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К истории социологической мысли  
в России: А. И. Кошелев

Современники известного публициста и издателя, государствен-
ного и общественного деятеля периода Великих реформ Александра 
Ивановича Кошелева (1806-1883) в своих отзывах, относящихся к периоду 
60-80-х гг. ��� в., нередко характеризу�т его как �главного социолога сла-��� в., нередко характеризу�т его как �главного социолога сла- в., нередко характеризу�т его как �главного социолога сла-
вянофильского лагеря», хотя в исторической и философской литературе 
конца ХХ – начала ��� вв. о нем обычно пишут в связи с проектами отмены 
крепостного права в России, либо в связи с его участием в литературно-
философских кружках конца 1820-х (�л�бомудры») и 1840-х-1850-х гг. 
(славянофилы). 

После опубликования нами избранных трудов А.И. Кошелева (в 
серии �Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших 
времен до начала ХХ в.») [1], у широкого круга исследователей появилась 
возможность изучения разных сторон его творчества, в том числе выхо-
дящих за рамки традиционной проблематики учения ранних славянофи-
лов. Остановимся на важнейших положениях А.И. Кошелева, наиболее 
полно изложенных в цикле статей, составивших сборник �Голос из зем-
ства», а также в работах, опубликованных в российской периодике в конце 
1850-х – второй половине 1860-х гг. и вышедших отдельными изданиями 
за рубежом с 1862 по 1882 г. 

Самой ранней попыткой познакомить чита�щу� публику со своим 
видением путей социально-экономического развития страны стали его по-
лемические статьи по вопросам железнодорожного строительства в конце 
1850-х гг. А.И. Кошелев убедительно показал неприемлемость для России 
американского опыта строительства железных дорог искл�чительно для 
обслуживания зернового экспорта и �в обход населенных мест», обосновав 
необходимость создания транспортной сети в интересах демографическо-
го и культурного развития, национально ориентированной территориаль-
ной организации населения и хозяйства [2; 112].

А.И. Кошелеву принадлежит ряд теоретических работ по вопросам 
общинного землевладения и крестьянского самоуправления, в том числе 
критический анализ труда Э. Лавелэ �Первобытные формы собственно-
сти» [3; 7] и вызвавшие оживленну� общественну� дискусси� статьи �О 
нынешнем положении крестьян и о мерах к улучшени� их быта», �О сель-
ских школах», �О мерах к сокращени� пьянства в народе». Предвосхищая 
выводы Э.Д�ркгейма о роли солидарности, А.И. Кошелев отводит общи-
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не ведущу� роль в процессе воспроизводства традиционных социальных 
норм, распространения грамотности и, как следствие, повышения дисци-
плины и нравственности в народе [1; 303]. 

В работах �Что такое русское дворянство и чем оно быть должно», 
�О дворянстве и землевладельцах» и �О городах и горожанах» А.И. Кошелев 
проводит мысль о неизбежном вырождении прежних сословий и скорой 
замене их новыми элементами социальной структуры – буржуазными 
классами, основыва�щимися на владении землей или городской недви-
жимость� и капиталами [4; 50-71, 107-120]. Он адресует свои выводы-про-
гнозы не только дворянству и представителям городских торговых кругов, 
но и части демократической интеллигенции (прежде всего – земской), 
видя в ней большой созидательный потенциал и опору в борьбе с �социа-
лизмом-нигилизмом» [4; 119]. 

Следует отметить, что по ряду причин сам А.И. Кошелев избегал 
позиционирования своих работ или отдельных положений как социологи-
ческих, хотя с интересом, очень внимательно следил за развитием социоло-
гии в Западной Европе, а своей практической деятельность� внес огром-
ный вклад в становление и развитие земских статистических исследований.
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