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В современной исторической науке в контексте истории интеллектуальной 

культуры, которая, по мнению ученых, включает широкий круг тем исследова-

ний [4, с. 7], большое значение имеют исследования интеллектуального наследия 

отдельных представителей русской научной мысли. В связи с этим особую акту-

альность имеет изучение научного наследия малоизвестных историков. 

К ним относится Сергей Андреевич Котляревский (1873–1939 гг.), обще-

ственно-политический деятель и известный автор юридических исследований. 

Однако он также является выдающимся представителем русской исторической 

мысли, чьи труды были практически забыты, а о советском периоде его жизни 

только сегодня обнаруживаются новые факты [2]. 

В научном творчестве С.А. Котляревского одной из основных проблем ис-

торических исследований являлось исследование идей и течений западноевро-

пейского католицизма. Исследование идей католицизма С.А. Котляревским от-

разило научное направление во всеобщей истории, выраженное принадлежно-

стью к ученикам В.И. Герье и московской исторической школе [3]. Он 
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принадлежит к последнему поколению учеников профессора В.И. Герье, кото-

рый оказал влияние на становление ученого и его исторические взгляды. 

Началом его исследований стало изучение францисканского движения, ито-

гом которого стал труд «Францисканский орден и Римская курия XIII-XIV вв.», 

ставший одним из первых научных исследований в отечественной медиевистике 

на эту тему [1, с. 15]. Исследование истории католической церкви было продол-

жено С.А. Котляревским в труде «Ламенне и новейший католицизм», по кото-

рому им в 1904 г. была защищена диссертация на степень доктора всеобщей ис-

тории [5]. 

Исследование о Ф. Ламенне, стало одним из первых в русской историогра-

фии, посвященных идеям французского христианского социализма как отраже-

ние эволюционных процессов в католицизме первой половины XIX в. Оно имело 

большую актуальность в начале XX в., когда перед Францией стоял вопрос об 

отделении церкви и государства, связанный с идеями Ф. Ламенне о свободной 

церкви в свободном государстве. Католическая церковь, по мнению С.А. Котля-

ревского, являлась одной из «великих общественно-религиозных организа-

ций» [5, с. 6]. Ученый считал, что вопросы, касающиеся истории католицизма, 

отношений церкви и государства для западноевропейских обществ имеют боль-

шую историческую важность. 

С.А. Котляревским были выделены три основных периода в жизни Ф. Ла-

менне, которые отразили развитие религиозных и политических взглядов рели-

гиозного деятеля. Для первого периода было характерно выражение Ф. Ламенне 

нового общественного настроения в защиту религии и обращение французской 

церкви к Риму. С 1826 г. ученый выделяет новый период развития Ф. Ламенне, 

для которого характерно иное понимание католицизма, соответствующее но-

вому этапу в развитии католицизма XIX в. В этот период надежды Ф. Ламенне 

были связаны с идеей обновления мира через католицизм, действующего в атмо-

сфере свободы. Затем С.А. Котляревский проследил эволюцию общественно-по-

литических взглядах Ф. Ламенне, от отхода от роялизма к сочувствию 
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либералам, а затем и до вступления в республиканскую партию, что в итоге при-

вело к его конфликту с папством. 

Идеи Ф. Ламенне стали одними из ранних социалистических мыслей. Од-

нако, по мнению С.А. Котляревского, сам Ф. Ламенне относился с антипатией к 

социализму и коммунизму. Ученый считал, что «в его глазах они порывают с 

общечеловеческой традицией… исходят из антихристианских посы-

лок» [5, c. 479]. 

Труд С.А. Котляревского был отрицательно оценен представителями левых 

взглядов. Н. Рожковым в журнале марксистской направленности «Правда» под-

верглись резкой критике цели и методы исследования С.А. Котляревского в 

связи с его отграничением от материализма [6]. К нему присоединился критиче-

ский обзор В.Н. Сторожева в журнале «Русская мысль» в связи с отсутствием 

обозначения принадлежности к определенным воззрениям и приверженности к 

«стариковским течениям» [7, с. 111]. 

Позже исследования советского времени, основываясь на ленинских идеях 

о христианском социализме как о худшем и извращенном его виде, имели идеа-

листический характер и отрицательно оценивали идеи Ф. Ламенне для развития 

позитивной мысли. Это является одной из причин забвения научного 

вклада С.А. Котляревского по данной проблематике. 

Идеи Ф. Ламенне имели влияние на развитие русской философской и обще-

ственной мысли начала XX в., для которой были характерны различного рода 

идейные искания. В рядах ее некоторых представителей идеализм был противо-

поставлен популярным идеям позитивизма и материализма. Труд С.А. Котлярев-

ского был использован для очерка Л.Н. Толстого о религиозном мысли-

теле [8, с. 644]. 

Таким образом, труд С.А. Котляревского, посвященный идеям западноевро-

пейского католицизма заслуживает своего признания как фундаментальное ис-

торическое исследование, являющееся ценным вкладом в развитие исторической 

науки. 
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