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В.О. Ключевский: с чего начинается лекция по истории?
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Начинает Ключевский с постановки перед студентами прямого
вопроса: «какую научную цель может иметь специальное изучение
истории одного какого-либо отдельного народа?». И тут же отвечает, что
эта цель проистекает из задач изучения общей истории человечества.
Ученый-преподаватель обращает внимание будущих историков на
органическое единство единичного и общего, на взаимосвязь общих и
локальных исторических событий. Ключевский обозначает два ключевых
понятия исторической науки: история и исторический процесс: «все, что
совершается во времени, имеет свою историю», а «ход, условия и успехи
человеческого общежития или жизнь человечества в ее развитии и
результатах» есть исторический процесс.
Два предмета исторического анализа: во-первых, «выработка человека
и человеческого общежития», т.е. культура (цивилизация), во-вторых,
исторические наблюдения природы и действия исторических сил,
«строящих человеческое общество» т.е. историческая социология.
Ключевский подчеркивает, что «в истории общей и в истории местной оба
предмета не находятся в равновесии, и в одном изучении преобладает
один предмет, а в другом – другой». В общей истории культура отдельного
народа связана с общей культурой человечества. Предмет исследования
здесь жизнь народов как результата совместных или преемственных
усилий в развитии общежития. Изучение местной истории происходит «на
ограниченном поле, в известных географических и хронологических
пределах». При изучении местной истории историку надо быть по
преимуществу социологом, ибо на этой основе, предполагал Ключевский,
может выработаться «наука об общих законах строения человеческих
обществ, приложимых независимо от преходящих местных условий».
Ключевский по существу говорит о тайне исторического процесса, как
связи многообразных и изменчивых счастливых и неудачных сочетаний
внешних и внутренних условий развития, которые складываются у того
или иного народа. В современной научной литературе научный поиск в
гуманитарной сфере связывают с природной основой человека и
воздействием на нее воли самого человека. Эта взаимосвязь еще плохо
изучена и поэтому может быть со временем именно здесь и будут
обнаружены законы истории, о которых помышлял В.О. Ключевский,
однако такое время еще не наступило.
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