
АНОТАЦІЯ 
 
Ніколаєнко Н.О. Громадсько-політична діяльність та державни-

цькі ідеї В.Н. Каразіна. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних 

наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – 
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Мо-
гили, Миколаїв, 2004. 

Дисертація присвячена дослідженню громадсько-політичної діяльності 
та державницьких ідей В.Н. Каразіна. Подано характеристику процесу фор-
мування державницьких позицій і політичного світогляду В.Н. Каразіна в 
контексті соціально-економічного та політичного розвитку Російської імперії 
кінця XVII – першої половини XIX ст., висвітлено фактори, що впливали на 
формування його суспільних поглядів. 

Розглянуто головні напрями освітянської діяльності В.Н. Каразіна. Про-
аналізовано його внесок у формування системи народної освіти та роботу з 
поширення серед української громадськості наукових знань, зокрема його 
плідну роботу, спрямовану на заснування Харківського університету. 

В дисертації визначено та проаналізовано основні напрями державни-
цьких ідей В.Н. Каразіна. Здійснено дослідження реформаторських проектів 
щодо посилення ефективності державного управління Російської імперії. Роз-
крито особливості зовнішньоекономічних та політичних ідей В.Н. Каразіна, 
що зумовили своєрідність трактування ним важливих політичних питань. 

Обґрунтовано висновок про те, що ідея державного управління 
В.Н. Каразіна базувалася на елітній теорії влади. 
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діяльність, державницькі ідеї, консерватизм, монархія, влада, політичний 
світогляд, державне управління, реформаторський проект. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Николаенко Н.А. Общественно-политическая деятельность и го-

сударственные идеи В.Н. Каразина. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политиче-

ских наук по специальности 23.00.01 – теория и история политической 
науки. – Николаевский государственный гуманитарный университет 
имени Петра Могилы, Николаев, 2004. 

В диссертации исследуются общественно-политическая деятельность 
и государственные идеи В.Н. Каразина. В работе дана характеристика про-
цесса становления общественно-политических взглядов В.Н. Каразина в 
контексте социально-экономического и политического развития Россий-
ской империи в конце XVIII – первой половине XIX в. 
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В процессе исследования были определены объективные и субъектив-
ные условия, а также выделены факторы влияния на формирование поли-
тической позиции В.Н. Каразина. 

В диссертации рассмотрены главные направления, определены и про-
анализированы государственные идеи В.Н. Каразина. Произведены иссле-
дования реформаторских проектов относительно усиления эффективного 
государственного управления Российской империи, раскрыты особенно-
сти внешнеэкономических и внешнеполитических идей В.Н. Каразина.  

Отмечено, что в центре его политических взглядов была проблема 
приспособления консервативных принципов к существующим реалиям и 
традициям Российской империи, поскольку эти институты и отношения 
между субъектами политической деятельности, по его мнению, имеют 
неисчерпаемые преимущества перед какой-либо теоретической схемой. 

Доказано, что консервативные государственные взгляды В.Н. Каразина 
соответствуют духу его времени и интересам среды, к которой он принад-
лежал.  

В диссертации отмечено, что В.Н. Каразин первый на правительствен-
ном уровне выступил за создание единого великого славянского государ-
ства. Оно должно было создаваться на территориях, где проживали этни-
ческие сербы. Политическое устройство представлялось В.Н. Каразину в 
виде конституционной монархии. Несмотря на то, что выступления 
В.Н. Каразина по вопросам внешней политики не имели систематического 
характера, выдвинутые им тезисы были развиты публицистикой славяно-
фильского направления. 

Важной составной государственной деятельности В.Н. Каразина явля-
ется концептуальное обоснование необходимости широкого внедрения 
образования.  

Раскрыты особенности просветительской, образовательной деятельно-
сти В.Н. Каразина, нашедшие отражение в идее создания разветвленной 
системы четырёхступенчатого образования на просторах Российской им-
перии, организации научной и методико-педагогической роботы в Комис-
сии школ и Главном управлении школ, разработке проекта “Начертания 
университетского устава”, который послужил основой Московскому, Ви-
ленскому, Дерптскому, Харьковскому, Казанскому, а позже и Петербург-
скому университетам. 

Рассмотрены главные направления просветительской деятельности 
В.Н. Каразина. Проанализированы его вклад в формирование системы 
народного образования и работа по распространению среди украинской 
общественности научных знаний, в частности, его плодотворная работа, 
направленная на создание Харьковского университета. 

В диссертации дана характеристика основных направлений научно-
исследовательской работы В.Н. Каразина. К ним относятся: распростране-
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ние новых сельскохозяйственных технологий, популяризация новинок 
западноевропейской мысли, участие в создании и дальнейшая работа в 
Филотехническом обществе. 

В работе определены роль и место В.Н. Каразина в общественно-
политическом процессе Российской империи первой половины XIX в. Он 
известен как ученый, изобретатель, основатель Харьковского университета, 
талантливый публицист, поддерживающий тесные связи с учеными Европы. 

Ключевые слова: общественно-политическая мысль, общественно-
политическая деятельность, государственные идеи, консерватизм, монар-
хия, власть, политическое мировоззрение, государственное управление, 
реформаторский проект. 

 
  

ANNOTATION 
 
Nikolaenko N.O. Social-Political Activity and State Ideas. – Manuscript. 
Scientific degree dissertation for candidate of political sciences spe-

cialty 23.00.01 – the theory and history of political science. – Petro Mohyla 
Mykolayiv State University, 2004. 

The author of the dissertation researched the social and political activity as 
well as the state ideas of V.N. Karazin. 

The author gives the characteristic of the process of formation of the state 
position and political sights of V.N. Karazin in the conditions of social –
economic and political development of the Russian Empire of the end XVIII – 
beginning of the XIX century; also, the factors influenced his public feelings 
have been sized in the work. The main aspects of Karazin’s educational activity 
are stressed as well.  

The author analyzed: his contribution into the process of formation of the 
educational system; the activity aimed to the formation of scientific knowledge 
among the Ukrainian public; his fruitful activity in the foundation of Kharkiv 
University. 

Research of reformative projects as to the intensification of state governing 
of the Russian Empire was held. The peculiarity of economic and political 
views by V.N. Karazin is determined, what is conditioned by interpretation the 
important questions of the political system. 

The well-grounded conclusion, that Karazin’s idea as the state governing is 
based on the elite theory of power. 

Key words: social-political idea; social-political activity, state ideas, 
conservatism, monarchy, power, political outlook, state governing, reformative 
project.  
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