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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Необходимость глубокого 

осмысления уроков российской истории требует поиска новых подходов к 

ее изучению. Развитие в современной историографии методологии «новой 

персональной истории» способствует появлению нетрадиционных методов 

познания социального развития через биографические исследования. 

В последние годы возрос интерес к научно-педагогической деятельности 

ученых, чей вклад в освещение отдельных проблем исторической науки 

был незаслуженно забыт. В связи с развитием научного направления 

интеллигентоведения важным объектом изучения становится научная 

интеллигенция, которая являлась участником сложных общественно-

политических процессов, происходивших в нашей стране. В современных 

условиях актуальность приобретает анализ эволюции российского 

либерализма. 

Все обозначенные выше аспекты можно раскрыть через исследование 

научно-педагогической и общественно-политической деятельности Сергея 

Андреевича Котляревского (1873–1939 гг.). Являясь яркой личностью 

своей эпохи, видным общественным и политическим деятелем, он был 

известным представителем отечественной исторической, политической и 

правовой мысли и внес весомый вклад в развитие общественной и научной 

жизни России конца XIX– первой трети XX вв. 

Таким образом, актуальность диссертационной работы 

обуславливается развитием методологии биографических исследований и 

интеллигентоведения, необходимостью комплексного изучения личности 

С. А. Котляревского, его научного наследия и общественно-политической 

деятельности в историко-культурном контексте, что позволяет полнее 

представить отечественную историю в ее переломный период. 

Объект диссертации – историк, педагог, общественный и 

политический деятель Сергей Андреевич Котляревский как представитель 

отечественной науки, образования и либеральных организаций российской 

интеллигенции. Предмет – этапы жизненного пути, научно-

педагогическая и общественно-политическая деятельность 

С. А. Котляревского, его вклад в российскую историческую и 

юридическую науку, образование и политическое развитие России. 

Хронологические рамки диссертационной работы определяются 

временем общественно-политической и научно-педагогической 

деятельности С. А. Котляревского. Нижняя хронологическая граница 

устанавливается временем рождения – 1873 г., верхняя – датой смерти 

ученого – 1939 г. 

Территориальные рамки исследования – Москва, Санкт-Петербург, 

а также западноевропейские города, в которых протекала деятельность 

С. А. Котляревского. 
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Степень разработанности проблемы. В начале XXI в. появился ряд 

работ, в которых анализировались государственно-правовые взгляды 

С. А. Котляревского. Однако до сих пор нет обобщающего труда, посвя-

щенного его личности и всем аспектам многообразной деятельности на 

протяжении всей его жизни. 

Выделяется несколько групп литературы, в которых рассматриваются 

разные аспекты жизни и деятельности С. А. Котляревского. К первой от-

носятся небольшие биографические заметки в словарях, справочных и эн-

циклопедических изданиях. Одной из первых заметок является упомина-

ние о нем как о члене I Государственной думы в 1906 г. В 1913 г. краткие 

биографические сведения были помещены в юбилейном выпуске «Русских 

ведомостей». Факты о С. А. Котляревском как о писателе и политическом 

деятеле содержатся в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и 

Эфрона, изданном в 1915 г.1 В советское время имя ученого было предано 

забвению. Статьи о нем отсутствуют как в «Большой советской энцикло-

педии», так и в «Советской исторической энциклопедии». 

Отдельные сведения о С. А. Котляревском содержатся в современных 

энциклопедических изданиях2. Небольшая биографическая заметка опуб-

ликована в комментариях к переизданию сборника «Из глубины», в преди-

словии к переизданным правоведческим трудам ученого3. Однако встре-

чаются некоторые ошибочные сведения, такие как, например, в предисло-

вии к книге «Власть и право», где годом смерти ученого указан 1940 г.4 

Более полные сведения даны в очерке В. А. Томсинова в монографии, 

посвященной российским правоведам, где рассмотрены основные вехи 

жизни и деятельности С. А. Котляревского5. Однако здесь он предстает в 

первую очередь правоведом и общественно-политическим деятелем. Не 

отражены начальный период становления ученого, его работа на историко-

филологическом факультете Московского университета, его исторические 

                                                 
1 Члены Государственной думы: (портреты и биографии): Первый созыв, 1906–1911 г. / 

сост. М. М. Боиович. М., 1906; Сотрудники «Русских ведомостей» // Русские 

ведомости. 1863–1913. Сб.ст. М., 1913. С. 94; Новый энциклопедический словарь. 

Петроград : Т. 22: Кнорр – Которосль. [191-]. С. 957. 
2 Колеров М., Карский И. Котляревский С. // Политические партии России: конец XIX – 

первая треть XX века. М., 1996. С. 276; Алексеев П. В. Котляревский С. А. // Философы 

России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды. М., 2002. С. 490; Государственная 

дума Российской империи: 1906–1917. М., 2008. С. 294. 
3 Вехи. Из глубины / сост. и подг. текста А. А. Яковлева. М., 1991. С. 570–571; 

Соловьев К. А. Сергей Андреевич Котляревский // Котляревский С. А. Избранные 

труды. М., 2010. С. 5–26. 
4 Завьялова Л. В. Сергей Андреевич Котляревский (1873–1940) // Котляревский С. А. 

Власть и право. Проблема правового государства. СПб., 2001. С. 5–11.  
5 Томсинов В. А. С. А. Котляревский // Российские правоведы XVIII–XX веков: очерки 

жизни и творчества. В 3-х т. Т.3. М., 2015. С. 143–192. 
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взгляды и публицистическая деятельность. Имеются неточности и пробелы 

в фактах биографии. 

Вторая группа литературы – это исследования, посвященные общей 

характеристике российского либерализма и истории общественно-

политических организаций. Имя С. А. Котляревского наряду с именами 

других представителей упоминалось в работах советских историков и в 

последующих исследованиях при характеристике развития либерализма в 

России начала XX в. и кадетской партии1. В немногих современных иссле-

дованиях, посвященных философским обществам начала XX в., он отмеча-

ется в качестве одного из участников2.  

В следующую группу можно выделить работы, раскрывающие разви-

тие российской науки и образования. В трудах, посвященных изучению 

деятельности В. И. Герье, упоминается имя С. А. Котляревского и его 

окружение, рассматривается вопрос о его принадлежности к научной шко-

ле В. И. Герье3. Т. Н. Иванова и Г. П. Мягков считают С. А. Котляревского 

представителем «младшего» («позднего») поколения научной школы 

В. И. Герье, его учеником «второго плана»4. 

Для оценки условий становления и развития научно-педагогической 

деятельности С. А. Котляревского был важен анализ работ об истории 

Московского университета, Московских высших женских курсов и других 

учебных заведений5.  

                                                 
1 Думова Н. Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской рево-

люции. М., 1988; Ее же. Кадетская контрреволюция и ее разгром. М., 1982; Шацил-

ло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905 – 1907 гг. Организация, про-

грамма, тактика. М., 1985; Либеральный консерватизм: история и современность. М., 

2001.; Российские либералы: сб. ст. М., 2001; Усманова Д. М. Ораторика в революци-

онном законодательном собрании: риторический портрет Государственной думы 1-го и 

2-го созывов (1906 – 1907) // Аб империо. 2014. № 1. С. 127–156. 
2 Исаев И. А. От «Вех» к «смене Вех» // В поисках пути: Русская интеллигенция и 

судьбы России. М., 1992. С. 3–26; Морозова Я. В. Московское религиозно-философское 

общество памяти Вл. Соловьева: вопросы возникновения // Вестник русской христиан-

ской гуманитарной академии. 2008. № 2. Т.9. С. 181–191. 
3 Иванова Т. Н. В. И. Герье: портрет российского педагога и организатора образования. 

Чебоксары, 2009; Ее же. Научное наследие В. И. Герье и формирование науки всеоб-

щей истории в России (30-е гг. XIX – XX века). Чебоксары, 2010; Мягков Г. П. Научное 

сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань, 2000; 

Мягков Г. П., Иванова Т. Н. Школа В. И. Герье: основные черты и место в научном 

пространстве России // Диалог со временем. 2013. Вып. 44. С. 165–185; Цыганков Д. А. 

В. И. Герье и Московский университет его эпохи: вторая половина XIX – начало XX вв. 

М., 2008; Его же. Профессор В. И. Герье и его ученики. М., 2010. 
4Иванова Т. Н. Владимир Иванович Герье и формирование науки всеобщей истории в 

России (30-е гг. XIX – начало XX века): дис. … д-ра ист. наук. Казань, 2011. С. 615; 

Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в Новое время. М., 2014. С. 641. 
5 Гутнов Д. А. Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901–1906 гг.). М., 

2004; Иванова Т. Н. У истоков высшего женского образования в России: организационная 

деятельность В. И. Герье в свидетельствах современников // Вестник Челябинского госу-
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Определенное место занимают труды Н. Н. Алеврас и 

Н. В. Гришиной, в которых анализируется система подготовки педагогиче-

ских и научных кадров при создании диссертационных исследований рас-

сматриваемого периода1. Необходимо отметить также работы, характери-

зующие профессиональное сообщество историков, их системы ценностей и 

межличностных отношений2. 

Особую группу литературы составили исследования, посвященные 

анализу правовых взглядов С. А. Котляревского. Однако они не содержат 

комплексного анализа всей его многообразной деятельности. Отсутствуют 

также работы об исторических трудах. 

Взгляды ученого на советское государственное право впервые были 

рассмотрены Н. Я. Куприцем3. Концепция правового государства 

С. А. Котляревского с новых позиций сравнительного и международного 

права анализировалась А. Н. Медушевским4. 

Наиболее подробно государственно-правовые взгляды 

С. А. Котляревского нашли отражение  в диссертационных исследованиях 

А. Е. Савицкой, Н. В. Кротковой, А. В. Кривенцовой5. Здесь рассмотрены 

взгляды ученого-государствоведа на конституционное государство, право-

вое государство и соотношение этих категорий, дан подробный анализ его 

правоведческих трудов с точки зрения развития юриспруденции, а также 

истории государства и права. Правоведческий аспект этих диссертаций не 

                                                                                                                                                         

дарственного университета. № 37 (175), 2009. История. Вып. 36. С. 169–176; Кононо-

ва М. М. Веяния «серебряного века» в Московском университете // Вестник Московского 

университета. Серия 8. История. 2001. № 4. С. 82–88; Москвин В. В. Московские высшие 

женские курсы в начале XX в. М., 1999. Московский императорский университет:1755–

1917: энциклопедический словарь / сост. А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков. М., 2010. 
1 Алеврас Н. Н. Диссертационная культура как историографический концепт // Уральский 

исторический вестник. 2014. № 4 (45). С. 111–120; Ее же. Диссертационный диспут как со-

бытие и традиция университетского быта второй половины XIX – начала XX века // Исто-

рия и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII – XX веков. Че-

лябинск, 2011. С. 129–145; Гришина Н. В. «Научное исследование…составляет мое истин-

ное жизненное призвание»: мотивы вхождения в науку историков конца XIX – начала XX 

вв. // Мир историка: историографический сборник. Вып. 5. Омск, 2009. С. 152–178. 
2 Кузнецов А. А., Федосеева К. В. «Вы оказали русской исторической науке большую 

услугу» (к переписке историков Д. М. Петрушевского и С. И. Архангельского) // Ученые 

записки Казанского университета. 2013. Т. 155. № 3–1. С. 280–290; Никс Н. Н. Московская 

профессура во второй половине XIX – начале XX века. Социокультурный аспект. М., 2008; 

Terra Europa: интеллектуальное пространство московских историков второй половины XIX 

века. М., 2014. 
3 Куприц Н. Я. Из истории советского государственного права. М., 1971. 
4 Медушевский А. Н. Диалог со временем. Российские конституционалисты конца XIX – 

начала XX века. М., 2010. 
5 Савицкая А. Е. Политико-правовая теория С. А. Котляревского: дисс … канд. юрид. наук. 

СПб., 2005; Кроткова Н. В. Государственно-правовые взгляды С. А. Котляревского: 

дисс … канд. юрид. наук. М., 2007; Кривенцова А. В. Концепция конституционного 

государства С. А. Котляревского: дисс … канд. юрид. наук. Владимир, 2008. 
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предусматривал всестороннего изучения личности ученого, который был 

не только правоведом, но и историком, специалистом по медиевистике, 

общественным и политическим деятелем, специалистом по международ-

ным отношениям. Поэтому наличие данных работ не отменяет необходи-

мость дальнейшего исследования жизни и деятельности 

С. А. Котляревского. 

В современной науке отсутствуют комплексные труды о выдающемся 

представителе российской интеллигенции С. А. Котляревском. Вне поля 

зрения остается анализ его научного вклада в развитие исторической 

науки, жизни и творчества в целом. Практически не изучен советский пе-

риод жизни ученого. 

Цель диссертационного исследования – провести комплексный ана-

лиз общественно-политических и социально-экономических условий фор-

мирования и эволюции научного мировоззрения и политических взглядов 

С. А. Котляревского, всесторонне охарактеризовать его научно-

педагогическую и общественно-политическую деятельность, оценить его 

вклад в развитие отечественной науки и выделить основные этапы жизни и 

деятельности ученого. 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: 

1) выделить основные периоды жизни и деятельности 

С. А. Котляревского, определив сущностную характеристику каждого из 

них в связи с эволюцией исторических условий в России; 

2) охарактеризовать научно-педагогическую деятельность 

С. А. Котляревского на историко-филологическом факультете Московско-

го университета и дать оценку его вклада в изучение религиозных течений 

Средневековья и истории французской католической церкви XIX в.; 

3) определить место ученого в развитии российской правовой мысли и 

охарактеризовать его учение о правовом государстве с позиций современ-

ной науки; 

4) выявить эволюцию общественно-политических взглядов 

С. А. Котляревского, дать комплексный анализ его общественной, публи-

цистической и политической деятельности в первой трети XX в. и опреде-

лить место ученого в политической истории России. 

Источниковая база исследования представлена комплексом различ-

ных групп опубликованных и неопубликованных источников. В ходе ис-

следования были изучены 17 фондов из следующих архивов: Государ-

ственный архив Российской Федерации (ГА РФ), Научно-

исследовательский отдел рукописей Российской государственной библио-

теки (НИОР РГБ), Российский государственный архив литературы и ис-

кусства (РГАЛИ), Центральный государственный архив г. Москвы 

(ЦГАМ). 

К группе неопубликованных документальных и делопроизводственных 

источников относятся документы фонда Императорского Московского 
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университета, позволяющие реконструировать период научной подготовки 

и службы С. А. Котляревского: решения Совета университета об оставле-

нии на кафедре всеобщей истории, о пробных лекциях и диссертационных 

защитах; личные документы ученого и формулярный список о службе; 

протоколы заседаний историко-филологического и юридического факуль-

тетов1. 

Были также изучены документы, дополняющие сведения о научной 

жизни и устанавливающие факты общественно-политической деятельно-

сти С. А. Котляревского: проект студенческого историко-филологического 

общества, хранящийся в архиве С. Н. Трубецкого; материалы фонда Де-

партамента полиции (дело, заведенное на ученого; документы о деятельно-

сти Свободного русского университета в Париже, о подписании Выборг-

ского воззвания); протоколы из фонда конституционно-демократической 

партии2. 

Большую ценность имеет написанная в последние годы жизни самим 

С. А. Котляревским автобиография, которая позволяет ввести в научный 

оборот новые факты его жизни3. 

В фондах РГАЛИ хранятся документы, содержащие отдельные сведе-

ния о публицистической деятельности ученого и его работе в советских 

научных учреждениях4. 

К опубликованным документальным источникам, устанавливающим 

факты политической деятельности С. А. Котляревского, относятся протоко-

лы конституционно-демократической партии; документы и материалы дру-

гих либеральных партийных организаций; журналы заседаний Временного 

правительства, в органах которого он работал, протоколы допросов и другие 

документы ВЧК5. Особую группу составляют официальные обозрения пре-

подаваемых дисциплин в учебных заведениях, в которых работал ученый6. 

                                                 
1 ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 65. Д. 362; Оп. 68. Д. 60; Оп. 68. Д. 181; Оп. 71. Д. 248; Оп. 82. Д. 

506; Оп. 88. Д. 84; Оп. 463. Д. 36, 41; Оп. 476. Д. 23, 28, 31. 
2 ГА РФ. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 6; Ф. 102. Оп. 231. Д. 1992; Оп. 203. Д. 8686; Оп.226. Д. 3 ч. 

140; Ф. 523. Оп. 1. Д. 28-30, 245. 
3 ГА РФ. Ф. Р4737. Оп. 2. Д. 1364. 
4 РГАЛИ. Ф. 607. Оп. 1. Ед. хр. 7; Ф. 941. Оп. 2. Ед. хр. 1; Оп. 10. Ед. хр. 315; Ф. 1571. 

Оп. 1. Ед.хр. 3186; Ф. 1701. Оп. 2, Ед. хр. 237. 
5 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп Конституционно-

демократической партии, 1905 – середина 1930-х гг.: в 6 т. Т. 2: Протоколы Централь-

ного комитета Конституционно-демократической партии, 1912-1914 гг. М., 1997; Пар-

тии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. 1906–1916 гг. До-

кументы и материалы. М., 2002; Журналы заседаний Временного правительства. 

Март – октябрь 1917 года: в 4-х т. Т. 1. Март – апрель 1917 года / сост. Е. Д. Гринько и 

О. В. Лавинская. М., 2001. и др.; Всероссийский Национальный Центр. М., 2001; Крас-

ная книга ВЧК: [сб.: в 2 т.]. Т. 2. 2-е изд. М., 1989; Тактический центр. Документы и ма-

териалы. М., 2012. 
6 Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского 

Московского университета в 1901–1902 году. М., 1901 и др.; Обозрение преподавания 
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Источники личного происхождения представлены, во-первых, пись-

мами С. А. Котляревского к В. И. Герье, В. И. Иванову, Л. Д. Зиновьевой-

Аннибал, М. К. Морозовой1. Многие из этих писем, позволяющие рас-

крыть круг общения ученого, впервые были введены в научный оборот. 

К данной группе относятся воспоминания современников 

С. А. Котляревского, содержащие эпизодические сведения о разных этапах 

его жизни и характеризующие исторические условия, в которых протекало 

становление и развитие ученого. Это дневники и воспоминания 

Ю. В. Готье, А. Белого, А. Н. Савина2. И. В. Гессен, А. А. Кизиветтер, 

В. А. Маклаков, С. П. Мельгунов, П. Н. Милюков, И. И. Петрункевич опи-

сывают историческую обстановку рассматриваемого периода, касаются 

некоторых моментов участия С. А. Котляревского в ключевых событиях 

тех лет3. Важны воспоминания М. М. Винавера, З. Г. Френкеля, 

Е. Я. Кизиветтер о подписании им Выборгского воззвания4. Сведения о 

профессиональной и общественной деятельности ученого имеются в вос-

поминаниях И. А. Ильина, С. Л. Франка 5. Уникальные факты о личности и 

характере С. А. Котляревского содержат воспоминания Г. А. Лемана6. 

В качестве визуальных источников имеются фотографии 

С. А. Котляревского7. Скульптурный портрет, выполненный Верой Му-

хиной, являясь художественным образом, характеризует особенности 

внешнего облика и в определенной степени раскрывает внутренний 

мир ученого. 

                                                                                                                                                         

на юридическом факультете Императорского Московского университета в 1907–1908 

академическом году. М., 1907. и др.; Обозрение преподавания на историко-

философском факультете Московских Высших Женских Курсов в 1913–1914 учебном 

году. М., 1913. 
1 НИОР РГБ. Ф. 70. К. 45. Ед. хр. 62, Ед. хр. 63; Ф. 109. К. 27.Ед. хр. 90, 91; Ф. 171. К. 1. 

Ед. хр. 33; Ф. 1334. Оп. 1. Д. 35; РГАЛИ. Ф. 151. Оп. 1. Ед. хр. 66. 
2 Готье Ю. В. Университет // Московский университет в воспоминаниях современни-

ков. М., 1989. С. 554–574; Белый А. Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн.2. М., 

1990; Савин А. Н. Университетские дела. Дневник 1908–1917. М.; СПб., 2015. и др. 
3 Гессен И. В. В двух веках: жизненный отчет (Архив русской революции: в 22 т. Т.22). 

М., 1993.; Кизиветтер А. А. На рубеже двух столетий: воспоминания 1881–1914 гг. М., 

1996; Маклаков В. А. Вторая Государственная дума (воспоминания современника). 

Лондон, 1991 и др.; Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. М., 2003; Милю-

ков П. Н. Воспоминания (1859–1917). М., 1990; Петрункевич И. И. Из записок обще-

ственного деятеля. Воспоминания. М., 1993. 
4 Винавер М. М. История Выборгского воззвания: (Воспоминания). Петроград, 1917; 

Френкель З. Г. Записки о жизненном пути // Вопросы истории. 2006. № 10. С. 72–85; 

НИОР РГБ. Ф. 566. К. 19. Ед. хр. 1. 
5 Ильин И. А. Собрание сочинений: Дневник. Письма. Документы (1903–1938). М., 

1999; Его же. Собрание сочинений: Письма. Мемуары (1939–1954). М., 1999; 

Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. 
6 Леман Г. А. Воспоминания // Российский архив: история Отечества в свидетельствах и 

документах XVII-XX вв.: альманах. М., 2010. Т. XIX. С. 601–660. 
7 ЦГАМ. Ф. 418. Оп.71.Ед.хр. 248; НИОР РГБ. Ф.109. К.53. Ед.хр. 43. 
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Охарактеризовать научно-педагогические взгляды и оценить обще-

ственно-политическую позицию С. А. Котляревского позволяет анализ его 

работ. Их можно разделить на исторические, правоведческие, обществен-

но-публицистические и политические произведения. К ним относятся и из-

дания его лекционных курсов и конспекты лекций. Произведения учителей 

и коллег С. А. Котляревского в связи с общностью их научных интересов 

дают возможность определить его вклад в развитие российской науки1. 

Отдельную группу источников составляют справочные издания 2. 

Отсутствие личного фонда ученого (что можно объяснить репрессия-

ми в отношении его со стороны советской власти и последовавшим перио-

дом забвения имени ученого) определило необходимость сбора, обработки 

и анализа широкого круга фактов и свидетельств, представленных в ука-

занных многообразных разрозненных источниках в разных архивохрани-

лищах и опубликованных изданиях. 

Научная новизна диссертационного исследования. Научно-

педагогическая и общественно-политическая деятельность 

С. А. Котляревского впервые стала предметом комплексного диссертаци-

онного изучения в историко-культурном контексте российской истории. 

Автором выделены основные этапы его жизненного пути. Исследован ма-

лоизученный начальный период жизни и становления личности 

С. А. Котляревского как ученого-историка, определена эволюция его науч-

ных взглядов. Уточнены сущностные факты биографии, прежде всего ка-

сающиеся советского периода жизни ученого. Введен в научный оборот 

значительный массив неопубликованных источников. Выявлены ранее не 

известные архивные документы о деятельности С. А. Котляревского. 

Указанные положения соответствуют пунктам 9 История обществен-

ной мысли и общественных движений; 12 История развития культуры, 

науки и образования России, ее регионов и народов; 17 Личность в россий-

ской истории, ее персоналии; 22 Интеллектуальная история России Пас-

порта научной специальности 07.00.02 – Отечественная история ВАК при 

Минобрнауки России. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты ис-

следования подтверждают теоретические положения новой биографиче-

ской истории в плане рассмотрения личности в связи с ее историческим 

                                                 
1 Герье В. И. Зодчие и подвижники «Божьего царства». Том II. Часть II. Расцвет запад-

ной  теократии. Иннокентий III. М., 1916; Его же. Франциск. Апостол нищеты и любви. 

М., 1908; Рожков Н. С.А. Котляревский. Ламенне и новейший католицизм // Правда. 

Май 1904. С. 258–264; Сторожев В. Н. Аббат Фелисите де Ламенне и его новый био-

граф // Русская мысль. 1904. Кн. X. С. 92–114; Фортунатов С. Ф. Новая книга по исто-

рии католицизма // Русские ведомости. 1904. № 142. С. 4; Трубецкой Г. Н. Политиче-

ский строй и внешнее могущество. С. А. Котляревский. Правовое государство и внеш-

няя политика // Русская мысль. М., 1910. Кн. III. С. 92–97. 
2 Адрес-календарь Саратовской губернии на 1902 г. Саратов, 1901; Сотрудники «Рус-

ских ведомостей» // Русские ведомости.1863–1913. Сб.ст. М., 1913. 
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окружением. Использованы концепты и теоретические наработки направ-

ления интеллигентоведения. 

Работа имеет практическую значимость в связи с отсутствием обобща-

ющих трудов о жизни и деятельности С. А. Котляревского. Она расширяет 

проблематику, посвященную российскому образованию, развитию истори-

ческой науки и юриспруденции, общественно-политической истории конца 

XIX – первой трети XX вв. Восстановленные факты биографии уточняют 

данные справочных и энциклопедических изданий. Полученные автором 

результаты можно использовать при проведении биографических исследо-

ваний, а также при подготовке соответствующих учебных курсов как исто-

рических, так и юридических направлений подготовки.  

Методология и методы исследования. Методологической базой яв-

ляются принципы историзма, объективности и системности, которые поз-

волили провести всестороннее изучение на основе анализа разнообразных 

источников с учетом эволюции исторических условий и всей совокупности 

направлений научно-педагогической и общественно-политической дея-

тельности С. А. Котляревского. Системный метод позволил осуществить 

исследование комплексного характера на основе широкого круга источни-

ков и получить важные выводы. 

Общенаучные методы анализа и синтеза были применены характери-

стике научной концепции С. А. Котляревского на основе всех его опубли-

кованных и неопубликованных трудов.  

В работе также использовались конкретно-исторические методы ис-

следования: историко-биографический, проблемно-хронологический, 

сравнительно-исторический. Согласно ретроспективному методу изучение 

жизни и деятельности С. А. Котляревского строилось в соответствии с ос-

новными этапами его научно-педагогической и общественно-

политической деятельности, которые были выделены в связи с текущими 

изменениями в жизни ученого и с общественно-историческими события-

ми, происходившими в России в рассматриваемый период. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В жизни и деятельности Сергея Андреевича Котляревского опреде-

ляются четыре периода, каждый из которых характеризуется более или 

менее значимыми изменениями его мировоззрения и деятельности, а также 

обусловленные историческими событиями в общественно-политическом 

развитии России, повлиявшими на траекторию профессиональной дея-

тельности ученого и его судьбу. В то же время неизменным оставалась оп-

позиционность ученого по отношению к власти. Это привело к тому, что 

он подвергался репрессиям и со стороны царской власти, и со стороны 

большевистского режима в 20-е годы XX в. и в годы сталинского режима. 

2. С. А. Котляревский – яркий представитель российской интеллиген-

ции конца XIX – начала ХХ века с присущими ей характеристиками поис-

ка основ для внесословного объединения общества, основанного на прин-
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ципах просветительства, протеста, внесистемности. История его жизни од-

новременно типична и уникальна для представителей российской интелли-

генции, представляет пример трагедии российского интеллигента, несосто-

явшейся адаптации сложившейся личности к новым условиям, ограничив-

шейся исключительно изменением общественного поведения. Перемены, 

коснувшиеся профессиональной деятельности, не затронули форму созна-

ния российской интеллигенции, сложившегося в конце XIX – начале ХХ 

века. Изучение жизни и деятельности ученого вносит вклад в развитие ин-

теллигентоведения. 

3. С. А. Котляревский – представитель научной школы В. И. Герье, 

первый российским историк, давший подробную характеристику религи-

озным течениям XIII–XIV вв. и учению Ф. Р. Ламенне, тем самым внесший 

существенный вклад в изучение францисканства и истории французской 

католической церкви XIX в. 

4. С. А. Котляревский является выдающимся правоведом, теоретиком 

первой отечественной концепции правового государства, основанной на 

принципах конституционализма, народного парламентаризма и признания 

гражданских свобод. Его идея правового государства востребована в усло-

виях поиска аутентичных решений и национальной идеи в современной 

России. 

5. Общественно-политическая деятельность ученого способствовала 

развитию либерального движения в России с его оппозиционностью и об-

щественно-просветительскими устремлениями. 

6. В силу глубокого и безусловного патриотизма и просветительского 

склада своей личности С. А. Котляревский последовательно предлагал 

свой научный потенциал на каждом переломном этапе истории России 

первой трети ХХ в.: при создании кадетской партии, при подготовке ре-

форм Временного правительства, поиске форм государственности по ито-

гам Октябрьской революции, в становлении государственно-правовых ин-

ститутов советского государства. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. До-

стоверность выводов подтверждается привлечением широкого круга ре-

презентативных неопубликованных и опубликованных источников, ис-

пользованием совокупности научных методов исторического исследова-

ния. Работа прошла неоднократное апробирование в форме докладов в 2 

международных и 7 всероссийских конференциях. По теме диссертации 

опубликованы 14 статей, общим объемом 2,7 п.л., из них 4 статьи в изда-

ниях, включенных в перечень ведущих рецензируемых журналов, утвер-

жденных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертации. Структура работы определяется целью и за-

дачами исследования и включает Введение, три главы, Заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, обозначены хронологические и территориальные 

рамки, проанализирована степень изученности проблемы, поставлены цель 

и задачи, дан обзор основных источников, выявлены научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость работы, охарактеризована методо-

логия, сформулированы выносимые на защиту положения, приведены све-

дения о достоверности и апробации результатов диссертации, описана ее 

структура. 

В первой главе «Основные этапы жизненного пути 

С. А. Котляревского» выделены основные этапы жизни, в рамках кото-

рых складывалась личность ученого, оказавшая значимое влияние на ход 

исторического процесса в России первой трети XX в.  

В первом параграфе «Становление личности и студенческие годы 

С. А. Котляревского» анализируется время с 1873 по 1896 гг., в течение 

которого проходило формирование личности, социальной самоидентифи-

кации, мировоззрения С. А. Котляревского. 

Исторические условия этих лет характеризуются созданием верти-

кальных социальных связей, что обусловлено широким распространением 

образования, сблизившего разные сословия, и сменой аристократии новой 

русской интеллигенцией, сразу же проявившей признаки оппозиционности 

и просветительства, к числу которой относится и потомственный дворянин 

С. А. Котляревский. 

Он родился 23 июля 1873 г. в дворянской семье, представители кото-

рой традиционно получали юридическое образование и занимали высокие 

посты в судебной системе Российской империи. Получив первоначальное 

образование в классической пятой московской гимназии, 

С. А. Котляревский предпочел историческое образование и поступил в 

Императорский Московский университет на историко-филологический 

факультет. 

Университетская атмосфера рассматриваемого периода как нельзя 

лучше способствовала формированию его мировоззрения и интеллекту-

альных предпочтений. Продемонстрировав неординарные способности 

(знание нескольких языков, тяга к глубокому познанию, ораторский дар), 

студент был отмечен и поддержан профессурой факультета. В числе его 

преподавателей были такие известные ученые, как П. Г. Виноградов, 

М. С. Корелин и старейший из всеобщих историков заслуженный профес-

сор В. И. Герье. История философии стала предметом научных изысканий 

С. А. Котляревского при наставничестве С. Н. Трубецкого. 

Зарубежная история явилась объектом исследований 

С.А. Котляревского-студента и легла в основу его научных работ более 

зрелого периода. Именно на данном этапе проявляется его научный инте-
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рес к политической системе и государственному устройству в историче-

ской ретроспективе. Несмотря на большую популярность других профес-

соров среди московского студенчества, в своих научных предпочтениях он 

стал приверженцем научной школы В. И. Герье, который в это время уже 

считался консерватором.  

Данные предпочтения являются свидетельством, с одной стороны, 

определенного бунтарства против господствовавшей в молодежной среде 

позиции, а с другой – дальновидностью молодого исследователя и сравни-

тельно ранним оформлением научного подхода к исторической проблема-

тике. 

Во втором параграфе «Магистерство и начало научно-

педагогической деятельности в Московском университете» проведен ана-

лиз становления С. А. Котляревского в качестве ученого-историка и уни-

верситетского преподавателя в период с 1897 по 1904 гг. В процессе рабо-

ты над магистерской диссертацией приобретался научно-

исследовательский опыт, проходил процесс формирования его как учено-

го. Это было временем начала его общественно-политической деятельно-

сти, связанной с научными обществами и растущим земским движением. 

Оставленный по ходатайству В. И. Герье и М. С. Корелина на кафедре 

всеобщей истории историко-филологического факультета 

С. А. Котляревский стал соискателем сначала ученой степени магистра, за-

тем – доктора всеобщей истории. В эти годы он провел свои главные ис-

следования в области францисканства и истории французской католиче-

ской церкви XIX в. Важным обстоятельством в профессиональном станов-

лении ученого стали заграничные командировки для сбора необходимого 

материала в библиотеках и архивах Германии, Франции, Италии, Бельгии. 

Здесь были продемонстрированы его умение и навыки успешной и плодо-

творной исследовательской работы, состоялось знакомство с особенностя-

ми жизни европейских стран. В 1902 г. им была защищена магистерская 

диссертация «Францисканский орден римская курия в XIII-XIV вв.», а в 

1904 г. – докторская диссертация «Ламенне и новейший католицизм». В 

круг его интересов также вошли философия и искусство. 

Данный период жизни ученого является показательным и в характе-

ристике его общественной деятельности. Созидательные качества лично-

сти ученого-педагога, желание переустроить или стабилизировать обще-

ство демонстрирует его работа с 1902 г. на Высших женских курсах, а так-

же руководство студенческим кружком по истории религии. Оппозицион-

ность ученого была не деструктивна. Именно поэтому полное погружение 

в общественно-политическую деятельность с возможностью большей от-

дачи С. А. Котляревский видел в легитимных общественных структурах – 

земствах, в работе которых активно участвовал в рассматриваемый период. 

В третьем параграфе «С. А. Котляревский в период перелома рос-

сийской истории XX в.» рассматривается жизненный путь ученого в кон-
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тексте судьбоносных для истории общественно-политического развития 

России событий. Выделяются два периода, обусловленные хронологией 

переломных исторических событий, которые несомненным образом оказа-

ли влияние на личность С. А. Котляревского. Это 1905–1917 гг. – переход 

от научно-педагогической деятельности историка к сфере изучения и пре-

подавания государственного (конституционного) права. В 1917–1939 гг. 

(советский период) происходит смена научных интересов ученого в сторо-

ну изучения финансового и бюджетного права и советского федерализма. 

Завершается этот период арестом и смертью. 

1905 г. явился переломным в судьбе ученого. Его научная карьера бы-

ла сопряжена с общественно-политической деятельностью. 

С. А. Котляревский принял активное участие в образовании конституци-

онно-демократической партии, представлял ее в составе I Государственной 

думы. Однако с подписанием Выборгского воззвания он был лишен воз-

можности прямого участия в парламентской деятельности. 

С. А. Котляревскому не было свойственно жесткое противостояние леги-

тимной власти, поэтому в 1911 г. по делу Кассо он отказался присоеди-

ниться к университетскому протесту и отставке профессоров.  

Отсутствие перспектив стать профессором на кафедре всеобщей исто-

рии в связи с уходом В.И. Герье, а также интерес к политике, сопряженный 

с семейными профессиональными традициями, послужили основанием для 

перемены научно-профессиональных интересов в Московском универси-

тете. Обладая незаурядными способностями, С. А. Котляревский в крат-

чайшие сроки подготовил и защитил магистерскую (1908) и докторскую 

(1910) диссертации по государственному праву и полностью перешел пре-

подавать на юридический факультет. В 1912 г. С. А. Котляревский офици-

ально вышел из состава кадетской партии и вплоть до Февральской рево-

люции 1917 г. юридическая наука и преподавание стали основной сферой 

его деятельности. 

События Февральской революции снова привели ученого к государ-

ственной деятельности, где потенциал его личности использовался на гос-

ударственных должностях во Временном правительстве. 

Первые годы советской власти стали одними из самых тяжелых пери-

одов в жизни ученого как в профессиональном, так и в личностно-бытовом 

плане. При этом он не сразу примирился с новой советской властью и 

участвовал в антибольшевистских организациях. На С. А. Котляревского 

было заведено несколько уголовных дел. Однако в силу конформизма, 

свойственного его личности на всех этапах жизненного пути, он снова 

нашел в себе силы изменить профессионально-поведенческую траекторию. 

Ввиду невостребованности советской юридической наукой идей правового 

государства и конституционной демократии, ученый становится профессо-

ром государственного и финансового права Московского университета. С 
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1928 г. до выхода на пенсию в 1931 г. – профессором финансового права 

Московского промышленного института.  

Оставаясь истинным патриотом страны, он снова направил свой 

огромный потенциал на нужды молодого государства. Вплоть до ареста в 

1938 г. являлся консультантом сначала Наркомюста, затем бюджетной ко-

миссии ЦСНК и Совета Производительных сил Академии наук. 15 апреля 

1939 г. он был расстрелян. 

Судьба С. А. Котляревского свидетельствует о неудачной адаптации 

этой выдающейся личности к новым условиям. Он ограничивался исклю-

чительно изменением общественного поведения, что составляет главную 

трагедию неординарного человека, чей жизненный путь переплетается с 

революционными событиями в истории государства. 

Во второй главе «С. А. Котляревский как ученый и педагог 

высшей школы» анализируется научно-педагогическое наследие уче-

ного и его вклад в отечественную науку, позволяющие определить осо-

бенности его биографии. 

В первом параграфе «Научно-педагогическая деятельность на ис-

торико-филологическом факультете Московского университета и вклад 

ученого в изучение западноевропейского Средневековья» характеризуются 

его первые научные интересы. Проблемы средневекового мировоззрения 

и методология исследования отдельного явления на примере историче-

ского деятеля продемонстрировали определенное влияние на ученого его 

учителя В. И. Герье, что позволяет отнести С. А. Котляревского к пред-

ставителям его научной школы.  

Магистерская диссертация на тему «Францисканский орден и рим-

ская курия в XIII-XIV вв.» стала в отечественной историографии первым 

крупным монографическим исследованием яркого духовного движения, 

вызывавшего огромный интерес русского общества в связи с ростом вни-

мания в это время к религиозным темам. Данное исследование показало не 

только умение автора выбрать актуальную тему, но и неординарность его 

подходов к постановке задач. Ученый на основе уникальных источников 

проследил как развитие францисканского движения, так и механизм, с по-

мощью которого папство ввело орден в систему церковных учреждений. 

По достоинству оцененное современниками исследование 

С. А. Котляревского было признано ценным вкладом в науку и способ-

ствовало его вхождению в профессиональную корпорацию историков.  

Научная деятельность позволила ученому с 1901 г. начать препода-

вание в качестве приват-доцента на историко-филологическом факуль-

тете, а с весеннего семестра 1902 г. – на Московских высших женских 

курсах. Первый педагогический опыт продемонстрировал научную со-

стоятельность ученого и педагога, курсы которого отличались исследо-

вательским подходом, целостностью и законченностью. 
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Во втором параграфе «Докторская диссертация и развитие науч-

ной и педагогической деятельности С. А. Котляревского в начале XX в.» 

исследованы работы ученого по истории католицизма XIX в., а также 

его лекционные курсы. 

Труд «Ламенне и новейший католицизм» стал продолжением науч-

ных исследований С. А. Котляревского по истории католической церкви. 

В ходе его подготовки во время заграничной командировки с мая 1902 г. 

до сентября 1903 г. проявилось новаторство и просветительство ученого 

при чтении в Свободном Русском университете лекций на тему «Церковь 

и государство во Франции в эпоху революции и I империи» и «Идея 

нации». 

Докторская диссертация С. А. Котляревского по истории стала одним 

из первых отечественных исследований по вопросу развития новейшего 

католицизма, анализировала эволюционные процессы в христианстве и 

противоречия внутри него на фоне взаимоотношений церкви и государства 

во Франции в XIX в. Данная тема была актуальна ввиду обострившихся во 

Франции в начале XX в. отношений между республиканским правитель-

ством и католической церковью. Идеи о народоправстве и всеобщем праве 

голоса, свободе слова перекликались с идеями русского либерализма. При 

этом С. А. Котляревскому был близок путь Ф. Ламенне к социальной спра-

ведливости при сохранении духовных основ. Критическая оценка труда 

представителями левых взглядов и широкая дискуссия вокруг диссертации 

говорят о высокой актуальности и научной ценности данной работы. 

С 1905 г. наметились изменения в научных интересах и в педагоги-

ческой деятельности ученого в сторону исследования вопросов государ-

ственного устройства. Он приступил к чтению нового курса истории кон-

ституционного права на историко-филологическом факультете. С 1907 г. 

началась его педагогическая деятельность на юридическом факультете. 

Главным курсом, преподаваемым им (одновременно на двух факульте-

тах), стало «Государственное право». Основным научным направлением 

– теория правового государства. В ходе ее разработки в круг новых инте-

ресов в научном творчестве и педагогической деятельности 

С. А. Котляревского вошли вопросы международного права и междуна-

родных отношений. 

Отличительными чертами ученого были высокая эрудированность, 

образованность, исключительные умственные способности. Педагогиче-

ские методы отличались вниманием к студентам и стремлением заинтере-

совать их. Одним из необычных педагогических методов, применяемых 

С. А. Котляревским, являлась импровизация, высоко ценимая студентами. 

В третьем параграфе «Преподавательская деятельность 

С. А. Котляревского на юридическом факультете Московского универ-

ситета и его исследования по юриспруденции» рассмотрены «юридиче-

ский» этап его профессиональной деятельности и вклад ученого в разви-
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тие юриспруденции. С 1911 г. юридический факультет Московского 

университета оставался основным местом работы ученого, где он препо-

давал вплоть до 1928 г. 

В магистерской диссертации «Конституционное государство. Опыт 

политико-морфологического обзора», докторской диссертации «Право-

вое государство и внешняя политика» и в других трудах центром науч-

ных исследований С. А. Котляревского стала концепция правового госу-

дарства, которая, по его мнению, была главным принципом обществен-

ного развития. А его осуществлению более всего содействует конститу-

ционный строй государства, где основным признаком является народное 

представительство.  

В послеоктябрьский период в условиях новых идейных преобразо-

ваний теоретические положения правовых идей ученого сменились на 

исследования по финансовому и бюджетному праву и истории междуна-

родных отношений. Теоретические положения правовой концепции 

С. А. Котляревского, не имевшие значения для советского государства, 

на современном этапе приобрели большую актуальность при решении 

проблем правового государства. 

В третьей главе «Общественно-политическая деятельность 

С. А. Котляревского» охарактеризована общественная, публицистиче-

ская и политическая деятельность ученого, определено его место в по-

литической истории России. 

В первом параграфе «Общественно-просветительская и публицисти-

ческая деятельность С. А. Котляревского в начале XX в.» отмечается, что 

ученому всегда был присущ живой интерес к острым проблемам общества. 

В начале XX в. деятельности С. А. Котляревского наряду с его научными 

изысканиями было свойственно активное участие в различных обществен-

ных объединениях. Одна из первых форм его участия в общественно-

политической жизни страны – деятельность в земстве. С 1901 г. он являлся 

гласным Уездного земского собрания Балашовского уезда Саратовской гу-

бернии, затем продолжил работу в земских политических организациях, 

таких, как кружок «Беседа», и участвовал в общеземских съездах. В это же 

время впервые проявилась оппозиционность ученого, выразившаяся в уча-

стии в деятельности Русской высшей школы общественных наук в Париже, 

нелегальном журнале «Освобождение» и членстве в «Союзе Освобожде-

ния». Это стало основанием для наблюдения Особым отделом охранки за 

деятельностью ученого и его перепиской. 

Интерес к философии и идейным исканиям русского общества привел 

ученого к участию в разных объединениях: от кружка «аргонавтов» до Ре-

лигиозно-философского общества памяти В. С. Соловьева, а также в ма-

сонских организациях. 

С. А. Котляревский вел активную публицистическую деятельность и 

участвовал в целом ряде прогрессивных общественно-политических изда-
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ний, соответствующих его либеральным взглядам: «Русские ведомости», 

«Полярная звезда», «Свобода и культура», «Русская мысль», «Московский 

еженедельник». Он публиковался в научных журналах «Вопросы филосо-

фии и психологии», «Вопросы права» и других. 

Во втором параграфе «Политическая деятельность 

С. А. Котляревского от Первой русской революции до февраля 1917 г.» 

определена политическая позиция ученого и рассмотрена эволюция его 

взглядов. С. А. Котляревский не был сторонником революционного пере-

устройства общества. Будучи по своей натуре последовательным государ-

ственником, он положительно воспринял предложенную властями в 

1905 г. модель политического устройства в России и активно включился в 

политическую деятельность, последовательно продвигая идеи дальнейших 

социально-политических преобразований исключительно на основании 

санкционированных государством реформ. Имея опыт земской деятельно-

сти и потенциал ученого, он фактически сразу стал идеологом и теорети-

ком партии кадетов, принял активное участие в учредительном съезде, во-

шел в состав ее Центрального комитета и стал депутатом I Государствен-

ной думы. Ему не было свойственно стремление к деятельности вне рамок 

закона, равно как и направленная на откровенный популизм деятельность 

исключительно ради властных притязаний. Поэтому подписанное им Вы-

боргское воззвание он признавал большой ошибкой и сожалел об этом. 

Для ученого остро стоявший аграрный вопрос был равнозначен необ-

ходимости сохранения Думы. Неверной позицией партии кадетов он счи-

тал ее увлеченность борьбой и неспособность к конструктивному диалогу. 

После 1907 г. наметились признаки расхождения позиции ученого с боль-

шинством кадетов в сторону сближения с умеренными силами. Он отошел 

от активной политической деятельности. 

Характерное для него глубокое и искреннее погружение в научную 

проблему, безусловный патриотизм и просветительский склад личности 

проявились в начале Первой мировой войны, победу в которой он считал 

важной исторической задачей. С. А. Котляревский работал в комитетах 

Всероссийского земского союза помощи больным и раненым и Всероссий-

ского союза городов. 

Третий параграф «От Февральской революции к сталинским ре-

прессиям: парадигмы общественно-политической позиции 

С. А. Котялревского» посвящен кардинальным изменениям обществен-

но-политической позиции ученого, повлиявшей на его судьбу. Во время 

Февральской революции С. А. Котляревский вернулся к активной поли-

тической деятельности. В качестве юриста-эксперта он вошел в состав 

новых государственных учреждений при Временном правительстве 

(Юридического совещания, Особого совещания для выработки проекта 

закона об Учредительном собрании), стал комиссаром департамента ду-
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ховных дел иностранных исповеданий, а затем товарищем министра ис-

поведаний. 

События февраля 1917 г. расценивались С. А. Котляревским как время 

возможности полной реализации свободного созидательного развития госу-

дарства. Поэтому Октябрьская революция не была им принята. В послерево-

люционные годы он стал участником антибольшевистских организаций 

«Национальный центр» и «Тактический центр», где продолжил разработку 

идей государственного устройства. Это явилось причиной его арестов 29 авгу-

ста 1919 г., 18 февраля 1920 г. и приговора к расстрелу с заменой на тюремное 

заключение сроком на 5 лет условно. Данные обстоятельства, а также понима-

ние глубины и невозможности отмены произошедших коренных изменений 

привели к вынужденному примирению его с советской властью. В то же время 

нуждавшемуся в профессиональных кадрах молодому советскому государству 

ученый был полезен. Его не коснулись такие репрессии, применяемые к ин-

теллигенции, как высылка за границу. С. А. Котляревский направил свои силы 

в научное русло и консультативную работу в советских органах. Однако про-

шлое ученого не позволило ему избежать сталинских репрессий, в ходе кото-

рых он был в 1938 г. арестован и расстрелян 15 апреля 1939 г. 

В Заключении диссертации обобщены результаты и выводы исследо-

вания, предложены практические рекомендации для восполнения пробелов в 

знании об исторически значимой личности и увековечивании памяти о нем. 

Судьба С. А. Котляревского является типичным, но в то же время 

уникальным примером судьбы представителя российской интеллигенции. 

На всех этапах для него характерна широкая просветительская деятель-

ность. Как представитель либеральной интеллигенции, он всегда занимал 

активную жизненную позицию в попытках реформационного переустрой-

ства общества. Вместе с тем для него был характерен уход от радикально-

сти. Ему не были присущи героизм и самопожертвование, поэтому в ост-

рые моменты он не проявлял решительность и всегда занимал компромис-

сную позицию. 

Его научно-педагогическая и общественно-политическая деятель-

ность – пример жизни яркой личности переломной эпохи в истории рос-

сийского государства. 

В связи с политической подоплекой заслуги С. А. Котляревского в об-

ласти исторических и юридических исследований на долгое время были 

незаслуженно забыты. Анализ научного и педагогического наследия, а 

также общественно-политической деятельности свидетельствует о важном 

вкладе в развитие исторической науки, юриспруденции, образования, ли-

берализма и конституционализма в России. Исследование биографии и 

профессиональной деятельности С. А. Котляревского в историко-

культурном контексте и уточнение фактов его жизни позволяют сделать 

вывод о его значимой роли в истории России первой трети XX в. 
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