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Что представляет собой тематика исторических работ нача-
ла XX века и о чем она говорит? Если мы возьмем темы истори-
ческих работ Ключевского, Платонова, Любавского, Корнилова, 
Милюкова, Довнар-Запольского 1, Кизеветтера — это почти все 
основные представители буржуазной историографии первого деся-
тилетия XX века, — то мы увидим, что все они имеют нечто общее 
в тематике. Все их работы ограничены и сжаты вокруг определен-
ных тем. Можно даже сказать более, что все они, в сущности говоря, 
посвящены одной теме, хотя по своему конкретному наполнению 
и выполнению трактуют о разном. Первое, что бросается в глаза 
при анализе работ этих историков, — это то, что все они занимаются 
историей государства, государственной власти и государственного 
аппарата. Общий курс Ключевского и Платонова, вышедшие один 
в конце XIX-го, другой в начале XX века, и курс русской истории 
Любавского, вышедший в начале второго десятилетия XX века 2, 
сводят всю историю к истории государств и истории народов. Для 
Платонова и Ключевского основным стержнем русского историче-
ского процесса является Московское великорусское государство. 
Такое же ударение на историю государств делает и Корнилов, 
Платонов, Ключевский, Любавский, — это фигуры вполне опре-
деленные, это представители кулацкой торговой буржуазии. 
Корнилов, секретарь ЦК кадетской партии, является представи-
телем растущего аграрного промышленного капитализма. И всех 
их одинаково интересует только одно — государство. Корнилов 
в своем специальном курсе, посвященном истории XIX века, говорит 
о том, что под историей России он подразумевает процесс развития 
русского государства. «Государство, как известно, заключает в себе 
три элемента: территория, осевшее на этой территории население 
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и верховная власть, объединяющая это население в одно поли-
тическое целое» 3. Это, в сущности говоря, формулировка целей 
исторического изложения, которую ставит себе и Ключевский. 
Эту же формулировку почти в таких же выражениях дают и другие 
историки, дает Милюков, дает Любавский. Ключевский свою задачу 
изучения государства формулирует в конце XIX века. Милюков 
говорит о ней в начале XX века. Любавский повторяет об этом во вто-
ром десятилетии XX века. Интерес к истории государства является 
не завоеванием буржуазной историографии XX века, а достался ей 
по наследству от пионеров буржуазной историографии XIX века. 
Чичерин и Соловьев первые поставили как основную цель своего 
исторического изучения изучение истории государства, а их неудач-
ные ученики, эпигоны на протяжении второй половины XIX и всего 
существования буржуазной историографии в XX веке, неустанно 
повторяют о том, что они заняты изучением истории государства. 
Общая тематика буржуазной историографии чрезвычайно архаична.

Наряду с историей государства существуют еще две излюбленных 
темы, две излюбленных проблемы, которые всецело привлекают 
к себе внимание буржуазной историографии всех направлений. 
Это вопрос о национальности, вопрос о народе, как они его фор-
мулируют, и проблеме колонизации. Вопрос о национальности 
и колониальная проблема — две проблемы, которые наряду с про-
блемой государства были выдвинуты перед исторической наукой 
двумя историками — Чичериным и Соловьевым — в 50-х годах 
прошлого столетия. И с 50-х годов прошлого века вплоть до рево-
люции 1917 года эти два вопроса, так же как проблема государства, 
заполняли страницы исторических исследований буржуазной 
историографии. И Платонов, и Ключевский, и Корнилов — все они 
одинаково стояли на русских националистических позициях, все 
они одинаково предметом своего исторического исследования бра-
ли исключительно историю великорусского народа. У Корнилова, 
этого идеолога и практического руководителя империалистической 
буржуазии, имеется прямо-таки замечательная формулировка его 
позиций в национальном вопросе. «Я буду, — пишет он о задачах 
своего курса, — излагать главным образом историю русского народа, 
останавливаясь на истории прочих частей населения лишь постоль-
ку, поскольку события, составляющие эту историю, вопросы, тут 
возникающие, и процессы, среди этих народностей развивающи-
еся, касаются интересов всего русского государства» 4. «Прочих 
частей населения» — это исключительная формулировка! Но такое 
разрешение национального вопроса, такое отношение к истории 
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России как истории великорусского народа, в котором «прочие 
части населения» допускаются как необходимый иногда истори-
ческий материал, имеется и в работах Платонова, Ключевского 
и Любавского, и это же имелось в работах Соловьева и Чичерина. 
В области национального вопроса в буржуазной историографии 
можно наметить некоторую эволюцию. Соловьев и Чичерин и их 
ученики вплоть до Ключевского стояли на великорусско-буржу-
азных национал-шовинистических позициях. В начале второго 
десятилетия XX века в этом вопросе в буржуазной историографии 
намечается некоторый сдвиг. Великорусские позиции начинают 
заменяться российскими, и историки начинают строить схему 
развития русского государства как слагаемое великорусского, 
белорусского и украинского ядра, превратившееся в российское 
государство. Это отражает шаг вперед в русификаторстве народов 
российской земли. Это означает количественное изменение соот-
ношения между отдельными народами нашей страны в сторону 
создания единой не великорусской, а общерусской, общероссий-
ской буржуазии. Эти нотки заметны в труде Любавского, и эти же 
нотки имеются и в работе Преснякова 5. Пресняков отмечает, что 
Московское государство «перестало быть государством великорус-
ским; переросло прежние национальные грани, выросло в империю 
всероссийскую». Украинский момент внес свой вклад в русскую 
культуру, но это привело лишь к тому, что создалась общероссий-
ская культура с преобладанием в качестве основы великорусской. 
«Культурная жизнь, — пишет, Пресняков, — трех последних столе-
тий является поистине созданием и достоянием всех ветвей русской 
народности, хотя и сложившимся на великорусской основе» 6.

Эти теории являлись теориями крайнего русификаторства, ру-
сификаторства победоносного, русификаторства, которое отражало 
уничтожение особенностей отдельных ветвей русского племени, 
означало образование общероссийской буржуазии, захватившей 
в свои руки российский рынок и стремящейся распоряжаться бес-
контрольно здесь и продолжать свою политику русификаторства 
и уничтожения всех национальностей российской земли.

Отдельная тема исторических исследований буржуазной исто-
риографии, которой наряду с темой о государстве, отдали дань 
буржуазные историки всех направлений, — это проблема коло-
низации, которая неразрывно связана, которая всецело вытекает 
из разрешения национального вопроса. Исключительное явление: 
в 1917 году мы имели работы, которые написаны на тему, пред-
ставлявшую интерес в 50-х годах прошлого столетия. Тематика 
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исторических исследований держится одна и та же более чем в про-
должение 70 лет. Все историки XX века — Платонов, Ключевский, 
Любавский — в общих курсах, ряде монографий одинаково под-
черкивали вопрос о колонизации, выпячивали его как основной 
стержень своих книг и исследований. Ключевский заявил, что 
история России есть история страны, которая колонизируется. 
Платонов строил весь исторический процесс России как историю 
борьбы на три фронта с национальными врагами, как историю стра-
ны, которая колонизируется. Милюков в своих очерках культуры 
заявлял, что он разделяет вопрос о колонизации как вопрос об одном 
из основных стержней русского исторического процесса. В XX веке 
мы имеем ряд отдельных монографий, которые ставили своей зада-
чей историю колонизации того или другого района. «Колонизация 
Сибири» Буцинского 7, «История засечной черты» Яковлева 8, 
история колонизации отдельных районов Поволжья, колонизация 
отдельных районов Украины — все это разрабатывалось с точки 
зрения русского народа, с точки зрения великорусского племени, 
с точки зрения, на которой стояла буржуазная историография 
в 50-х, 60-х, 70-х годах. Это было открытой проповедью национал-
шовинизма. Русификатор и колонизатор 70-х годов Перетяткович 9 
в своих работах рассказывал о том, что русский народ, народ циви-
лизатор, нес свое просвещение в Среднее Поволжье, а московские 
историки XX века проф. Яковлев, Бахрушин 10 выпускают работы 
о колонизации Сибири, о засечной черте Московского государства, 
в которых тоже доказывали колонизаторскую и просветительную 
роль великорусского народа по отношению ко всем национально-
стям российской земли.

Анализ тематики буржуазной историографии, прежде всего, 
говорит о чрезвычайной архаичности тем исторических исследо-
ваний. Темы, которые ставили Соловьев и Чичерин в 50-х годах 
прошлого столетия, были несомненным шагом вперед сравнительно 
с тем положением, в котором находилась тогда историческая наука. 
В 50-х годах промышленная и аграрная буржуазия еще только за-
рождалась и отправлялась в свой исторический путь. Тогда, когда 
она ставила темы о государстве, о колонизации, о великорусском 
народе, она защищала стремление растущей молодой промышлен-
ной буржуазии, она стремилась разломать феодальные пережитки 
и пробиться сквозь них к предпринимательской прибыли. Когда 
буржуазная историография в течение 70 лет сохранила одни и те же 
темы и в начале второго десятилетия XX века продолжает тракто-
вать и обсуждать те же проблемы, о которых говорила буржуазная 
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историография в 50-х годах, 70 лет тому назад, то это уже не сви-
детельствует о молодости буржуазии, это уже не свидетельствует 
о ее шагах вперед, а свидетельствует о том, что буржуазная истори-
ография застряла на месте, что темы ее архаичны. В течение 70 лет 
буржуазная историография не сумела выдвинуть ни одной темы, ко-
торая не была бы выдвинута в начале развития буржуазии, в начале 
образования промышленно-капиталистической системы в России. 
В эпоху промышленного переворота буржуазная историография 
России выдвинула ряд тем и заговорила новым языком, и эти 
темы буржуазия сохранила в продолжение всего существования 
буржуазной системы отношений в России. Анализируя тематику 
исторических работ начала XX века, можно сделать определенный 
вывод — тематика буржуазной историографии начала XX века гово-
рит о том, что разные группы российской буржуазии занимают один 
определенный фронт по отношению к государственному аппарату, 
что разные группы российской буржуазии сливаются в одно единое 
целое, противостоят как единая национальная великорусская бур-
жуазия всем остальным народам российской земли, что эта единая 
великорусская буржуазия озабочена обоснованием и непрерывным 
продолжением и расширением своей эксплуатации на все народы 
российский земли, озабочена расширением своей эксплуатации 
за пределами российских границ. Устойчивость тем буржуазной 
историографии начала XX века сигнализирует о том, что буржуазия 
заняла постоянный и довольно-таки неподвижный фронт. Наличие 
в XX веке тем, сформулированных в 50-х – 60-х годах, говорит 
о том, что буржуазная историография, а вслед за ней, следователь-
но, и тот класс, который она выражает, уже не двигается вперед, 
а защищает упорно занятые позиции. Неподвижность тематики 
буржуазной историографии — отличительная черта, которая вы-
текает из анализа тем исторических работ российской буржуазии 
первых девятилетий XX века. Чем объяснить эту неподвижность 
буржуазной историографии и ее тематики? Неподвижность тема-
тики буржуазной историографии объясняется социальной сущно-
стью российской буржуазии, особенностями ее социального бытия. 
На всем протяжении ее существования хотя и меняются, но все 
время воспроизводятся основные черты: сочетание высокоразвитого 
капитализма с самым диким землевладением, сочетание капита-
листической и феодальной формации; господствующее положение 
великорусской буржуазии и эксплуатация ею российских колоний 
Сибири, Среднего Поволжья, Туркестана и Кавказа; стремление 
этой буржуазии к новым объектам эксплуатации, к новым колониям 
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как источникам быстрого получения высокой предпринимательской 
прибыли. Она шла по пути развития промышленно-капиталисти-
ческой системы в России, но в то же самое время сохранялось опре-
деленное соотношение между феодальной формацией и растущей 
капиталистической системой. Это приводило к тому, что постоянно 
воспроизводились и политические стремления буржуазии по от-
ношению к феодальным формациям. Власть оставалась в руках 
феодальных группировок, а буржуазия требовала твердой власти 
и, встав на ноги, неустанно стремилась к власти. Эта определенная 
устойчивость ее политических стремлений приводила к непод-
вижности и консервативности буржуазной тематики. Стремление 
великорусской буржуазии к господству и эксплуатации приводило 
к устойчивости и других частей буржуазной тематики — проблемы 
колонизации, народности и национальности.

Анализ тематики буржуазных исторических работ хотя и дает 
уже представление о политической сущности буржуазной истори-
ографии, но он недостаточен для того, чтобы вскрыть полностью 
политическую сущность и роль буржуазной историографии нача-
ла XX века. Необходимо связать анализ тематики исторических 
работ с анализом их содержания и с анализом их методологии. 
Только совокупность анализа тематики, анализа содержания 
и анализа методологии исторической работы дает возможность 
ясно представить истинное лицо, истинную роль и истинную про-
грамму, которые формулировала, защищала и пропагандировала 
буржуазия в своих исторических работах.

Политическая программа и Платонова и Ключевского в зна-
чительной степени совпадают. Ее можно было бы формулировать 
старыми, давно известными словами — православие и народность, 
у Платонова — самодержавие без оговорок, у Ключевского — право-
вое государство. Платонов по своим воззрениям ближе к правящей 
верхушке, вернее, к правящей бюрократии, чем Ключевский. 
Ключевский более упирается своими корнями в торгово-капита-
листическую кулацкую мелкую буржуазию и буржуазную ин-
теллигенцию. И тот и другой достаточно отрицательно относятся 
к феодальным пережиткам. Но если отрицательное отношение 
Ключевского к определенному социальному институту выражено 
им ясно и резко, то, наоборот, Платонов более говорит о положи-
тельной стороне своей политической программы и замалчивает 
свои критические оценки. Политическая программа Ключевского 
сформулирована в общей схеме его курса. «История России, — учил 
Ключевский, — это история страны, которая колонизируется». 
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Мысль о колонизации взята у Соловьева, и от Соловьева она попала 
во все исторические работы русских буржуазных исследователей. 
Колонизируясь, страна расширяется. В процессе колонизации 
создается народность. Последствия колонизации — «весь полити-
ческий и общественный быт Руси» 11.

Ключевский сразу оговаривается; что в его исторических работах 
его интересует процесс образования государства и народности лишь 
одной чистокровной ветви славянского племени — великорусской 
народности. Он говорит, что стремится ограничиться только изуче-
нием «северо-восточной струи русской колонизации». Это вполне 
понятно. Для него стержнем исторического процесса всей России, 
всей русской земли является стержень существования современ-
ной ему России, является как раз та часть славянского племени, 
которая колонизировала Среднее Поволжье. Здесь как раз этими 
колонизаторами, возросшими в своем числе, и создавался остов 
государства, которое привлекает к себе внимание Ключевского 
не только в прошлом, а главным образом в настоящем. Здесь как 
раз и создавалось то государство, власть в котором и привлекала 
алчные взоры буржуазии. «Главная масса русского народа, — 
пишет Ключевский, — отступив перед непосильными внешними 
опасностями с днепровского юго-запада к Оке и верхней Волге, 
там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах Центральной 
России, спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного 
государства, опять пришла в днепровский юго-запад, чтобы спасти 
оставшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного 
ига и влияния» 12.

Но одной колонизации мало было, по мысли Ключевского, 
для создания единого государства, для создания национального 
единства; для этого необходима была связь нравственная — эту 
связь дала церковь. Только распространение этой нравственной 
связи крепило национальное сознание и выковывало идею госу-
дарства. Русская церковь, по мысли Ключевского, была одной 
из создательниц государства Московского. Это она «благословила 
своим почином» сосредоточение раздробленной государственной 
власти «и приобщила восточно-европейских и азиатских инородцев 
к русской церкви и народности посредством христианской пропо-
веди. Это она наконец дала русскому народу нравственные силы 
выполнить выпавшие на его долю задачи. Митрополит Алексей, 
Стефан Пермский, просветитель заволжских инородцев, и Сергей 
Радонежский — вот три деятеля, которые своими усилиями помогли 
созданию великорусского народа и великорусского государства. При 
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имени “преп. Сергия”, — писал Ключевский, — народ вспоминает 
свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрож-
дение политическое, и затверживает правила, что политическая 
крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравствен-
ной». Таким образом, существование государства политически тесно 
связано с существованием христианства и церкви. Христианство 
и церковь дают славянским племенам сознание национального 
единства. И эти имеющие национальное единство племена, коло-
низируя междуречье Оки и Волги, создают свое особое государство.

Здесь старая, как мир, идея, о связи православия с самодержа-
вием. Но это православие и самодержавие в учении Ключевского 
тесно связано с народностью, причем он не только обращает пре-
имущественное внимание своего изучения на великоруссов, но он 
считает великоруссов основным ядром российского государства, 
чистым представителем российской народности. Ключевский 
рассматривает народы с точки зрения чистоты их крови. В этом 
отношении малоруссы, по терминологии Ключевского, стояли, 
по его мнению, гораздо ниже, так как они представляли собой 
не чисто славянское племя (буржуазные историки, и Ключевский 
в том числе, отлично знали, что великоруссы не чище славян), это 
были малоруссы, а великоруссы — была Русь.

«Возвращаясь теперь на свои старые пепелища, встретилась 
(Русь) с бродившими здесь остатками старинных кочевников, 
торков, берендеев, печенегов и др. Я не утверждаю решительно, 
что путем смешения возвращавшейся на свои древние днепровские 
жилища или оставшейся здесь Руси с этими восточными инород-
цами образовалось малорусское племя… Не нахожу достаточных 
оснований ни принимать, ни отвергать такое предложение» 13.

В национализме, после этого высказывания Ключевского, дальше 
идти было некуда. Поставив себе целью изучение великорусского 
народа и характеризуя его как избранный на восточно-европей-
ской равнине народ, Ключевский дальше указывает, как растет 
здесь идея национальности и идея государства, как превращается 
великорусское княжество в государство, объединяющее всю вос-
точно-европейскую равнину в ее тогдашних границах и все народы, 
живущие на этой территории. Ключевский в прошлом истории 
России видел процесс непрерывной борьбы с врагами. Этой борьбой 
за национальное государство он и объясняет все процессы и все 
явления, происходящие в русской жизни. Он готов был даже, при 
всей своей нелюбви к дворянству и крепостничеству, признать 
крепостничество как элемент теории закрепощения государством 



730 С. А. ПИОНТКОВСКИЙ

на службу государству все сословия и классы. Но как верный 
представитель буржуазии он считал, что основными факторами 
исторического процесса являются труд и мысль. Труд, писал 
Ключевский, «нравственный долг и основа нравственности — поря-
док» 14. «Мысль, — говорил он, — умственный труд и нравственный 
подвиг всегда остаются лучшими строителями, самыми мощными 
двигателями человеческого развития».

Для него исторический процесс образования государства и на-
родности сводился к созданию такого строя, который соответствует 
«истинным потребностям человека и высшему назначению чело-
вечества». А ясно, что истинным потребностям человека и челове-
чества крепостное право отнюдь не соответствует. И Ключевский, 
допуская теорию всеобщего закрепощения на службу государству, 
жестоко бичует в своем курсе крепостничество и его пережитки, 
объясняя свою теорию тем, что за раскрепощением дворянства 
не последовало раскрепощения крестьянства. Он радикально 
и резко отмежевывается от дворянско-феодальных группировок. 
Но этим своим отрицательным отношением к крепостничеству он 
лишь резче подчеркивает сущность своей политической программы. 
Государство как центр, национализм как неотъемлемая связь с госу-
дарством, народность, осуществляющая свою особую историческую 
миссию, великорусская народность в особенности, народность, 
спасшая все другие народности восточно-европейской равнины 
и присоединившая их к себе, — вот одна часть политической про-
граммы. Другая часть — отрицание крепостничества и признание 
труда и мысли — частного хозяйства как силы, создающей усло-
вия для развития человека и человечества в его индивидуальных 
свойствах. Под этой формулой труда и мысли заключается формула 
признания индивидуального хозяйства, буржуазного хозяйства 
по существу, а отсюда ясно, что Ключевский защищает именно эту 
форму хозяйствования. Он отрицает классовую борьбу. Для него 
в исторических процессах не классовая борьба двигает историю, 
а именно труд и мысль.

Анализируя XVII век, век народных мятежей, как он его ха-
рактеризовал, он указывает, что недовольство высших и низших 
классов проявлялось по-разному. «Если в народной массе оно 
шевелило нервы, то наверху общества оно будило мысль и повело 
к усиленной критике домашних порядков, и как там толкает к дви-
жению злость на общественные верхи, так здесь господствующей 
нотой протестующих голосов звучит сознание народной отсталости 
и беспомощности» 15.
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Этим самым Ключевский дал сразу оценку своему отношению 
к классовой борьбе и к ее роли в истории. Процесс классовой борьбы, 
проявление злости одинаково бессмысленно и бесцельно по своему 
существу. И лишь мысль задумавшихся о народном благе, мысль 
осознавших себя представителей всего народа двигает историю. 
Локомотивом истории является идея, а не классовая борьба, учит 
Ключевский. Еще лучше отношение Ключевского к процессам 
классовой борьбы сформировано на тех страницах его «Курса», 
которые посвящены анализу так называемого Смутного времени, 
особенностям движения Болотникова, движения крестьян. В этих 
выступлениях ранней крестьянской революции Ключевский отка-
зывается вообще видеть какой-нибудь политический смысл. Для 
него это просто движение тех, кто хотел хорошо пожить. Проблема 
классовой борьбы превращается в проблему простого грабежа. 
И вопрос о классовой борьбе вокруг отношений собственности 
Ключевский рассматривает как простое нарушение отношений 
собственности, предусмотренное соответствующими статьями бур-
жуазного кодекса. Буржуазную оценку социальных конфликтов 
настоящего он переносит и на социальные конфликты прошлого, 
ища тем самым как в прошлом, так и в настоящем извечной бур-
жуазной системы отношений. «Политические стремления, — пи-
сал Ключевский о движении Болотникова, — этих классов совсем 
неясны; да едва ли и можно предполагать у них что-либо похожее 
на политическую мысль. Они добивались в смуте не какого-либо 
нового государственного порядка, а просто только выхода из сво-
его тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных 
обеспечений» 16.

Болотников, по словам Ключевского, набирал людей, «лежащих 
на дне общественного склада, и натравлял их против воевод, господ 
и всех власть имущих» 17.

Классовая борьба, по учению Ключевского, не являлась фак-
тором, движущим историю, она была лишь проявлением грабежа 
и буйства. В своем отрицании классовой борьбы Ключевский объ-
явил даже казацкое движение на Украине против поляков тоже 
проявлением буйства и грабежа. Этот националист и русификатор, 
ставивший целью своего курса доказать необходимость и неиз-
бежность обрусения всех народов восточно-европейской равнины, 
видевший в поляках вековечных врагов российского племени, 
тогда, когда он говорил о классовой борьбе, готов был забыть о сво-
ем национализме. Казаков, поднявших знамя восстания против 
польской эксплуатации, он клеймил так же, как клеймил движение 
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Болотникова и идущее за ним крестьянство, восставшее против 
эксплуатации великорусских имущих классов. «Казак, — характе-
ризовал Ключевский силу революционной Украины, — оставался 
без всякого нравственного содержания. В Речи Посполитой едва ли 
был другой класс, стоявший на более низком уровне нравственного 
гражданского развития; разве только высшая иерархия малороссий-
ской церкви перед церковной унией могла потягаться с казачеством 
в одичании. В своей Украине при крайне тугом мышлении оно еще 
не привыкло видеть отечество… Что могло объединить этот сброд? 
На шее у него сидел пан, а на боку висела сабля: бить и грабить 
пана и торговать саблей — в этих двух интересах замкнулось все 
политическое миросозерцание казака» 18.

«И вот, — пишет дальше Ключевский, — этой продажной сабле 
без Бога и отечества обстоятельства навязали религиозно-нацио-
нальное знамя, судили высокую роль стать оплотом западно-рус-
ского православия». Это дало предлог казакам. Они стали пони-
мать, что своими погромами они «поборают по обижаемом русском 
Боге, это значило облегчить и ободрить их совесть, придавленную 
шевелящимся где-то на дне ее чувством, что как-никак, а погром 
не есть доброе дело» 19.

Это вскрывает отношение Ключевского к классовой борьбе. 
Но это же и дает необыкновенно злое буржуазно-сатирическое 
изображение истории Украины. Отрицая классовую борьбу, Клю-
чевский готов видеть в казацких выступлениях лишь одни разбои. 
И характеризуя казака как разбойника и грабителя без программы 
и совести, он тем самым старается дискредитировать всю исто-
рию Украины, противопоставляя ей вместо этого Великороссию, 
Московию, которая и на Украине принуждена была завести крепкие 
и прочные порядки.

Национализм Ключевского тесно связан со всем его миросо-
зерцанием. Своим великорусским национализмом он подкреплял 
и обосновывал неизбежность и необходимость господства велико-
русского племени и своим отрицанием национальной борьбы в исто-
рии классовой борьбы он затушевывал все протесты, вызывавшие 
великорусский гнет как в эксплуатируемых национальностях, так 
и внутри метрополии у угнетаемых классов.

Отрицая классовую борьбу и национальную рознь, Ключевский 
тем самым совершал охранительную работу, идеологически защи-
щая господство буржуазии. А подчеркивая и выдвигая на первый 
план национальность великороссов, он тем самым защищал и обо-
сновывал господствующее положение великороссийской буржуазии. 



<В. О. Ключевский> 733

Ключевский был цельным буржуазным идеологом. Он отрицатель-
но, не скрывая этого, относился к дворянско-феодальным пере-
житкам в виде крепостного права. Крепостное право, стеснявшее 
развитие буржуазных производственных сил, встречало жестокое 
осуждение на страницах «Курса русской истории» Ключевского. 
«Особенно вредно, — пишет Ключевский, — отразилось крепостное 
право на общественном положении и политическом воспитании 
землевладельческих классов» 20.

Крепостное право не только губительно отзывалось на землев-
ладельческих классах, но оно также губительно влияло и на кре-
стьянство, на эксплуатируемых. Благодаря ему именно «мало на-
копилось культурных сбережений и у рабочего народа, так долго 
и непосильно работавшего на избранные классы» 21.

Крепостное право задерживало развитие производительных 
сил. Оно мешало развитию творческой энергии. Оно воспитывало 
и поддерживало избранные классы. По мнению Ключевского, кре-
постное право имело еще основание в период закрепощения всех 
сословий, но с момента раскрепощения дворянства оно становилось 
неоправданным, ненужным превращалось в крепостной грех перед 
всем народом. Все пережитки крепостничества политически воз-
мущали Ключевского. Протестуя против феодально-дворянского 
господства как задержки развития производительных сил, радуясь 
уничтожению его как необходимой предпосылке развития буржу-
азной системы отношений, Ключевский все свое внимание, все свои 
политические симпатии передает растущей буржуазии. Растущая 
буржуазия являлась в прошлом, по мысли Ключевского, тем не-
большим слоем, где тлело сознание общественного блага, где билось 
еще стремление к организации общества не в целях господства не-
многих, а в целях развития всех. Описывая исчезновение земских 
соборов, Ключевский пишет, что идея, эта идея народного пред-
ставительства, «погасая в правящих и привилегированных слоях», 
«еще держалась в небольших кучках тяглового земства, оставшихся 
с закрепощением владельческих крестьян под защитою закона», 
да едва заметной чертой проскользнуло «в заявлениях высшего 
московского купечества и московских черных сотен и слобод» 22.

Все симпатии Ключевского всецело находились на стороне этих 
буржуазных элементов. С точки зрения растущей буржуазии он 
и формулирует свои политические идеалы. Народность, велико-
русский национализм, православие, христианство, но христианство 
не в виде господствующей церкви, связанной всецело с господству-
ющими классами, а в виде древнего христианства, выразившего 
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идею национальности, сросшегося с ней. По мнению Ключевского, 
великорусская национальность и христианство неразделимы. 
Кулацкая буржуазия пером Ключевского заявила и о том, какая 
форма власти ей желательна. Ключевский отнюдь не противник 
самодержавия, но он сторонник такого самодержавия, которое 
не вырождалось бы в самовластие. Он сам говорит: «Самовластие 
само по себе противно. Как политический принцип его никогда 
не признает гражданская совесть» 23. Само по себе самовластие 
превращает власть без наличности достаточных оправдывающих 
личных качеств носителя власти в игрушку и слугу своего окруже-
ния. «Абсолютная власть без оправдывающих ее личных качеств 
носителя одновременно становится слугою для своего окружения 
или общественного класса, которого она боится и в котором ищет 
себе опору. Обстоятельства сделали у нас такой силой дворянство 
с гвардией во главе» 24.

Идеал Ключевского лежит отнюдь не на стороне самовластия. Он 
сторонник буржуазной законности, сторонник правового государ-
ства. По его мнению, как раз вся русская история страдала оттого, 
что самовластие превратилась в игрушку дворянства, тем самым 
родились неизгладимые противоречия между ним и простым на-
родом, а идея законности долго не находила себе места на русской 
почве. «Если Уложение, — пишет он, — действовало у нас почти 
в продолжение двух столетий до Свода законов 1833 года, то это 
говорит не о достоинствах алексеевского Свода, а лишь о том, как 
долго у нас можно обойтись без удовлетворительного закона» 25.

Ключевский всецело на стороне системы законности. Он мечтает 
о правовом государстве. По его мнению, исторические процессы 
русского народа шли именно в сторону развития правового государ-
ства, т. е. государства буржуазного. Петр, по его словам, «близко 
подошел к идее правомерного государства» 26.

Эти черты как раз привлекали Ключевского к личности Петра 
и оправдывали в его глазах самовластие, поскольку как раз пред-
ставитель самовластной власти создавал и вносил идею законно-
сти. Этим Ключевский показывал, что идея правового государства 
не находится в противоречии с монархизмом и монархией. Все 
дело в носителях власти. Если Петр мог вносить идею законности 
и смотрел на должность царя как на деятельность обслуживания 
государства, ставил вопрос о служении «государству», то преемники 
Петра этого не приняли. К моменту воцарения Екатерины II, писал 
Ключевский, «оно (дворянство) составляло народ в политическом 
смысле слова, и при его содействии дворцовое государство пре-
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емников Петра I получило вид государства сословно-дворянского. 
Правовое народное государство было еще впереди и не близко» 27.

Таким образом, политически система взглядов Ключевского 
представляет собой довольно стройную и цельную картину. Это — 
идеолог торговой буржуазии города, кулацкой буржуазии дерев-
ни, представитель растущей буржуазии. Связанная через рынок 
со всей страной и сама проявляющаяся только с помощью рынка, 
буржуазия превращалась в единое целое, в народ, она сама себя 
оценивала как представителя народа, в то же самое время это был 
представитель шовинистическо-зоологической великорусской 
буржуазии. Ключевский защищал господство этой буржуазии, он 
стремился оформить и подвести под нее правовой фундамент. С этой 
точки зрения подбирал Ключевский исторические факты и истори-
ческий материал в своем «Курсе». Поэтому и привлекла его теория 
колонизации, отсюда шла его оценка значения христианства, его 
оценка народных выступлений, его отношение к классовой борьбе 
и революционным выступлениям, его оценка Петра, дворянства 
и крепостного права. Для него историческая работа была формой 
выражения его политических стремлений. Основной его задачей 
было обосновать господство великорусской буржуазии на вос-
точно-европейской равнине, обосновать и защитить извечность 
отношений собственности, обосновать и защитить необходимость 
срастания самодержавия и торговой и промышленной буржуазии. 
Ключевский, если переводить его идеологию на политический 
язык, был несомненнейшим октябристом, хотя он и умудрился 
в период выборов в Думу выставить свою кандидатуру сразу по двум 
спискам — кадета по Москве и октябриста по Сергиеву Посаду. 
Интеллигент по профессии и представитель российской кулац-
кой буржуазии по своей социальной физиономии сказались здесь 
с чрезвычайной резкостью.

<…>
В том же «Историческом журнале» в 1922 году была напеча-

тана статья Голубцова о теоретических взглядах Ключевского 28, 
которая является не чем иным, как законченным политическим 
манифестом буржуазной историографии России. В этой статье были 
сформулированы задачи и цели, которые преследовала и пресле-
дует буржуазная историография, в ней была указана и показана 
ее связь с прошлым, ее идейная преемственность с буржуазной, 
дооктябрьской Россией, которая безвозвратно была уничтожена 
в октябре 1917 года. В этой статье Голубцов, анализируя теоре-
тические взгляды Ключевского, формулирует политическую 
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платформу буржуазной историографии. Чем дорог буржуазной 
историографии Ключевский? Он дорог ей тем, что он не признавал 
монистического объяснения развития истории. В 1922 году, когда 
диктатура пролетариата наглядно доказала, что только пользуясь 
марксистским методом можно переделать жизнь, а следовательно, 
можно ее понять и изучить, — возводить в принцип и в ученое до-
стоинство отрицание марксизма — это значит формулировать свое 
политическое отношение ко всей действительности, это значит 
формулировать свою политическую программу, противопостав-
ляя ее растущей действительности. <…> Ключевский не понимал 
власть как диктатуру крепостников, как организацию классового 
господства. Он не стоял на классовой точке зрения.

В Ключевском буржуазная историография послеоктябрьской 
России видела свое политическое знамя. Его политические тради-
ции старалась она пороводить и защищать в своих исторических 
работах. В чем состояла политическая программа Ключевского, 
известно. Почему именно Ключевский стал знаменем, объединив-
шим всю буржуазную историографию? Это объясняется измене-
нием хозяйственной структуры нашей страны. Буржуазия была 
уничтожена, но корни ее, кулак и нэпман, торговый капитал, 
перерастающий в промышленный, уничтожается как класс только 
сейчас, а Ключевский как раз и был идеологом кулака и торгового 
капитала, переходящего в промышленный.


