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Теоретические исследования практической политической жизни, проведенные
М. Я. Острогорским, позволяют называть его одним из основателей отечественной
политической науки. Он впервые заявил об актуальности изучения не политических
форм, а политических сил. Он охарактеризовал тенденцию к становлению олигархического руководства политических партий и несостоятельность моральных регуляторов
политических процессов, протекающих в обществе. Необходимо также отметить его
заслуги как неутомимого популяризатора отечественной истории и человека, который
внес свой вклад в развитие российской юриспруденции в конце XIX в.
Ключевые слова: Политология, партология, политические партии, олигархическое
руководство партий, история России, юриспруденция.
S. A. Oskin
IN MEMORY OF M. Ya. OSTROGORSKY
(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH)
Theoretical studies of practical political life conducted by M. Ya. Ostrogorsky allow us
to call him one of the founders of the national political science. For the first time, he declared
the relevance of studying not political forms, but political forces. He described the tendency
to establish an oligarchic leadership of political parties and the failure of moral regulators of
political processes taking place in society. It is also necessary to note his merits as a tireless
popularizer of Russian history and a man who contributed to the development of Russian
jurisprudence at the end of the XIX century.
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В истории отечественной общественной мысли незаслуженно малое
место отводится фигуре М. Я. Острогорского (1854–1921). Этот мыслитель,
родившийся в семье уездного учителя Гродненской губернии накануне великой реформы, изменившей Россию XIX в., оставил свой неповторимый след
и в юридической, и в политической, и в исторической науках.
Самыми первыми работами М. Я. Острогорского стали «Хронология
русской истории с синхронистическим обзором всеобщей и перечнем замечательных людей и государственных деятелей каждого царствования», изданная
молодым автором в 1872 г., а также вышедшие в свет в 1873 г. «Хронология
всеобщей и русской истории: эпизодический курс для III и IV классов гимназий и прогимназий» и один из томов систематического курса «Хронология
всеобщей и русской истории: выпуск II — «Новая история» по курсу VI и VII
классов гимназий». В 1876 г. была опубликована «История России с картинками
и вопросами для повторения для народных училищ».
Получив диплом юридического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета, М. Я. Острогорский стал автором «Юридического календаря на 1877 год» как ежегодника и справочной книги для судебных деятелей.
Актуальность этого издания для российской судебной системы, значительно
изменившейся после судебной реформы 1864 г., была очевидна. В 1878 г. опубликованные ранее материалы были расширены и дополнены в «Настольной
справочной книге для судебных деятелей», адресованной адвокатам, нотариусам,
мировым судьям, судебным следователям, судебным приставам и пр.
Защитив в Свободной школе политических наук в Париже диссертацию
о становлении всеобщего избирательного права, М. Я. Острогорский одним
из первых начал изучать такой институт политической организации общества,
как политические партии. Результатом его исследовательской деятельности стал
фундаментальный труд «Демократия и организация политических партий»,
изданный в 1903 г. в Париже на французском языке и в Лондоне на английском. Нам же эта работа известна под названием «Демократия и политические
партии», которое он получила после творческой переработки и под которым
была опубликована в Париже в 1912 г. Здесь автором впервые было заявлено
об актуальности изучения не политических форм, а политических сил. Именно это исследование позволяет М. Я. Острогорскому занимать особое место
в российской общественно-политической мысли как основоположнику современного учения о политических партиях — партологии.
Свое учение М. Я. Острогорский строил на философской доктрине позитивизма. Но позитивистская методология не позволила ему сделать обобщающие
теоретические выводы о тенденциях к олигархизации, наблюдаемых в руководящей верхушке политических партий, и о несостоятельности моральных
регуляторов политических процессов, протекающих в обществе. Вскрытая
ученым неизбежная олигархизация руководящего звена политических партий намного (почти на 15 лет) предвосхитила и «железный закон олигархии»
Р. Михельса, и гневные филиппики против партийной олигархии со стороны
В. Парето, М. Вебера, М. Дюверже и других политических мыслителей.
Возможность проверить свои теоретические изыскания на практике
М. Я. Острогорский получил в первой половине 1906 г., когда вел активную
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общественно-политическую деятельность в период выборов Государственной
думы Российской империи I созыва, был избран депутатом от Гродненской губернии и работал в составе Думы с апреля по июль1906 г. Вскоре после роспуска
Думы Николаем II, последовавшего 9 (22) июля 1906 г., М. Я. Острогорский
издал книгу о собственном опыте парламентского участия.
В течение всей своей творческой деятельности М. Я. Острогорский был
исследователем и популяризатором исторической науки, в первую очередь для
детей и юношества. Так, в 1891 г. в Санкт-Петербурге вышел в свет «Учебник
русской истории, элементарный курс» для III класса гимназий и реальных
училищ, впоследствии неоднократно переиздававшийся и даже имевший гриф
«дозволено цензурой». В 1914 г. была издана «История России в рассказах
с картинками для народных и других низших училищ».
В 1916 г. был опубликован еще один труд М. Я. Острогорского, свидетельствующий о его становлении как политического исследователя, — монография
«Конституционная эволюция Англии в течение последнего полувека», где излагается развитие английского конституционализма от 60-х гг. XIX в. до начала
XX в. Здесь М. Я. Острогорский обратил внимание на то, что для изучения
политического механизма недостаточно описания его схемы, необходимо исследовать сам процесс его функционирования.
В 1917 г., после свержения монархии М. Я. Острогорский осмысливал перспективы и возможности либерального пути развития России. Установление
Советской власти в результате Октябрьской революции, глубинный характер
которой не был понят многими современниками, представлялось ученому временным явлением, а новый общественный строй в России он не рассматривал
как предмет научного анализа, поскольку не верил в его долговечность.
В определенной степени М. Я. Острогорского можно считать продолжателем отечественной социологической традиции Н. И. Кареева, и в частности
ее эволюционистского направления, которое развивал М. М. Ковалевский. Отвергая капитализм, М. Я. Острогорский рассматривал ценностные (моральные
и культурные) регуляторы как наиболее значимые социальные ограничители
хищнической природы рыночной стихии. Для того чтобы общество эволюционировало в рамках либеральной парадигмы, с точки зрения ученого, наиболее
эффективными должны стать организационные формы действия ценностных
регуляторов — свободные (но не партийные!) союзы, лиги, движения, временные объединения просвещенных, сознательных, активных сторонников
социального прогресса.
В 1918–1920 гг. в теоретических изысканиях и исследовательской деятельности уже серьезно больного ученого отсутствовали какие-либо оценки
политики и практики Советской власти и большевистской партии, не исследовалось становление однопартийной системы в Советской России, которое
могло бы вызвать теоретический интерес у мыслителя.
В завершающий период своей жизни М. Я. Острогорский оказался востребован новой властью как историк: в 1918 г. был переиздан его «Учебник
русской истории, элементарный курс» для III класса гимназий и реальных
училищ. Для своего времени этот учебник был методически грамотным, содержал все необходимые рисунки, карты, таблицы и вопросы для повторения.
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Однако главный труд М. Я. Острогорского «Демократия и политические
партии» был издан в СССР уже после смерти автора издательством Коммунистической академии в Москве в 1927 г. и был переиздан там же в 1930 г.
Советские редакторы охарактеризовали политологическое исследование
М. Я. Острогорского как обличающее буржуазную демократию и развенчивающее ее антинародную сущность, труд автора был представлен как разоблачение
классового характера буржуазных парламентских партий, противоречащего
интересам пролетариата.
В следующий раз в нашей стране с фундаментальным осмыслением роли
политических партий в демократическом обществе, характером их деятельности
и сущностью структуры управления, исследованными в книге «Демократия
и политические партии», российские читатели смогли соприкоснуться только
в постсоветское время, когда труд М. Я. Острогорского был переиздан в 1997 г.
Главной ценностью общества, способствующей его развитию, М. Я. Острогорский считал свободу индивидов, которую недопустимо сдерживать и извращать партийной дисциплиной, интересами партийной олигархии и корыстной
жаждой сохранения партийными функционерами своего властного положения
и связанных с властью материальных выгод.
Теоретические исследования практической политической жизни, проведенные М. Я. Острогорским, позволяют называть его одним из основателей
отечественной политической науки. Но в то же время необходимо отметить его
заслуги как неутомимого популяризатора отечественной истории и человека,
который внес свой вклад в развитие российской юриспруденции в конце XIX в.
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