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Введение 

Политическая история как одна из отраслей исторического знания, 

рассматривающая политическое развитие общества, приобрела статус научной 

дисциплины, что вызвало закономерную потребность в определении ее 

статусных координат. Вообще конституирование каждой науки начинается с 

определения ее предмета и метода, об этом писали российские историки еще в 

начале XX века: «Характер науки определяется, во-первых, ее предметом, во-

вторых,  ее задачею, в-третьих, ее методом».[1,C.23] 

Политическая история как отрасль исторического знания представляет 

научный интерес для профессиональных политиков, общественных деятелей и 

для всех интересующихся вопросами государственного устройства. 

Активизация прагматического интереса к этой науке вызвана ситуацией 

политического поиска, в которой находится Россия в начале XXI века. Вступив 

на путь преобразований, она ищет свое место  в общемировом политическом 

процессе, проводит аналогии и параллели с тем, чтобы опыт других стран 

помог избежать ошибок и определить оптимальную форму политического 

устройства. Политическая история представляет необходимый эмпирический и 

теоретический материал для переосмысления в соответствии с новыми 

политическими реалиями и потребностями, поэтому удельный вес этой отрасли 

знания в настоящее время достаточно велик. 

Отсутствие в современной литературе единого мнения в вопросе о 

дефиниции политической истории обусловлено, прежде всего, различным 

пониманием политики и политического вообще. 



Р. Соколова насчитала  в литературе около девяноста определений 

политики, причина такого разброса мнений ей видится в том, что политика не 

может быть ограничена от других общественных феноменов. [2] Даже 

политологический энциклопедический словарь дает четыре определения 

политики, но, ни одного – политической истории. 

Становится понятным, что при таком диапазоне мнений об использовании 

дефиниций политики и политического вообще необходимо определить предмет 

политической истории. 

Поскольку предметные знания любой науки имеют двухуровневую 

структуру: теория и эмпирия, то для выяснения предмета исследования 

политической истории необходимо определить его теоретическую 

направленность и сюжетную обусловленность, позволяющих отличать эту 

науку от смежных с ней отраслей знания. 

Одни и те же эмпирические данные могут изучаться разными науками, 

поэтому этот аспект изучаемого материала не может дать четкого 

представления о предмете науки. Теория без фактических данных, без 

определенного набора сюжетов является ненаучной и абстрактной. Только 

синтез теории политического процесса и охваченный ею набор политических 

сюжетов позволяет определить предмет политической истории. 

В процессе становления политической истории, на наш взгляд, 

естественным является обращение к традициям отечественной историографии. 

Так, Б. Н. Леванов и Л. И. Ольштынский подчеркивают, что «изучение 

политической истории в рамках «гражданской истории» Отечества – давняя 

традиция русской истории, забытая отчасти под влиянием «Краткого курса 

истории ВКП (б)». [3, C.123] В связи с этим представляется логичным 

ретроспективное применение компаративного анализа при изучении 

накопленного опыта изучения политической истории в русской историографии 

XIX века для обобщения накопленных знаний и использования их в 

современном политическом исследовании. 



Видимо, настало время исправлять ошибку, которую допустили историки 

советского периода, отказавшись от теоретико-методологических традиций 

отечественной историографии. Непредвзятое рассмотрение исторической науки 

до 1917 года дает возможность современным историкам признать, что она «во 

многом превосходила западную историографию, особенно по части 

осмысления проблем методологии истории».[4,C.8] 

Поэтому в настоящее время приобрела особую актуальность проблема 

методологической и историко-научной рефлексии, позволяющей выявить 

национальные традиции изучения политической истории в дооктябрьский 

период и интегрировать наиболее ценные достижения в современное 

политическое познание. 

В  отечественной историографии XIX века наибольшее внимание 

политическим проблемам в историческом процессе уделяли историки 

«государственной школы», «русской исторической школы», Ключевский В.О., 

Милюков П.Н., среди историков-неокантианцев – Лаппо-Данилевский А.С., 

Хвостов М.М., Петрушевский Д.М. Таким образом, рассмотрев творчество 

указанных историков, можно мобилизовать эпистемологический 

(познавательный)  потенциал, накопленный отечественной историографией при 

изучении политической истории. 

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА»  О  ПРЕДМЕТЕ    

ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ИСТОРИИ 

Государственную школу» в основном считают господствующим 

направлением в исторической науке во второй половине XIX - начале XX вв. В 

отличие от предшествующей историографии, рассматривающей историю в 

основном через деятельность монархов, «государственная школа» опиралась на 

глубокое осмысление исторического процесса, изучая развитие политических 

отношений, государственных органов и государства как такового. 

 Основоположники этого направления в исторической науке Б.Н.Чичерин, 

К.Д.Кавелин, С.М.Соловьёв, В.И.Сергеевич и др., по мнению современных 



историков, находились под влиянием философии Гегеля   с её повышенным 

интересом к государству как основе гармоничного развития личности.  Кроме 

гегелевского влияния на тематику работ представителей этой школы оказали 

воздействие накопившиеся в этот период проблемы социально-политического 

развития России, одним из способов разрешения которых, виделись 

политические преобразования в государстве. 

Начало теоретическому осмыслению исторического процесса в 

отечественной историографии положила «государственная школа», 

основателем которой являлся К. Д. Кавелин. Представители этого научного 

сообщества  впервые выделили государство как форму политического 

общежития из исторического процесса и создали свою теорию политического 

развития России. 

К. Д. Кавелин в центре своей исторической концепции поместил теорию 

происхождения государства, как идеальной политической организации, 

наиболее полно обеспечивающей условия для гармоничного развития 

свободной личности. 

Появление на  определенном этапе исторического развития свободной, 

самоосознающей себя личности историк считал основанием для признания 

генезиса государственности. «Появление государства было вместе и 

освобождением от исключительно кровного быта, началом самостоятельного 

действия личности, следовательно, началом гражданского, юридического, 

общественного быта».[5,C.45] 

Государство Кавелин характеризовал как оптимальную форму 

политической общности, способствующей творческому развитию свободной 

личности. Именно развитие личностной основы должно будет способствовать 

процессу либерализации русского государства. Такое представление о 

политической перспективе отечественной истории соответствовало 

политическому мировоззрению этого историка, стремившегося формировать и 

развивать общественно-политическое сознание соотечественников в сторону 

либеральных преобразований в России. Исторические сюжеты, отобранные им 



при исследовании политических процессов, включают в себя деятельность и 

эволюцию государства, как оптимальной общности людей. 

Целью своего исследовательского интереса Кавелин ставил выяснение 

генезиса государства как политической общности. Поэтому политические 

проблемы стояли в центре изучения им истории вообще, отождествленной с 

историей государства. «Вся русская история, – писал К. Д. Кавелин, – как 

древняя, так и новая, есть по преимуществу государственная, политическая в 

особенном, нам одним свойственном значении этого слова».[6,C.272] 

Таким образом, вся история России представлялась историку 

политической историей, предметом изучения которой было государство. 

Так же как и К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин много внимания уделял в своих 

трудах обоснованию места и роли государства в историческом процессе. Его 

работы имели в основном теоретический характер и были посвящены 

политическим проблемам человеческого общежития. 

Его видение исторического процесса отличалось от кавелинского, но 

общим для них было повышенное внимание к государству как политическому 

феномену, отвечающему всем требованиям гармоничного развития личности. 

Критерием предложенной им периодизации исторического процесса 

явился факт наличия государственных образований в изучаемом обществе. По 

его теории, Россия в своем развитии прошла три этапа: 

1. «Союз кровный». 

2. «Союз гражданский». 

3. «Союз государственный».  

Первый этап отечественной истории – «союз кровный» – не представлял 

сколько-нибудь серьезного значения для этого ученого, так как никаких 

государственных объединений, учреждений в этот период развития не 

наблюдалось. 

Второй этап – «союз гражданский» – начинается с пришествия варягов на 

Русь. Б. Н. Чичерин не видит и здесь никаких государственных образований, 

отказывается квалифицировать Киевскую Русь и другие княжеские владения 



как княжеские государства. Предметом, достойным изучения в этот период 

русской истории, он считал гражданское общество с господством «личности», 

«анархии» и «произвола». Гражданское общество представляло научный 

интерес, поскольку на его основе происходит образование государства. 

Третий этап – «союз государственный» – наступает в конце XV века, когда 

утверждается «разумная свобода» и «нравственная личность». Возникновение 

государства объясняется необходимостью решения противоречий, 

накопившихся в обществе из-за существовавшей анархии свободных 

межличностных отношений. 

Именно третий этап русской истории и второй, как  его предтеча, 

вызывали научный интерес историка, поскольку все явления и события 

общеисторического значения, которые он рассматривал, исследовались через 

призму развития государственности. 

Политика понималась этим ученым как «наука о способах достижения 

государственных целей», поэтому предмет политической истории в его 

представлении включал в себя весь эмпирический и теоретический материал, 

связанный с историей государственного развития. [7,C.72] 

Проанализировав существовавшие дефиниции государства, данные 

Аристотелем, Гегелем, Цицероном, Гоббсом, Руссо, Б. Н. Чичерин 

сформулировал свое: «Государство есть союз народа, связанного законом в 

одно юридическое целое, управляемое верховною властью для общего блага». 

[8,C.34] 

Историк-государствовед возражал против определения Моля, считавшего 

государство учреждением, так как это понятие слишком общее, «учреждения 

бывают и такие, которые не суть союзы, а места и лица, исправляющие 

известные общественные должности», «как система мест и лиц, стоящая над 

народом и им управляющая». [8,C.36] 

Таким образом, мы видим, что государство, в его понимании, это не 

абстрактная организация или учреждение, управляющие народом, а сам народ, 

«организм народной жизни», союз его свободных лиц, объединившихся во имя 



общественного блага. Общественное благо представлялось как совокупность 

материальных и нравственных интересов и являло собой высшую и конечную 

цель государства. 

Чичерин считал необходимым различать понятие государства и общества, 

так как без этого нельзя сделать ни шага в научном исследовании 

общественных явлений и политических процессов. «Совокупность частных 

отношений между людьми, подчиняющимися общей политической власти, и 

есть то, что называется обществом».[8,C.46] 

Между обществом и государством существует односторонняя связь, 

отражающая приоритет общества, когда изменения в обществе требуют 

адекватных изменений в государстве, то есть «каждый общественный строй 

требует соответствующего ему строя политического». [7,C.81] 

Таким образом, проанализировав основные элементы политической теории 

Б. Н. Чичерина, можно заключить, что его научный интерес соответствовал 

прагматическому и был ограничен рамками генезиса государственности. 

Признание ценности этатизма характеризует всю его научную деятельность. 

Как и Кавелин, он видел в государстве осуществление начал свободы и 

справедливости, тот верховный союз, который, не поглощая собою личности и 

давая ей надлежащий простор, направляет ее к общему благу. 

Исходной идеей теории Чичерина была мысль о том, что благосостояние 

русского народа зависит от хороших и правильных государственных 

учреждений, от постепенных реформ – политических, административных, 

юридических, гражданских, от либерально-преобразовательной деятельности и 

умеренной опеки правительства. 

Лишь «свободный союз правительственных и общественных сил, на почве 

взаимного доверия должен быть знаменем всякого образованного русского 

человека, любящего свое отечество, в этом заключается вся будущность 

России», полагал историк. [7,C.117] 

В сюжетном материале, используемом историком при исследовании 

политических аспектов исторического процесса, доминируют характеристики 



государственной системы, степень удовлетворения государством потребностей 

населения, функционирование государственных органов власти и т. д., то есть 

берется во внимание все, связанное с государством. 

Не имея специальной, им декларированной дефиниции политической 

истории, на основе анализа его теоретических рассуждений о политике, 

политическом устройстве, политической власти, политическом объединении и 

так далее, а также исходя из подбора сюжетного материала, нетрудно сделать 

вывод о понимании им политического вообще и предмета изучаемой им 

политической истории в частности. 

Под политическим вообще понималось все, связанное с государством. 

Предметом изучения политической истории в творчестве Чичерина являлся 

генезис государства как политического статуса народа, его деятельность в лице 

правительства и обязательная эволюция в сторону либерализма. 

Другой представитель «государственной школы» отечественной 

историографии XIX века С. М. Соловьев так же, как и К. Д. Кавелин и Б. Н. 

Чичерин, много места в своем творчестве уделил проблеме государства. 

В отличие от Б. Н. Чичерина и К. Д. Кавелина он не оставил специальных 

трудов, исследующих политические проблемы нашей страны, но в его 

основном сочинении «История России с древнейших времен» проблема 

образования Московского государства является одной из центральных и 

переходит в проблему развития государственности на Руси вообще. 

Несмотря на то, что в этом труде отсутствует разъяснение его 

теоретических представлений о государстве, политическую концепцию его 

понять можно, проанализировав характер использованных им документов и 

критерий их выбора. Она состоит в представлении о государственности как 

основе гармоничного развития общества, где все процессы взаимообусловлены 

и закономерны. 

Его концепция происхождения государства отличалась от кавелинской и 

чичеринской. Начало русской государственности он видел с момента прихода 

варягов на Русь и установления ими верховной правительственной власти, в то 



время как Б. Н. Чичерин фиксировал образование государства только в конце 

XV века, а К. Д. Кавелин – только в XVIII в. 

В период с IX века по XII век, по его мнению, первое государственное 

образование имело форму родового государства. Следующий этап 

отечественного политического развития связан с деятельностью Андрея 

Боголюбского и характеризовался заменой родовой формы собственности на 

землю вотчинной. Становление государства как органической формы 

человеческого общежития произошло у Соловьева при Иване Грозном в третий 

период русской истории. 

Тот факт, что «История России с древнейших времен» начинается у 

Соловьева с варяжского нашествия, позволяет сделать вывод о том, что вся 

история у него сводилась к истории государства Российского. Являясь 

проповедником государственного пантеизма, он рассматривал государство как 

политический институт, который в силу существующих объективных 

закономерностей вершит историю. 

Государство понималось историком как органическая общность людей, 

развивающаяся по естественным законам и стремящаяся к защите своих 

интересов. 

В историческом процессе он различал два способа образования государств: 

органический и неорганический. Когда государства образуются «силою 

завоевания» и к ним «привязываются многие другие государства, связи между 

которыми не условливаются природою», то это неорганический вид. Когда же 

государства «при самом рождении своем вследствие племенных и 

преимущественно географических условий являются уже в тех же почти 

границах, в каких им предназначено действовать впоследствии», то способ их 

образования органический. [9,C.637] 

Российское государство, по мнению историка, относилось к 

органическому типу государств по своему происхождению. Такой вывод он 

объяснял влиянием географического фактора – «для области нового 

государства была определена обширная равнина, орошаемая в разных 



направлениях бегущими великими реками, но берущими начало в одном общем 

узле, необходимо долженствовала быть областью единого государства». 

[9,C.638] 

Таким образом, политические процессы, происходившие в Киевской Руси, 

были фатально «предназначены» и географически обусловлены. В связи с тем, 

что Соловьев отводил в своей концепции русской истории большое место 

географическому фактору, К. Д. Кавелин писал: «С. Соловьев, как нам кажется, 

не всегда доходит до последней, основной причины исторических явлений. 

Иногда он останавливается на причинах второстепенных, которые 

действительно с первого взгляда как будто совершенно удовлетворительны, 

особенно, если рассматривать явление в отдельности, но которые 

недостаточны, если смотреть на него в связи с предыдущими и последующими 

явлениями». [10,C.266] 

В изложении отечественной истории Соловьевым чувствуется какая-то ее 

предначертанность, предопределенность. Все политические процессы, 

происходившие в государстве, имеют закономерный характер. Так, пытаясь 

объяснить причины установления самодержавия на Руси, историк писал: «в 

половине XV века все уже было приготовлено к тому, чтобы новое государство 

приняло именно эту форму». [9,C.56] 

Преклоняясь перед С. М. Соловьевым как перед «неутомимым архивным 

тружеником», Б. Н. Чичерин в то же время отмечал слабую сторону в 

исследовании русской истории, которая «состояла в отсутствии основательной 

юридической подготовки, вследствие чего такая важная часть, как развитие 

учреждений, обработана несколько поверхностно, а иногда получает даже 

неправильное освещение».     «Другая его слабая сторона состояла в недостатке 

философского образования». [11,C.131]      

Таким образом, Соловьёв, в отличие от Чичерина, не оставил собственно 

научной теории о государстве, его сущности, политических учреждениях, 

функциях и других характеристиках. Весь документальный материал, 



источники он нанизал на собственную идею о государстве как главной 

движущей силе исторического процесса. 

Государство в творчестве этого историка представляло высшую форму 

общественно-политического устройства, жизнедеятельность которого фатально 

предрешена объективными законами. Политическая история охватывала 

область взаимообусловленных процессов государственного развития, подменяя 

исторический процесс вообще. 

Одним из поздних представителей «государственной школы» был В.И. 

Сергеевич, основавший в ней юридическое направление. Он ставил перед собой 

задачу изучения исторического процесса по применению юридических норм в 

обществе. Известность он получил после первой своей книги «Вече и князь» 

(1867), в которой,  не будучи ни демократом, ни даже либералом, а просто в 

силу своей юридической ориентации, вскрыл тот факт, что древняя Русь была 

гораздо ближе к республике, чем к монархии.  

Интерпретация общественно-политических явлений и событий давалась 

им с юридической точки зрения. Так, термин «власть-волость» очень хорошо, 

по его мнению, выражает природу государственной территории, так как  «все, 

что находится в пределах территории, состоит под одной властью, о потому и 

составляет одно государственное целое – волость». [12,C.3] 

Единство территории и власти являлись для этого ученого достаточным 

основанием для применения понятия «государственное». Волость была 

согласно его квалификации, первой государственной единицей на Руси, 

«политическим телом». 

Условием политической силы в древней Руси исследователь считал 

обладание землёй, то есть количество поземельной собственности, 

принадлежащей гражданам того или иного города, являлось мерилом их 

политического значения. Города с пригородами, составлявшие основу волости, 

возникали в целях защиты местного населения от нападений соседей. 

Другим фактором, составлявшим «политическое тело», по его теории, 

являлась политическая власть. «Князь – такая же необходимость для волости, 



как укрепление города с пригородами», поскольку без них «нет достаточно 

твёрдой власти, и волость без князя держаться не может». Членов княжеского 

рода Сергеевич называл «прирожденными правителями». [12,C.14-15] 

Волости-княжения, по мнению Сергеевича, составляли самостоятельные 

государства. Все, что находилось в пределах каждого такого государства, 

подлежало действию местной власти, она производила на своей территории суд 

и управление, давала указы и прочие распоряжения. Указанная политическая 

обособленность каждого княжения предполагала право местного князя и его 

чиновников ездить по уезду для отправления суда и сбора даней. 

Волостной порядок государственного устройства продолжался на Руси, по 

теории Сергеевича, до возникновения Московского государства, так как 

введенный тогда принцип престолонаследия имел «противогосударственные 

последствия». «Дмитрий Иванович Донской является основателем нового 

порядка вещей. Он устанавливает в великом княжении единоначалие». 

[12,C.57,70] 

Сергеевич большое внимание уделяет законотворческой инициативе 

политической власти, поскольку законодательные акты и прочие документы 

административного содержания позволяли ему судить об уровне 

государственного развития, форме политического правления, обо всем, что 

касалось государства. 

В период волостной формы государственного устройства ученый-правовед 

отмечал наличие правомочий в управлении княжеством не только у князей, но 

и у народа. Народ играл важную роль в избрании князей, защите территории и 

при решении других политических проблем. В Московском государстве 

законодательная инициатива полностью принадлежала царствующим особам и 

приближенным чиновникам. Изучение исторического прошлого по 

нормативным актам характеризует исследовательскую манеру В.И.Сергеевича, 

поэтому предметом политической истории у него являлось изучение 

законодательства государства в лице монархических особ. 



Рассмотрев представления о предмете политической истории в творчестве 

некоторых отечественных историков «государственной школы», можно сделать 

вывод о том, что понимание политической истории представителями этой 

школы неодинаково, что было естественно для столь неординарных, 

самобытных ученых, как Чичерин Б.Н., Соловьев С.М., Кавелин К.Д., 

Сергеевич В.И. и др., с различным уровнем теоретической подготовки, 

политического мировоззрения. 

Среди них были и сторонники конституционной монархии, и адепты 

самодержавной формы правления. Не было среди них единства и во взглядах на 

политическую теорию. 

Согласно теории Чичерина, государство возникает на определенном этапе 

общественного развития, в частности в России это произошло, по его мнению, в 

конце XV века. С этого времени и начинает историк изучение политической 

истории как истории российской государственности. 

У Кавелина становление российского государства произошло только в 

XVIII в., когда личность вышла из кровного союза, у Соловьева этот процесс 

связан с варяжским нашествием (IX в.), а у - Сергеевича с правлением Дмитрия 

Донского. 

Б.Н.Чичерин и К.Д. Кавелин рассматривали государство как политический 

феномен, как некую идеализированную общность людей, объединившуюся во 

имя общего блага, непременным условием которого являлась свободная 

личность. С.М. Соловьев представлял государство как какое-то объективное 

органическое целое, закономерно развивающееся. В.И. Сергеевич придавал ему 

статус юридически оформленного правового организма. 

Различными были и политические идеалы. Чичерин и Кавелин ратовали за 

введение конституционного строя в России, Соловьев и Сергеевич были более 

умеренными реформаторами. 

В своих «Воспоминаниях» Чичерин Б.Н. писал, что в пятидесятых годах он 

слыл «крайним государственником, казенным публицистом, защитником 

ненавистной централизации», но это не соответствовало действительности, так 



как за эти же убеждения в правительственных кругах его считали даже 

«красным». Научному интересу этого историка был присущ этатизм и 

постоянный пиетет к власти, поскольку единственной силой, способной 

провести преобразования, является, по его мнению, государственная власть. 

Государство им рассматривалось как  институт политической власти. [11] 

Несмотря на некоторые нюансы в теории, все перечисленные историки 

рассматривали сходный набор политических сюжетов и изучали государство 

как феномен, видели в нем идеальную гармоническую общность, способную к 

саморазвитию и самообеспечению, которое и составляло предмет изучения 

политической истории. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В  ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В.О.КЛЮЧЕВСКОГО  И  П.Н.МИЛЮКОВА  

В.О.Ключевский и П.Н.Милюков так же, как историки-государственники, 

уделяли много внимания изучению политической истории. Однако их 

представление об этой стороне исторической науки отличалось от 

представлений «государственной школы». 

Ключевский отмечал научный вклад Чичерина, Кавелина и других 

историков указанной школы в разработку политической теории, но в, то же 

время, полагал, что изучение политических процессов этими учеными 

происходило с «технической» стороны. 

Согласно его концепции, изложенной в «Методологии русской истории», 

люди от естественных союзов общежития, оформлявшихся инстинктивно, 

непроизвольно и без определённых целей, в своём историческом развитии 

перешли к искусственным союзам, каковыми названы церковь и государство. 

Основанием объединения людей в государство являлась мысль о поддержании 

общего блага, как и Чичерин, полагал Ключевский. 

Если ряд людских союзов имеют общий язык, нравы и верования, но не 

имеют общей цели достижения общего блага, то это не государственное 

объединение, а общественное, так как есть общие интересы. Только 



появлением мысли об общем благе в сознании людей или «хотя бы в сознании 

одного лица, правящего обществом», людской союз становится государством. 

[13,C.13] 

Большое значение историк уделял идее национального государства, 

витавшей в обществе и реализованной в XV веке в Московском государстве. 

Генератором этой идеи представлена московская правительственная среда, «из 

государева дворца и кремлевской канцелярии она проникает в московское 

общество». [14,C.109]  

Вообще все перемены, подчеркивал исследователь, «идут от Московского 

государства и от московского государя, который правил этим государством.  

Вот  главные  действующие силы, которые в продолжение полутораста лет 

этого периода ставят Русскую землю в новое положение».[14,C.100] 

Таким образом, Ключевский всячески старался подчеркнуть позитивную 

функциональную роль, которую выполняло правительство в политическом 

развитии России. 

При изучении политического значения Земского собора так же, как и в 

примере с Новгородским вече, он возражал против придания ему статуса 

народного правительственного органа, это было лишь «расширением 

центрального правительства», «совещание правительства с собственными 

агентами». [14,C.365,358] Ключевский утверждал, что собор родился не из 

политической борьбы, как народное представительство на Западе, а из 

административной нужды, которая состояла в поиске правительством органов 

местного управления.  

Однако историк не отказывал Земским соборам в политической 

перспективе, так как из них в XVII веке разовьется настоящее представительное 

собрание. В XVII веке законом будет дано право «нормированного притока 

здоровых общественных сил в состав правящего класса, ежеминутно 

стремящегося у нас превратиться в замкнутую от народа касту, в чужеядное 

растение, обвивающее народное тело». [14,C.371]  



В итоге можно сказать, что все политическое развитие России у 

Ключевского В.О.  ассоциировалось  с  деятельностью московского 

государя в интересах государства. Объединенное национальное великорусское 

государство с централизованной правительственной властью – новая 

общественно-политическая формация, пришедшая на смену удельному 

княжению.  

Таким образом, предметом политической истории у Ключевского В.О. 

было великорусское национальное государство в его социально-экономической 

детерминации, государственные интересы, безапелляционно признававшиеся 

высшими, цели, задачи, деятельность, одним словом все, что касалось 

государственного устройства как высшей формы человеческого объединения во 

имя общего блага. 

Милюков еще в своей первой университетской лекции, посвященной 

русской историографии, противопоставил концептуально Кавелина, Чичерина, 

Сергеевича Соловьеву, которого считал предшественником Ключевского. 

Серьезным недостатком этих трех ученых, по его мнению, являлась недооценка 

роли среды в их исторических теориях и доминирующее значение правового 

характера. 

Решению проблемы политического оформления Руси сам Милюков 

посвятил много места в своих исследованиях. Упрекая историков 

«государственной школы» в том, что они игнорировали в своих построениях 

политического процесса понятие среды и акцентировали свое внимание лишь 

на элементах юридического характера, он выделил три фактора, влияющих на 

исторический процесс: 

1. «внутренний закон развития, присущий всякому обществу и для всякого 

общества одинаковый», 

2. «особенность той материальной среды, обстановки, среди которой 

данному обществу суждено развиваться», 

3.  «влияние отдельной человеческой личности на ход исторического 

процесса». [15,C.235] 



Через эти факторы он рассматривал политические процессы, 

происходившие в России. В результате он пришел к выводу, что «в нашей 

исторической эволюции бросается в глаза: во-первых, её крайняя 

элементарность, во-вторых, её совершенное своеобразие». 

Этот постулат доказывался им при изучении населения, финансов, 

государственного и «сословного» строя России, которой противопоставлялась 

любая западноевропейская страна. Милюков полагал, что любую страну 

Западной Европы следует изучать, начиная от экономического строя к 

социальной структуре, а затем уже к государственной организации. К России 

он предлагал применить обратную последовательность познавательных 

операций и начать с изучения государства, а потом уже социальный строй. 

Его историческая концепция развития России состояла в том, что русская 

государственная  организация сложилась раньше, чем мог ее создать 

внутренний процесс. «Она была вызвана к жизни внешними потребностями, 

насущными и неотложными: потребностями самозащиты и самосохранения». 

[15,C.126] 

Государство, по Милюкову, на Руси возникло на скудной материальной 

основе по инициативе правительства. Автор «Очерков…» отмечает, что с конца 

XV века Москва стала центром российской государственности  под тяжестью 

военной необходимости. Московские князья отвлекались от своих 

хозяйственных забот и занимались военным делом. В области внутренней 

политики их деятельность сводилась к добыванию средств, необходимых для 

содержания войска. 

Милюков всячески подчеркивал доминирующую роль государства перед 

прочими факторами исторического развития Руси. В отличие от Европы в 

России государство формировало, по его представлениям, общество, так как 

при элементарном развитии материальных интересов не было достаточно 

прочных материальных связей, которые могли бы служить для сословной 

консолидации населения. На ранних этапах круговая ответственность была 

типичной формой связи между гражданином и государственной властью. 



Общество оставалось разрозненным до тех пор, пока государство для 

удовлетворения военных потребностей не занялось скреплением общественных 

связей. Так «возникла волостная связь крестьянских (и городских) миров для 

удовлетворения потребности в войске». [15,C.231] 

Русское государство оказалось сильнее общества потому, утверждал 

историк, что развитие материальных интересов не успело еще сплотить 

общество в прочные общественные группы, какие сложились к этому времени в 

западной Европе под влиянием экономической борьбы. 

Сюжетный материал, подбираемый историком для подтверждения своей 

теории развития государственности на Руси, охватывает такие разделы как 

население и его связь с экономическим развитием, колонизация России, 

экономический быт, государственный строй (войско, финансы, учреждения), 

сословный строй. 

Таким образом, несмотря на то,  что политическое развитие на Руси 

П.Н.Милюков характеризовал как самобытное, отличное от других стран 

Западной Европы, все равно его изучение он начинал с социально-

экономических факторов, повлиявших на особенности государственного 

генезиса. Государство в его работах представляло правительство – московские 

князья и цари, осуществляющие политику в интересах проживающего в нем 

населения, начиная с внешней защиты и заканчивая формированием общества и 

его самосознания. 

Таким образом, В.О. Ключевский и П.Н.Милюков, отмежевавшись от 

теоретических воззрений на политическую историю «государственной школы», 

создали каждый свою политическую концепцию исторического процесса. 

Историки положили в основу своих теорий понятие среды, от уровня развития 

которой зависела политическая эволюция в обществе. Под средой они 

понимали географический, этнографический, биологический, экономический 

факторы, влияющие на генезис государственности. 

Существенное различие в политических теориях этих историков 

заключалось в том, что у Ключевского генезис российского национального 



государства был подготовлен развитием самосознания общества, а у Милюкова 

в силу элементарно низкой материальной культуры в России сначала 

образовалось государство, а потом оно создало общество. Некоторая разница в 

теоретическом осмыслении политических фактов Ключевским и Милюковым 

не мешает увидеть общую тенденцию в подборе сюжетного материала, 

характеризующего государство в его социально-экономической 

обусловленности. 

 

«РУССКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ  ШКОЛА»  И  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

ИСТОРИЯ  

Научное мировоззрение представителей «русской исторической школы» в 

отечественной историографии XIX века – М.М. Ковалевского, Н.И.Кареева, 

П.Г. Виноградова и др. – сформировалось под влиянием позитивной науки 

О.Конта и отрицательного отношения к метафизическим представлениям 

философии Гегеля. 

М.М.Ковалевского современники называли «историком государственных 

учреждений» в силу пристального к ним внимания этого ученого. Главные 

исторические работы этого ученого были посвящены Англии, Франции и 

России. Он исследовал старый французский порядок и английское местное 

управление с прагматической целью проведения аналогий с российским 

политическим устройством, для  использования западноевропейского 

политического опыта в отечественной политической практике, поскольку он 

мыслил политическую историю человечества как единый государственный 

процесс, в котором участвуют все народы. Особое внимание в политических 

сюжетах им уделялось политическим институтам и политическим системам в 

целом, проблемам властвования и политической жизни, истории политических 

идей и их практической реализации и так далее. 

Ковалевский утверждал, что прогресс возможен не только в развитии 

общества, но и в истории государства, в подтверждение этого им была 

разработана теория политического прогресса.  Согласно этой теории, 



политическое развитие  человечества состоит в замене прямого народоправства  

представительным и патриархальной монархии парламентаризмом или 

системой самоуправления общества под главенством наследственного или 

избираемого вождя. [16] 

Изложенная здесь в общих чертах концепция М.М. Ковалевского 

относительно политического развития России находила подтверждение в его 

научных работах. Изучая историю государственной власти в России, 

Ковалевский постоянно подчеркивал её изначально демократический характер, 

так как «вече решало все дела. Когда  появились князья, они стали оборонять 

землю, и к ним отошли суд и управление; но веча остались и при князьях». 

[17,C.3]  

Характеризуя политическую власть при удельных князьях, историк 

отмечал, что «для них «княжество было, прежде всего, не государство, а 

вотчина, его частная и наследственная собственность». Удельный князь думал, 

прежде всего, не о чужих интересах, а о своих собственных, поэтому и суд, и 

управление, и внешняя политика подчинялись хозяйственным расчетам князя. 

  Общественные же интересы представляло вече. Так, в конце XIV века, 

когда татарский хан Тохтамыш подошел к Москве, а войско Дмитрия Донского 

не было готово к обороне, функцию защиты города взяло на себя вече. 

Московские князья, как и их предки, удельные князья, подчеркивал 

Ковалевский М.М., считали государство своей вотчиной, поэтому 

единственное, что могло иметь значение и с чем  следовало считаться, был 

интерес государя, собственника вотчины. 

По мере увеличения государственных территорий «всем московским 

людям было важно обороняться от неприятеля, защищать от врага самих себя и 

свое добро. Это был интерес общий». Вопрос обороны, полагал М.М. 

Ковалевский явился консолидирующим, общим делом, во главе которого стал 

московский государь.[17,C.16] 

Таким образом, государство окончательно оформилось, согласно теории 

этого историка, при Иване IV, который, однако, не направил свою 



политическую власть на достижение общих интересов, так как «что бы ни 

делал Грозный,  он никогда не забывал себя, не упуская из виду материальных 

своих интересов». [17,C.26] 

Выделив необходимость обороны территории как объективный фактор 

становления самодержавной власти на Руси, Ковалевский М.М. решающее 

значение придал иосифлянской политической теории, наделившей царя 

неограниченной властью. Таким образом, иосифлянская политическая теория 

самодержавной власти и определила характер государственного устройства 

России. У иосифлян Грозный взял учение о своей ответственности только перед 

Богом – и не ответственности перед людьми и осуществил эту теорию на 

практике. Кроме того, историк объяснил  террор Ивана Грозного тем, что 

«система управления, созданная иосифлянами, была система террора». 

[17,C.59]  

Ковалевский видел в идеях не только надстройку над реальным зданием 

социального строя, но и действенные силы в процессе смены одних 

политических форм другими. Видимо, с этой точки зрения он так 

аргументировано и последовательно доказывал несовершенство абсолютизма 

как формы политической власти и необходимость его замены 

парламентаризмом для того, чтобы способствовать формированию 

общественного сознания в этом направлении политикой эволюции. 

Пристальное внимание к представительной народной власти на Руси 

объясняется политическими пристрастиями самого историка, является 

квинтэссенцией его политического мировоззрения. Он был убежденным 

сторонником введения парламентской формы правления в России в конце XIX 

века – начале XX века и своими работами доказывал эту идею.  

Таким образом, предметом политических исследований М.М. 

Ковалевского была политическая система изучаемой страны, её структура, 

функционирование, развитие. Эволюцию в области реальных явлений 

государственного строя он связывал с эволюцией политический идей, 

усматривая в этом процессе результат изменений форм экономического быта, 



общественного уклада и общего прогресса культуры, вырастающих под 

влиянием разнообразных факторов социальной жизни. 

Другой представитель «русской исторической школы» Н.И. Кареев, 

начиная с античного мира и заканчивая новейшим временем, также изучал 

системы политического устройства различных стран, прослеживал их 

эволюцию и рецепцию. 

Кареев, как и Ковалевский, и другой историк этой школы Виноградов, 

озабоченный политическими проблемами России в конце XIX века, 

разрабатывал теорию рецепции (заимствования) политического опыта стран 

Запада. В основу своей теории эти историки положили принцип стадиальной 

типологии политических форм, согласно которому определенному этапу 

социально-экономической жизни общества соответствует адекватный уровень 

развития политических учреждений. Поэтому ими исследовались типы 

политических систем разных стран и времен в их связи с социально-

экономическим развитием для того, чтобы выяснить закономерности 

политической эволюции в мире и найти подходящий, по их мнению, образец 

для политической рецепции в России. 

Кареев для обоснования своего интереса к политической истории писал, 

что новейшая история поставила задачу перед историками «теоретического 

освещения организации верховной власти, отношений между личностью и 

государством, между правительством и народом, участия населения в 

государственных делах, избирательных системах». [18,C.325] 

Поэтому, отвечая требованиям времени, историк серьезно занимался 

историей государства, его властных институтов и сопряженными с ним 

сторонами общественной жизни. На основе анализа существующих мнений 

Кареев Н.И. сделал вывод, что «государство отличается от  других форм 

общежития тем, что одному ему принадлежит самостоятельное властвование, 

имеющее признанное право принуждения, и одно оно может уступать такое 

право другим общественным союзам или за ними его поддерживать, будет ли 

то, например, семья или церковь». [19,C.7] Таким образом, Н.И. Кареев 



выделил проблему властвования как главную отличительную черту 

государства. 

В отличие от власти, которая, по его мнению, является отвлеченным 

понятием, властвованием – реально, так как это «деятельность, состоящая из 

отдельных актов, отличающихся от всех других своим особым содержанием, 

деятельность, встречающая ряд ответственных поступков, являющихся 

исполнением велений власти».[20,C.121] 

Кареев, разрабатывая теорию происхождения и развития государства, 

являлся сторонником идеи интеграционного пути образования государства. 

«Государство, как более сложная форма, возникло из более простых путем их 

слияния в одно целое и их в этом поглощении, т.е. того, что на языке 

социологии называют политической интеграцией». [19,C.7] 

Причину политических нестроений в современной ему России историк 

видел в системе политического устройства, при котором государство всегда 

служит чьим-либо интересам, и тот, кто распоряжается государством, тот 

извлекает из него для себя выгоду, не принимая во внимание интересы всего 

общества. Вскрывая классовую общность государственности, он отмечал, что 

экономически господствующие классы всегда стремятся стать правящими, то 

есть пользоваться политической властью в своих интересах. 

Изменить этот антиобщественный порядок могла, по его мнению, только 

парламентская форма управления государством, основанная на строгом 

соблюдении права и народном представительстве, во имя общего блага. 

Таким образом, политическая история понималась Н.И.Кареевым так же, 

как и Ковалевским, как наука о политических системах, формах 

государственного устройства и государственном быте вообще. 

П.Виноградов уделял много внимания в своих работах исследованию 

политических проблем человеческого общежития, начиная с древних времен и 

заканчивая современностью. Обращение к более ранним периодам 

общественного развития позволило ему лучше понять «основы нашего бытия и 

корни интересующих нас вопросов». [21,C.14] 



Будучи «ординарным историком по разряду истории и политических 

наук»,  он внес определенный вклад в разработку проблем политических 

преобразований в России. Как и уже названным историкам «русской 

исторической школы» ему импонировала парламентская форма 

государственного устройства, поэтому он стремился генетически обосновать 

правомочность ее учреждения в России. 

Изучая средневековую Византию, П.Г. Виноградов сравнивал характер 

власти самодержавных византийских императоров и современных ему 

неограниченных государей. Отличие он видел в том, что в VI веке «не было 

неизменной наследственности в передаче императорского достоинства». Автор 

отмечал преимущества византийской организации политической власти, 

которые заключались в том, что «представление о необходимости личных 

заслуг монарха получило перевес над идеей неприкосновенности монархии как 

учреждения». [22,C.224] 

Из приведенного сравнения следует, что византийская монархия 

рассматривалась историком как учреждение политической власти, которое 

отличалась от современной ему, ничем не ограниченной, самодержавной 

формы правления большей демократичностью. 

Элементы народного правительства замечены им в собраниях, 

устраивающихся в цирке при Юстиниане, когда собравшиеся имели 

«возможность обращаться к правителю с просьбами, а «императоры, хотя они 

были самодержавны и не признавали никаких формальных ограничений, имели 

обыкновение выслушивать заявления столичной публики, часто принимая их к 

сведению, а иногда давали объяснения толпе». [22,C.232] 

Поскольку посетители цирка имели такие возможности влияния на 

верховную власть, то цирк приобретал функции политического органа, 

представляющего интересы народа в государстве. Так опосредованно историк 

делал вывод о возможном сотрудничестве монархии и народного 

правительства, имевшем прецеденты на более ранних этапах общественного 

развития. 



Такое пристальное внимание к политическим системам, находящихся в 

более ранних этапах развития или других странах, позволяло историку 

создавать единую политическую картину человеческого общежития. 

Общеполитический закономерный процесс, охватывающий все человечество, 

позволял России, по его теории, использовать политический опыт других стран, 

особенно тех, в которых установилась парламентская республика. 

Пропагандируя рецепцию чужого политического опыта, ученый утверждал, 

«всякий раз как она происходила, свое развивалось с наибольшей силой, 

принимало наилучшее направление» . [23,C.4] 

Участвуя в формировании политического сознания соотечественников, 

Виноградов призывал Россию к «новому строю дорогой, близкой к тому пути, 

которым прошла Германия в 1848 году». Однако он не признавал радикальных 

методов политический преобразований, революция не должна была, по его 

мнению, выходить за рамки реформы – «изменение духа и состава 

администрации, постановка ее в иные юридические условия» .[24,C.15] 

Таким образом, историк с прагматическим интересом изучал институты 

государственного управления, характерные для той или иной политической 

системы, как основное содержание политической истории. 

Подводя итог анализа материала, избранного историками «русской 

исторической школы» при изучении политической истории, можно сказать, что 

основной акцент, в своих исследованиях они делали на политических 

учреждениях власти, преследуя прагматические цели проведения политических 

преобразований в России. В отличие от историков «государственной школы», 

которые предметом своих политических исследований брали государство как 

уникальную политическую общность людей, М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, 

П.Г. Виноградов значительно сузили предмет политической истории рамками 

политических режимов, осуществлявших руководящую функцию в 

государстве. 

ИСТОРИКИ-НЕОКАНТИАНЦЫ О ПРЕДМЕТЕ     ПОЛИТИЧЕСКОЙ   

ИСТОРИИ  



Отрицая позитивное отношение к историческому процессу, получившее 

распространение в отечественной историографии второй половины XIX в., 

такие историки как Лаппо-Данилевский А.С., Петрушевский Д.М., Хвостов 

М.М., и другие, предпочли кантианскую философию истории, как наиболее 

отвечающую требованиям исторической науки. 

Политическая история, по мнению одного из них - Лаппо-Данилевского 

А.С. изучает главным образом события, так как они оказывают влияние на 

дальнейший ход истории. Поскольку ключевым словом в дефиниции предмета 

политической истории является событие, то важно заметить, что оно 

определяется в работах ученого как «встреча»  двух и более причинно-

следственных рядов, как «относительный случай». [25,C.222] Таким образом, 

политический процесс в его представлении имел достаточно стихийный 

характер, зависящий от воли случая, а не определенный общеполитическими 

закономерностями, как у ранее рассмотренных историков. 

Событийность в повествовании А.С. Лаппо-Данилевского очень тесно 

связана с царствующей личностью, зависит от ее волеизъявления и 

деятельности. Замечание его ученика А.Е. Преснякова о том, что в работах А.С. 

Лаппо-Данилевского «изучение русского XVII века сводится главным образом 

к ознакомлению с его правительственной историей»[26,C.84], можно 

распространить на весь исторический процесс, который рассматривался им как 

результат деятельности верховной власти, через посредство которой 

«осуществляется превращение потенциальной энергии общества в 

кинематическую». [27,C.1] 

Подспудные процессы развития, происходившие в обществе, не 

отрицались, но им отводилась пассивная роль окружающей среды. Творцом  

истории  представлены наделенные властью личности, «способные уловить 

благотворительный момент для выполнения целей данного 

общежития».[27,C.1] 

В основе событий, происходящих как в политическом процессе, так и в 

историческом, лежит, согласно представлениям этого историка, воздействие 



индивидуальности на среду или среды на индивидуальность. Под 

индивидуальностью он понимал как отдельную личность, так и отдельный 

народ, государство и так далее. Все одушевленное окружение 

индивидуальности называлось у него окружающей средой. Взаимодействия 

индивидуальности и окружающей среды в таком контексте носят не 

механический, а психологический характер, соответственный характер носят и 

события, произошедшие при этом. [28,C.318] 

Роль индивидуальности при изучении политической стороны 

исторического процесса в работах Лаппо-Данилевского играли царствующие 

правители. Действительно, при анализе работ историка видно стремление 

освещать прошлое через призму деятельности, т.е. политики царей или цариц в 

той или иной сфере. Посредством изучения политики царствующих особ 

рассматривал ученый центральную проблему своих исторических 

исследований – развитие русского государства, общества и личности. 

Процессу формирования государства на Руси, разрыву родовых отношений 

и переходу их в бюрократические, усилению самодержавной власти 

способствовали наряду  с географическим и этнографическим фактором 

деятельность московских князей, утверждал историк. «Личная деятельность 

московских князей  направлена была, прежде всего, на ослабление и 

уничтожение рядового порядка наследования великокняжеского престола, 

порядка, в силу которого московские князья, как младшие в роду, не могли 

унаследовать великокняжеского достоинства». [29,C.7] 

Политическая консолидация коренного населения происходила, по его 

предположению, по инициативе правительства, которое вступило во 

взаимодействие с разнородными частями общества и привлекло их, так или 

иначе, к соучастию в жизни государства. 

Таким образом, полагал Лаппо-Данилевский, не объективная 

закономерность, не внутренние процессы развития русского народа привели к 

его государственному оформлению, а правительство, московские князья, 

которые, с одной стороны, вручали населению некоторую долю 



административной власти и право совещательного голоса, а, с другой стороны, 

налагали все большее количество обязанностей в пользу государства. 

«Политическое объединение Русской земли под главенством Московского 

великого князя» произошло, полагал историк, при Иване III. Но не все 

население было довольно усилением самодержавной власти князя.  

«Приниженное положение боярства при жизни Василия III естественно 

повлекло реакцию по его смерти». [29,C.1,40] 

С конца XV до конца XVII веков внутреннюю политику России Лаппо-

Данилевский определял как противостояние боярства, объединявшегося в 

класс, «более способный блюсти свои интересы, чем отдельное лицо» и 

великокняжеской власти. При этом форма противостояния зависела от 

личности, находящейся у власти. «При том характере, какой сложился у царя 

Ивана Васильевича, его борьба с боярством должна была принять иное 

направление, чем то, каким отличалось до сих пор. Холодное  недоверие и 

глухой антагонизм сменились теперь страшной нетерпимостью и явным 

систематическим преследованием».[29,C.39,41] 

Лаппо-Данилевский, изучая период правления Ивана Грозного, провел 

подробный анализ психологических причин, повлиявших на формирование 

характера этого политического деятеля XVI века. Среди них ранняя смерть 

родителей, отсутствие надлежащего воспитания и «одинокая жизнь среди бояр, 

которые только что вышли из-под гнета сурового самовластия Василия 

Ивановича и злоупотребляли такой свободой». [29,C.40] 

Историк очень подробно изучал обыденную жизнь этого царя, его 

семейные отношения и другие факторы, оказавшие психологическое 

воздействие на него как на человека, так как это отражалось на поведенческих 

мотивах его государственной деятельности. Ненавистью к боярам, впитавшейся 

в него с детства, объяснял Лаппо-Данилевский  причины опричнины, 

государственной политики, направленной против боярских привилегий. 

Вопрос о положении лица в государстве был поставлен историком в 

прямую зависимость от вопроса о сословной организации русского общества. 



Ученый отмечал,  что до XVIII века в Московском государстве 

государственные интересы стояли на первом плане, на их фоне стирались 

значения каждого отдельного лица.  

Эта проблема разрешилась также с помощью правящего монарха. 

«Реформа Петра Великого хотя и не осадила лица, как самостоятельной 

единицы общественного строения, но, во всяком случае, расчистила ту почву, 

на которой свободно могла с течением времени развиться человеческая 

личность».[27,C.15] 

Таким образом, трехступенчатый процесс развития человеческого 

общежития государство-общество-личность у Лаппо-Данилевского 

осуществлялся при непосредственном взаимодействии политического лидера. 

Политическая история в работах А.С. Лаппо-Данилевского определена 

набором исторических сюжетов, связанных с деятельностью царствующих 

личностей, вступающих во взаимодействие с окружающей средой. Необходимо 

отметить, что степени подготовленности окружающей среды к данному 

воздействию историк уделял большое внимание, так как от этого зависела 

результативность проводимой политики, ее направление. Однако доминантой 

такого взаимодействия в трудах этого историка выступила личность, 

находящаяся у власти и проводящая государственную политику сообразно 

своему воспитанию, образованию, характеру и многим другим составляющим, 

моделирующим тот или иной алгоритм поведения. Историк далек от 

стремления идеализировать особ, наделенных властью, пытается понять логику 

их деятельности, построив «причинно-следственные ряды» и анализируя их 

произошедшие события, как их пересечение, «встречу».[30,C.222] В центре 

политических сюжетов стояла личность политического лидера, 

осуществляющая государственную деятельность, она и заключала в себе 

предмет изучения политической истории. 

В творчестве другого российского историка-неокантианца XIX века Д.М. 

Петрушевского, занимающегося всеобщей историей, история также 

определялась «как наука об индивидуальном, о конкретном», впрочем, ей не 



отказывалось  в праве делать обобщающие результаты, но только сохраняя 

характер науки о конкретном». [31,C.IV] 

Так, изучая средневековую Англию, историк подчеркивал, что «история 

английского феодализма во многом не похожа на историю феодального 

общества континентальной Европы». [31,C.1] Причиной своеобразного 

общественного развития Англии, по мнению Петрушевского, явилось 

нормандское завоевание ее в 1066 году, которое прервало естественный 

процесс развития и превратило эту страну в «самую феодальную … во всей 

феодальной Европе», т.е. внешнее  воздействие нанесло отпечаток своеобразия 

и неповторимости на историю этой страны. [31,C.4] 

Как и Лаппо-Данилевский, историк придавал большее значение случаю 

как результату взаимодействия индивидуальностей на среду или наоборот, 

отказываясь от признания закономерности исторического развития. Каждое 

явление представлялось отличным от других, своеобразным, индивидуальным. 

Историческая наука не является исключением, она также не похожа на другие 

науки. Ее специфической особенностью Петрушевский считал синтетический 

характер, то есть способность изучать все стороны общественной жизни, в 

отличие от других научных дисциплин, изучающих лишь одну из них. 

«Курс всеобщей истории» у Петрушевского начинается с задач всеобщей 

истории как науки, одной из которых он считал необходимость определения 

предмета, исторической науки, так как каждое направление историографии 

давало свои дисциплины. Это необходимо еще и потому, полагал историк, что 

история служит чисто практическим целям, выставляемым обществом. «Когда 

решались вопросы политические, когда дело шло об установлении той или 

иной политической формы, историческое изучение было обращено на 

освещение этих вопросов прошедшим и история политических учреждений 

объявляется единственной задачей исторической науки».[32,C.10] 

А если на авансцену общественной жизни выдвигался социальный вопрос, 

то историки изучали, отмечал Петрушевский, организацию хозяйства и 

классовые отношения. Такая вариантность актуальности тех или иных 



вопросов, входящих в предмет исторической науки, отрицательно сказывалась, 

по его мнению, на уровне ее развития. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что политическая история не 

дифференцировалась этим исследователем в исторической науке вообще, а 

изучалась как одна из сторон исторического процесса. Так же, как и Лаппо-

Данилевский А.С., Петрушевский Д.М, связывал политическую историю с 

деятельностью правительств, употребляя это понятие, не только в отношение к 

стране («политическая история Англии»), а и в сочетании с наделенными 

государственной властью личностями («Политическая история первых 

нормандских королей»). [31,C.7] 

Анализ исторических работ этого учёного позволяет заключить, что под 

политическим он подразумевал всё, связанное с государством, которое 

понималось «как общественное дело, в котором каждый живёт общей жизнью, 

чувствует себя органической частью общего дела, в котором находят своё 

применение и черпают силу все самые высокие стороны человеческой души». 

Такое идеализированное представление о государстве и являлось у 

Петрушевского предметом изучение политической истории. [32,C.179] 

Государство рассматривалось им как индивид, как нечто одушевлённое, 

субъективное, выполняющее основные функции человеческого общежития. 

Хотя исполнителями действия являются лица, в политическом анализе 

Петрушевского способностью к исполнению действия часто наделяются 

корпоративные субъекты, такие, как государство. 

М.М.Хвостов так же, как и А.С.Лаппо-Данилевский, и Д.М.Петрушевский, 

являлся приверженцем неокантианского образа исторического мышления. Этот 

историк рассматривал общественно-политические явления как явления 

психологические. Общество в его представлении – явление психологическое, 

так как его физического тела не существует в природе. «Общество является не 

простым конгломератом отдельных психик, не простым механическим их 

соединением, а сложным сочетанием этих психик». [33,C.13] Понятие «власти» 

также давалось им в психологической интерпретации: одни люди испытывают 



сознание власти, эмоции, проистекающие из этого сознания, волевые 

импульсы, вызываемые сознанием власти, а другие сознают своё подчинение и 

испытывают соответствующие эмоции. 

Государство, в представлении М.М.Хвостова, - тоже явление психического 

характера, поскольку его физического, материального тела не существует в 

природе. Исходя из этого понятно положение историка о том, что 

государственный строй Греции гомеровского периода «вытекает» из 

социальной группировки того времени, т.е. из психического большинства в 

пользу демократии или олигархии. Так, в «земледельческих государствах 

Пелопоннесского союза старая аристократия была сильнее, и здесь 

господствовал олигархический строй», а в Афинах, наоборот, сильнее демос, 

поэтому сложился демократический строй. [34,C.132,264] 

Таким образом, политическое соотносилось с государственным. 

Государство понималось как психологическое единство нации, оно наделялось 

человеческими качествами, как будто одушевлялось, например: «Спарта 

направила свои шаги в Среднюю Грецию, дабы отсюда грозить Афинам»; 

«Афины господствуют не только на всём побережье Эгейского моря, но  и на 

всём востоке Средней Греции, и в Северном Пелопоннесе». [34,C.265] 

Политика интерпретировалась как государственная деятельность, которую 

осуществляло либо некоторое абстрактное государство, либо возглавляющий 

его человек, как, например, «Перикл, выдвинувшийся в 450-х годах в качестве 

руководителя афинской политики».[34,C.264] 

Хвостов М.М. не выделял политическую историю из системы 

исторического изложения, как Петрушевский и Лаппо-Данилевский, но 

опосредованно её излагал как одну из сторон исторической науки. Так, в 

подзаголовке «Внутренняя история Афин в эпоху Пелопоннесской войны» он 

сообщал о появлении партий, враждебных существующему строю, т.е. 

раскрывал содержание внутренней политики. При этом категория «партия» 

употреблялась для обозначения социальных групп, объединенных общими 

интересами, соответствующими их положению, а не организационно 



оформленного движения, партию составляют отпрыски старых 

аристократических родов. Аристократы желают мира и установления 

олигархического строя. [34] 

Вся история Пелопоннесских войн дана через призму партийной борьбы 

олигархов и демократов. Эти партии соответствовали современному понятию, 

так как были организационно оформлены, имели своих лидеров, идеологию, 

программу государственного устройства, опирались на определённую часть 

населения, которой импонировали её программные лозунги и идеи. 

Такое пристальное внимание, проявленное Хвостовым к партийной борьбе 

в Афинах, объясняется тем, что она велась по главному политическому вопросу 

– определению формы государственного устройства. Олигархическая партия 

боролась за олигархическую систему управления государством, партия 

демократов соответственно за демократическую. От того, какая из партий 

получила поддержку народа, зависела форма государственного устройства. 

Предметом политической истории М.М. Хвостов  считал государство как 

психологическое явление, которое понималось как психологическое единство 

нации и всё с ним связанное. Большое внимание уделялось исследованию 

психологических конструктов таких, как личность, установки, убеждения для 

объяснения политического действия. 

Такой психологический редукционизм характерен для всего 

неокантианского направления исторической мысли конца XIX века. Историки, 

принадлежавшие к нему, исходили из того, что политическое действие, как и 

другие формы поведения, продуцируется взаимодействием индивида со средой. 

В ходе политического анализа историки-неокантианцы обращаются к 

психологическим факторам: восприятиям, познавательным процессам 

(cognitions), ожиданиям, мотивациям, - объясняющим реакцию индивида на 

вызовы со стороны среды. 

Неокантианцы имели своё представление о политической истории. В 

отличие от историков-позитивистов они не создали теории политического 



процесса, так как предполагали случайный характер политических явлений и 

событий, который не позволял их обобщить в единую концепцию. 

Исходя из набора политических сюжетов, принимаемых историками-

неокантианцами во внимание, можно заключить, что предметом политической 

истории они считали деятельность личности, стоящей во главе государства. 

Выводы 

В результате компаративного анализа политических исследований второй 

половины XIX в. нами сделан вывод о наличии определенных тенденций в 

понимании предмета политической истории. В этой связи необходимо 

отметить, что отечественные историки отличались неординарностью и 

многоплановостью взглядов и представлений о политической истории, всякое 

сведение предметно-методологических знаний к определенному типу является 

достаточно условным. 

Поскольку предмет политической истории отражает направление 

познавательного интереса тех или иных историков, занимающихся 

политическими исследованиями,  а также их понимание сути политического 

процесса, то его определение имеет основополагающее значение для 

политической истории. 

В позитивистской историографической традиции XIX века историки 

"государственной школы", "русской исторической шкоды", Ключевский, 

Милюков сформировали представление о предмете политической истории - о 

государстве. 

Чичерин, Кавелин, Соловьев, Сергеевич впервые выделили государство 

как высшую форму политического общежития из исторического процесса и 

создали каждый свою теорию политического развития человечества. Понимая 

государство как идеальное политическое устройство, которое должно отвечать 

условиям гармоничного развития личности, осуществлять начала свободы и 

справедливости, историки "государственной школы" видели причину 

политических нестроений в России в несоответствии государственного порядка 

уровню развития общества. Выход из этого состояния, по их мнению, был в 



проведении демократических реформ государственной власти. Доминирующие 

влияния на исторический процесс, согласно теории этих ученых, оказывало 

государство. 

Признание принципа этатизма Чичериным, Кавелиным, Соловьевым, 

Сергеевичем нашло поддержку и дальнейшее развитие в работах Милюкова и 

Ключевского. Милюков подчеркивал своеобразие российского политического 

процесса, состоящее в том, что в Европе общественное развитие привело к 

созданию государства, а в России государство формировало общество. Русское 

государство заняло такое положение, утверждал историк, потому, что 

элементарное развитие материальных интересов не успело сплотить общество в 

прочные общественные группы, как это произошло в Западной Европе. 

Представители "русской исторической школы" (Ковалевский, Кареев, 

Виноградов) сводили политическое развитие к эволюции государственных 

учреждений, институтов власти, политических режимов, призванных 

осуществлять функцию государственного управления. Прагматический интерес 

к политической системе России и вера в возможность повлиять на процесс ее 

преобразования отразились  соответственно на научном интересе 

представителей "русской исторической школы". 

Историки-неокантианцы (А.С.Лаппо-Данилевский, Д.М.Петрушевский, 

М.М.Хвостов) предмет политической истории видели в исторических 

личностях, политических деятелях, властвующих правителях, проводящих 

государственную политику сообразно своему воспитанию, образованию, 

характеру и др. психологическим особенностям, моделирующим тот или иной 

алгоритм поведения. Государство этими историками понималось как 

психологическое  явление, во главе которого стояла индивидуальность с 

неповторимой психологической сущностью. Население государства также 

представлено как психологическая индивидуальность. Политическая 

деятельность, по мнению историков-неокантианцев, являлась результатом 

психологического взаимодействия этих двух индивидуальностей. 



Такой психологический редукционизм характерен для неокантианского 

направления исторической мысли конца XIX века. Историки, принадлежавшие 

к нему, исходили из того, что политическое действие, как и другие формы 

поведения, является результатом взаимодействия индивида со средой. В ходе 

политического анализа историки-неокантианцы обращались к психологическим 

факторам: восприятие, ожидание, мотивация, познавательный процесс 

(cognitions), - объясняющим реакцию индивида на стимулы со стороны среды. 

В отличие от историков-позитивистов они не создали теории политического 

процесса, так как предполагали случайный характер политических явлений и 

событий, который не позволял обобщить их в единую концепцию. При 

изучении политической истории  эти историки к каждому политическому 

событию подходили как к единственному и своеобразному, индивидуальному и 

неповторимому, что позволяло более ярко и впечатляюще живописать 

отдельные политические явления и факты. 

Таким образом, можно заключить, что отечественная историография XIX 

века накопила весомый теоретико-метологический опыт изучения 

политической истории, который может быть использован современными 

исследователями. 
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