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В статье рассматриваются взгляды одного из видных советских историков – Н.П. Ерошкина 
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развития исторической науки в СССР. Автор статьи показывает свое отношение к особенностям 
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Проблема, обозначенная в названии 
работы, действительно важна и для 
сегодняшнего времени. Типичным 
представлением о советской 
исторической науке, часто имеющим 
место в современной историографии, 
является критическое отношение к 
ней, основанное, прежде всего, на 
таком же отношении к единой 
марксистско-ленинской методологии и 
недопущении в СССР других 

методологий исторического 
исследования. Все это было 
усугублено теми изменениями в 
марксизме, которые были 
произведены сначала В.И. Лениным, а 
затем  
И.В. Сталиным и другими 
руководителями партии в XX в., 
состоящими из разного рода 
упрощений. Например, в исключении 
из числа формаций «азиатской», 
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признававшейся еще К. Марксом; 
положением о возможности 
построения социализма в одной, 
отдельно взятой стране, да еще не 
самой развитой среди других 
капиталистических государств, 
многочисленными более поздними 
фальсификациями положений 
классиков, особенно в отношении 
России *9, с. 69-72+. Вместе с тем 
гиперкритическое направление в 
отношении рассмотрения советской 
историографии, типичное особенно 
для 1990-х гг., например, для книги 
«Советская историография» под общей 
редакцией Ю.Н. Афанасьева (кстати, 
что небезынтересно и довольно 
многозначительно, изданной на 
деньги фонда Форда) *32+, сегодня 
постепенно сменяется на более 
уважительное отношение к ней *30, с. 
415-437].  

С нашей точки зрения, в целом, 
советская историография, особенно 
1960-х – 1980-х гг., составляет и ныне 
золотой фонд отечественной 
исторической науки. Мы принадлежим 
к той группе историков (cкептически 
обозначенной Ю.Н. Афанасьевым), 
которые придерживаются мнения о 
«необходимости 
дифференцированного отношения к 
советской историографии», обращая, 
прежде всего, внимание на ее 
достижения в изучении 
дореформенного периода 
отечественной истории *32, с. 8+. Более 
того, в лучших своих проявлениях она, 
опять же с нашей точки зрения, в 
целом, являлась более качественной, 
профессиональной и 
квалифицированной, чем нынешняя 
(не считая, пожалуй, отдельных 
запретных тем и изучения советского 

периода вообще). Применительно же 
к изучению в науке истории 
крестьянского вопроса в XVIII – первой 
половине XIX в., которым мы 
занимаемся, это очевидно, и мы 
неоднократно касались указанной 
темы в наших исследованиях *14, с. 67-
88]. 

К числу отдельных советских 
исследователей, воплощавших черты 
советской историографии  и  вместе с 
тем весьма известных в научном мире 
и имевших вполне реальные 
достижения, принадлежал историк-
государствовед Николай Петрович 
Ерошкин (1920–1988). В 1942 г. он 
окончил Московский областной 
педагогический институт имени Н.К. 
Крупской. С 1946 г. работал в 
Московском государственном 
историко-архивном институте 
(МГИАИ), став основателем и 
заведующим кафедрой истории 
государственных учреждений и 
общественных организаций (1975–
1988).  
В 1952 г. под руководством П.А. 
Зайончковского защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по теме 
«Военно-окружная реформа в России  
(1862–1864 гг.)», в 1973 г. – докторскую 
диссертацию на тему «Высшая 
государственность России первой 
половины XIX в.». Настоящая статья 
посвящена анализу плюсов и минусов 
его научного творчества, при этом мы 
опускаем здесь анализ его ранних 
исследований. 

Надо заметить, что после его ухода из 
жизни члены его кафедры в МГИАИ 
(ныне – РГГУ) попытались изменить 
реальный образ их учителя и их 
руководителя, известный по его книгам, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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сделав его чуть ли не оппозиционером 
советского времени. Вот что о нем в 
этом отношении пишет Т.Г. Архипова: 
«Хронологические рамки курса, им 
читаемого, не ограничивались 1917 г., и 
он мог позволить себе высказывать 
собственное мнение по поводу тех или 
иных событий, критическое отношение 
к власти, говорить нелицеприятные 
вещи о царях, о коррупции и т.п. Я же 
стала читать курс государственных 
учреждений советского периода, а 
здесь подобного не могло быть по 
определению. Читать студентам можно 
было только то, что "партия 
разрешила"… Мы зачастую не знали 
даже биографий советских партийных и 
государственных деятелей. Когда я ему 
сказала, что во время избирательных 
кампаний в высшие органы власти 
вечерами вместе с мужем хожу срывать 
информационные листки с 
биографиями кандидатов, он 
засмеялся и предупредил: "в милицию 
забрать могут и мне придется Вас оттуда 
вытаскивать"». В другой публикации она 
же отмечала, что ее учитель «не любил 
Советскую власть… и Романовых», чья 
неудачная политика привела к власти 
большевиков *1; 2, с. 45-46; 3, с. 122+.  

Заметим, кстати, что 
«нелицеприятные вещи о царях» было 
как раз тогда говорить принято и 
рекомендовано сверху, не считая, 
конечно, личности и дел Петра I. А.Д. 
Степанский указывал лишь на то, что и 
сам историк, и его ученики были в 1970-
е гг. «не диссиденты», члены КПСС, 
«будущие перестройщики», а лекции 
самого Ерошкина «были полнее и 
ярче», чем, например, его учебники *33, 
с. 295, 302; 34, с. 119-123+. Настоящий 
анализ его произведений в них 
отсутствует, подменяясь лишь 

комплиментами насчет его 
образованности, эрудиции, юмора и др. 

Особенно стоит остановиться в 
данном контексте на своеобразном 
опыте переиздания в 1997 г. учебника  
Н.П. Ерошкина «История 
государственных учреждений 
дореволюционной России». При этом 
переиздании, осуществленном после 
смерти историка А.Н. Ерошкиной, А.Е. 
Ивановым и А.Д. Степанским, из текста 
его книги, например, были 
выброшены все цитаты из работ В.И. 
Ленина, в том числе и ряд его 
основополагающих положений 
применительно к истории 
государственных учреждений XVII–XIX 
вв., исключены целые разделы, 
например, о Советах, стыдливо 
устранено наименование Первой 
мировой войны как войны 
«империалистической» и именование 
А.Н. Радищева «дворянским 
революционером». С точки зрения 
издателей, в этом и заключалась их 
коррекция мнений их учителя в свете 
«новейших достижений» науки. При 
этом многие, действительно, спорные 
и в определенном смысле устаревшие 
к тому времени положения прежнего 
учебника Н.П. Ерошкина (например, 
последнего прижизненного издания 
1983 г.), о которых мы скажем ниже, 
были сохранены и в издании 1997 г. 
[16; 17].  

Подобная интерпретация творческого 
наследия историка выглядит, по 
крайней мере, неисторично и, можно 
сказать, коряво, искажает его позиции, 
на самом деле, противоречащие, 
например, мнениям его старшего 
современника и учителя – П.А. 
Зайончковского, ряд книг которого 
выходили примерно в те же годы и 
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были написаны в совсем ином ключе 
(прежде всего, применительно к 
анализу историографии, в особенности 
российской дореволюционной) *20; 21; 
22; 23+. Заметим вскользь, что «правила 
игры» в науке для всех тогда были 
одинаковы, но можно было следовать 
им по-разному. Взгляды Ерошкина, 
которые в мемуарах его учеников  
выглядят весьма «продвинутыми», 
изрядно контрастируют с настоящей 
сутью его трудов, которые мы бы 
назвали вполне соответствующими не 
лучшим традициям упрощения 
отечественной истории и 
историографии, свойственным 
официальным и формальным лидерам 
той науки, таким как академики Н.М. 
Дружинин (с его известным 
выражением 1960-х гг.: «Источники 
надо методологически 
организовывать») *12, с. 29-30+ и М.В. 
Нечкина (с инициированной, например, 
ею лжедискуссией в 1950-х гг. «О 
восходящей и нисходящей линиях 
феодализма» и др.) *4, с. 75; 25, с. 154+. 

Обращая внимание на научное 
творчество Н.П. Ерошкина, скажем, 
прежде всего, об его довольно 
известной монографии 
«Крепостническое самодержавие и его 
политические институты» (1981 г. 
издания). При общем согласии с 
авторской концепцией истории 
государственных учреждений этого 
периода мы не согласны, прежде всего, 
с оценками им историков 
предшествующей эпохи. В книге 
заявлено, что «официально-
монархические историки» Н.К. Шильдер 
и великий князь Николай Михайлович 
идеализировали обоих русских 
монархов первой половины XIX 
столетия: и Александра I, и Николая I. 

Это настолько несправедливо в 
отношении их обоих, что тут и сказать 
нечего. Достаточно, например, 
вспомнить фразу последнего о том, что 
«Александр I никогда не был 
реформатором» и др. При этом 
Ерошкин возмущался тем, что эти 
историки объясняли «все важнейшие 
события, в том числе и изменения» 
государственного строя России «через 
призму деятельности этих самодержцев 
и близких им сановников», что, вполне 
логично в данном контексте и в связи с 
самим характером их преимущественно 
биографических трудов *9, с. 62-63; 18,  
с. 6-7].  

В отношении блестящего историка 
А.А. Кизеветтера Ерошкин сказал 
немного, но зато привел высказывание 
В.И. Ленина, обвинявшего (мало что 
говорил Ленин в борьбе со своими 
политическими противниками!) 
Кизеветтера «в подлом оплевывании 
революционных традиций русской 
революции», что не имело никакого 
отношения к изучаемой историком 
теме *18,  
с. 7; 29, с. 25+. Другой выдающийся 
исследователь начала XX в. А.А. 
Корнилов удостоился лишь 
комментария «кадетский», а в 
отношении М.А. Полиевктова было 
заявлено, что последний 
«восхищался» Николаем I, его 
«железной фигурой тюремщика 
русской свободы», и только *18, с. 7+.  

При этом мы не касаемся 
сущностных моментов концепции 
историка, с которыми мы, в принципе, 
согласны, хотя, например, для нас 
неприемлема характеристика 
внутриполитической линии 
Александра I начала его царствования 
как «либеральной»  
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*18, с. 28-29, 36, 38+, тем более что  
В.И. Ленин, на которого так часто 
ссылался историк, гораздо вернее 
охарактеризовал ее как политику 
«заигрывания с либерализмом», что 
не одно и то же, тем более что и в 
дальнейшем автор становится на эту 
точку зрения. Значит, его позиция 
такова: политика первых лет 
правления Александра считалась им 
«либеральной», но затем от нее он 
отказался *18, с. 32; 27, с. 30+. С нашей 
же точки зрения, это было просто 
новое издание политики 
«просвещенного абсолютизма», и 
только (о чем, кстати, исследователь 
далее и писал), и именно так стоит 
понимать известные слова В.И. 
Ленина, очевидно, относящиеся 
именно к александровской эпохе. 
Вообще говоря, терминология здесь 
должна быть более точной. Известно, 
что «либерализм» как идеология и 
направление общественной мысли 
предполагает два основных начала – 
свобода и собственность. Говорить 
что-либо о свободе в условиях 
сохранения крепостного права, как 
минимум, неверно, хотя о 
собственности, по крайней мере, 
дворянской, после Жалованной 
грамоты 1785 г. уже вполне можно. 
Лучше уж оставить понятие 
«просвещенный абсолютизм» и для 
этого периода, несмотря на то, что 
оно, само по себе, выглядит весьма 
неопределенным, в том числе и для 
России *7; 8; 9; 10; 18, с. 32, 36, 48+.  

Также нам представляется 
упрощенной трактовка второй 
половины правления Александра I как 
режима «аракчеевщины», а самого А.А. 
Аракчеева – как «фактического 
руководителя всей внутренней 

политики России», с другой стороны – 
политики Николая I как «аракчеевщины 
без Аракчеева» *6; 18, с. 40-41; 39]. 
Подобная публицистичность в научном 
исследовании ни к чему. Совершенно 
необязательно приведение в 
серьезной исследовательской работе, 
каковой все же является данное 
исследование Н.П. Ерошкина, 
«методологической» цитаты Ф. 
Энгельса насчет того, что Николай I был 
«посредственный человек с кругозором 
ротного командира», что все-таки не 
соответствовало истине, тем более что 
и сам автор это частично подтверждал  
*15; 18, с. 44; 38, с. 35+. 

Значительно спокойнее написаны 
соответствующие страницы известного 
учебника «История государственных 
учреждений дореволюционной 
России» (изд. 1983 г.), который и 
сегодня является важнейшим и, 
пожалуй, лучшим учебным пособием 
по данной проблематике. Здесь уже 
можно говорить об определенных 
концепциях, а не просто о 
политической публицистике. Среди 
ряда интересных идей автора можно 
выделить и достаточно спорные. Так, 
отражением типичных мнений 
советской историографии стали 
утверждения автора о существовании 
феодализма в Древней Руси, 
«феодальной раздробленности», 
начиная с XII в., «русском 
централизованном государстве» в XV–
XVI вв. *16, с. 22, 25; 31-32, 40, 43, 47], 
которые не являются сегодня 
общеупотребительными и в 
отношении использования которых 
имели место сомнения и в тогдашней, 
и в нынешней историографии *24; 31; 
35; 36+. Выделим также и мнение 
историка о распространении понятия 



A.N. Dolgikh  

 
  

«просвещенный абсолютизм» на 
петровскую эпоху. Автор указывал на 
то, что «второстепенная функция 
руководства наукой, просвещением, 
благотворительностью и воспитанием 
приобретала большое значение. 
Монархия Петра I носила характер 
"просвещенного абсолютизма"». При 
этом автор, правда, отмечал, что 
последний «сочетался с усилением 
карательного аппарата», а его 
«абсолютная монархия представляла 
собой "регулярное" полицейское 
государство» *16, с. 73+. Несмотря на 
эту оговорку, представление историка 
о «просвещенном абсолютизме» 
исходит не из традиционных для 
отечественной историографии 
представлений об использовании 
некоторыми феодальными 
монархиями идей антифеодального, в 
принципе, европейского Просвещения 
1740-х – 1780-х гг., а из понятия 
«просвещение», то есть  образование, 
что, видимо, неправильно и, скорее 
всего, вытекает из типичного для 
многих советских историков 
преклонения перед Петром несмотря 
на колоссальные издержки его 
реформ для страны *13+.  

Естественно, что автор 
распространяет данное понятие на 
время Екатерины II, правда, лишь на 
1760-е – первую половину 1770-х гг., то 
есть до пугачевского бунта, да и то с 
постоянными рефренами: 
«пропаганда показного либерализма», 
«псевдолиберальная политика», 
«ханжество и неискренность» *16, с. 
98-99+. Давно замечена неприкрытая 
неприязнь советской историографии, 
как в данном случае, к смягчению 
жесткости внутренней политики 
Екатериной II, особенно в связи с 

изданием Жалованных грамот. При 
этом в глазах этой историографии 
главная беда России была не 
сохранение пыток в судопроизводстве 
и крепостничестве, а  лживости 
заверений и лицемерии императрицы 
*14, с. 159-160, 163-165+. Нас также не 
устраивает прямое сближение 
внутренней политики Екатерины II 
последних двух десятилетий ее 
правления и политики Павла I. По 
мнению историка, «в целом 
внутренняя политика Павла I 
сохраняла направление, наметившееся 
при Екатерине II. Это был отказ от 
либеральных обещаний и возрастание 
карательных военно-полицейских 
методов управления» *16, с. 115+. 
Вообще говоря, это положение было 
типичным для ряда историков того 
времени. При этом игнорировались 
широко известные в литературе 
принципиальные отличия двух 
царствований *37+. Показательно и 
довольно корявое положение 
историка о том, что «особенно 
тяжелым было правление Павла для 
народных масс» *16, с. 115+. Во-
первых, почему именно при Павле, 
особенно имея в виду манифест об 
ограничении барщины, а, во-вторых, 
когда оно было легким, особенно в 
крепостническую эпоху?  

Постоянным рефреном у Ерошкина 
является упоминание ленинского 
определения самодержавия первой 
половины XIX в. как «крепостническое» 
(кстати, само определение было 
вырвано из контекста ленинской 
статьи) *16, с. 138; 26, с. 303+, что и дало 
название главной монографии 
историка. Рудиментом 
публицистического отношения к 
истории является оценка критики 
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планов М.М. Сперанского Н.М. 
Карамзиным как «злобной», что совсем 
не обязательно для учебной 
литературы *16, с. 139-141+. Кстати, эти 
и им подобные оценки сохранены в 
переиздании  книги в 1990-е годы. 

В  книге Н.П. Ерошкина 
«Самодержавие накануне краха» 
изображается российская элита 
рубежа XIX–XX вв.  Оно вполне 
соответствовало столь же крайним 
оценкам ряда представителей 
советской историографии – об убогих и 
жестоких людях, садистах и убийцах, 
правивших Россией до революции 
1917 г. Никак нельзя заподозрить 
автора такой книги в оппозиционных к 
власти настроениях. Скорее, наоборот. 
Вспоминаю свое грустное впечатление 
от издания 1975 г. Оно напоминало по 
духу «Краткий курс ВКП(б)». И это при 
том, что, в целом, моя 
принципиальная позиция как историка 
была по данной тематике близка 
позициям автора и остается таковой до 
сих пор.  

Кардинальное отличие этой книги 
заключалось в форме подачи 
материала. Сколько здесь всякого 
рода излишеств, совершенно не 
обязательных даже для такого научно-
популярного издания. По сути, это 
политический памфлет. Именно в 
подобных изданиях могут 
присутствовать такие эпитеты и 
пассажи как обобщенная 
характеристика членов императорской 
фамилии, (кстати, автор везде 
употребляет термин «царь», что, в 
принципе создает путаницу – в каком 
контексте рассматривается русский 
монарх – «император всероссийский, 
царь польский, великий князь 
финляндский» и др. На упрощенность 

подобного взгляда постоянно 
указывал его учитель  
П.А. Зайончковский) лишь как «грубых 
и недалеких, беспринципных и 
жадных», смотревших на Россию «как 
на свою вотчину, как на место 
извлечения денег, не брезгуя для 
достижения этой цели ничем». На это 
же указывали упоминания о 
постояном наличии у трона всякого 
рода «юродивых, старцев», по логике 
автора, во многом определявших 
политику страны; о «полном 
равнодушии» монарха к событиям 
«неудачной для царской России» 
войны с Японией и «крайней убогости» 
способностей к государственному 
управлению Николая II, 
«примитивности» «личных интересов 
и воззрений» монарха, «жестокого, 
двуличного и кровавого властителя» 
России. О почти полном отсутствии 
книг в его кабинете в Зимнем дворце, 
о фальсификации данных о числе 
убитых и раненых в Кровавое 
воскресенье 9 января 1905 г. 
(примерно в десятикратном размере); 
приступах «дикого озлобления царя» в 
связи с революционными событиями 
1905 г. и прощении и милостях его к 
«убийцам революционеров», о язвах 
«распутинщины». Автор явно 
подводил читателя к ленинскому 
выводу о «гнусности», «цинизме»  
*19, с. 17, 21, 23, 26, 28-30, 35-40, 42, 
56, 138; 28, с. 12+.  

Несмотря на нормальное, обычное, в 
принципе, отношение к данной 
проблематике, свойственное тогда 
отечественной историографии и 
вообще одно из возможных и сегодня, 
эти заявления историка не совсем 
верны. В этом контексте назвать 
данную книгу «монографией» *25, с. 
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247+ или хотя бы просто 
«исследованием» *4, с. 135+ можно 
было только по ошибке, но именно так 
она именовалась в советской и даже 
постсоветской историографии.  

Завершая наш очерк о творчестве 
Н.П. Ерошкина, мы должны повторить 
еще раз положение о том, что общая 
марксистская методология, 
характерная для советской 
историографии, давала, в целом, 
верное, хотя, может быть, и 
недостаточно полное представление 
об исторических реалиях 
отечественной истории. Однако чаще 
всего это было связано не столько с 

изъянами самой этой методологии, 
сколько с подходами к ее реализации 
отдельных исследователей, среди 
которых были и те, чьи книги и сегодня 
востребованы, и те, которые писались 
часто на потребность властям, жертвуя 
при этом и своей исторической 
совестью, и исторической правдой. 
При всех научных достижениях 
Ерошкина, к сожалению, его книги 
дают повод нынешним 
исследователям критиковать через 
призму его работ всю советскую 
историографию, с чем мы не согласны. 
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