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пРедИслоВИе

Иоанникий алексеевич Малиновский – видный уче-
ный, политик, просветительский и общественный дея-
тель россии и ссср первой трети XX в., последователь-
но, упорно, убедительно и решительно выступал против 
смертной казни. Истории смертной казни, которая бе-
рет свое начало от кровной мести родового строя челове-
чества, ее негативным социальным последствиям автор 
посвятил капитальную научную роботу «Кровавая месть 
и смертные казни» в двух выпусках (1908 и 1909 гг.). 
Эта работа, написанная в поддержку депутатов думы, 
выступивших с требованием отмены смертной казни 
в россии, вызвала многочисленные одобрительные от-
клики. Лев толстой, например, написал И. а. Малинов-
скому благодарственное письмо, в котором, в частности 
отметил, что его книга среди доводов против смертной 
казни будет занимать «одно из первых мест».

Иначе расценил книгу царизм. Он усмотрел в ней 
«возбуж дение к бунтовщическим деяниям и к ниспро-
вержению существующего строя» и на этом основании 
автор Омс ким окружным судом в 1912 г. был пригово-
рен к тюрем ному заключению, а книгу суд постановил 
уничтожить. 

в предлагаемом читателю сочинении, опубликован-
ном в 1910 г., И. а. Малиновский, исследовав по край-
ней мере произведения таких русских писателей и 
поэтов XIX начала XX в. как аксаков, амфитеатров, ан-
дреев, анучин, арцыбашев, ашешов, Бельмонт, Бары-
кова, Борецкий, Брейтман, Будищев, Буренин, велич-
ко, вроцкий, Герцен, Гиляровский, Голицын, Гоголь, 
достоевский, Короленко, Кузьмин-Караваев, Куракин, 
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Лавров, Лебедев, Левина-сысоева, Лермонтов, Майков, 
Мережковский, Минаев, Минский, Морозов, Мурин, 
навроцкий, надсон, Островский, полежаев, пришвин, 
пушкин, рылеев, савин, свирский, семенов, сергеев, 
случевский, сологуб, а. толстой, Л. толстой, тургенев, 
Хомяков, Чехов, Чириков, Экземплярский, яблочков, 
якубович в концентрированном виде продемонстри-
ровал закономерную позицию цвета русской интелли-
генции не столько с правовой, сколько с человеческой, 
нравственной, христианской – смертная казнь не акт 
правосудия, а убийство.

Биография самого И. а. Малиновского – не гладкая 
дорога ученого, она переполнена фактами полными 
драматизма.

И. а. Малиновский родился в 1868 г. в г. Остроге волын-
ской губернии. после окончания 4-х классов Ост рожс кой 
прогимназии он выдержал конкурсный экзамен и был 
зачислен стипендиатом в Коллегию павла Га лагана в 
Киеве, а в 1888 г. поступил на историко-филологический 
факультет Киевского Императорского  университета св. 
владимира, но затем перевелся на юридический факуль-
тет, который окончил в 1892 г. блестящей защитой сту-
денческой научной работы, за которую был награжден 
золотой медалью университета. на основании этой рабо-
ты в 1895 г. была издана его монография «учение о пре-
ступлении по Литовскому статуту», а сам И. а. Малинов-
ский оставлен при университете в качестве магистранта. 
в 1897/98 гг. он выдержал экзамен на магистра государ-
ственного права и получил звание приват-доцента.

с 1898 г. по 1913 г. И. а. Малиновский в томске, про-
фессор юридического факультета томского Император-
ского университета. в 1904 г. за свое исследование «рада 
великого княжества Литовского в связи с боярской ду-
мой древней россии» (ч. 1), которое он защитил в качестве 
диссертации, И. а. Малиновский получил степень маги-
стра государственного права, а в 1912 г. за книгу «рада 

великого княжества Литовского в связи с боярской ду-
мой древней россии» (ч. 2), явившейся продолжением его 
ранней роботы, получил степень доктора государствен-
ного права от Харьковского университета. в том же 1912 
году, как указывалось выше, за произведения-протесты 
против смертной казни профессора судили, а годом рань-
ше по тем же поводам уволили с томского университета, 
причислив к Министерству народного просвещения.

Избрания И. а. Малиновского по конкурсу одновре-
менно профессором Казанского университета и ярос-
лавского юридического лицея министр не утвердил, а 
назначил в 1913 г. экстраординарным профессором 
варшавского Императорского университета.

в связи с империалистической войной И. а. Мали-
новский вместе с университетом в 1915 г. переедет в 
ростов-на-дону, где продолжит преподавать уже в дон-
ском университете, занимаясь одновременно политиче-
ской и просветительской деятельностью.

после февральской революции 1917 г. Иоанникия 
алексеевича изберут главой ростова, а после он будет 
работать в Министерстве народного просвещения в 
гражданском правительстве генерала деникина.

с приходом советской власти за сотрудничество с де-
никиным и за критические выступления против терро-
ристических методов деятельности большевиков И. а. 
Малиновского как «контрреволюционера» летом 1920 г. 
приговорят к расстрелу. Благодаря заступничеству а. 
Луначарского, М. Горького, д. Курского, н. Крупской и 
других видных деятелей советской власти высшую меру 
наказания заменят лишением свободы.

после отбытия наказания профессора изберут акаде-
миком всеукраинской академии наук. в 1926 г. он пере-
едет в Киев и до самой кончины (1932 г.) полностью по-
святит себя научной деятельности.

Проф. В. А. Попелюшко
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