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ПОСЛЕСЛОВИЕ: В.А. ГОЛЬЦЕВ – ПИОНЕР ПРЕПОДАВАНИЯ НАУКИ  

ОБ УПРАВЛЕНИИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Только что прочитанная вами статья отражает важный факт к истории Московского 

университета – начало преподавания студентам науки об управлении. С самого рождения 
университета подготовка образованных людей для работы в различных сферах деятельности, 
обеспечивающих функционирование и развитие Российской Империи, стала одной из его 
основополагающих задач. В указе об учреждении университета, подписанном императрицей 
Елизаветой Петровной, подчеркивалось, что здесь молодых людей нужно «пристойным 
образом воспитать, обучить и годными чрез то в службу нашу и в славу Отечества 
представить». Когда выпускники привлекались к такой службе, части из них приходилось 
включаться в работу органов государственной власти и учреждений, входящих в структуры 
государственного управления. В XVIII в. справляться с обязанностями здесь можно было на 
базе общих знаний, полученных в университете. Но в XIX в. требования к управленческой 
деятельности возросли. Поэтому возникла необходимость в овладении специальными 
управленческими знаниями, сведениями об искусстве и методах управленческой 
деятельности. Одним из первых это осознал молодой ученый Виктор Александрович 
Гольцев, работавший на юридическом факультете Московского университета.  

Этот одаренный недюжинными способностями человек происходил из небогатых 
дворян. Он родился 11(23) августа 1850г. в семье учителя, проживавшей в г. Коломне. Через 
несколько месяцев вместе с родителями переехал в г. Дмитров, там его отец получил более 
выгодную работу. В 1855г. семья перебралась в Тулу, где издавна жили родные матери. Но 
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здесь жизнь вскоре не заладилась. Учреждение, где работал отец, было упразднено, и семья 
лишилась постоянного дохода. Чтобы найти заработок, глава семьи уехал в другой город, а 
мать Гольцева с пятью детьми переселилась в убогую квартиру. Незадолго до этого мальчика 
отдали в Тульскую гимназию, где он учился плоховато, со срывами, но при этом увлекался 
чтением, проглатывая всю попадавшую под руку литературу. У матери не хватало денег на 
оплату гимназического обучения. В пятом классе часто не посещал занятия из-за отсутствия 
сапог и верхнего платья. Вынужден был ходить в глубоких калошах, наконец, инспектор 
гимназии Е.Л. Марков, известный писатель и земский деятель, разрешил ему сидеть в классе 
в бедном пальто и заниматься по казенным учебникам. С шестого класса Гольцев стал давать 
уроки – помогать семье материально и уже не голодал. В этот период под влиянием учителя 
И.Е. Гераклитова с увлечением изучал произведения Белинского, Герцена, Чернышевского, 
Добролюбова, Некрасова, Тургенева и попал по их влияние. Проявлял интерес к судьбам 
декабристов, радовался успехам Гарибальди. 

После завершения гимназического курса в 1868г. поступил на юридический факультет 
Московского университета. Первые два года студенческой жизни провел в большой нужде, 
иногда по четыре-пять дней не обедал. Увлекся экономической наукой, уделяя особое 
внимание изучению проблем богатства народов. Блестящие способности позволили ему на 
последних двух курсах получить хорошо оплачиваемые уроки и вырваться их нужды. Изучив 
большой объем экономической литературы, решил специализироваться на кафедре 
политической экономии, которой тогда руководил известный русский экономист профессор 
И.К. Бабст. Гольцев написал для Бабста сочинение об экономическом законодательстве 
Петра Великого, но тот никак не отреагировал на эту работу. Тогда по совету профессора 
И.Д. Беляева начинающий автор передал свой труд профессору кафедры финансового права 
Ф.Б. Мильгаузену. Последнему сочинение понравилось, и он посоветовал студенту остаться в 
магистратуре по финансовому праву, а любимую политическую экономию избрать вторым 
предметом для магистерского экзамена. 

Будучи студентом Гольцев связался с народниками, участвовал в студенческих 
политических спорах, в управлении студенческой столовой и некоторых бурных 
студенческих стачках. Полгода сотрудничал, по собственному признанию, «в тайном 
обществе, которое имело целью пересоздание мира в самом близком будущем» («Русская 
Мысль», Москва, 1905, №4, с.177). Одним из его знакомых стал студент-медик Л.А. 
Тихомиров, народоволец, чайковец, член «Земли и воли». Приохотился Гольцев и к чтению 
политических трактатов, сочинений крупнейших писателей-социалистов. Все это привело к 
тому, что он попал в поле зрения тайной полиции, к нему подсылали шпионов и 
провокаторов. На него было заведено досье, в которое стали вносить порочащие материалы. 

В 1872г. Гольцев окончил Московский университет и, как посоветовал ему Мильгаузен, 
поступил в университетскую магистратуру. Правда, стипендию ему начали выдавать только 
через год и это время пришлось провести в нужде, перебиваясь случайными заработками. 
Прилежно занимаясь, он хорошо сдал магистерские экзамены по финансовому праву у 
Мильгаузена и по политической экономии у Бабста. В сентябре 1875г. был командирован на 
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два года университетом и Министерством народного просвещения за границу для подготовки 
к профессорскому званию. Предполагалось, что эту должность он сможет занять на кафедре 
государственного права. 

Первым местом обучения за границей для Гольцева стал Париж. Здесь он совмещал 
активные занятия наукой с различными общественно-политическими делами. В русской 
читальне ему удалось узнать номера журнала и газеты «Вперед», издававшейся в Лондоне 
одним из идеологов революционного народничества П.Я. Лавровым. Познакомившись с 
публикациями этих изданий, Гольцев направил Лаврову открытое письмо, подписав его 
псевдонимом «русский конституционалист». Здесь он, с одной стороны, заявил, что «толкать 
народ к кровавой расправе – опасное и едва ли хорошее дело», а с другой, признал, что для 
России необходимо «прежде всего, добиться чего-либо подобного хоть германской 
конституции» («Вперед», Лондон, 1876, №21). К удивлению автора, письмо было 
опубликовано в газете с возражениями редакции, и отказом печатать новые послания 
«русского конституционалиста». 

После Парижа Гольцев продолжил активно штудировать учебную и научную 
литературу в Вене, Гейдельберге, Лейпциге и Граце. Обучаясь в Венском университете, 
познакомился с тамошним украинским академическим обществом «Сичь», но быстро с ним 
расстался из-за его украинофильских устремлений. Потом работал в академических 
обществах «Русская основа» и «Буковина». В «Русской основе» участвовал в нескольких 
диспутах и выступил с двумя рефератами по литературным вопросам. В «Буковине» активно 
полемизировал с националистически настроенными молодыми украинцами и выступал 
против несправедливого отношения к русским.  

Участие Гольцева в работе академических обществ, его полемические выступления и 
заявления о том, что славянам мешала и мешает внешняя зависимость и внутренняя рознь, 
вызвали недовольство его противников и недоброжелателей (одним из них был учитель детей 
русского языка посла в Австро-Венгрии Новикова). В результате из Вены в Санкт-Петербург 
был послан донос, в котором сообщалось, что Гольцев ведет социально-революционную 
пропаганду и ради продолжения этой деятельности в России стремится получить кафедру в 
Московском университете. Министерство народного просвещения запросило мнение по 
этому вопросу русского посла Новикова, и тот подтвердил донос, хотя в нем была сплошная 
неправда. В результате донос был присоединен к досье материалов о порочащем 
политическом поведении Гольцева в студенческие годы, и недоверие властей к нему как 
неблагонадежному человеку возросло. Департамент Министерства народного просвещения 
нашел нужным направить специальное письмо в университет, где, положительно 
отозвавшись о занятиях Гольцева наукой, которые проходили, по мнению чиновников, 
должным образом, указал на то, что с высшей точки зрения нельзя одобрить его поведение. 

Несмотря на эти неблагоприятные для Гольцева обстоятельства, его обучение за границей 
было продолжено. Правда, в последний год командировки изменилась направленность 
обучения. К этому времени кафедру государственного права занял молодой М.М. Ковалевский, 
ставший впоследствии академиком Петербургской академии наук, а к чтению финансового 
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права подключился наряду с покровительствующим Гольцеву Ф.Б. Мильгаузеном еще и И.И. 
Янжул. В этих условиях Гольцеву была дана университетская рекомендация сосредоточить 
свои усилия на изучении полицейского права. В те годы этот курс, наука о полиции, возникшая 
в XVII–XVIII в.в., широко преподавались и изучались в большинстве университетов. 
Категория «полиция» увязывалась здесь с древнегреческим понятием «политейа», означавшим 
общественное устройство, искусство городского, а потом и государственного управления. На 
исходном этапе «полицеисты» трактовали этот термин весьма широко и к началу XIX в. 
сложилось более 100 его определений (Всемирная история экономической мысли. Т. 1. М.: 
«Мысль», 1987. С. 506). Однако в дальнейшем понятие конкретизировалось и было фактически 
сведено к близкому нашему времени пониманию, охватывающему деятельность государства по 
обеспечению внутренней безопасности и порядка.  

В Вене Гольцев осенью и зимой 1876/1877 учебного года прослушал курс лекций 
Лоренца фон Штейна, одного из основоположников исторической школы финансов, 
занимавшегося проблемами управления и развивавшего применительно к этой сфере 
оригинальные конструкции и положения. Русский стажер был очарован этими идеями и 
впоследствии всячески их развивал и пропагандировал, называя себя учеником фон Штейна. 
В Гейдельберге он занимался у известного специалиста по государственному праву 
швейцарца И.К. Блюнчли, у одного из основателей исторической школы в политической 
экономии К. Книса и у крупного немецкого историка философии Куно Фишера. В Лейпциге 
ему довелось прослушать лекции еще одного столпа исторической школы В. Рошера, 
познакомиться с различными отделами государственных наук у известных государствоведов 
Фрикера и Штроббе. 

Возвратившись осенью 1877 г. после завершения заграничной командировки в 
Московский университет, Гольцев успешно сдал дополнительный магистерский экзамен по 
полицейскому праву и стал писать магистерскую диссертацию. В процессе этой работы 
написал и опубликовал январе 1878 г. в «Юридическом вестнике» свою первую серьезную 
научную статью «Современное учение о бюджете». К осени того же года завершил 
диссертацию на степень магистра полицейского права, называвшуюся «Государственное 
хозяйство во Франции в XVII в.» и в октябре 1878 г. успешно защитил ее. В том же году 
диссертация была издана в виде отдельной книги. Параллельно с работой над диссертацией 
активно выступал с публицистическими статьями в газетах и журналах оппозиционной 
направленности. В частности, в либеральной петербургской газете «Голос» им опубликован 
ряд статей под общим заглавием «Накануне» – накануне, как все думали, конституции. 
Сведения о многих таких публикациях пополняли досье материалов, порочивших Гольцева. 

После защиты диссертации юридический факультет Московского университета сразу 
же возбудил ходатайство об избрании Гольцева на должность доцента. Это ходатайство было 
удовлетворено, и молодой ученый был избран сорока двумя голосами членов совета из 
сорока четырех. Но здесь возникли осложнения. Тогдашний ректор университета Н.С. 
Тихонравов вызвал к себе переживавшего радость блистательного избрания Гольцева и 
посоветовал не настаивать на направлении документов о назначении на доцентскую 
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должность, для необходимого в то время утверждения попечителем учебного округа. Он 
предложил подождать до лучших времен, когда обстановка может перемениться. Причина 
такого неблагоприятного поворота событий коренилась в том, что, несмотря на занимаемые 
Гольцевым в те годы либеральные позиции и его приверженность умеренным 
конституционным программам, он вызывал у высших властей из-за материалов порочащего 
его досье и доносов подозрительное отношение. Особую неприязнь и острое предубеждение 
проявлял к нему граф Д.А. Толстой, занимавший с 1866 г. пост министра народного 
просвещения и обер-прокурора Синода. Министра и его чиновников возмущали 
конституционные высказывания Гольцева и его критические замечания в адрес системы 
образования. По указанию Д.А. Толстого был разработан и направлен на места тайный 
циркуляр, запрещавший предоставлять Гольцеву место работы во всех учебных заведениях 
империи. О мнении министра, конечно, хорошо был осведомлен и попечитель московского 
округа князь Мещерский, который в связи с этим объявил ректору, что не утвердит Гольцева 
в должности. 

В создавшейся обстановке Виктор Александрович был вынужден искать новое место 
работы. По рекомендации добрых знакомых ему было послано приглашение занять место 
доцента в Новороссийском (теперь Одесском) университете и работать по энциклопедии 
права. Гольцев честно написал в Одессу, что из-за позиции министерства его едва ли 
утвердят в предложенной должности. Однако члены университетского совета не согласились 
с этими опасениями. По настоянию либеральной их части состоялось голосование, и в 1879 г. 
молодой ученый был избран на должность доцента по энциклопедии права. Вслед за этим 
состоялось утверждение в должности, так как официальный попечитель округа Голубцов, 
знавший о тайном циркуляре, отсутствовал, а временно заменявший его ректор 
Новороссийского университета М.А. Головинский не слышал об этом документе и 
согласился подписать требуемую бумагу. Но вскоре все стало на свое место. Из 
министерства, где узнали о принятом решении, в Одессу была послана депеша с требованием 
к Гольцеву немедленно подать в отставку. Чтобы не ставить посодействовавших ему членов 
университетского совета в затруднительное положение, он выполнил министерское указание 
и покинул Одессу. По возвращении в Москву вел переговоры об устройстве на работу в 
популярный в те времена Ярославский Демидовский Лицей. Однако, директор лицея 
М.Н. Капустин, кстати, бывший профессор Виктора Александровича, поставил условие, 
чтобы по крайней мере в течение года Гольцев свои конституционные идеи нигде не 
высказывал. С этим Виктор Александрович, как человек принципиальный, согласиться не 
мог, и в результате преподавательское место не получил. 

В 1880г. сбылись предположения ректора Московского университета Тихонравова о 
грядущих переменах. Граф Д.А. Толстой перестал быть министром народного образования. 
Вместо него на этот пост был назначен А.А. Сабуров. Тихонравов и несколько других 
известных деятелей переговорили о судьбе Гольцева с новым министром. Тот пожелал 
встретиться с Виктором Александровичем и в доброжелательной беседе сообщил, что ничего 
не имеет против его зачисления на кафедру, сославшись, правда, при этом, на необходимость 
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согласования вопроса с Министром внутренних дел графом М.Т. Лорис-Меликовым. Тем 
временем Гольцев, воодушевленный беседой с Министром, стал усиленно работать над 
предложенным ему университетом курсом лекций. Этот курс Виктор Александрович решил 
связать с будущим участием питомцев университета в управленческой деятельности и 
потому назвал «Учение об управлении». Так им была названа и пробная лекция, прочитанная 
студентам в 1880г. Текст этой лекции Гольцев подготовил к печати и поместил в четвертом 
томе «Юридического вестника» за 1880 г. С этим текстом мы и познакомили наших 
читателей. Заметим, что статья Гольцева увидела свет на семь лет раньше знаменитого эссе 
Вудро Вильсона «Наука государственного управления», опубликованного в 1887 г. (Классика 
теории государственного управления: американская школа, Изд. МГУ, 2003, с.14). 28 февраля 
1881г. Гольцев получил долгожданное известие. Новый попечитель Московского округа граф 
П.А. Капнист сообщил ему, что все препятствия для работы в Московском университете 
устранены, и он утвержден в должности доцента юридического факультета. 

В 1881/1882 учебном году молодой доцент прочитал студентам свой полный 
систематический курс «Учение об управлении», где относил к управлению разнообразную 
деятельность государства и организованного общества, направленную на водворение 
безопасности внутри общества, на обеспечение в стране правосудия, на защиту от нападения 
внешних врагов, на достижение народного благосостояния. В сферу управления включалось 
все, что является делом не отдельного человека, а государства, правительства, органов 
самоуправления. Извлеченная В.И. Маршевым из архивного забвения программа курса 
свидетельствует о том, что Гольцев считал необходимым распределить, включенный в курс 
материал а) по органам управления, б) по содержанию правительственной деятельности и 
изложить его в форме ответов на вопросы, включенные в 40 билетов (Маршев В.И., История 
управленческой мысли, М. 1987, с.103–104). Когда курс был прочитан, два студента 
литографическим способом издали его для своих товарищей. Все это означает, что в 
1881/1882 учебном году в Московском университете впервые в его истории было 
организовано систематическое изучение специальной управленческой дисциплины, и сделан 
первый шаг в сторону формирования в университетской структуре обучения управленческого 
образования. Поэтому сейчас мы с благодарностью должны вспоминать это событие и имя 
В.А. Гольцева – подлинного пионера новой ветви университетской деятельности. 
Примечательно, что осенью 1881 г., когда Гольцев запланировал прочитать первую 
вступительную лекцию нового курса, к нему приехал новый министр народного просвещения 
– барон А.П. Николаи, который как бы предугадал последующую значимость 
предпринимаемой акции. В профессорской министр поинтересовался содержанием 
начинающегося курса, его длительностью, рекомендуемой литературой. После окончания 
лекции он тепло приветствовал автора, пожал ему руку и пожелал полного успеха. Не 
остались в долгу и студенты. Хотя им запретили аплодировать в присутствии министра, они 
тем не менее не выдержали и отметили лектора громкой овацией. 

В 1882 г. во многом по материалам курса Гольцев опубликовал в трех номерах 
ежемесячного научного, литературного и политического журнала «Русская Мысль» цикл из 
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семи историко-юридических очерков «Государство и самоуправление». В нем были подробно 
изложены или кратко упомянуты взгляды и научные представления более чем 60 ученых и 
политиков. Весь список фамилий превести затруднительно, упомянем только, что в нем были 
Ш. Монтескье, И.Фихте, Ф. Шатобриан, Л. фон Штейн, Г. Спенсер, И. Пасси, Р. Гнейст, Б. 
Констан и другие широкоизвестные и малоизвестные имена. Гольцев проследил, как эти 
авторы решали вопрос о формах государственного устройства от полной, непосредственно 
самоуправляющейся демократии до неограниченной монархии и деспотии и объясняли 
происхождение и причины этих форм, как они освещали задачи, которые должны быть 
возложены на правительственную власть, изыскивали средства, которые всего скорее поведут 
к достижению этих задач, рассуждали об отношениях между управляющими и 
управляемыми, между правительством и всем народом. Особое внимание в статьях было 
уделено волновавшим Гольцева проблемам самоуправления. Вслед за фон Штейном автор 
утверждал, что «самоуправление – участие граждан в местном управлении. По существу, 
самоуправление одинаково у всех народов и во все времена, но по форме оно бесконечно 
разнообразно. …всякая форма самоуправления заключает в себя ограничение 
правительственной власти, чиновничества, являясь необходимым последствием признания 
гражданской свободы»1, Гольцев доказывал необходимость развития самоуправления и 
писал, «что рост потребностей общежития, хозяйственных и духовных, повелительно требует 
широкого развития самоуправления»2. Он обращал внимание «на невозможность 
правильного единовременного существования двух начал, одно из которых положено в 
основу общегосударственного управления, а другое – в основу местного самоуправления. 
Эти два начала непременно вступят в борьбу между собою. Крепкая центральная власть 
низведет самоуправление на степень своего служебного органа, превратит его в 
замаскированную бюрократию. Для центральной власти возникает при таком устройстве 
значительная выгода: многие общегосударственные потребности начинают покрываться 
мнимым самоуправлением, которое является в глазах населения ответственным за усиление 
налогов… Вся выгода при этом на стороне правительства, а вся ответственность на стороне 
бессильного самоуправления, которое при подобных условиях никогда не приобретет 
достаточного авторитета и сочувствия среди плательщиков податей. Понятно, что лица, 
которые будут занимать должности в таком самоуправлении… станут послушными орудиями 
администрации»3. Гольцев выступал за то, чтобы «государь управлял народом не 
бюрократически, а с помощью представительных учреждений в центре и через посредство 
органов самоуправления в вопросах местного характера»4. Он в который раз высказывал 
негативное отношение к революции, говорил об ужасах французской революции и относил 
революции к общим болезням.  

                                                 
1 Русская Мысль. 1883, № 4. С. 169. 
2 Русская Мысль. 1883, № 2. С. 316. 
3 Русская Мысль. 1882, № 7. С. 53. 
4 Там же, с 55. 
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В том же 1882 г. сходные идеи о самоуправлении Гольцев изложил в газете «Земство», 
где публиковался цикл его статей «Очерки местного устройства в Западной Европе и 
Америке».  

Яркие лекции Гольцева, его оригинальные научные статьи и книги привлекали 
внимание студентов и вызывали у них большой интерес. К этому добавлялось личное 
обаяние ученого, его яркий полемический дар, открытость, смелые суждения о тогдашней 
российской действительности. В результате студенты по-настоящему полюбили молодого 
доцента, и он искренне платил им той же монетой. Доходило до курьезов. Известен, 
например, факт, когда во время празднования очередного Татьянина дня в ресторане 
«Эрмитаж» Гольцев произнес пылкую речь, вызвавшую восторг у его преданных учеников. В 
ответ они стали его так усиленно качать, что праздничный сюртук Виктора Александровича 
оказался разорванным пополам. 

Зато в высших кругах Гольцева продолжали недолюбливать. Антипатии начальства 
особенно усилились, когда в 1882 г. граф Д.А. Толстой вновь получил министерский пост (он 
стал министром внутренних дел, шефом жандармов), а министром народного просвещения 
был назначен граф И.Д. Делянов, начавший проводить контрреформы и взявший курс на 
ограничение университетской автономии. В этих условиях Гольцев вновь подвергся 
гонениям. Летом 1882 г., когда он проводил каникулы в деревне, к нему явился нарочный с 
депешей, предлагавшей срочно вернуться в Москву. Обеспокоившись, он явился к новому 
управляющему московским учебным округом К.И. Садокову, от которого узнал, что министр 
народного просвещения в ультимативной форме потребовал, чтобы Гольцев незамедлительно 
подал в отставку и покинул Московский университет. Ультиматум сопровождался угрозами и 
предупреждениями, сопротивление которым Виктор Александрович посчитал невозможным. 
Так печально завершилась его борьба за работу в университете, его новаторская деятельность 
по организации преподавания науки об управлении, которая в случае своего продолжения 
сулила дать много интересных новаций и начинаний. Но продолжения не последовало. С 
работой в университете было покончено, хотя Гольцев на всю жизнь сохранил сыновью 
любовь к Московскому университету, приверженность его высоким идеалам и принципам. 

После расставания с университетом Гольцев на основе своих разработок по курсу 
лекций об управлении подготовил еще несколько статей по управленческой проблематике. В 
1883 г. во втором номере «Юридического Вестника» им была опубликована короткая статья 
«К вопросу об определении «Учения об управлении», в которой он ответил на критику своей 
концепции, содержавшейся в книге профессора Тарасова «Очерк науки финансового права». 
Здесь он снова трактовал задачи учения об управлении как «исследование культурной 
деятельности государства и разнообразных общественных союзов, изучение исторических 
изменений в относящихся сюда юридических определениях»1, а искусство управления как 
выработку принципов в обширнейшей области отношений между управляющими и 
управляемыми. В 1885 г. во втором номере того же журнала Виктор Александрович поместил 
еще одну интересную статью, назвав ее «Самоуправление и децентрализация». В ней 
                                                 
1 Юридический Вестник. 1883. № 2. С. 253. 
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критически разбирались взгляды на управление и самоуправление, нашедшие место в книгах 
Головина «Наше местное управление и местное представительство», Подвигайлова «Местное 
управление в России» и Безобразова «Управление, самоуправление и судебная власть». 
Гольцев убедительно доказывал существование связи между формой правления в государстве 
и формой управления, выступал против смешения понятий децентрализации и 
самоуправления и в развитие этой мысли писал: «Верховная власть может давать своим 
областным агентам обширные полномочия, и таким образом создается административная 
децентрализация. Если же местные дела по праву перейдут в заведование выборных 
представителей, тогда явится местное самоуправление»2. В статье рассматривались 
преимущества и благодеяния местного самоуправления, неминуемость борьбы между ним и 
бюрократией, признавалось, что по произволу центральная власть может отменить 
самоуправление. 

Будучи лишенным возможности трудиться в родном Московском университете, 
Гольцев целиком посвятил себя общественной и редакторской деятельности, журналистике, 
публицистике, литературной критике, разработке широкого круга проблем науки и культуры. 

Как общественный деятель он принимал активное участие в земском движении с 
момента его возникновения, был одним из организаторов первого московского земского 
съезда, входил в состав «Земского союза», избирался гласным Тверского губернского 
земского собрания, работал с братьями Бакуниными и вместе с ними отстаивал 
демократизацию земства. Активно сотрудничал Виктор Александрович в различных 
общественных организациях и союзах. С 1882 по 1883 г. он был товарищем (заместителем) 
председателя Московского юридического общества, являлся секретарем Общества 
любителей российской словесности, работал в Комитете грамотности при Обществе 
сельского хозяйства, в Московском Психологическом обществе и других организациях. В его 
маленькой квартире в Никольском переулке близ Арбата регулярно собирались 
общественные деятели, ученые, люди мира искусства и литературы, чтобы обменяться 
мнениями по наболевшим вопросам общественной, политической и культурной жизни. 
Незадолго перед смертью он сыграл важную роль в создании в 1904 г. Союза освобождения и 
кадетской партии, ставшей в 1905 г. главной партией либерально-монархической буржуазии. 
В эту партию Гольцев вступил после октября 1905 г. В начале 1906 г. он деятельно 
участвовал в предвыборной агитации в Первую Государственную Думу, председательствовал 
и выступал на многих собраниях избирателей. За свою общественную деятельность и 
политические высказывания Гольцев, как мы уже писали, не раз подвергался притеснениям и 
гонениям. В 1884 г. дело дошло до ареста, когда его обвинили в передаче денег от писателя 
К.М. Станюковича знакомому ему по университету террористу Тихомирову. После двух 
месяцев, проведенных в тюрьме, он был освобожден и взят под гласный надзор полиции с 
запрещением жить в столицах и университетских городах. Вторичный арест состоялся в 1888 
г. На этот раз поводом послужило то, что Гольцев вел переговоры с человеком, бежавшим из 
                                                 
2 Юридический Вестник. 1885. № 2. С. 271. 
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ссылки. Когда Виктор Александрович был избран гласным Московской городской думы, 
губернатор припомнил эти факты и под угрозой высылки из Москвы вынудил отказаться от 
работы в думе. Не раз Гольцева лишали права читать публичные лекции и выступать на 
различных собраниях. 

Как яркий журналист и публицист Гольцев систематически выступал на страницах 
большинства более или менее значительных газет и журналов, был активным сотрудником, а 
в ряде изданий и редактором авторитетнейших печатных органов русского либерализма. В 
частности, он длительное время возглавлял «Юридический вестник», «Русский Курьер», 
«Русскую Мысль», где к тому же вел ежемесячное «Политическое обозрение». Им регулярно 
публиковались привлекавшие внимание читателей статьи в «Русских ведомостях», «Деле», 
«Русском богатстве», «Голосе», «Русской Правде», «Светоче», «Порядке», «Земстве». Очень 
активно сотрудничал Виктор Александрович и в «Вестнике Европы», «Московском 
телеграфе», «Вопросах философии и психологии», «Артисте». 

Как ученый и популяризатор науки Гольцев создал много оригинальных книг и статей 
по разнообразным вопросам права, экономики, истории, философии, воспитания, литературы 
и искусства. Кроме уже упоминавшихся монографических изданий его перу принадлежали 
такие крупные работы, как «Очерк развития педагогических идей в новое время» (1880 г.), 
«Законодательство и нравы в России XVIII в. (1885 г.), «Воспитание, нравственность, право» 
(1889 г.), «Об искусстве» (1890 г.), «Вопросы дня и жизни» (1893 г.). Огромное число его 
статей – а их им было опубликовано более 200 – отмечалось глубиной анализа, 
полемичностью, яркой формой, нацеленностью на постижение истины. В частности, в статье 
«Историческая эволюция и психологические законы» он в духе современных концепций 
писал, что «в истории возрастает роль знания», и критиковал марксизм за пренебрежение 
этой тенденцией. Через год в статье «Об экономическом материализме» эта постановка 
вопроса нашла дальнейшее развитие. Гольцев всегда тепло писал о Московском 
университете. В его обращении «К студентам», опубликованном после возращения 
университету в 1905 г. автономии, говорилось: «Дорогие товарищи! С чувством глубокого 
нравственного удовлетворения встретит общество избрание кн. Трубецкого ректором, проф. 
Мануилова – помощником ректора Московского университета. Университету возвращено 
самоуправление… Во имя народа, которому невмоготу разоряющее его экономическое и 
духовное невежество, учитесь, учитесь!.. Вы – будущее великого народа… Поработаем для 
науки, поучимся для народного блага, для политической свободы».1 Благодарный 
университет снова избрал его приват-доцентом и попросил открыть курс по 
административному праву, но из-за серьезной болезни он не смог воспользоваться этим долго 
ожидаемым им решением. 

Общественная, литературная и научная деятельность Гольцева была высоко оценена 
многими его современниками. Великий А.П. Чехов в письме к нему откровенно признавался: 
«Я есмь твой искренний, преданный друг и таковым останусь до конца дней моих…Я тебя 
люблю и давно уважаю». Известный историк, профессор Московского университета А.А. 
                                                 
1 Русские ведомости. № 240 от 3 сентября 1905 г. 
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Кизеветтер заявлял: «Ученый, публицист, оратор – В.А. Гольцев принадлежал к числу тех 
людей, личность которых получает значение центрального средоточия того или иного 
общественного течения… Гордый независимостью своих мыслей, он высказывался отчетливо 
и без утайки, не склоняя головы ни перед сильными мира, ни перед игом преходящих 
общественных увлечений». Будущий ректор Московского университета князь С.Н. 
Трубецкой, поздравляя Гольцева с юбилеем литературной деятельности, писал: «Сердцем я с 
Вами…, От души желаю вам высшей радости общественного деятеля – дождаться признания 
этих идеалов, их первого явления в нашей действительности», Председатель Первой 
государственной думы, профессор Московского университета С.А. Муромцев, знакомый с 
Виктором Александровичем с 1876 г., констатировал особую цену его личности, его 
общественное значение и писал, что «сам того не зная, он (Гольцев) исполнял историческую 
роль в кругу людей, сметенных духом, дрогнувших под ударами судьбы, готовых к 
отступлению». Крупный ученый, профессор-экономист Н.А. Каблуков, знавший Гольцева 
дольше Муромцева, особо подчеркивал, что «Виктор Александрович ставил университет как 
рассадник науки, выше всего и всегда отстаивал достоинство и значение университета». Не 
обошел своей оценкой Гольцева и всесильный обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, 
сказавший: «Хороший человек, но у него и в щи, и в кашу – все конституция»2. И таких 
характеристик было огромное множество.  

Скончался В.А. Гольцев в 3 часа дня 18 ноября (1 декабря) 1906 г. В советские времена 
его имя редко вспоминали и писали о нем очень мало3. В преддверии празднования 250-летия 
Московского университета мы решили отойти от сложившейся традиции и воздать должное 
этому яркому и неординарному человеку. 

                                                 
2 Памяти В.А. Гольцева. М., 1910. С. II, III, 42,93, 95, 122, 211, 262. 
3 Исключением было уже упоминавшееся нами интересное учебное пособие В.И. Маршева 
История управленческой мысли. М., 1987, выпущенное, правда, очень ограниченным 
тиражом. 


