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Аннотация: в данной работе впервые в отечественной историографии 

рассмотрены политические взгляды российского историка Степана Федоро-

вича Фортунатова (1850–1918). Дана характеристика основных положений ли-

беральных воззрений ученого, отмечены их особенности. Прослежена взаимо-

связь политических взглядов С.Ф. Фортунатова и его научно-педагогической и 

публицистической деятельности. 
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Историк и публицист Степан Федорович Фортунатов (1850–1918), имя ко-

торого оказалось незаслуженно забыто в отечественной науке, являлся одним из 

ярких представителей российского либерализма на рубеже XIX–XX вв. [1]. Изу-

чение его политических взглядов и публицистической деятельности представ-

ляет несомненный интерес в плане осмысления роли интеллигенции в обще-

ственно-политической жизни предреволюционной России. 

Последовательная приверженность либеральным воззрениям, которые сло-

жились еще период учебы С.Ф. Фортунатова на историко-филологическом фа-

культете Московского университета, определённо выделяла его среди россий-

ских историков. На наш взгляд, именно политические взгляды определили выбор 

тем его первых научных исследований – «Представитель индепендентов Генри 

Вен» и «История политических учений в Соединенных Штатах». В дальнейшем 

этот интерес к вопросам политико-правовой мысли и демократических институ-

тов в Англии и США сохранился на протяжении всей жизни. Ученый неуклонно 
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отстаивал идеи конституционализма и прав человека и в своих лекциях по исто-

рии США и европейских стран в XIX в., которые он на протяжении многих лет 

читал в стенах Московского университета, Высших Женских курсов и универси-

тета имени А.Л. Шанявского, и в многочисленных статья и рецензиях в перио-

дической печати. 

С.Ф. Фортунатов выступал сторонником поступательного реформирования 

общества по пути демократизации. В этом плане он особо выделял Англию, ко-

торая после революции XVII в. смогла выработать уникальный механизм реше-

ния политических конфликтов без обращения к насилию. Основную задачу де-

мократического государства ученый видел в обеспечении условий для реализа-

ции прав и свобод личности. Среди наиболее важных прав человека он выделял 

религиозную веротерпимость, свободу слова и печати. Неоднократно в своих ра-

ботах С.Ф. Фортунатов рассматривал различные аспекты реализации этих прав в 

европейских странах и США. Особенно часто он обращается к этой проблеме в 

годы первой русской революции: «Свобода печати и свобода собраний, без-

условно, необходимые во всякое время, имеют особое значение, когда стране 

приходится переживать такой кризис, какой переживает теперешняя Россия» [7]. 

Он выступал на страницах «Русских ведомостей» с серией статей о свободе 

слова, печати, собраний, так как видел насущную потребность детального разъ-

яснения важности этих прав. 

В своих лекциях и статьях С.Ф. Фортунатов, обращаясь к истории Англии и 

США, показывал процесс утверждения в этих странах различных свобод, под-

черкивал их значение для общества, анализировал существующие гарантии их 

реализации. В частности рассматривая вопрос о свободе собраний в Англии, уче-

ный подчеркивал большую роль суда в решении вопросов, связанных с защитой 

этого права, благодаря чему «Англия сумела разрешить вопрос о свободе собра-

ний в духе того гармонического сочетания свободы, законности и порядка, кото-

рое составляет характерную черту английского государственного строя» [7]. 

Рассматривая на примере Англии (где «впервые возникла свобода печати») 

вопрос о свободе печати, С.Ф. Фортунатов выдвигал ряд рекомендаций в связи с 



ожиданием появления «временных правил о печати в России». Он полагал, что 

такие правила только тогда «удовлетворят и успокоят страну» в это сложное 

время, если они будут включать следующие положения: «1) отмена всяких цен-

зур и всяких предварительных разрешений; 2) отмена залогов от издателей жур-

налов и газет; 3) разбирательство всех процессов по делам печати исключи-

тельно судом присяжных» [8]. Рассматривая значимость последнего положения, 

ученый отмечал: «т.к. суд присяжных является лучшим выразителем обществен-

ного мнения и настроения страны, то и разбор процессов по делам печати исклю-

чительно судом присяжных является лучшей гарантией в том, что и печать 

явится верной выразительницей общественного мнения» [9, с. 19]. С.Ф. Форту-

натов считал, что именно подобные меры способствовали тому, что в Англии 

восторжествовала полная свобода печати, в отличие от стран континентальной 

Европы. 

С.Ф. Фортунатов подчёркивал, что наряду с провозглашением прав и свобод 

крайне важна и их защита от произвола со стороны государства. Сравнивая си-

туацию с правами человека (прежде всего в нормативно-правовом аспекте) в раз-

ных странах, он отмечал: «Великая заслуга Англии в истории человечества за-

ключается в том, что в ней раньше других государств были не только провозгла-

шены, но и обеспечены два основных права гражданина – личная неприкосно-

венность и свобода печати.» [6]. Но если говорить о конституционных гарантиях 

прав и свобод, то здесь лидирующее положение, по его мнению, занимали США. 

Важно отметить, что выступая последовательным защитником демократии, 

С.Ф. Фортунатов не идеализировал этот строй. Он обращал внимание и на сла-

бые стороны этой политической системы, в частности, неоднократно подчерки-

вал, что одна из наиболее серьезных проблем, с которым может столкнуться де-

мократическое общество, – это подавление меньшинства большинством. В каче-

стве примера он приводил США, где существует «настоящая тирания большин-

ства» [3, с. 106]. 



Анализируя взгляды представителей либерального лагеря, С.Ф. Фортунатов 

обязательно подчеркивал их понимание «философии демократии». Так А. То-

квиля он относил к либералам-демократам, а Б. Констана считал «либералом, ин-

дивидуалистом, но антидемократом» [3, с. 107]. Реализация демократии на прак-

тике должна, по мнению С.Ф. Фортунатова, заключаться, не только в существо-

вании соответствующих политических институтов, но и «демократическом со-

циальном строе». Анализируя развитие Франции в начале ХХ в., он отмечал, что 

ошибочно считать Третью республику прочной: «Франция по своему политиче-

скому строю демократия. Но она не демократическая по своему социальному 

строю. Нигде торжество буржуазии так не сильно, как во Франции […]. Несоот-

ветствие политического строя с социальным делает шаткой саму республику. 

Она станет только тогда прочной, когда социальный строй будет гармонировать 

с политической демократической организацией» [4, с. 239]. Аналогичная ситуа-

ция, по мнению ученого, в начале ХХ в. сложилась и в США, где также необхо-

димо «привести в гармонию экономический строй с крайностями развития капи-

тализма и имущественного неравенства с политическим демократическим 

строем» [5, с. 226]. 

А.А. Кизеветтер отмечал в своих воспоминаниях, что С.Ф. Фортунатова не-

редко упрекали «в приверженности к доктрине старого либерализма манчестер-

ского типа» [2, с. 72]. Это направление, основанное лидерами Лиги манчестер-

ских предпринимателей Р. Кобденом и Д. Брайтом, проповедовало принципы не-

ограниченной экономической свободы, отрицая любую социальную ответствен-

ность государства и общества. Однако в России за редким исключением сторон-

ники либеральной доктрины не поддерживали принцип невмешательства, а 

наоборот, придавали большое значение вмешательству государства в экономиче-

ские отношения в интересах социальной справедливости. Как совершенно верно 

отмечал А.А. Кизеветтер: «Степан Федорович не был, конечно, манчестерцем». 

Он считал, что интеллигенция в России скорее недооценивала, чем переоцени-

вала значение политической гарантии личных свобод, не принимая во внимание, 



что правомерная свобода личности, являясь большим достижениям для обще-

ства, вместе с тем служит необходимым условием для реализации социальных 

преобразований, обусловленных требованиями социальной справедливости. Ис-

ходя из этого, С.Ф. Фортунатов считал необходимым «именно эти дорогие ему 

начала выдвигать на первый план, пропагандируя их в научно-историческом 

освещении» [2, с. 151]. 

Изучение вопросов либерализма и конституционализма никогда не пред-

ставляло для С.Ф. Фортунатова лишь сугубо научный интерес. Эти идеи для него 

были близки и ценны именно в том плане, что являлись образцом для реформи-

рования российского общества. В своих лекциях и статьях он стремился обосно-

вать необходимость усвоения российским обществом опыта в построении демо-

кратии, достигнутого западными странами к началу XX в. 
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