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Период модернизации второй половины XIX – 
начала XX в. был также временем серьезных каче-
ственных изменений в отечественной интеллекту-
альной культуре. Это вызвано стремительно изме-
няющейся и усложняющейся социально-экономи-
ческой реальностью, ростом числа лиц, способных 
квалифицированно интерпретировать происходив-
шие события с разных точек зрения. Проблемы 
права в самом широком смысле (начиная от его 
истории и заканчивая организацией юридического 
образования) стали в рассматриваемый период 
предметом пристального осмысления. Переход от 
патриархальных к формальным правовым отноше-
ниям делал необходимым для значительной части 
населения знание действующего законодательства 
[1, с. 24]. Причем это касалось не только недавних 
крепостных. Даже сравнительно высоко для доре-
волюционной России образованные люди, но вос-
питанные в традиционном духе, не всегда могли 
адаптироваться к провозглашенным Судебными 
уставами 1864 г. ценностям. Поэтому потребность 
понять и принять (или не принять) произошедшие 
изменения они удовлетворяли через печатное сло-
во, а точнее, через самый распространенный его 
вариант – периодику. «Толстый» журнал во второй 
половине XIX – начале XX в. составлял основу 
чтения образованного общества. Наиболее попу-
лярными из них в рассматриваемый период явля-
лись «Русский вестник», «Вестник Европы», «Рус-
ская мысль», «Русское обозрение», «Русское богат-
ство», «Мир Божий». Авторский корпус ежемесяч-
ников был представлен интеллектуальной элитой 
Российской империи – многогранной социально-
профессиональной общностью, образовавшейся из 
множества разветвленных групп, среди которых 
особо выделяется именно научный тип элиты [2]. 
Функции интеллектуальной элиты, по мнению 
В. И. Маркова и П. В. Аксенова, заключаются в ге-
нерировании ценностей, символов и образцов. Зна-

чимость и авторитет членов интеллектуальной 
элиты позволяют разрабатывать и внедрять в мас-
совое сознание модели поведения и осмысления 
социальной действительности либо же генериро-
вать в политическую элиту каналы воздействия на 
массовое сознание и поведение людей. Показатель-
ным в этом отношении было сотрудничество ин-
теллектуальной элиты в ежемесячниках, посколь-
ку, как отметил А. И. Рейтблат, «в условиях нераз-
витости политической жизни журнал способство-
вал формированию общественного мнения по тем 
или иным актуальным вопросам» [3, с. 40]. Юри-
сты как представители интеллектуальной элиты 
посредством активной публицистической деятель-
ности оказывали серьезное влияние на правовые 
представления образованных россиян. 

Целью настоящей статьи является обоснование 
положения о том, что во второй половине XIX – 
начале XX в. юридическая интеллектуальная элита 
являлась субъектом правового дискурса ежемесяч-
ников. Данная проблема рассматривается с точки 
зрения истории интеллектуальной культуры, пред-
полагающей анализ дискурса в его историческом 
развитии, истории интеллектуальной деятельности 
и поддерживающих ее институтов, изучения спо-
собов мышления, языков и средств коммуникации 
[4, с. 7–8]. С. Н. Зенкин отметил, что интеллекту-
альная культура включает в себя способ мыслить 
(как), что мыслят – каталог тем с определенными 
приоритетами и тех, кто мыслит – интеллектуалов, 
занимающих определенное место в общественном 
мнении и самооценке [5, с. 5]. 

Вариантов интерпретации понятия «правовой 
дискурс» множество, выбор в пользу того или ино-
го его содержания определяется в большинстве 
случаев профессиональной принадлежностью ав-
тора. Чаще всего таковыми являются специалисты, 
занимающиеся исследованиями на стыке юриспру-
денции и филологии и привлекающие в качестве 
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эмпирической базы для своих трудов современное 
законодательство и судебное делопроизводство [6, 
7]. Данные разработки, несомненно, имеют цен-
ность и применимы для изучения прошлого, одна-
ко для раскрытия правового дискурса как части 
истории интеллектуальной культуры наиболее оп-
тимальным представляется его определение как 
всех измерений, реальных и воображаемых, отно-
шения общества к праву, куда включаются труды 
не только профессиональных юристов, но и писа-
телей [8, с. 20–22]. Правовой дискурс ежемесячни-
ков был научным, информационно-аналитическим 
и художественным. Однако вписанные в литера-
турный контекст юридически значимые ситуации 
преследовали цели повышения остроты коллизий, 
а не правового просвещения читательской аудито-
рии. Именно созданные профессионалами научные 
и информационные статьи способствовали знаком-
ству образованного общества с достижениями ака-
демической юриспруденции и новациями в законо-
дательстве. 

Филолог Н. Г. Храмцова обосновала правовой 
дискурс как систему правовой коммуникации. Его 
основными элементами являются коммуникатор 
(субъект права), текст, содержащий правовую ин-
формацию (правовой текст), канал (средства массо-
вой информации) и коммуникант (субъект права). 
Коммуникатор создает текст и посылает его по ка-
налам связи коммуниканту, реализуя цели той или 
иной социальной системы и удовлетворяя те или 
иные запросы коммуниканта как члена социума [9]. 
Применяя предложенную модель к конкретно-исто-
рическому исследованию, можно выстроить следу-
ющую схему: правовой дискурс русской журналь-
ной прессы второй половины XIX – начала XX в. 
состоит из его «субъектов-адресантов» – предста-
вителей юридической интеллектуальной элиты, 
принимающих участие в издательской и публици-
стической деятельности; правовой информации – 
публикуемых в «толстых» журналах научных и ин-
формационных статей соответствующей тематики 
и каналов передачи правовой информации (жур-
нальная пресса), а также «субъекта-адресата», ко-
торому представляемая информация предназначе-
на. Е. А. Кожемякин обратил внимание на то, что 
«дискурс как процесс, в котором зарождаются, раз-
виваются и вербализуются смыслы, создает такую 
ситуацию, в которой субъект не может помыслить и 
высказать то, что не „запрограммировано“ культу-
рой» [10]. Поэтому любой дискурс, и правовой в 
том числе, реализуется не столько в субъект-объек-
тном, сколько в субъект-субъектном взаимодейст-
вии. Правовое содержание ежемесячников, как на-
учное, так и информационно-аналитическое, было 
ответом на запросы читателей: ученых и литерато-
ров, учащейся молодежи, помещиков. 

«Субъектом-адресантом» дискурса выступает 
любой агент смысловоспроизводящей деятельнос-
ти: индивиды, социальные и культурные группы, 
организации, институты [10]. Анализ авторского 
корпуса журналов показал, что статьи, посвящен-
ные правовой проблематике, принадлежали юри-
стам высокого уровня квалификации, подтвержда-
емой причастностью к профессорской корпорации 
или обладанием высокой должности по линии Ми-
нистерства юстиции. Принадлежность к интеллек-
туальной элите определяется также через ключе-
вой признак – интеллектуальный труд как институ-
ализированную форму целесообразной умствен-
ной деятельности человека и субстанции духовно-
го производства, в котором производство идеаль-
ных продуктов и культурного капитала не сводится 
к «сознательным» и «рациональным» модусам дея-
тельности, органически сочетается с ценностно-
волевыми моментами, включает иррациональные 
импульсы активности конкретно-исторических ин-
дивидов [11, с. 8]. Публицистическая деятельность 
рассматривалась юристами как вид интеллектуаль-
ного труда с достаточно четко прослеживающими-
ся мотивами. Первым являлась прямая материаль-
ная заинтересованность, связанная с тем, что труд 
интеллектуалов, хотя и стал признанным видом 
деятельности, ценился крайне низко, что делало 
дополнительный источник доходов порой жизнен-
но необходимым. На этом особенно заостряли вни-
мание в своих мемуарах И. И. Янжул и Ф. Г. Тер-
нер, для которых сотрудничество в печати, особен-
но на начальном этапе научной карьеры, было зна-
чимым для элементарного выживания [12, с. 75; 
13, с. 140–142; 14, с. 455]. Кроме того, опубликова-
ние в ежемесячниках результатов научных иссле-
дований могло положительно сказаться на карьер-
ном росте, как это произошло с К. П. Победонос-
цевым [15, с. 62]. Не менее важную роль играло 
желание поделиться с обществом своими суждени-
ями по значимым вопросам, что особенно харак-
терно в период обсуждения Великих реформ, когда 
были сняты цензурные ограничения и реальность 
предоставила огромное количество тем для обсу-
ждения, среди которых проблемы юстиции зани-
мали одно из ведущих мест [16]. 

Представляется существенным фактор, который 
вытекает из особенностей юридической профес-
сии и образования. Юридическое образование в 
предреформенной и пореформенной России было 
западного типа, а те лица, которые сотрудничали в 
серьезной печати, обязательно бывали в загранич-
ных командировках для продолжения обучения 
или по служебным делам. Правоведы имели пред-
ставление об истории юридической профессии в 
Европе, контактировали со своими иностранными 
коллегами и видели, какую роль играли юристы в 
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западных странах. Возвращаясь в Россию, они мо-
гли претендовать на аналогичные роли. Единст-
венной легальной возможностью заявить о своих 
общественно-политических взглядах была перио-
дическая печать. Одним из ярких примеров здесь 
является редактор «Русской мысли» В. А. Гольцев. 
Симптоматично, что юристы были ведущими ру-
брик, посвященных актуальным вопросам: «Вну-
треннее обозрение», «Политическое обозрение», 
«Иностранное обозрение», то есть являлись субъ-
ектами и политического дискурса. 

Социальный состав юристов, сотрудничавших в 
ежемесячниках, с одной стороны, свидетельствует о 
том, что они являлись представителями дворянско-
го, духовного, купеческого, мещанского и крестьян-
ского сословий, то есть отвечали одному из крите-
риев принадлежности к интеллектуальной элите – 
разнообразному происхождению. Заметно, что по-
полнение круга интеллектуалов выходцами из раз-
ных групп происходило по нарастающей в период 
второй половины XIX – начала XX в. Если юристы, 
публиковавшиеся в «Русском вестнике» либераль-
ного периода, все являлись дворянами, то авторы 
появившихся на 25–35 лет позже «Русской мысли» 
и «Мира Божьева» представляли практически все 
социальные группы. С другой стороны, отпечаток 
накладывал традиционный для страны приоритет 
дворянства. Большинство юристов-интеллектуалов 
принадлежали к избранному сословию Российской 
империи разной степени материального достатка: 
от одного из богатых помещиков Украины 
М. М. Ковалевского до, например, С. И. Живаго, у 
которого из атрибутов дворянства осталось только 
звание. Несмотря на то, что во второй половине 
XIX в. профессиональная интеллектуальная дея-
тельность рассматривалась как допустимая для 
благородного сословия, а в научных кругах роль со-
циального происхождения снижалась, доктор госу-
дарственного права Л. А. Камаровский неизменно 
указывал графский титул перед своей фамилией. 

Особенностью локализации юридической ин-
теллектуальной элиты было проживание в круп-
ных университетских городах, прежде всего Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Группирующиеся вокруг 
изданий ее представители могли являться коллега-
ми по университетской кафедре, учреждений Ми-
нистерства юстиции, соратниками по благотвори-
тельной или общественной организации. Публици-
стическая деятельность в «толстых» журналах 

осознавалась ими как вид возмездного интеллекту-
ального труда и способ просвещения образованной 
читательской аудитории. Поднимаемая в научных 
статьях тематика касалась вопросов прошлого оте-
чественной и зарубежной юстиции, а также на-
зревших правовых проблем. О. Б. Леонтьева обра-
тила внимание, что споры о российской государст-
венности (и праве, соответственно. – И. А.), о соот-
несении демократического и монархического на-
чал в истории «воспринимались как живые, акту-
альные, пронизывающие собой современность» 
[17, с. 192]. Посвященные глубокому анализу сов-
ременной авторам системы юстиции статьи начали 
появляться с 1880-х гг. Связано это не столько с по-
литикой Александра III, сколько с реалиями рус-
ской жизни. С одной стороны, за прошедший пери-
од накопился достаточный статистический и фак-
тический материал, позволяющий делать взвешен-
ные выводы о положительных и отрицательных 
сторонах судебной системы. С другой – порефор-
менный период повлек за собой настолько карди-
нальные изменения, которые требовали качествен-
но новых механизмов регулирования. Это наибо-
лее ярко проявилось в трудовом и семейном зако-
нодательстве, приводило к привлечению в журна-
лы авторов, специализирующихся в данных сферах 
юридической науки и практики. 

В России второй половины XIX – начала XX в. 
публичная деятельность ученых – участие в чте-
нии лекций, сотрудничество в прессе – была отве-
том на потребности образованного общества. По-
пулярность ежемесячников дала возможность кон-
струирования правового дискурса журнальной 
прессы как значимого элемента интеллектуальной 
культуры. Значимость юридической интеллекту-
альной элиты как «субъекта-адресанта» определя-
ется тем, что она распространяла научные знания о 
праве, предоставляла актуальные информационно-
аналитические материалы и актуализировала необ-
ходимость изменений в той или иной сфере. Сфор-
мированное у большинства юристов представле-
ние мессианской роли своей профессии, желание 
перестроить окружающий мир в соответствии с 
правовым идеалом, стремление большинства изда-
телей видеть известных ученых в числе своих со-
трудников приводило к постоянному присутствию 
в «толстых» журналах текстов, посвященных во-
просам юстиции, которые были созданы предста-
вителями юридической интеллектуальной элиты.
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I. G. Adonyeva 

LAW INTELLECTUAL ELITE AS THE SUBJECT OF LEGAL DISCOURSE OF RUSSIAN “FAT” MAGAZINES 
IN THE SECOND HALF OF 19TH – BEGINING 20TH CENTURIES

This article substantiates the idea that the legal intellectual elite was the subject of legal discourse of Russian 
coffee press in the second half of XIX – begining XX century. Legal discourse is seen as all measurements, the real 
and the imaginary, the relationship of society to the right. However, in a “fat” magazines the most important types of 
legal discourse were scientific and analytical. Legal discourse of Russian magazine press in the second half of XIX – 
early XX centuries consists of the “subjects-addresser” – representatives of the law intellectual elite, involved in 
publishing and journalistic activities; legal information is published in the “fat” magazines, scientific articles and 
information on relevant topics and channels of transmission of legal information (magazine press) and subject-
addressee for whom this information is intended. Law intellectual elite as the subject was presented by major 
specialists in the field of scientific jurisprudence. It is proved that during the period under review the circle of 
intellectuals-lawyers who cooperated in press expanded, and also changed the content of discourse: from the history of 
justice to the analysis of the actual questions, what was the response to the needs of a reading audience.

Key words: Law intellectual elite, legal discourse, “fat” magazine, intellectual culture, intellectual activity.
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