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Данная работа исследует труды Ф. В. Таранов-
ского, посвященные развитию западноевропейского 
права. Методы, использованные ученым, можно ис-
пользовать и в современных реалиях. Как сторонник 
социологического позитивизма, Тарановский уделял 
внимание развитию правовых институтов с несколь-
ких сторон: со стороны деятельности государства, 

со стороны жизни общества; пытался не только про-
анализировать правовые источники, но и объяснить, 
почему они появились. Социологический позитивизм  
не теряет востребованности и в наше время, ведь 
такое многообразие подходов в сочетании со сравни-
тельно-историческим методом позволяет прогнозиро-
вать будущий правовой климат.
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This paper examines the works of F.V. Taranovskiy dedi-
cated to the development of the Western European law.  
The methods used by the scientist can also be used in modern 
realities. As a supporter of sociological positivism, Taranovs-
kiy paid attention to the development of legal institutions from 
several points of view: from the side of the state, from the side 
of society; he tried not only to analyze legal sources but also  
to explain why they appeared. Such a variety of approaches com-
bined with a comparative historical method makes it possible  
to predict the future legal climate.
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падноевропейское право, социологический позитивизм, 
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Введение
Формирование правовой парадигмы для государ-

ства, которое находится в процессе создания граждан-
ского общества и построения правового государства, не-
возможно без обращения к истории исследования права,  
без изучения научного наследия ученых-правоведов.  
Особенно это важно в отношении тех ученых, которые 
внесли свой значительный вклад в становление академиче-
ской науки и юридического образования, но имя которых 
было незаслуженно забыто. Именно к такой категории уче-
ных можно отнести выдающегося историка права Федора 
Васильевича Тарановского (1875–1936). 

Научная новизна темы заключается в том, что иссле-
дование представляет собой первую попытку комплексного 
анализа взглядов Ф. В. Тарановского на западноевропейское 
государство и право, их форму, сущность и взаимосвязь. 

Система методологического инструментария исследования 
включает три группы методов: всеобщие, общенаучные (исто-
рический, формально-логический, системный, герменевтиче-
ский и др.) и специально-юридические (формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой, методы государственно-пра-
вовой экстраполяции и реконструкции правовых явлений 
прошлого). В связи с совмещением в исследовании теорети-
ко-юридического и историко-правового направлений анализ 
материала осуществлялся на основе сочетания хронологиче-
ского и проблемно-категориального способов изложения. 

Основной раздел
Выдающийся государствовед и историк права родил-

ся 12 мая 1875 года в Польше. Его малая родина — го-
род Плоньск. Итогом научной деятельности Тарановско-
го стали множество трудов и членство в двух академиях: 
Всеукраинской академии наук и Сербской академии наук.  
Вынужденная эмиграция Ф. В. Тарановского в Югосла-
вию, вызванная революционными событиями начала ХХ 
века, привела к тому, что имя и труды ученого долгое вре-
мя не были известны широкому кругу лиц. Труды государ-
ствоведа, представляющие подлинную научную ценность, 
разбросаны по многочисленным архивам. Первые публи-
кации, посвященные жизни Ф. В. Тарановского и анализу  
его научных трудов, появляются сначала за границей.  
Информация о нем есть и в энциклопедии Югославии [1].

Западноевропейское право представляло для Ф. В. Та-
рановского особый научный интерес. Этой проблеме уче-
ный посвятил множество работ, в том числе два диссертаци-
онных исследования. Особое внимание Ф. В. Тарановский 
уделял развитию права в Германии и Франции. Исследо-
ванию западноевропейского права Федор Васильевич 
посвятил также ряд научных публикаций: «Историче-
ское происхождение юридической школы немецких госу-
дарствоведов», «К истории науки положительного государ-
ственного права во Франции за старого режима» и др.

Одна из его диссертаций, «Юридический метод в го-
сударственной науке. Очерк развития его в Германии»,  
в 1904 году была опубликована в Варшаве отдельной кни-
гой. Впоследствии эта книга запомнится как один из фун-
даментальных трудов автора, а Е. В. Спекторский напишет, 
что это исследование, без сомнения, прославило бы автора 
в международном научном сообществе, если бы было пере-
ведено на западноевропейские языки [2].

В процессе написания диссертации Ф. В. Тарановский 
много времени проводил в библиотечных архивах Герма-
нии. Цель исследования была сформулирована следующим 
образом: «Ближайшее изучение вопроса показало, что юри-
дическое направление, которое только появилось, имеет 
глубокие корни в далеком прошлом немецкой науки госу-
дарственного права. Найти эти корни, исследовать почву, 
на которой они появились, проследить развитие пущенных 
ростков, которые разрастутся затем в мощное дерево с буй-
ными ветвями, пышным цветением и обильными плодами, 
это все входит в цель научной работы, занимает меня до-
вольно долгое время» [3].

В этой работе правовед выступил с критикой взгляда 
на юридический метод как на абсолютное новшество в не-
мецкой государственной исследовательской литературе. 
По мнению Тарановского, К.-Ф. Спенсер не был изобре-
тателем данного метода, в своей работе он пишет: «Спен-
сер нанес решительный удар как бесплодной спекуляции,  
так и бессодержательной регистрации в сфере государствен-
ной науки. На место наблюдения идеального государствен-
ного устройства Спенсер поставил изучение существующего 
государственного устройства, как оно определено в позитив-
ных юридических нормах действующего законодательства. 
Анализ различных памятников государственной жизни он 
заменил на исследование одной только их юридической 
стороны.  Призывая к юридическому исследованию госу-
дарства, Гербер только восстановил старую научную тради-
цию, прерванную переходным временем конституционной 
борьбы. <...> То новое, что внес Гербер, содержалось лишь 
в замене частноправовых конструкций отношений государ-
ственного властвования публично-правовыми» [3].

Юридическому методу Тарановский дал следующее 
определение: « …прием выделения юридической стороны 
государственного властвования в особую отрасль изучения 
в государственной науке» [4]. Этот метод предусматривал 
использование юридических категорий и терминов в иссле-
довании институтов государства и политических отноше-
ний. Изучив конкретные исторические материалы, Таранов-
ский пришел к выводу, что юридический метод берет свое 
начало еще в XV веке. Зарождению метода поспособство-
вало создание Имперского камерального суда в 1495 году.  
Суд занимался правовыми и политическими вопросами, 
что привело к скрещиванию двух институтов: юриспру-
денция отработала юридическую конструкцию целого ряда  
публичных институтов.  
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До Ф. В. Тарановского исследование этого вопроса про-
водил немецкий правовед Отто Мейер. В отличие от свое-
го предшественника, Федор Васильевич смог дать ответы  
на вопросы, связанные с процессом формирования немец-
кой науки государственного права, и его связью с деятель-
ностью камерального суда. Часть диссертационного ис-
следования посвящена развитию немецкой науки государ-
ственного права в ХVII–ХVIII веках. 

Исследуя формирование в Германии научного интереса 
к развитию государства, Тарановский исследовал не только 
хронологию этого явления, но и методологию, преобладаю-
щую на каждом из этапов. «Судебная практика создала раз-
розненный публично-правовой материал,— писал иссле-
дователь,— который хотя и был проникнут руководящими 
общими принципами и идеями, однако не был доведен до 
систематического и стройного единства, как того требова-
ли традиции классической юриспруденции» [3]. 

Проведенное исследование приводит Тарановского  
к выводу о том, что предпосылкой к возникновению немец-
кого государствоведения стала аккумуляция камеральным 
судом практики по административным делам (юрисдикция 
судов, территориальное верховенство и т. д.). Таким обра-
зом, первоначальные попытки систематизации немецко-
го государственного права стали появляться еще с начала 
XVII века, что нашло отражение в трудах немецких ученых. 

Итогом историко-методологического исследования 
«Юридический метод в государственной науке. Очерк 
развития его в Германии» стал вывод о том, что научное 
развитие и научное знание имеют последовательный харак-
тер. Проведенная научная работа была высоко оценена на-
учным сообществом.

Защита данной монографии прошла 9 октября 1905 года 
в Санкт-Петербургском университете. Она началась с пре-
амбулы: «Историческое происхождение юридической шко-
лы немецких государствоведов», в которой Тарановский 
подчеркнул значимость и необходимость всестороннего 
исследования юридических вопросов. «Сложные предметы 
изучения исследуются с разных сторон, с различных точек 
зрения, с которых они могут рассматриваться» [5]. 

Федор Васильевич вернулся к исследованию западноев-
ропейского права спустя год, в 1906-м. В течение двух лет 
он проводил крупное исследование «К истории положи-
тельного государственного права во Франции при старом 
режиме», которое положило начало исследованию фран-
цузского права и государства.

Одна из причин актуальности исследования Таранов-
ского — кризис самодержавия, ставший очевидным после 
революционных событий 1905 года. Ученый рассмотрел 
достоинства и недостатки монархической формы правле-
ния через призму изучения истории позитивного государ-
ственного права в дореволюционной Франции, наибольшее 
внимание уделив анализу взглядов Андре Лемера. А. Ле-
мер выделил четыре направления в изучении основных за-
конов во Франции ХVI века, отметив, что в это время не 
было системного учения об основных законах. По мнению 
Тарановского, Лемер ошибся, выбрав для исследования 
французской монархии метафизический подход.

Выводы о соотношении государства и права во Франции, 
сделанные Лемером, дали Федору Васильевичу возможность 
проанализировать не только его ошибки, но и неточности  
в научном подходе многих авторов, занимающихся изуче-
нием этой научной сферы. Тарановский пишет: «Мы оста-
новились на опровержении выводов Лемера только потому, 

что он выставляет свои соображения о традиции, как что-то 
новое, ценное приобретение для теории конституционного 
права. На самом деле ничего подобного нет» [6]. 

Несомненным достоинством этого научного труда мож-
но назвать то, что при его составлении Тарановский рас-
смотрел все необходимые аспекты изучаемого вопроса.  
В изучении взглядов французских историков на формиро-
вание позитивного права Тарановский обращал внимание 
не только на нормативно-правовую базу, но и рассматривал 
источники права в контексте исторических событий, про-
исходивших на момент их издания. Учитывая отношение 
государства и общества, Тарановский делал выводы о при-
чинах издания тех или иных законов. Позже эта научная 
статья ляжет в основу докторской диссертации, которую 
Федор Васильевич защитит в 1911 году на базе Санкт-Пе-
тербургского университета.

Значительная часть работы посвящена и самой монар-
хии как форме правления. Ученый рассматривает монар-
хию с точки зрения права: определяет ее юридическую кон-
струкцию и анализирует совокупность прав и обязанностей 
поданных. «Юридическая природа французской монархии 
определяется не только известной организацией правитель-
ственных учреждений, но и определенной регламентацией 
социального устройства населения. Последняя регламен-
тация проявляется в признании в законе сословных разли-
чий, так как французская монархия — монархия сословная.  
<...> Единение короля, закона и государства — такова ее 
формула. Возникает новая формула для выражения закон-
ной монархии: единение короля, закона, магистратов и со-
стояний. В этой формуле ограничения королевской власти 
содержится не только в одном объективном начале законно-
сти, но и в признании субъективных публичных прав»,— за-
мечал он. Относительно прав и свобод подданных Таранов-
ский отмечает, что, по мнению французского парламента, 
свобода индивида понимается исключительно как невоз-
можность задержания без соответствующей санкции. Даль-
ше, рассматривая наличие прав подданых, Тарановский от-
мечает несколько занимательных, по его мнению, моментов.

1. Наличие личной свободы подданных. Так, француз-
ский парламент провозглашает, что никто не может быть 
задержан и отправлен под арест без соответствующего  
на то основания.

2. Наличие права на неприкосновенность собствен-
ности, которое также может быть ограничено наличи-
ем специальной санкции правоохранительных органов.  
Во всех остальных случаях право собственности можно за-
щитить в судебном порядке.

Как видно, указанный комплекс прав и по сей день на-
ходит свое отражение в конституциях многих демократиче-
ских государств. Наличие таких широких прав в монархи-
ческом государстве XVII века удивляет ученого. Он пишет: 
«Знаменательно не количество прав, а вообще само их на-
личие: оно свидетельствует о высоком уровне конструктив-
ных приемов догматизации положительного государствен-
ного права» [4]. 

С присущим правоведу системным подходом к проблеме 
он изучает не только сами нормативные документы, но их 
практическую реализацию. Тарановский приходит к выво-
ду, что характерной чертой французского абсолютизма яв-
ляется несовпадение de iure и de facto. Позже Тарановский 
отмечает, что это не особенность, а закономерность: такое 
несовпадение можно наблюдать в любом монархическом го-
сударстве. По мнению Федора Васильевича, « …некоторое  
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расхождение парламентской доктрины и политической дей-
ствительности объясняется общими свойствами публич-
но-правовой догмы и особенностями абсолютизма» [4]. 

Несмотря на явное несовпадение с реалиями жизни, 
французская правовая догма стала основой деятельности 
парламента страны, а его деятельность, в свою очередь, 
была единственным источником установления традиции, 
которая определяла положительные правовые основы госу-
дарственного устройства.

Приведенный выше вывод является ключевым, ведь  
он дает возможность современным государствоведам взгля-
нуть на правовую действительность под новым углом.  
Поскольку исследования Тарановского определили тесную 
взаимосвязь между парламентской деятельностью и уста-
новлением правовой доктрины в государстве, то и исследо-
вать институт государства надо через призму деятельности 
ветвей публичной власти, а также учитывать правовую тра-
дицию и национальные особенности. Построение правово-
го государства невозможно без тщательного исследования 
каждой из указанных категорий. Ф. В. Тарановский показал 
силу взаимосвязи государственных органов и правовой док-
трины. Само создание доктрины и наличие гарантированных 
прав и свобод, известных каждому, позволяет говорить о ста-
тусе правового государства, отличительной особенностью 
позитивного права которого является закрепление субъек-
тивных прав в объеме, определяемом правовой традицией  
с учетом требований международного политического сооб-
щества, существованием общемировых требований.

«Догматика положительного государственного права 
во Франции при старом порядке» принесла Тарановскому 
степень доктора государственного права и подвела итог 
многолетнему исследованию монархии и универсальной 
для любого государства правовой доктрины, составляющей 
базу для ветвей власти, функционирующих в его рамках.

В своей статье, посвященной жизни и личности Та-
рановского, Е. В. Спекторский так писал об этой работе: 
«В этом исследовании автор применил для исследования 
Франции те же методы, что и при изучении немецкого пу-
бличного права. В частности, показал влияние на древнее 
французское право юриспруденции и особенно парламент-
ской доктрины. Вместе с книгой Лемера по основным зако-
нам французской монархии, этот труд принес много нового 
в историю французской правовой науки, которая и сегодня 
ждет еще своего Штинцинга» [2]. 

Два монументальных труда, которые написаны с опорой 
на одну и ту же методологическую базу, позволяют нам от-
нести Ф. В. Тарановского к сторонникам социологического 
позитивистского направления в теории и философии права.

Заключение
Ф. В. Тарновский дал характеристику формирования за-

падноевропейского абсолютизма, определил его особенно-
сти, что позволяет исследовать и природу российского аб-
солютизма. Правовед рассмотрел роль правовой доктрины  

в деятельности государственной власти, которая часто от-
клоняется от политической действительности в результате 
определенной политической необходимости, но следует 
правовой традиции, сложившейся в государственном пра-
ве, которое действует на основе правовой доктрины.

Ученый выступал за многообразие подходов в изучении 
права и государства, определив при этом, что главное влия-
ние на характер этих явлений имел уровень экономическо-
го, культурного и социального развития общества. 

Прежде чем дать определение понятию «право», Тара-
новский рассматривает весь спектр факторов, которые вли-
яют на формирование и развитие изучаемого института. 

Особенностью работ Тарановского также является то, 
что большинство из них выполнены с использованием срав-
нительно-исторического метода. Он считал, что в юриди-
ческой науке через сравнение раскрываются произвольные  
и непроизвольные заимствования одной системы националь-
ного права у другой, воспроизводятся по аналогии юриди-
ческие институты прошлого в той или иной системе пра-
ва, а также сравнение дает возможность делать обобщения  
для прояснения истории права в чистом виде, вне зависи-
мости от его видоизменений во времени и пространстве.  
В законодательстве сравнения заменяют исследования, кото-
рые законодатель не может сделать сам, для поиска лучших 
средств достижения поставленной цели. В законодательной 
работе сравнения также облегчают техническую сторону этой 
деятельности, помогают решать многие вопросы использова-
ния права путем сравнения законодательств разных стран.

Для определения права и его источников Ф. В. Тара-
новский использовал системный подход, предлагая рассма-
тривать не только элементы системы, но и их взаимосвязи, 
потому что они развиваются вместе с общественным созна-
нием и более подвержены изменениям, чем закон и обычай.

Для создания полной картины формирования и разви-
тия права и его источников правовед использовал сравни-
тельно-исторический метод, который, по его мнению, дол-
жен быть для историка права ведущим.

Ф. В. Тарановский одним из первых в российской науке 
выступил за создание синтетической теории права, которая 
бы не пыталась дать окончательное и неизменное опре-
деление понятия «право», а вобрала бы в себя различные 
взгляды на сущность и природу права, исследуя его гене-
зис. Таким путем сейчас идут правоведы Западной Европы,  
в отличие от российских авторов, пытающихся дать уни-
версальную дефиницию понятию «право».

Методология исследования, которую использовал 
Ф. В. Тарановский, также относится к научному арсеналу 
исследований позитивистской философии, а именно к ис-
пользованию сравнительного, системного методов как наи-
более совершенных и эффективных. Он одним из первых 
российских правоведов сравнил методологию социальных 
и естественных наук и пришел к выводу, что некоторые 
приемы и методы естественных наук можно использовать 
при изучении правовых проблем. 
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В статье описано, какие перемены в жизни Ф. В. Та-
рановского вызвала революция 1917 года. Проанализирова-
на его научная и преподавательская деятельность вплоть  
до отъезда в Белград. Работа является попыткой рекон-
струировать события того времени и понять, что предше-
ствовало его эмиграции. Такое исследование представляет 
важность, так как позволяет понять, как изменилось ми-
ровоззрение ученого с приходом новой власти, проанализи-
ровать его личное отношение к таким переменам. Описы-
вая период жизни Тарановского между 1917 и 1920 годами, 
правоведы останавливаются на выдержках из его биогра-
фии. Указано, что он был членом Украинской академии наук  
и преподавал в Таврическом университете. Сведения частя-
ми опубликованы в разных источниках. Между тем, по на-
шему мнению, стоит проанализировать картину целиком.

The article describes changes in the life of F.V. Taranovs-
kiy that were caused by the revolution of 1917. His scientific 
and teaching activities have been analyzed up to the time 
of departure to Belgrade. The work is an attempt to recon-
struct the events of that time and to understand what pre-
ceded emigration. Such study is important since it allows 
understanding how the scientist’s worldview has changed 
with the advent of the new power; analyzing his personal at-
titude to such changes. Describing the period of Taranovskiy 
life between 1917 and 1920, the lawyers focused on excerpts  
of his biography. It is indicated that he was a member  
of the Ukrainian Academy of Sciences and taught at the Tau-
rida University. Parts of information are published in differ-
ent sources. Meanwhile, in our opinion, it is worth analyzing 
the whole picture.


