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      Аннотация: Российскими учеными проделана огромная работа по 

реабилитации отечественного теоретико-правового наследия, значение 

которого в развитии современного правового знания недооценивалось 

советской юридической наукой. Благодаря этому современные юристы могут 

оценить вклад таких российских теоретиков права, как Ю.С. Гамбаров, Н.М. 

Коркунов, И.В. Михайловский, К.А. Неволин, Л.И. Петражицкий, Е.Н. 

Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич и многих других исследователей в становление не 

только отечественного, но и мирового правоведения. 
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      Annotation: Russian scientists have done a great job of rehabilitating the 

domestic theoretical and legal heritage, the importance of which in the development 

of modern legal knowledge was underestimated by Soviet legal science. Thanks to 

this, modern lawyers can appreciate the contribution of such Russian legal theorists 

as Yu.S. Gambarov, N.M. Korkunov, I.V. Mikhailovsky, K.A. Nevolin, L.I. 

Petrazhitsky, E.N. Trubetskoy, G.F. Shershenevich and many other researchers in the 

formation of not only domestic, but also world jurisprudence. 
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       Отмечая серьезные достижения современной истории учений о праве и 

государстве в сфере реконструкции теоретико-правового наследия российского 

правоведения, раскрытия его исторических и теоретико -методологических 

особенностей, выяснения роли в формировании современной системы знаний о 

праве, необходимо отметить, что в настоящее время наиболее актуальны 

учения отечественной политико-правовой мысли, которые дают 

интегрированное представление об эволюции теоретического правоведения 
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XIX - начала ХХ вв. в контексте развития всего комплекса социально-

гуманитарного знания того времени. 

Именно к таким теоретикам, изучение творчества которых позволяет 

составить интегрированное представление о развитии правоведения XIX -

начала ХХ вв., принадлежит Павел Гаврилович Виноградов. Его научное 

творчество не замыкалось на узкоспециализированном объекте исследования, а 

представляло собой комплексное (системное) изучение социальных явлений, 

где каждое из них получало научную трактовку на основе общего 

интегрированного подхода к нему. Так, оригинальность его исторической 

концепции заключается в применении методологического подхода, 

позволяющего рассматривать историю как социальный процесс. Право также 

исследуется П.Г. Виноградовым в качестве социального феномена, изучаемого 

путем установления факторных связей с различными социальными 

институтами, выявления его роли в общественном развитии и историческом 

процессе. 

Правовое учение П.Г. Виноградова представляет существенный научный 

интерес для современного правоведения. Это объясняется, с одной стороны, 

необходимостью устранения пробелов в истории правового научного знания в 

России, с другой стороны, особым значением исследований о 

методологических подходах к изучению и интерпретации права в условиях 

модернизации современной российской правовой доктрины, а также 

эвристической значимостью социологического подхода как примера 

теоретического осмысления юридической практики. Сказанное свидетельствует 

о научно-практической актуальности избранной темы диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Правовая концепция П.Г. 

Виноградова еще не получила глубокого освещения в российской правовой 

науке. Наиболее пристальное внимание было обращено на его историческую 

концепцию, методологию исторических исследований, что, очевидно, 

объясняется глубоким влиянием, которое имели его исторические исследования 
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еще при жизни теоретика. Так, трудно переоценить его исследования, 

посвященные средневековому английскому обществу, которые получили самые 

высокие оценки не только отечественных, но и европейских, английских 

историков. 

Это объясняет то обстоятельство, что исследования П.Г. Виноградова 

вызывают научный интерес у его современников, о чем свидетельствует 

большое количество научных рецензий и отзывов на его произведения, 

посвященных, как правило, исторической тематике (Н.М. Бороздин, В.А. 

Гольцев, Д.М. Петрушевский, А.Н. Савин, В.Г. Фогстен и др.). Внимание 

ученых привлекали и вопросы, связанные с методологией социальных 

исследований. Научно-критическую оценку методологического подхода П.Г. 

Виноградова дают такие его современники, как А.С. Алексеев, Н.Н. Алексеев, 

В.П. Бузескул, С.А. Венгеров, Н.И. Кареев, Н.М. Коркунов, B.О. Ключевский, 

П.Н. Милюков, А.С. Ященко и некоторые другие. 

Следующий этап развития представлений о социальной, исторической и 

правовой концепциях П.Г. Виноградова связан с советским социально-

гуманитарным знанием, с исследованиями, посвященными методологии 

политических и правовых взглядов теоретика, и выяснению его роли в 

формировании русской исторической школы. В числе наиболее известных 

авторов следует назвать Н.М. Азаркина, О.А. Красавчикова, Н.Я. Куприца, 

C.А. Пяткина, В.С. Нерсесянца, Л.Н.Рубинштейна, В.А. Сапуна, А.Л. 

Шапиро, А.И. Экимова и некоторых других исследователей. Наиболее 

значимыми в исследовании теоретико-методологических оснований социально-

правового учения П.Г. Виноградова этого периода, по мнению автора, являются 

диссертационные исследования Г.П. Мягкова «"Русская историческая школа" 

всеобщих историков и ее роль в идейно-политической борьбе России в конце 

XIX - начале ХХ вв.» и А.Г. Глебова «Проблемы истории английского 

средневекового крестьянства в творчестве П.Г. Виноградова», в которых 

достаточно подробно анализируются позитивистская методология теоретика, 

его политические взгляды, рассматриваются особенности его правопонимания.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(96) 2022                                        www.iupr.ru 

Очевидно, что интерес научной общественности к теоретико-правовому 

творчеству ученого, который возрастает в последние годы, ведет к 

необходимости осмысления его теоретических взглядов на право. Так, с одной 

стороны, эта тенденция выражается в публикациях его работ, посвященных 

теоретическим вопросам правоведения, а с другой стороны, она выражается в 

общих теоретических оценках, появляющихся в данных изданиях в виде 

вступительных статей. В этой связи следует выделить исследования В.А. 

Томсинова, отличающиеся глубиной научного анализа правовой концепции 

П.Г. Виноградова. Исходя из содержания исследовательских задач, решаемых 

П.Г. Виноградовым в разные периоды его жизни, а также эволюции теоретико-

методологической концепции, в его творчестве можно выделить три основных 

периода: историко-социологический, особенность которого заключается в 

сведении исследовательских задач к социальной реконструкции исторических 

явлений, применении методологии социологического натурализма; историко-

правовой, особенность которого заключается в создании политико-правовой 

модели средневекового английского общества посредством выявления системы 

правовых факторов, определявших его особенности и общие для феодализма 

характеристики; теоретико-правовой, особенность которого состоит в 

определении и реализации задачи создания правовой концепции в рамках 

учения об общей теории права. 
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