07.00.02 / А. Э. Гетманский. – Саратов, 2001. – 226 с.; 
и др.  

12. Глушкова С. И. Проблема правового идеала в 
русском либерализме [Текст] : дис. … д-ра. полит. 
наук: 23.00.01 / С. И. Глушкова. – Екатеринбург, 2001. 
– 448 с.; Бербекова Т. Х. Концепции государства в 
трудах политических мыслителей пореформенной 
России [Текст] : дис. … д-ра. полит. наук: 23.00.01 / Т. 
Х. Бербекова. – М., 2003. – 314 с.; Михайлова Е. Е. 
Проблема социокультурного развития в российской 
позитивистской философии истории второй половины 
ХIХ – начала ХХ века [Текст] : дис. … д-ра. философ. 
наук: 09.00.03 / Е. Е. Михайлова. – Тверь, 2004. – 335 
с.; Борисова Ю. В. Этика русского либерализма конца 
ХIХ – начала ХХ в. [Текст] : дис. … канд. философ. 
наук: 09.00.03 / Ю. В. Борисова. – СПб., 2008. – 164 с.; 
Никонов А. А . Проблема взаимодействия государства 
и общества в философии русского позитивизма 
[Текст] : дис. … канд. философ. наук: 09.00.03 / 
А. А. Никонов. – Тверь, 2010. – 181; и др.  

13. Большакова О. В. Бюрократия, реформы и 
контрреформы в России (1855–1894 гг.) в освещении 
англоязычной историографии [Текст] : дис. … канд. 
ист. наук: 07.00.02 / О. В. Большакова. – М., 2001. – 
218 с.; Гущева Н. В. Ответственность чиновников за 
должностные проступки и преступления по русскому 
дореволюционному законодательству в ХIХ – начале 
ХХ века [Текст] : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
Н. В. Гущева. – Н. Новгород, 2006. – 274 с.; Марасано-
ва В. М. История органов губернского управления в 
конце ХVIII – начале ХХ в. : На материалах Верхнего 
Поволжья [Текст] : дис. … д-ра. ист. наук: 07.00.02 / 
В. М. Марасанова. – Ярославль, 2005. – 453 с.; Нику-
лин В. Н. Помещики Северо-запада России во второй 
половине ХIХ – начале ХХ века [Текст] : дис … д-ра. 
ист. наук: 07.00.02 / В. Н. Никулин. – Калининград, 
2006. – 346 с.; Перепелицын А. В. Крестьянское хозяй-
ство центрально-черноземных губерний России в  
60–90-е годы ХIХ века [Текст] : дис. … д-ра. ист. наук: 
07.00.02 / А. В. Перепелицын. – Воронеж, 2006. – 
481 с.; Сысоев А. А. Деятельность Министерства внут-
ренних дел России по подготовке и проведению кре-



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том I (Гуманитарные науки) 

Творчество К. Д. Кавелина в новейших российских диссертационных исследованиях 45

стьянской реформы 1861 г. [Текст] : дис. … канд. 
юрид. наук: 12. 00. 01 / А. А. Сысоев. – М., 2007. – 
167 с.; и др. 

Bibliograficheskij spisok 

1. Pis'ma V. O. Klyuchevskogo [Tekst] // Rossijskij 
arkhiv. – T. 5. – M., 1994. – S. 174.  

2. Аrslanov R. А. K. D. Kavelin i stanovlenie 
natsional'noj traditsii v Rossii [Tekst]: dis. … d-ra ist. 
nauk: 07.00.02 / R. А. Аrslanov – M., 2000. – 394 s.  

3. Kochukova O. V. K. Kavelin v obshhestvennom 
dvizhenii v Rossii (50–80-e gg. KHIKH v.) [Tekst] : dis. 
…kand. ist. nauk: 07.00.02 / O. V. Kochukova. – Saratov, 
2001. – 238 s.  

4. Rutkovskaya L. M. Obshhestvenno-politicheskie 
vozzreniya i proekty K. D. Kavelina (1840-e – 50-e gg. 
KHIKH veka) [Tekst]: dis. …kand. ist. nauk: 07.00.02 / 
L. M. Rutkovskaya. – YAroslavl', 2010. – 237 s.  

5. Ivannikov I. А. Problemy gosudarstvennogo ust-
rojstva i russkoj politiko-pravovoj mysli (M. А. Bakunin, 
K. D. Kavelin, K. P. Pobedonostsev) [Tekst]: dis. … 
kand. yurid. nauk: 12.00.01 I. А. Ivannikov. – 
Rostovn/D., 1995. – 181 s.  

6. Gladkikh E. P. Kavelin kak fol'klorist i ehtnograf 
[Tekst]: dis. …kand. filolog. nauk: 10.01.09 / E. P. Glad-
kikh. – SPb., 1999. – 269 s.  

7. Prokudina E. K. Sotsiologicheskie vozzreniya K. D. 
Kavelina [Tekst]: dis. … kand. sotsiolog. nauk: 22.00.01 / 
E. K. Prokudina. – Saratov, 2007. – 214 s.  

8. YUlova А. V. Psikhologicheskie vozzreniya K. D. 
Kavelina [Tekst]: dis. … kand. psikhol. nauk: 19.00.01 / 
А. V. YUlova. – N. Novgorod, 2003. – 195 s.  

9. P'yanova L. V. Problema vzaimosvyazi kul'tury i is-
torii v filosofii istorii K. D. Kavelina [Tekst] : dis. 
…kand. filosof. nauk: 09.00.03 / L. V. P'yanova. – Tver', 
2007. – 162 s. Tyulina А. V. CHelovek i istoriya v filoso-
fii K. D. Kavelina [Tekst] : dis. … kand. filosof. nauk: 
09.00.03 / А. V. Tyulina. – Tver', 2009. – 169 s.; Pes'ya-
kov S. А. Sotsial'no-filosofskie osnovaniya istoriosofii 
Konstantina Dmitrievicha Kavelina [Tekst] : dis. … kand. 
filosof. nauk: 09.00.03 / S. А. Pes'yakov. – M., 2009. – 
187 s.; ZHivajkina А. А. Sistema filosofskikh vzglyadov 
K. D. Kavelina [Tekst] : dis. …kand. filosof. nauk: 09. 
00. 03 / А. А. ZHivajkina. – Saratov, 2010. – 151 s.; 
KHamatova T. А. Prosvetitel'skij pozitivizm v filo-
sofskom nasledii K. D. Kavelina [Tekst]: dis. …kand. 
filosof. nauk: 09.00.03 / T. А. KHamatova. – Murmansk, 
2010. – 182 s.; i dr.  

10. Sm., naprimer: Berezko V. EH. Konstitutsionno-
pravovye vzglyady B. N. CHicherina [Tekst] : dis. kand. 
yurid. nauk: 12.00.01 / V. EH. Berezko. – M., 2003. – 
132 s.; Medvedev P. N. Politiko-pravovye vzglyady А. S. 
KHomyakova [Tekst] : dis. … kand. yurid. nauk: 
12.00.01 / P. N. Medvedev. – M., 2006. – 214 s.; Plyash-
henko T. E. Politicheskie i istoricheskie vzglyady А. D. 
Gradovskogo [Tekst] : dis. …kand. ist. nauk: 07.00.02 / 
T. E. Plyashhenko. – Voronezh, 2004. – 302 s., i dr. 

11. Sm., naprimer: Аntontseva V. А. Аgrarnaya pro-
gramma K. F. Golovina v kontekste konservativnoj mysli 
Rossii rubezha KHIKH–KHKH vv. [Tekst]: dis. … kand. 
ist. nauk: 07.00.02 / V. А. Аntontseva. – Tver', 2005. – 
246 s.; Getmanskij А. EH. Politicheskie vzglyady i gosu-
darstvennaya deyatel'nost' P. А. Valueva, 70–80-e gg. 
KHIKH v. [Tekst]: dis. … kand. ist. nauk: 07.00.02 / 
А. EH. Getmanskij. – Saratov, 2001. – 226 s.; i dr.  

12. Glushkova S. I. Problema pravovogo ideala v 
russkom liberalizme [Tekst]: dis. … d-ra. polit. nauk: 
23.00.01 / S. I. Glushkova. – Ekaterinburg, 2001. – 448 
s.; Berbekova T. KH. Kontseptsii gosudarstva v trudakh 
politicheskikh myslitelej poreformennoj Rossii [Tekst]: 
dis. … d-ra. polit. nauk: 23.00.01 / T. KH. Berbekova. – 
M., 2003. – 314 s.; Mikhajlova E. E. Problema sotsiokul'-
turnogo razvitiya v rossijskoj pozitivistskoj filosofii istorii 
vtoroj poloviny KHIKH – nachala KHKH veka [Tekst]: 
dis. … d-ra. filosof. nauk: 09.00.03 / E. E. Mikhajlova. – 
Tver', 2004. – 335 s.; Borisova YU. V. EHtika russkogo 
liberalizma kontsa KHIKH – nachala KHKH v. [Tekst]: 
dis. … kand. filosof. nauk: 09.00.03 / YU. V. Borisova. – 
SPb., 2008. – 164 s.; Nikonov А. А . Problema vzaimo-
dejstviya gosudarstva i obshhestva v filosofii russkogo 
pozitivizma [Tekst]: dis. … kand. filosof. nauk: 09.00.03 / 
А. А. Nikonov. – Tver', 2010. – 181; i dr.  

13. Bol'shakova O. V. Byurokratiya, reformy i kont-
rreformy v Rossii (1855–1894 gg.) v osveshhenii angloy-
azychnoj istoriografii [Tekst]: dis. … kand. ist. nauk: 
07.00.02 / O. V. Bol'shakova. – M., 2001. – 218 s.; Gush-
heva N. V. Otvetstvennost' chinovnikov za dolzhnostnye 
prostupki i prestupleniya po russkomu dorevolyutsionno-
mu zakonodatel'stvu v KHIKH – nachale KHKH veka 
[Tekst]: dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.01 / N. V. Gush-
heva. – N. Novgorod, 2006. – 274 s.; Marasanova V. M. 
Istoriya organov gubernskogo upravleniya v kontse 
KHVIII – nachale KHKH v. : Na materialakh Verkhnego 
Povolzh'ya [Tekst]: dis. … d-ra. ist. nauk: 07.00.02 / V. 
M. Marasanova. – YAroslavl', 2005. – 453 s. .; Nikulin V. 
N. Pomeshhiki Severo-zapada Rossii vo vtoroj polovine 
KHIKH – nachale KHKH veka [Tekst]: dis … d-ra. ist. 
nauk: 07. 00. 02 / V. N. Nikulin. – Kaliningrad, 2006. – 
346 s.; Perepelitsyn А. V. Krest'yanskoe khozyajstvo 
tsentral'no-chernozemnykh gubernij Rossii v 60–90-e 
gody KHIKH veka [Tekst]: dis. … d-ra. ist. nauk: 07. 00. 
02 / А. V. Perepelitsyn. – Voronezh, 2006. – 481 s.; Sy-
soev А. А. Deyatel'nost' Ministerstva vnutrennikh del 
Rossii po podgotovke i provedeniyu krest'yanskoj refor-
my 1861 g. [Tekst]: dis. kand. yurid. nauk: 12. 00. 01 / А. 
А. Sysoev. – M., 2007. – 167 s.; i dr.  

 


