
ISSN  2311-066X                              Вестник БарГУ. Серия 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ.
                                                                                                                    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

32

УДК 930. 1

Т. Т. Кручковский
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», Гродно

ИСТОРИЯ РОССИИ ВЕЛИКОРУССКОГО ПЕРИОДА И ПОЛЬСКО-
РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

В творчестве известного русского либерального историка В. О. Ключевского определённое место
занимала история Польши. В статье рассматривается место и роль Польши в концепции истории России великорус-
ского периода В. О. Ключевского. Историческая полонистика учёного представлена в контексте его основных
трудов, а также на фоне общих позиций русской историографии. В контексте исторической полонистики и роли
Польши в истории России творчество В. О. Ключевского исследовалось только выборочно, и специального историо-
графического исследования по заявленной нами проблематике не проводилось.

Ключевые слова: великорусский период, история России, польско-российские отношения, историософские
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Введение. В данной статье автор ставит
целью, рассматривая наиболее известную
историческую концепцию истории России
конца ХIХ — начала ХХ веков В. О. Ключев-
ского, выделить и показать в ней место и ис-
торическую роль Польши в великорусский
период истории русского народа. Автор ста-
тьи не анализирует весь спектр проблематики
отношений России и польско-литовского
государства великорусского периода истории
России: остаётся в стороне период Смутного
времени. История Польши учёным отдельно
не исследовалась, а была в определённой
степени, в зависимости от конкретного пе-
риода, тесно взаимосвязанной частью исто-
рии России или частью её внешнеполити-
ческих отношений.

Научное наследие и общественно-поли-
тические и историософские воззрения
В. О. Ключевского являлись неоднократно
предметом исследования и его современни-
ков [1—3], и в советской исторической тра-
диции [4—12], и в современной историософ-
ской и историографической литературе
[13—32]. Вместе с тем вне заинтересован-
ности исследователей остаётся историческая
полонистика учёного и, исходя из этого,
место и роль Польши в его историософии
России. В поле внимания исследователей
попали только некоторые аспекты историче-

ской полонистики В. О. Ключевского [28—32].
Историческая полонистика В. О. Ключев-
ского исследуется исходя из всего творче-
ского наследия историка [33], а также рас-
сматривается на фоне ряда современных ему
работ русской историографии [34—40]. Про-
блематика российско-польских отношений
периода XV и XVI веков, будучи одним из
наиболее напряжённых этапов отношений
этих соседних государств, в интерпретации
Ключевского не стала предметом отдельного
историографического исследования. Не су-
ществует также специального комплексного
историографического исследования данной
проблематики учёного.

Основная часть. Объединение великорус-
ских земель, по Ключевскому, стало началом тре-
тьего периода истории России: «Он начина-
ется с половины XV века, точнее говоря, со
вступления Ивана III на великокняжеский стол,
и продолжается до начала XVII века» [41, с. 99].
Учёный считал, что основной факт истории
России этого периода заключается в том, что
«завершение территориального собирания
северо-восточной Руси Москвой превратило
Московское княжество в национальное велико-
русское государство» [41, с. 108].
Объединение великорусских земель было

также, по мнению исследователя, новым этапом

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




