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Аннотация. Предложен краткий очерк жизни и творчества известного польского 

мыслителя – Л.И. Петражицкого. Отмечается, что сфера научных интересов Льва 

Иосифовича охватывала обширную область гуманитарного знания, включая философию, 

психологию, педагогику, финансы, в каждую из которых он привнес свое видение акту-

альных проблем и пути их решения с правовой позиции. Подчеркивается, что успех в 

научной деятельности во многом обусловлен личностными чертами человека, его харак-

тером, талантом и увлеченностью своей идеей, поэтому акцентируется внимание на 

биографии мыслителя. 
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Лев Иосифович Петражицкий – извест-

ный польский мыслитель, депутат первой 
Государственной думы, основатель психо-
логической школы права, автор многочис-
ленных книг, исследований, очерков и ста-
тей, охватывающих обширные области гу-
манитарного знания. 

Родился Л.И. Петражицкий 13 (17) ап-
реля 1867 года в польской дворянской се-
мье в Витебской области в родовом име-
нии Коллонтаево, как наследник Иосифа 
Васильевича Петражицкого и Розалии 
Черноцкой.  

Детство Льва Иосифовича прошло в 
Ледневиче, в имении его тетушек. Долгие 
разлуки с матерью, братьями и сестрами, 
встречи с которыми ограничивались лишь 
праздниками, строгий распорядок дня, 
неукоснительно соблюдаемый в доме Чер-
ноцких развили в характере Л.И. Петра-
жицкого такие черты, как покладистость, 
замкнутость, спокойствие и трудолюбие. 
Впрочем, эти черты не помешали форми-
рованию у будущего философа–правоведа 
способности к независимости суждений и 
отстаиванию своей позиции, нередко дис-
сонирующей с мнением окружающих, что 
особенно ярко проявилось в период его 
активной политической деятельности. Как 
и для каждого ученого, главная цель твор-
чества Л. Петражицкого был поиск исти-
ны, даже тогда, когда он сталкивался с 

критикой и непониманием со стороны 
своих современников [1]. 

Каждый день, после ужина и заверше-
ния работы по дому Черноцкие читали 
французские книги, что дало 
Л. Петражицкому хорошее знание фран-
цузского языка. Позже, в годы учебы в 
средней школе в Витебске, склонность к 
изучению иностранных языков помогла 
ему обрести полную финансовую незави-
симость от родственников благодаря репе-
титорской деятельности греческого языка 
и латыни. Этого было достаточно, чтобы 
оплачивать школу и все свои потребно-
сти [2]. 

Трудолюбие и талант в исследователь-
ской деятельности Л.И. Петражицкого яр-
ко проявились во время его учебы в Импе-
раторском университете Святого Влади-
мира в Киеве, где им были написаны рабо-
ты, получившие высокую оценку обще-
ственных деятелей юридического мира. В 
частности, речь идет о переводе Л.И. Пет-
ражицким на русский язык книги выдаю-
щегося немецкого романиста Юлиуса Ба-
рона – «Система римского права». Нужно 
отметить, что именно в переводе Льва 
Иосифовича эта книга в течение многих 
лет рекомендовалась студентам в качестве 
пособия для изучения курсов по римскому 
и гражданскому праву. 
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Следующим этапом обучения Л.И. Пет-
ражицкого стала его стажировка в Герма-
нии (1890-1895 гг.), где он один семестр 
провел в Гейдельбергском университете у 
профессора Беккера, а далее в Берлине – в 
Русском институте [3, с. 4]. По результа-
там своих исследований Лев Иосифович 
опубликовал две книги. В первой – «О 
разделении доходов при смене пользова-
телей» автор акцентировал внимание на 
рассмотрении проблемы распределения 
прибыли между добросовестным владель-
цем и собственником. Второй труд этого 
периода – «Доктрина дохода» явилась ре-
зультатом размышлений Петражицкого 
над основными положениями Проекта 
Гражданского уложения – основополага-
ющего закона Германии. Назвав Проект 
«сборником гражданско–политических 
ошибок» Петражицкий на многочислен-
ных примерах продемонстрировал оши-
бочность традиционного метода составле-
ния правовых норм [4]. В своем лозунге 
«возрождения естественного права» 
Л.И. Петражицкий подчеркнул необходи-
мость создания новой научной дисципли-
ны, основанной на исследованиях предпо-
лагаемых мотивационных и воспитатель-
ных эффектов права в виде научной 
«гражданской политики» как первого зве-
на всей системы политики. Также в данной 
работе Лев Иосифович выявил и объяснил 
механизм мотивационно-воспитательного 
действия двух систем экономики: центра-
лизованной и децентрализованной. Даль-
нейшее изложение своих замечаний по 
Проекту Гражданского уложения Петра-
жицкий продолжил на страницах первой 
русскоязычной книги – «Права добросо-
вестного владельца на доходы с точек зре-
ния догмы и политики гражданского пра-
ва», изданной в 1897 г., а затем дополнен-
ной во втором издании в 1902 г. [4]. 

Следует отметить, что высказывание 
столь смелых идей по переосмыслению 
основополагающих принципов Проекта 
Гражданского уложения имело двоякое 
действие. С одной стороны, взгляды Пет-
ражицкого были замечены видными дея-
телями права, что дало ему широкую из-
вестность. С другой, на Льва Иосифовича 
неизбежно посыпалось критика и обвине-
ния в оскорблении немецкой науки, про-

явлении вражды к немецкому праву и 
немецкой юриспруденции. В ответ на дан-
ные упреки Лев Иосифович отмечал, что 
основная цель его немецких монографий 
состояла не в решении специальных про-
блем, а в том, чтобы показать необходи-
мость создания новой науки – политики 
права с выработкой научного метода для 
решения вопросов законодательной поли-
тики [5]. 

По окончании учебы в Берлине Лев 
Иосифович вернулся в Киев, где в 1896 г. 
защитил магистерскую диссертацию – 
«Распределение выгод от приданого по 
римскому праву». В этом же году он полу-
чил перевод в Санкт–Петербург, где рабо-
тал в Министерстве юстиции, в комиссии 
по подготовке проектов нормативных ак-
тов по гражданским делам.  

Свою экспериментально-
реалистическую теорию права и государ-
ства, основанную на наблюдении и опыте 
в связи с теорией морали Петражицкий 
опубликовал в журнале «Вестник права» 
(№ 1) в 1899 г. под названием – «Что такое 
право?», а год спустя эта статья была пе-
реработана в книгу под названием 
«Набросок философии права», сразу же 
вызвав горячую дискуссию среди правове-
дов, которая не прекращалась вплоть до 
1916 года. 

В 1898 г. Лев Иосифович успешно за-
щитил докторскую диссертацию – «Доб-
росовестность в гражданском праве» и по-
лучил должность доцента на кафедре эн-
циклопедии права и истории философии 
права Санкт-Петербургского университе-
та. В 1901 г. Л.И. Петражицкий был назна-
чен ординарным профессором. 

Петербургский период 1897-1917 гг. 
был чрезвычайно плодотворным в жизни 
ученого. На этом этапе жизни и творчества 
Петражицким было написано много про-
изведений, принесших ему мировое при-
знание. В первую очередь следует отме-
тить известную работу Льва Иосифовича, 
относящуюся к области юридической пси-
хологии – «О мотивах человеческих по-
ступков, в особенности об этических мо-
тивах и их разновидностях» (1904 г.), в ко-
торой автор рассматривает основы новой 
эмоциональной психологии, а также 
взгляды на сущность права и морали, 



138 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (73), 2022 

обосновывающие с одной стороны, их об-
щий генезис и родство, а с другой – каче-
ственные различия их социальных функ-
ций. На основе своей классификации Лев 
Иосифович построил новую теорию моти-
вов поведения, объяснив, что в процессе 
мотивации решающую и ведущую роль 
играют импульсы. По мысли автора, 
именно они стимулируют внутренние и 
внешние действия, а три других элемента 
психики: познание, эмоции и воля – игра-
ют дополнительную, подчиненную 
роль [6]. Позже, в 1907 г., психологиче-
скую теорию права Петражицкий изложил 
в своем двухтомном труде – «Теория права 
и государства в связи с теорией нрав-
ственности». 

Не менее известным произведением 
Петражицкого является – «Акционерная 
компания. Акционерные злоупотребления 
и роль акционерных компаний в народном 
хозяйстве. По поводу предстоящей рефор-
мы акционерного права» (1898 г.), в кото-
ром автор акцентирует внимание на спе-
цифике психологических и юридических 
аспектов формирования акционерного ка-
питала и управления им, а также на роли 
акционерных обществ в национальной 
экономике. В 1911 году, Петражицкий 
предложил более развернутый вариант 
рассмотрения проблем акционерных пра-
воотношений в книге «Акции, биржевая 
игра и теория экономических кризи-
сов» [7]. 

Среди многих гуманитарных дисци-
плин, основы которых Петражицкий наме-
ревался подвергнуть тщательной рекон-
струкции, видное место в его научной си-
стеме занимала социология. Анонс от-
дельной работы, посвященной социологии, 
появился уже в 1910 г. во втором томе 
«Теории права и государства». Позже у 
Петражицкого было три рукописи «Со-
циологии», написанные в разные годы – 
последняя уже в Варшаве, – но плохое 
здоровье не позволило ему закончить их и 
опубликовать. Все эти рукописи были уте-
ряны, вероятно, безвозвратно. 

К числу основных работ Петражицкого 
петербургского периода можно отнести 
его двухтомник – «Университет и наука. 
Опыт теории и техники университетского 

дела и научного самообразования», опуб-
ликованный в 1907 г. В этом труде 
Л.И. Петражицкий поднимает проблему 
влияния педагога на формирование лично-
сти студента. Автор работы подчеркивает, 
что в педагогическом деле важно дать 
обучающимся не просто необходимую 
сумму знаний, а привить способность к 
самостоятельному, индивидуальному ми-
росозерцанию. В качестве доказательства 
своей мысли Петражицкий, приводит при-
мер с знатоком специальных уставов и 
технической стороны дела, который может 
быть столь же хорошим специалистом в 
деле взяточничества или бездушного карь-
еризма [8]. 

В 1920 г., уже в «варшавский период» 
своей жизни Петражицкий издал брошюру 
«За спасение польской интеллигенции и 
науки», в которой он постулировал мысль 
о необходимости бесплатного обучения во 
всех государственных школах и универси-
тетах. 

Следует отметить, что Петражицкий 
был не только талантливым исследовате-
лем, поднимающим в своих произведениях 
широкий круг актуальных на тот период 
времени проблем, но и не менее талантли-
вым педагогом. На лекции Петражицкого 
проводившиеся им как в стенах Санкт-
Петербургского университета, так и Вар-
шавского всегда собиралось огромное ко-
личество слушателей. В течение многих 
лет лекции Л.И. Петражицкого притягива-
ли как магнит самую умную и талантли-
вую академическую молодежь, высоко 
оценивающую содержание его учений и 
его личность. 

В предложенном кратком обзоре, отра-
жающим историю становления и развития 
творческой личности Л.И. Петражицкого с 
учетом всех сопутствующих обстоятельств 
бытийного и научного характера нетрудно 
заметить сопричастность мыслителя к ост-
рым и злободневным научным проблемам, 
его стремление внести свой вклад в их ре-
шение. Несомненно, в течение длительно-
го времени подобные Льву Иосифовичу 
мыслящие личности будут источником 
творческих идей и предметом ряда иссле-
дований и дискуссий. 
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Abstract. A brief sketch of the life and work of the famous Polish thinker – L.I. Petrazhitsky is 
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