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Предисловіе отъ издателя.
\

В ъ періодъ строительства новой жизни, а такой періодъ послѣ сверимяія самодержавія наступилъ, народныя массы нуждаются въ просвѣщеніи болѣе,
чѣмъ когда бы то ни было. Въ это время народная власть— власть рабочихъ.
’ и крестьянъ— Совѣтская власть должна мобилизовать всѣ силы, дабы разбу
дить массы отъ вѣковой спячки, вызвать черезъ просвѣщеніе интересъ къ ноI вой жизни, вызвать максимумъ активности въ указанномъ строительствѣ. Совѣт'І
і
ская Республика должна быть забросана школами, народными домами, рабо
чими клубами, популярными лекціями, бесѣдами, литературой и пр. и пр. и пр.
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Идя въ зтомъ направленіи, Главный Дорожный Комитетъ Пормской ж.
| д . охотно изъявилъ свое согласіе на напечатаніе въ рядѣ сборниковъ цикла
статей на всевозможныя, интересующія массы, темы, надѣясь вызвать этимъ
«

,

у".
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интересъ къ знанію, помня, что активность пріобрѣтается черезъ заинтересс• ванномъ, знанье и умѣнье разбираться въ насущныхъ вопросахъ жизни.
Президіумъ Главнаго Дорожнаго Комитета считаетъ своимъ долгомъ от
мѣтить, что не соглашаясь полностью съ развиваемыми въ статьяхъ взгляда
ми авторовъ, онъ не смущается ихъ печатаньемъ, зная, что, тотъ, кто вни
мательно ознакомится съ содержаніемъ сборника, кто не удовлетворится напи
саннымъ, а пойдетъ по пути расширенія своихъ знаній по затронутымъ въ
статьяхъ вопросамъ, тотъ отнесется къ нимъ критически и сумѣетъ взять изъ
аихъ то, что трѳб}ется для дальнѣйшаго чтенія и развитія.

В

Президіумъ Гл „ Дор . Комитета.

свою машину, какъ музыкантъ свою скрипку, какъ етарыі морякъ свое судне}
тогда учитель будетъ любить л холить свою школу, какъ садовникъ взрощенный имъ плодовый садъ.
И въ этой новой оріентаціи, въ этомъ преображеніи труда личной твор
ческой мыслью, въ этомъ перерожденіи— народу можетъ помочь только прос
вѣщеніе, которое одно способно слѣпую, униженную, неподвижную душу сдѣлать
зоркой и смѣлой и повести ее отъ тягости подневольнаго труда къ наслажде
нію свободнаго творчества.
И всѣ усилія русской мысли, и вся доброта русскаго сердца должна
быть отданы этой воликой задачѣ, задачѣ русской интеллигенціи. Въ особенно
сти для учителя, для культурно-просвѣтительнаго дѣятеля— всѣ его знанія, все
его умѣнье, какъ инструментъ въ безсильныхъ рукахъ, будетъ безполезно безъ
этого, всегда живого, всегда одухотвореннаго отношенія къ своей дѣятельно
сти, озаряющаго ее изнутри творческимъ свѣтомъ. Только при этомъ его ра
бота будетъ имъ ощущаться, какѣ движеніе впередъ, какъ. внутренній ростъ
души, какъ расцвѣтъ личности, обогащающейся высшими (интеллектуальными
радостями). Учитель долженъ особенно чутко и зорко слѣдить за ясностью н
свѣжестью атмосферы, въ которой проходитъ его работа, чтобы не отравить
дѣтскаго сердца угрюмымъ озлобленіемъ, которое возникаетъ неизбѣжно въ
спертомъ воздухѣ душевнаго застоя. Учитель долженъ всегда подниматься
надъ стоячими водами повседневности, надъ косностью быта смѣлымъ размахомъ
живой мысли, творческимъ напряженіемъ и подъемомъ сознанія.
Помочь ему въ этомъ и составляетъ первую цѣль этой -книги.
Б. Казанскій.

х

Культура и сознаніе.

і.
Русская интеллигенція, можетъ быть, болѣе всѣхъ интеллигенцій міра обла
дала несравненной чуткостью совѣсти, высокой способностью жертвовать жизнью
во имя идеи, дѣйствительностью ради высшихъ духовныхъ цѣнностей. Но эта
особенность ея часто отчуждала ее отъ народа, уводило отъ реальности исто
рическаго быта къ идеальнымъ вершинамъ сознанія, отъ опредѣленности на
стоящаго къ фантастикѣ будущаго.
Можетъ быть эта догматичность, эха характерная, по сравненію съ за
падно-европейской, склонность русской интеллигенціи къ теоріи, къ отвлеченно
му построенію есть пережитокъ религіознаго мышленія, утратившаго религіоз
ность, но сохранившаго еще привычку мыслить вѣрою, а не критической мыс
лью. Во всякомъ случаѣ что мечтательность, это острая жажда преображенія низ
менной жизни чудотворчествомъ высокой мысли, непреодолимо влекущая замк
нуться на одинокой высотѣ личной мечты, хотя бы цѣной тяжелаго и траги
ческаго душевнаго конфликта. Особенно тягостный разладъ переживаетъ тотъ,
кто не умѣетъ воплотить въ жизнь усвоеннаго имъ ученія, кто сознаетъ нѳнереходимую бездну между новаторскими идеалами и собственной жизнью, идущей
ио старымъ путямъ.
Этотъ роковой разладъ между сознаніемъ и дѣйствованіемъ, интеллиген
ціей и народомъ, порывомъ настоящаго и властью прошлаго— происходитъ
всегда, когда вмѣсто органическаго развитія, живого рожденія, происходитъ
механическое, насильственное составленіе чужеродныхъ элементовъ сознанія и
культуры. Человѣкъ сознающій себя носителемъ культурныхъ идей двадцатаго
вѣка, въ мышленіи своемъ самъ двигающійся въ передовой линіи прогресса,
хранитъ въ себѣ, однако, многое и многое, что принадлежитъ ещо къ прошлому,.
живетъ и дѣйствуетъ въ значительной степени но такъ, какъ велитъ ему ра
зумъ, не по послѣднему слову сознанія, а по традиціи болѣе широкихъ слоевъ
екружающаго общества, по привычкамъ и взглядамъ, унаслѣдованнымъ отъ
отцовъ и дѣдовъ и болѣе далекихъ поколѣній. Онъ какъ бы погруженъ своимъ?
существомъ въ томную толщу прошлаго, и только самый верхній, самый: свѣт
лый слой его сознанія, дѣйствительно созданный самостоятельной работой ого,
мисли, принадлежитъ ому.

6
Весь народъ въ своей массѣ, также, конечно, еіно не достигъ послѣд
няго, современнаго уровня культуры, а живетъ и мыслитъ на ступени прош
лаго, часто восемнадцатаго, иногда и болѣе отдаленныхъ вѣковъ. Народное
сознаніе также можно сравнить съ конусомъ, котораго только верхняя точка
острія горитъ свѣтомъ современной культуры, а основаніе погружено въ мглу
далекаго прошлаго. Психологія парода, народное міровоззрѣніе, народный бытъ}
по отношенію къ культурѣ двадцатаго вѣка, является пережиткомъ прошлаго.
И подобно тому, какъ развитой, культурный человѣкъ въ большей части жи
ветъ именно темной массой своего прошлаго, подсознательнаго, народнаго, а
сознательному, ясному міровозрѣнію иногда отдаетъ только свою мысль, такъ
и народъ, хотя н пробиваетъ себѣ путь высокомъ остріемъ своегочдонуса куль
туры, но направляетъ его силой и вѣсомъ ого массивныхъ низовъ.
Такое пониманіе прошлаго п народнаго чрезвычайно важно для понима
нія сущности культуры и самопознанія, И личность іі народъ состоятъ изъ
ряда слоевъ различнаго времени образованія, различной степени индивидуальности.
И эта слоистость культуры не позволяетъ', такъ называемое «прошлое» считать
прошедшимъ, умершимъ, уже по существующимъ. «Прошлое» такъ же" живо,
какъ и «настоящее», посколько оно составляетъ слой, чрезвычайно вліятель
ный, дочти всегда чрв
преобладающій, существующей жпвой культуры личности и
народа. Подсознательное будетъ прошлымъ по отношенію къ созна
тельному, общенародное— по отношенію къ личному, отсталое— по отношенію къ
передовому. Но эта слоистость культуры но обозначаетъ внѣшняго, неоргани
ческаго существованія. Цѣльность и единство культуры, гармоническое суще
ство личностп сохраняется только тогда, когда верхній слой выросъ изъ низ
шаго, когда прошлое переродилось въ настоящее, когда сознаніе питается и
выявляется изъ безотчотной стихіи личности. Заимствованное вспрпнятоо извнѣ
ученіе, если оно не выросло самопроизвольно,, оелп оно согласовано внутрен
ней работой со всѣмъ душевнымъ мѣрамъ человѣка, производитъ разладъ въ
душѣ, расколъ въ обществѣ, разслоеніе культуры. И чѣмъ преданнѣй чело
вѣкъ этому ученію, чѣмъ сильпѣе онъ стремится его осуществить, тѣмъ рѣзче,
тѣмъ мучительнѣе внутренняя борьба, которая въ концѣ концовъ либо мерт
витъ идею, либо калѣчитъ душу.
Напротивъ, особенность геніальнаго сознанія въ томъ, что оно, какимъ
то таинственнымъ образомъ, поразительно сходится на своихъ высотахъ съ
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глубинами народной мудрости, обладаетъ какой то чудесной гармонической цѣль
ностью, конгеніальной родному народу. Какъ будто эта гармоническая цѣль
ность геніальной личности обладаетъ необычайной чуткостью и въ творческомъ
порывѣ поднимаетъ на высоту яснаго сознанія разгаданныя имъ движенія
своей стихіи, стихіи народнаго духа, какъ сіяющую мысль.
И какъ сознаніе по отношенію къ личности, такъ высшіе, руководящіе
слои общества ведутъ смѣлую развѣдку, повинуясь неизмѣннымъ указаніямъ,
нѳдонуекающимъ сопротивленія давленіямъ «со стороны огромной массы народа.
Тяжелый, мѣрный подъемъ народнаго сознанія совершается по единственновѣрному, кратчайшему пути своей Судьбы и тѣснитъ впереди себя свои наи
болѣе чуткіе, наиболѣе одаренные умы. Но они, эти геніальныя вожди народ
наго сознанія, прокладываютъ ему дорогу. Направленіе народа, ого историческая
цѣль, ого судьба— неизмѣнны, но путь его— путь личнаго генія. Геній и народъ въ
этомъ взаимодѣйствіи связаны другъ съ другомъ глубокой тайной связью. Такъ,
когда телѣга катится съ горы, не опредѣлить, копь ли везетъ телѣгу, телѣга
ли вынуждаетъ его бѣжать.
I I.
Если „прошлое" составляетъ низшіе, коренные слои культуры, глубо
кія, общенародныя подосновы сознанія, то несомнѣнпо для пониманія и оцѣн
ки культуры и личности необходимо строить историческое міровоззрѣніе, путемъ
историческаго анализа прошлаго и критическаго самоанализа. Въ этомъ анализѣ
мы вглядываемся въ корни живой дѣйствительности— культуры и сознанія—
сквозь историческій матеріалъ: литературные и другіе письменные источники,
живыя преданья старины н устныя произведенія творчества, археологическіе, и
музейные памятники искусства и быта. Это историко-филологическое изученіе
матеріала во многихъ отношеніяхъ удобнѣе и благодарнѣе, научнѣе, чѣмъ жи
вое наблюденіе народной жизни или внутреннее самонаблюденіе. Филологъ имѣетъ
задачей уяснить себѣ подлежащій матеріалъ, сдѣлать его по возможности проз
рачнѣе, чтобы сквозь него отчетливо просвѣчивалъ разглядываемый историче
скій процессъ. Всякій историческій матеріалъ, какъ проявленіе народной или
личной психики, какъ результатъ коллективной или индивидуальной дѣятель
ности, хранитъ на себѣ тотъ же отпечатокъ сложности души, народа, культу
ры. И въ своемъ внимательномъ анализѣ матеріала, вскрывая слой за слоемъ,
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филологія доходитъ до послѣднихъ основаній, упираяеь въ психологію личности
и въ теорію творчества. Съ своей стороны анализируя историческій процессъ,
историкъ въ концѣ концовъ доходитъ къ психологіи народа, къ теоріи общества.
При этонъ, чѣиъ инвидуальнѣе историческій памятникъ, чѣмъ выше лич
ность автора, тѣмъ екорѣе изслѣдованіе приходитъ къ психологіи писателя.
Приходится обставить изученіе такого произведенія большимъ разнообразіемъ
соотвѣтствующаго матеріала, чтобы затѣнить яркій свѣтъ геніальности и замѣ
нить болѣе тусклыя, общія черты эпохи и среды, въ которой творилъ Пла
тонъ, какъ во время затмѣнія становится возможнымъ наблюдать огневую ко
рону и протуберанцы солнца. Напротивъ, чѣмъ безличнѣѳ матеріалъ, тѣмъ
легче анализу дойти къ коллективной психологіи народа, къ техническимъ
явленіямъ общественности.
П о этому, строго говоря, всякій матеріалъ, какъ бы узокъ и бѣденъ
онъ ни былъ, остается всегда неисчерпаемымъ. Чѣмъ острѣе умъ, чѣмъ зорче
критическое зрѣніе, тѣмъ глубже проникаетъ изслѣдователь, тѣмъ богаче и ярче
является содержаніе матеріала. Разсудокъ, какъ сито, чѣмъ тоньше, тѣмъ чище,
просѣиваетъ содержаніе матеріала. Но при такомъ процѣживаніи веегда остается
мутный осадокъ, изъ котораго новое, * болѣе тщательное изслѣдованіе въ свою
очередь сумѣетъ выдѣлить новое цѣнное содержаніе. Такимъ образомъ предѣлы
историческаго изслѣдованія ограничены протяженностью матеріала, области жизни,
которую захватываетъ его содержаніе, а въ глубину— проницательностью изслѣ
дователя и тонкостью его пріемовъ. Т акъ, при первомъ чтеніи плача Яро
славны въ „Словѣ о Полку Игореви“ , видишь въ немъ неподражаемое по ху
дожественной искренности лирическое изображеніе чувства тоски молодой жены
но мужѣ, ушедшемъ въ далекій, опасный походъ. Но, сравнивая его съ народ
ными великорусскими причитаньями, замѣчаешь въ немъ типическія бытовыя
черты русской народной жизни, народной обрядности и народной пѣсни. А если
привлечь и иноземный этнографическій матеріалъ, убѣдишься, что подъ этимъ
народнымъ, бытовымъ слоемъ лежитъ ещо болѣе древній, еще болѣе широкій
общечеловѣческій слой, характернымъ признакомъ котораго является магиче
ское заклинаніе солнца и вѣтра, съ цѣлью вернуть мужа. И въ другихъ разъ
нообразныхъ направленіяхъ можно путемъ внимательнаго вглядыванія разслоитматеріалъ на элементы, созданные разными слоями сознанія автора, разнымп
ступенями культуры.
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Въ этомъ проникновеніи въ историческій памятникъ ученый долженъ вду
маться, вчувствоваться, вжиться, долженъ понять возможно больше и полнѣедушу автора. Пеихичеекая чуткость необходима для филолога. Когда въ ана
лизѣ памятника раскрывается душевная жизнь писателя, изслѣдователь испы
тываетъ глубокое чувство, сравнимое лишь съ рѣдкими задушевными бесѣдами,
въ неизгладимыми впечатленіями встрѣчъ съ людьми огромнаго опыта и вліянія.
Этотъ психологическій анализъ обогащаетъ опытъ человѣка, открываетъ ему
•го собственную душу и воспитываетъ гуманность, роднящую его съ чужой
психикой. Это вживаніо распространяется и глубже въ проникновеніи въ духъ
эпохи, въ психику общества, въ средѣ котораго создался историческій памят
никъ. Широко привлекая всѣ другіе источники для ихъ взаимной провѣрки и
болѣе отчетливаго и дѣльнаго пониманія, историкъ изъ мертваго на первый
глазъ матеріала возстановляоть, возсоздаетъ подлинную жизнь прошлой дѣйст
вительности, и это возсозданіе прошлаго тѣмъ ярче и цѣннѣе, чѣмъ оно кон
кретнѣе и правдивѣе. Въ этомъ направленіи научное творчество совпадаетъ съ
художественнымъ и озаряется такимъ же вдохновеніемъ.
Такимъ образомъ историческое изученіе такъ называемыхъ памятниковъ,
прошлаго но только есть наилучшій способъ пониманія культуры, какъ она
воздается и растетъ въ круговоротѣ вѣковъ, не только воспитываетъ историче
ское чутье къ подлинной правдѣ жизпи, но вмѣстѣ съ тѣмъ наглядно и полное
учитъ понимать и собственную душу, помогаетъ искать органическую связь со
держанія души и примирять противорѣчія можду несогласимыми элементами
сознанія и жизни. Историческое воспитаніе лучше и скорѣе всякого другого;
впособно привести именно къ той гармоніи души, дѣльности общества, соли
дарности съ народомъ, которая необходима для здоровой, дѣятельной жизни.
III.
Исторія начинается въ жизни человѣчества тогда, когда возникаетъ въ
верхнихъ слояхъ народа, въ свѣтлой области сознанія передовыхъ людей,,
это чувство власти и очарованія прошлаго въ настоящемъ. Первые лѣтописцы,
первыя погодныя записи появляются въ си л у. убѣжденія въ необходимости
запомнить замѣчательныя событія прошлаго, сохранить ихъ въ памяти
потомства. Это чувство возникаетъ изъ сознанія важности, цѣнности сво
его народа и своего времени, и это сознаніе неминуемо вызываетъ желаніе
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установить прошлое народа, путь пройденный имъ до настоящаго момента. Это
•стремленіе прекрасно выражено въ начальныхъ словахъ древнѣйшаго русскаго
лѣтописца, въ томъ вопросѣ, который онъ самъ себѣ етаьитъ: „откуда русская
земля стала есть?" Въ номъ ужо есть чувств достоинства народа, которое рож
дается лишь въ общественномъ сознаніи.
Второй моментъ, собственно лѣтописный, составляетъ уже надстройку.
Онъ обращенъ къ недавнему прошлому, къ своему вѣку, къ современности,
передавая со отъ поколѣнія къ поколѣнію. Въ этомъ закрѣпленіи замѣчатель
ныхъ событій настоящаго для поученія потомства это сознаніе достоинства на
рода сочетается въ лѣтописаніи съ сознаніемъ необходимости продолженія, пре
емственности исторической работы, которое ' создаетъ историческую традицію.
Такъ создались наши лѣтописные своды и средневѣковыя хроники.
Третій моментъ образуетъ собственно „исторію,“ когда лѣтописный ма
теріалъ подвергается критической переработкѣ и провѣркѣ. Samiçj. устныхъ
сказаній о происхожденіи и первоначальной жнзнн народа, служащая введеніемъ
и основой къ лѣтописямъ, обозначаетъ моментъ пробужденія народнаго самосо
знанія и можетъ служить примѣтой начала исторической жизни народа. По
требность, въ критической переработкѣ въ связномъ изложеніи лѣтописныхъ данныхъ,
является такой же примѣтой начала новой эпохи, когда народное сознаніе при
ходитъ къ убѣжденію, что оно переступило какой то важный хребетъ своей
исторической жизни, когда можно опять подвости итоги прошлой эпохи и дать
ей опредѣленную оцѣнку. Классическимъ образцомъ такой исторіи является
трудъ Геродота, содержаніе котораго составляютъ греко-персидскія войны,
приведшія Элладу къ новой блестящей эпохѣ. Геродота называютъ „отцомъ
-исторіи. “ Дѣйствительно, послѣ него появляется рядъ историковъ, которые про
должаютъ историческую работу и усовершенствуютъ все болѣе и болѣе научгные пріемы изслѣдованія.
До пробужденія историческаго сознанія въ народѣ, до первыхъ записей
существуетъ, грубо говоря, тотько народный бытъ, такъ называемый „ д о яеторичоскій періодъ" жизни народа, о которомъ повѣствуютъ только сказанія.
Поэтому изученіе этого періода имѣетъ совершенно особый характеръ и про
изводится особыми пріемами, главное значеніе получаетъ исторія языка и
археологическія изслѣдованія. Послѣднія обнаруживаютъ, путемъ раскопокъ
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вещественные памятники, ‘остатки матеріальной культуры древности: древніе
могильники, остатка носеленій даютъ огромный матеріалъ дли опредѣленія до
историческаго быта. Часто раскопки показывали, какъ на мѣстѣ одного селе
нія возникало другое, какъ развалины построекъ „обращались въ мусоръ, по
крывались пылью вѣковъ, Ht на этомъ слоѣ стройлись новыя зданія, которыя
въ свою очередь приходили въ разрушеніе п превращались въ прахъ. На мѣ
стѣ знаменитой Трои въ Малой Азія, осаду которой описываетъ „Иліада"
Гомера, ЦЪшманнъ обнаружилъ девять слоевъ различныхъ вѣковъ, хранившихъ
въ себѣ остатки девяти городовъ, расположенныхъ другъ надъ другомъ. Городъ
перестраивался плп возстаноідялея послѣ пожара п разрушенія девять разъ на
'томъ же мѣстѣ на протяженія многихъ сотонъ лѣтъ —вотъ наглядный примѣръ
„слоистости культуры".
Изученіе археологическихъ памятниковъ доисторическаго быта позво
ляетъ судить о распространенія той плп другой культуры въ странѣ, о движенія
племенъ, о развитія и прогрессѣ жителей, И , какъ заранѣе: можно было бы
думать на основанія принципа слоистости культуры, доисторическія періодъ
занимаетъ гораздо больше времопп, чѣмъ историческій. Нѣсколько тысячъ лѣтъ
.люди не знали желѣза, а пользовались лишь мѣдью ^бронзовый вѣкъ), но ощо
гораздо больше столѣтій они ко знали и мѣди, но имѣли никакихъ моталическйхъ издѣлій, а только каменныя. Исторія первобытной культуры показываетъ,
какъ медленно училось человѣчество обдѣлывать и полировать камень, чтобы
сдѣлать изъ него ножи, топоры, украшенія, какъ долго люди не умѣли обжи
гать глину, чтобы сдѣлать посуду, какъ но скоро научились добывать огонь
треніемъ . сухого дерева или высѣканіемъ искръ изъ кремня. Десятки тысячъ лѣтъ
прошли въ этой медленной эволюція человѣчества. II такъ ж медленно разви
вался человѣкъ и духовно. Его учила природа, его заставляла работать и ду
мать нужда. Въ ю ж н ы й странахъ, гдѣ благодатный, всегда теплый климатъ
почти не требоовалъ труда и заботы, гдѣ но приходилось думать о холодной к
голодной зимѣ, культура почти но развивалась. И донынѣ тамъ живутъ дикари
«вѣчной первобытности». Культура совершенствовалась иа сѣверѣ, въ Азіи и
Европѣ. Очагомъ европейской культуры было восточное л сѣверное побережье
средиземнаго моря. И черезъ посредство археологическихъ— казалось бы мерт
выхъ и нѣмыхъ— памятниковъ и путемъ изученія исторіи языковъ историкъ
доходить въ концѣ концовъ къ колыбели европейской культуры. Доистори—
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четкій бытъ, конечно, имѣлъ своихъ великихъ людей, какъ і новое время:
вервий человѣкъ отплывшій отъ берега на грубомъ предкѣ нашей лодки
чурбанѣ или бревнѣ сдѣлалъ больше для человѣчества, чѣмъ Колумбъ, открыв
шій Америку. Изобрѣсти плугъ, уже имѣя соху, было не мудрено,— и то сохою
еще часто пашутъ м теперь въ Россіи!— но изобрѣсти соху когда еж еще не было,
было дѣломъ величайшей трудности и геніальной сообразительности можотъ быть
цѣлаго ряда изобрѣтателей. Но мы ихъ не знаемъ и никогда знать не будемъ.
Въ туманѣ далекаго прошлаго мы угадываемъ только движонія массъ, только
очертанья типическихъ формъ общественности и чортъ народной психики. Вмѣ
сто психологіи писателя и великихъ дѣятелей прошлаго, вмѣсто индивидуальнаго
историческаго процесса, мы въ доисторическомъ бытѣ можемъ знать лишь
основную психологію народа, типическія явленія быта.
Но громадное значеніе этихъ, казалось бы скудныхъ, изслѣдованій въ
томъ, что они ведутъ насъ именно къ самымъ глубокимъ истокамъ нашей лич*
ности, къ самому широкому слою народной жизни, къ самымъ корнямъ куль
туры. И мы можемъ убѣдиться, насколько уже въ этой безконечной древно
сти положены были характерныя черты нашей современной европейской культуры.
Въ индоевропейскихъ языкахъ мы можемъ наблюдать характерную для
насъ способность н стремленіе къ упрощенію, къ систематизаціи, упорядоченію
словесныхъ формъ и, соотвѣтственно, къ обобщенію представленій, къ эконо
міи мысли, приводящей къ логическому мышленію, которымъ гордится наша
культура, единственная, создавшая науку. И въ строгомъ, геометрическомъ
орнаментѣ древнѣйшей посуды отражается то же стремленіе къ опредѣленности
н порядку, которое присуще индо-европейцамъ. И въ древнѣйшихъ рисункахъ
еще каменнаго вѣка мы наблюдаемъ то же непреодолимое стремленіе къ нравдѣ
и реализму, которое съ такимъ блескомъ развивается въ дровней средиземно
морской культурѣ и позднѣе въ неподражаемомъ искусствѣ античной Эллады»
Всѣ эти черты нашей культуры, нашего характера мы узнаемъ изъ
дровней исторіи. И только изучая ее мы научаемся дѣйствительно понимать
и смыслъ и путь развитія, и составъ и задачи нашей культуры и нашей
личпости. Такъ на исторіи прошлаго вырабатывается наше личное цѣльное
историческое міровоззрѣніе, гармонически согласованное съ народнымъ духомъ
въ единой истинной культурѣ.
Б. Казанскій.

Исторія и современность.
То и дѣло въ настоящее время слышишь и читаешь про «буржуазную»
науку, и такъ какъ человѣкъ естественно считается съ мнѣніемъ себѣ подоб
ныхъ, въ душу многихъ закрадывается недовѣріе къ наукѣ, а въ связи съ
этимъ и къ просвѣщенію, покоящемуся на наукѣ: въ настоящій моментъ об
щественнаго переустройства слово «буржуазный» является несомнѣнно словомъ
браннымъ. Можетъ быть Вы, явившись сюда просвѣщенія ради, ждете отъ
меня, какъ отъ присяжнаго представителя науки, какого нибудь отвода сму
щающихъ Васъ обвиненій противъ послѣдней. Такія ожиданія будутъ напрас
ными. Я противъ характеристики наукъ, какъ буржуазныхъ, не буду возста
вать, ибо подмѣчаю въ такой характеристикѣ опредѣленную правду,— и только
приглашаю Васъ смотрѣть,* какъ говорится въ корень,— буду предостерегать
Васъ отъ опрометчиваго отношенія къ наукѣ, отъ того; чтобы не повредить
ей самой, разъ Вы неодобрительно относитесь къ одной ея сторонѣ: не такъ
вѣдь трудно выкинуть изъ ванны ребенка вмѣстѣ съ грязной водой. Су
щества науки временное направленіе ея не задѣваетъ. Мнѣ кажется, что наука
была буржуазной на вполнѣ законномъ основаніи, что въ этомъ дажі ея до
стоинство при современномъ положеніи научной мысли, и отъ ея буржуазности
былъ не вредъ, а была только польза. Когда науку «обвиняютъ» въ буржу
азности, я задаю лишь вопросъ: а какой-же полагается быть наукѣ? Разу
мѣется, мнѣ на это въ одинъ голосъ отвѣтятъ: чистой, безпартійной, внѣклас
совой, независимой, самодовлѣющей. Великій ученый къ такому требованію
конечно охотно' присоединится, но въ томъ-то и дѣло, что едва-ли это тре
бованіе соотвѣтствуетъ желаніямъ мысли, ожиданіямъ большой публики. Вотъ
недавно еще въ газетахъ промелькнуло извѣстіе, будто наше правительство,
порой черезчуръ чуткое къ чаяніямъ массъ, готовитъ реформу высшей шко
лы, въ частности исключеніе изъ ряда преподаваемыхъ на нѣкоторыхъ факуль
тетахъ предметовъ тѣхъ наукъ, которыя готовятъ только спеціалистовъ. ѵЭ то—
выраженіе того давнишняго недоброжелательства къ научной спеціализаціи, ко
торое прежде находило столь яркое отраженіе въ каррикатурахъ и насиѣщ-
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кахъ сатирическихъ журналовъ надъ разсѣянными и въ житейскомъ смыслѣ
безтолковыми профессорами. Такое недовѣріе глубоко вкоренилось. И , если мы
теперь вдумаемся въ положеніе дѣла, мы для науки получаемъ какъ бы за
колдованный кругъ. Вотъ теперь отъ науки требуютъ, чтобы она не разви
валась подъ давленіемъ извнѣ, была бы самодовлѣющей, стояла бы въ сторонѣ
отъ жизненныхъ дрязгъ. А съ другой . стороны ей не хотятъ позволить быть
самодовлѣющей, потому что въ такомъ случаѣ опа становится спеціальной, а
спеціализація считается въ высшей степени нежелательЖш. Какъ же тутъ
быть? Какъ будто приходится поставить кроетъ надъ наукой вообще.
На самомъ дѣлѣ наука только и можетъ быть тѣсно связанной съ инте
ресами тѣхъ, кому она нужна, и кто песетъ расходы по ной, такъ какъ сама она
себя понятію, но оплачиваетъ. Большая публика, которая отъ науки далека, к
непосредственно въ ней не нуждается, всегда будетъ возставать противъ науки
самодовлѣющей, возставать противъ узкой спеціализаціи. Господствующая же
часть общества естественно будетъ требовать отъ науки службы себѣ, подчи
ненія. своимъ интересамъ, и посколько эта часть обладаетъ средствами, она ихъ
будетъ отпускать па развитіе науки лишь въ мѣру своей заинтересованности
въ ней. Такъ было, такъ будетъ. Наука къ этому давно приспособилась. Опа
всегда развивалась урывками. Увлекались руководящіе слои общества пробле
мами души, ыірбвозрѣнія, религіи,— развивались науки гуманитарныя, фило
софія, богословіе, и чахли науки естественно-историческія. Пошла погоня за.
благами міра, за подчиненіемъ себѣ силъ и сокровищъ природы,— и развива
лись, какъ въ нашъ вѣкъ, естественныя и техническія науки, и лишь кое-какъ
плелись за ними пауки историческія и умозрительныя. А въ предѣлахъ каж
дой науки развивались быстрѣе и полнѣе тѣ стороны, на которыя былъ больше
спросъ. Возьмемъ хотя бы самые ближайшіе примѣры: развитіе техники подъ
вліяніемъ требованій капитала и войны, развитіе въ философіи тѣхъ сторонъ
которыя имѣютъ отношеніе къ мистицизму, въ частности нашего ознакомленія
съ индійской философіей, развитіе исторической науки подъ навязчивымъ дав
леніемъ идеи націонализма и т. д. Въ конечномъ итогѣ наука, вообще отъ
такого метанія изъ стороны въ сторону только выгадываетъ, но въ любой
данный моментъ она вполнѣ подчинена запросамъ минуты. Чистая наука ко
нечно была бы желательнымъ явленіемъ, но при современномъ состояніи чело
вѣчества существованіе только такой науки кажется утопіей: ладно что ей
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отводится кой-какое мѣсто задворкахъ,— приживальщицей въ университетахъ,,
или въ академіяхъ, на содержаніе которыхъ отпускаются всюду столь скаред
ныя средства, что ни одна изъ нихъ неспособна дѣйствительно полно разра
батывать, хотя бы только группу наукъ. Оплачивается, и порой очень щедро
оплачивается человѣчествомъ лишь повседневная, такъ сказать, наука, обслу
живающая наличныя въ данный моментъ интересы. ,
Понятно, что болѣе всего требуютъ въ своемъ развитія давленія извнѣтакъ называемыя прикладныя науки: самый ихъ смыслъ тробуетъ отъ нихъ
служенія интересамъ. И вотъ тутъ любопытнѣе всего отмѣтить, что къ этимъ
именно наукамъ масса менѣе всего враждебна,- Говорятъ порою съ пѣной у
рта о буржуазной наукѣ, и договариваются при этомъ до враждебнаго отношенія >
даже къ наукѣ чистой, но что-то но склонны говорить о буржуазной техно
логіи, хотя бы она работала только служа капиталу и буржуазіи,— во всякомъже случаѣ больше на нихъ работая, чѣмъ какая-нибудь классическая филоло
гія. Это конечно присходитъ только отъ недостаточно глубокаго взгляда на
дѣло. Возъ особаго напряженія ума можно понять, что къ прикладнымъ наукамъ
намъ можно примѣнить извѣстную поговорку про законы: они— что дышло, куда
повернешь, туда и вышло. На самомъ лее дѣлѣ я наиболѣе чистые науки
развиваются надъ давленіемъ извнѣ. Вѣдь даже гоомотрія — что ужо кажется
отвлеченнѣе— выросла изъ нуждъ египетскихъ землемѣровъ, прямыхъ значитъ
прислужниковъ собственности. И конечно, чѣмъ больше прикладного въ наукѣ,
тѣмъ зависимѣе она отъ интересовъ оплачивающаго ее общества, а слѣдова
тельно и отъ веего общественнаго уклада: будетъ аристократической, какъ
геральдика въ эпоху рыцарства, будетъ буржуазной при господствѣ третьяго
сословія.
Какое мѣсто по отношенію къ обществу занимаетъ исторія? Это— одна
изъ самыхъ сложныхъ наукъ. Она пробуетъ разбираться въ дѣйствіяхъ чело
вѣка. Принято дѣленіе на науки о матеріи и науки о духѣ: исторія— наука
о матеріи и духѣ въ ихъ совмѣстномъ дѣйствіи. Ей поэтому слѣдовало бы
само по себѣ стоять послѣдней въ ряду наукъ, завершать ихъ; позже всего
надо было бы къ ней приступать. Но слишкомъ ужо заманчивы ея перспек
тивы. Вспомнимъ развитіе авіаціи. Проблемой было: узнать, какъ можно дер
жаться въ воздухѣ, будучи тяжелѣе воздуха. Лишь только рѣшили эту п р о-
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-*<5дему, оказалось возможнымъ летать. Тоже н съ исторіей. Если бы знать за
коны исторіи: зачѣмъ люди живутъ, на что они идутъ,— вѣдь это дало би
возможность установить счастіе на землѣ, перешагнуть столѣтія, избѣжать про
маховъ въ политикѣ, отъ которыхъ такъ сильно достается человѣчеству. Ми
-отлично понимаемъ, что пройдутъ еще вѣка, пока исторія раскроетъ хоть
часть своихъ тайнъ. Но, всѣмъ тѣмъ, кому приходится имѣть дѣло съ благо
получіемъ людей, близкихъ или дальнихъ, считаться съ ихъ горемъ, управ
лять ими,— всѣмъ имъ нельзя успокоиться на мысли, что надо терпѣливо ждать.
Вмѣсто коночныхъ, имъ невѣдомыхъ, назначеній прогресса такіе люди под
ставляли свои желанія, свои мечты, и старались вычитывать изъ исторіи оправ
даніе своихъ грезъ, своего честолюбія и т. д. Нечего доказывать, что очень
нетрудно вычитывать изъ книги то, чего въ пей вовсе нѣтъ. Въ томъ-то
вотъ и бѣда, что исторія оказывается наукой, изъ которой очень много мож
но вычитать, и все ея развитіе шло именно вычитываніемъ изъ нея. Дайте
ребенку книги въ руки, когда онъ еще не умѣетъ читать: онъ будетъ изъ
нихъ много вычитывать, пользуясь своей фантазіей, особонно если въ книгахъ
есть картинки. Можетъ даже статься, что онъ понемногу выучится и грамотѣ;
почти такъ выучились читать іероглифы и клинопись наши ученые. И такъ
вотъ и человѣчество учится исторіи: вчитываетъ въ ной то да со, да понем
ногу учится исторической грамотности: другого пути двигать историческую науку
въ виду ея сложности, нѣтъ.
«

И зъ сказаннаго довольно ясно вырисовываотея прикладной характеръ
исторической науки. И стовей стараются доказать все, что угодно,— и даже
другія науки усвоили такой взглядъ на исторію: теперь вѣдь стало обычнымъ,
что всякая наука имѣетъ свою историческую часть, свое историческое введеніе,
которымъ она доказываетъ правоту господствующаго въ ней направленія. Исто
рія доказываетъ правоту или неправоту— вотъ теперь общій лозунгъ:
исторія вѣдь судитъ, и потому на нее и распространяютъ обычное ложное
представленіе о томъ, что судья засуживаетъ. Въ одной изъ недавно вышедшихъ
«Русскихъ сказокъ» Горькаго расказывается про одного барина, который по
ручалъ своему Ивану «понадергивать фактовъ» для доказательства той или
другой своей блажи, такъ отъ всей его библіотеки только корешки перепле
товъ остались. Это злая, но на бѣду вѣрная каррикатура на современное по
ложеніи исторіи въ обществѣ. Есть, конечно, наряду съ повседневной, прик-
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ладной исторіей, и исторія настоящая, частая. Само выраженія «понадергнвать
фактовъ для доказательства» доказываетъ, что не факты, а понадергиваніо ихъ
дискредитируютъ исторію, дѣлаютъ ее наукой прикладной. Факты надо брать,
а не понадсргпвать. Но такъ какъ фактовъ— тьма, никакъ но возьмешь сразу
вѣ толкъ, какъ съ ними обращаться. Гцѣпишься за фактъ, да не узнаешь
сразу, надо-ли было ого брать, или это ужо есть нонадергиваніе. Только мало
во малу наука исторіи научается обращаться съ фактами. Сначала она ихъ
понадергивала— это былъ полный произволъ, затѣмъ стала ихъ вылавливать—
это былъ своего рода порядокъ, накопецъ учится ихъ брать, какъ они ость,
и при томъ воѣ въ дѣломъ. Но учоніо это происходитъ именно, въ виду слож
ности исторической науки, подъ давленіемъ извнѣ. Исторія поэтому и бывала
всяческой: и царская, н придворная, it черносотенная, и народническая, и
марксистская и буржуазная,— и всѣмъ имъ въ сущности, взятымъ но. отдѣль
ности, грощъ цѣна. Всетаки грошъ,— и изъ этихъ то грошей съ годами наI копляется капиталъ чистой исторической науки. Что нибудь новоо даетъ вся
кая точка зрѣнія, хотя бы и самую малость, а принципъ, что копѣйка рубль
г бережетъ, долженъ быть у ученаго по отношенію и къ самой малости. Этимъ
■w
*
можно ограничиться. Упрекъ иеторіи въ буржуазности въ сущности для исторіи
‘ не упрекъ, а только характеристика ея положенія въ опредѣленномъ обществѣ.
Если уже непремѣнно хочется искать въ этомъ упрека, то относится онъ къ
обществу, “ которое не сумѣло дать развиться наукѣ въ чистомъ видѣ,— и тѣмъ,
кто исторію такъ попрекаетъ, но надо только самимъ впадать въ чужія ошибки
и дѣлать исторію послужной своимъ интересамъ, прислугой на все въ своемъ
обиходѣ.
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Выводъ, который мы должны сдѣлать изъ всего вышесказаннаго, ясенъ:
историческая наука въ своемъ современномъ состояніи почти что но вышла изъ
стадіи науки прикладной и вполпѣ зависитъ отъ интересовъ общества, отъ общест
веннаго уклада, и все ея развитіе пока что опредѣляется очередными нуждами
момента. Понять ближайшія очередныя задачи исторіи, отнестись къ нимъ созна
тельно и сохранить, слѣдовательно, умѣніе оберегать интересы чистой науки— это
I можно только умѣя учитывать нужды современности, оцѣнивая полно значеніе те
кущаго момента. Нужно хватать быка за рога. Нужно самому понимать, чего совре
менность требуетъ отъ науки, а но ждать ея все равно неминуемаго давленія
на науку. При такой постановкѣ дѣла естественно надо себѣ поставить вопросъ,
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не произошли-лп за послѣднее время какія нибудь событія, которыя должны
будутъ въ самомъ непродолжительномъ времени повліять на историческую науку,
на ея настроенія, ііапримѣръ, пли на господствующія въ ней направленія?
Мы современники двухъ неслыханныхъ доселѣ въ міровой исторіи явленій:—
всемірной войны и русской революціи. О связи между событіями говорить не
ч его,— опа ясна всякому. Возможны, конечно, споры о характерѣ этой связи,
и пройдутъ вѣроятно еще десятилѣтія, пока ясно будетъ понято, имѣлъ - ли
тутъ мѣсто кризисъ современнаго мірового капитализма въ его имперіалисти
ческомъ аспектѣ, обусловившій паденіе царской власти и торжество пролета
ріата,— или большая слабость русскаго государственнаго организма принудила
Россію надорваться въ гигантской борьбѣ народовъ, со всѣми послѣдствіями, которыя
надрывъ долженъ имѣть. Для насъ интересна эта связь лишь, какъ говорится,
«постелькой— «лосколько», ибо историческая наука не имѣетъ достаточно твердаго
базиса для уясненія этой связи, хотя бы и существовали теоріи, которыя бе
рутъ на себя- уясненіе такой связи. Наука двигается впередъ теоріями, но она
сама не промыкаотъ къ какой-нибудь теоріи. Лишь теоріи, переставшія быть
таковыми, т. е. утерявшіо свою гипотетическую сторону и обращенныя въ зна
ніе, согласованное съ фактами, становятся достояніемъ науки.
Вернемся однако къ поставленной нами собѣ темѣ. Великія пережитыя
п переживаемыя нами событія не могутъ не направите вниманія науки по
опредѣленному руслу. Но можемъ-ли ■мы его уже намѣтить хотя въ общихъ
чертахъ? Прежде всего обратимся къ великой міровой войнѣ. Прежде всего
она должна будетъ отразиться на объемѣ всеобщей исторіи. Уже до настоящей
войны нѣкоторые историки старались' выйти изъ изъ подъ ига традиціи, при
нимавшей за всеобщую исторію почти исключительно западно-европейскую. Еще
въ началѣ Х ІХ -го вѣка Гооренъ ратовалъ за въ полномъ смыслѣ слова все
мірную исторію, но его голосъ остался гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. По
пытки въ томъ-же родѣ на рубежѣ ХХ-го вѣка, вродѣ напримѣръ попытки Гельмольта, тоже Оказались мало вліятельными, и продолжала господствовать тра
диція, несмотря на предостереженіе испанско-американской и русско-японской
войнъ, на мароккскій кризисъ. Нынѣ уже не подложитъ сомнѣнію, что при
дется выйти изъ традиціи. Мы теперь ясно сознаемъ, что въ сущности давно
ужо вошли въ полосу міровой исторіи,— а слѣдствіемъ этого будетъ обращеніе
значительнаго вниманія на все то, что происходитъ за предѣлами Европы, и

19
знать исторію Японіи иди австралійской федераціи о надеется не менѣе вкжнымъ,
чѣмъ знать исторію объединенія Италія или Германіи.
Второе, что навяжетъ современная война исторической наукѣ— пересмотръ
вопроса о періодизаціи исторіи. Покуда существовавшее дѣленіе на исторію
новую и новѣйшую, какъ ни много защитниковъ у него не было, уже тѣмъ
самымъ показало свою несостоятельность, что историки никакъ не могли сгово
риться на счоть того, съ чего новѣйшую исторію начинать, съ Вѣшжаго-ли
конгресса, съ Наполеона или съ Французской Великой Революціи. Теперь для
насъ ясно, что никакое дѣленіе не будетъ прочнымъ, доколѣ въ немъ не бу
детъ учтено характернѣйшее явленіе политической исторіи послѣдняго- време
ни— имперіализмъ, а начало послѣднему приходится класть во всякомъ случаѣ
въ ХѴ Щ , можетъ быть далее въ ХѴН вѣкѣ. Французская Революція
благодаря почти полному возвращенію республики и Наполеона въ русло внѣш
ней политики стараго режима въ этомъ смыслъ гораздо менѣо значительная
Грань, чѣмъ переходъ во время семилѣтней войны Канады н Индіи изъ рукъ
Франціи въ руки Англіи. Вопросъ о перестройкѣ всего плана новѣйшей исте
ріи такимъ образомъ подъ вліяніемъ современной войны становится очеред
я м ъ . Третье, во что заставляетъ вдуматься міровая воина, ото— еще болѣе
пврокая проблема объ общей конструкціи нами линіи историческаго процесса.
Зоина, да еще міровая! Тутъ первымъ дѣломъ въ голову приходитъ тяжелая
щель о торжествѣ грубой силы, о попираніи ею даже права. Вглядимся, од іако, глубже: вѣдь это только внѣшній моментъ въ войнѣ. Вѣдь въ данной
ойнѣ, именно вслѣдствіе ея грандіозности, мы въ состояніи четко различить,
то она и подготовлена и развивается и опредѣляется болѣе всего словомъ а
ыслью. Развѣ не торжествомъ слова является пропаганда идеи войны въ Гершіи, во Франціи, въ Россіи? Развѣ не моральное состояніе армій рѣшаетъ
дьбу пѣлыхъ компаній, обусловливаетъ стойкость Германіи, предрѣшало тѣ
іи иные пораженія? Развѣ наука показала себя когда - либо раньше но всемъ
оемъ всесиліи такъ ясно, какъ нынѣ, прп рѣшеніе проблемъ летанія, подіднаго плаванія, дальнобойныхъ орудій, замѣны питательныхъ и иныхъ про
ектовъ новыми, разъ въ обычныхъ сказался недостатокъ? Но физическая сида,
I.м асса побѣждаетъ, а интеллектъ. Только силою духа можно себѣ объяснить,
тонкость Германіи въ борьбѣ почти со всѣмъ міромъ, или созданіе Англіей'
воей арміи въ сущности ни изъ чего. Какъ это ни парадоксально,— въ дан-
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номъ случаѣ кажущійся разгулъ грубой: силы исполняетъ насъ вѣрою въ свѣт
лое будущее ума,— въ возможность какъ разъ такого прогресса, который мы
раньше скромно'и нѣсколько конфузливо проповѣдовали. Въ , этомъ отношеніи
грандіозный опытъ современной войны является рѣшающимъ.
Но менѣе важно вліяніе, которое должна оказать на направленіе даль
нѣйшаго развитія исторической науки великая русская революція. О ной, ко
нечно, говорить труднѣе, потому что мы ее еще, какъ говорятся, всѣмъ нут
ромъ переживаемъ, но кое что изъ ея опыта уже можно учитывать. Первымъ
дѣломъ поражаютъ массы, которыя этой революціей проводены въ движеніе.
Если но считать все еще продолжающуюся міровую войну, ни въ одинъ моментъ
всемірной исторіи но были всколыхнуты такія массы людей, не оказывались
въ такой степени рѣшающими массовые интересы. А между тѣмъ, съ другой
-стороны, никогда еще не бросалось такъ въ глаза, что активную роль въ мас
сѣ играетъ меньшинство, что хозяевами положенія могутъ оказываться при та
кихъ условіяхъ ничтожныя количественно группы, что огромными массами удачно
управляютъ единичныя личности. Вопросъ о роли личности въ исторіи, за послѣд
ніе £рды какъ будто отложенный къ старому хламу исторической науки, стано
вится для науки вновь очереднымъ. Проблема эта становится тѣмъ болѣе интересной,
что, какъ ни горячо раньше защищали значоніо личностей и героевъ, все же трудно
было отдѣлаться отъ мыслп, что личность то и дѣло играла крупную роль не столь
ко сама по себѣ, сколько въ силу особаго уклада общества или государствен
наго строя въ качествѣ государя, первосвященника, законодателя, полководца.
Мы же въ своея революціи присутствуемъ при полномъ развалѣ государствен
наго механизма. Даже во французской Революціи, по сходству самомъ близ
комъ историческомъ явленіи, не было такого хаотическаго состоянія общества,
какъ у насъ. И все же среди такого хаоса личности умѣютъ выявит), себя,
подчинять себѣ взбаламученное море массы.
Но этого мало. Если когда, такъ за эту войну и за врбмя нашей ре
волюціи потерпѣли крушеніе всѣ наши представленія о стойкости и прочности
современнаго общественнаго и хозяйственнаго уклада. Мы веѣ были до глу
бины души убѣждены, что современная цивилизація— -столь тонкій механизмъ?
что она не выдержитъ грубаго потрясенія. Мы всѣ еще помнимъ свою увѣ
ренность, что великая европейская война кончится въ три мѣсяца. Она однако
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I тянется вотъ уже четвертый годъ и конгіа ей все еще не предвидится. Не сбы
лось ешѳ много' другихъ такихъ-жС предсказаній. Рѣдко приходилось человѣ
честву переживать'такія напасти, какъ современному,— а между тѣмъ оно ока
залось гораздо болѣе "стойкимъ п эластичнымъ, чѣмъ можно было ожидать,, не
сломилось подъ натискомъ безпримѣрной ; бури. И для насъ становится все яснѣе,
что мы снова ошибались,— и считали устоями много такого, что очевидно
было только преходящимъ явленіемъ. Чувствуется, что намъ надо серьезно
обревизовать тотъ базисъ, на которомъ будто бы покоился культурный, общест
венный и хозяйственный укладъ современныхъ государствъ: какъ бы опять
за духомъ не оказалось больше мощи, чѣмъ за матеріальными условіями?
Но если истбрія, какъ мы только что видѣли, должна быть столь чут
кой къ современности, что принуждена, какъ говорится, пересѣдлать коня въ
зависимости отъ момонта, гдѣ-же тутъ та прочность и устойчивость, которыя
мы какъ будто вправѣ требовать отъ науки? Возможно, что если бы исторія была
застигнута событіями, подобными современнымъ, нѣсколько десятилѣтій тому на
задъ, на такой вопросъ было было бы почти невозможно отвѣтить,— и обви
неніе исторіи въ буржуазности иди въ ипой какой-либо угодливости. . пришлось
бы-' покорно принимать къ свѣдѣнію,— разумѣется съ соотвѣтственной утерей въ
авторитетѣ. Но за послѣднее время уразунѣніе сущности исторіи значительно
подвинулось, и уже въ началѣ своей бесѣды я имѣлъ случай указать на то,
что историческая наука теперь считаетъ опредѣленное подчиненіе требованіямъ
момента довольно обычнымъ и самымъ для себя безобиднымъ толчкомъ къ дви
женію впередъ. Врагъ или другъ углубится въ исторію,— ■наука какъ таковая
всегда отъ этого выиграетъ. Чѣмъ больше разныхъ подступовъ къ дѣйствитель
ности, тѣмъ легче познаніе ея. Наука— опредѣленное отношеніе нашего ума
къ окружающей насъ дѣйствительности. Мы способны познать дѣйствительность
только во времени и въ пространствѣ. Чисто естественныя науки познаютъ
только пространственную , дѣйствительность, науки историческія, гуманитарныя
познаютъ дѣйствительность во времени. И тутъ и тамъ дѣйствительность
нриходится толковать. Но въ естественныхъ наукахъ имѣетъ мѣсто толкованіе
измѣнчиваго факта, а толкованіе такого факта получаетъ цѣнность только
когда обобщено. В ъ исторіи же 'фактъ неизмѣненъ! прошлое— не повторно
и неизмѣнно. Поэтому исторіи въ обобщеніяхъ нѣтѣ нужды, а необходимы
лишь -полность, и глубина анализа. В ъ естественныхъ наукахъ, однако, фактъ.

можно— въ опытѣ— почти всегда вновь вызвать, въ исторіи-же на цѣлый рядъ
важныхъ 'проблемъ такъ и но найти факта: его надо поджидать.-Исторія явно
зависитъ отъ фактовъ, потому то ее и направляютъ событія. Французская рево
люція заставила совсѣмъ заново переработать исторію, современная міровая
воина тоже можетъ оказать такое вліяніе, особенно въ соединеніи съ нашей
грандіозной ровелюціей. И въ этомъ нѣтъ ничего обиднаго для науки, если мы
правильно понимаемъ ея существо. Если исторію называютъ буржуазной, она
можетъ это принять за комплиментъ: это означаетъ, что она все еще чутка
къ современности, что не потеряла своей эластичности,*) что она идетъ по
единственному вѣрному пути, на которомъ ей обезпечено дальнѣйшее развитіе,
по пути полнаго сліянія съ потокомъ человѣческаго прогресса.
»

В. Крустанъ.

* ) Примѣчаніе редактора. Этр вляніе современности, общественнаго
вниманія на направленіе историческаго изслѣдованія особенно отчетливо видно
на исторіи древности, научная разработанность которой сдѣлала ея критическій
аппаратъ болѣе чуткимъ и отзывчивымъ, сравнительно съ другими отдѣлами
Исторіи. Несмотря на то, что исторія древности меньше всего можетъ имѣть
„прикладной характеръ” , въ ней уже значительно ^анѣѳ были поставлены па
обсужденіе проблемы, указанныя въ статьѣ проф. В . Э. Крусмана: какъ въ
смыслѣ расширенія географическихъ границъ міровой исторіи, такъ и въ оцѣнкѣ
основныхъ историческихъ факторовъ: личности и массы, имперіализма, капита
лизма, общественнаго уклада и разнообразныхъ идейныхъ силъ:

Грань одежду средневѣковой

и

новой исторіями.

Въ иет&рііг примѣняется особый пріемъ, для нашего самолюбія, какъ мыс
лящихъ веществъ, иногда не особенно пріятный,— именно: разбиваніе подлежа
щаго нашему познанію жизненнаго процесса на отдѣльные, хронологически
опредѣленные отрѣзки. Безъ этого фактически ни при какомъ историческомъ
синтезѣ, хотя бы и самомъ грубомъ, нельзя 0601™ % . Современные ученые
пытаются иногда браться за пока что невыполнимое дѣло— концепціи истори
ческаго процесса въ его цѣломъ, но приходится признать, что нашъ умъ къ
^тому еще не приспособленъ. Мы но можемъ даже въ житейскомъ быту пред
ставить себѣ человѣческую жизнь въ видѣ непрерывнаго цѣлаго, мы се при
нуждены расчленять на дѣтство, юность, зрѣлый возрастъ, старость. Мы не те
ряемъ, конечно, нрп этомъ сознанія единства жизни, но оно для насъ легче
слагается изъ этихъ отрѣзковъ. Оно дѣлается для насъ яснѣе и конкретнѣе,
получаетъ опредѣленное содержаніе, лишь когда мы ого раздробимъ. Конечно,
всѣ имѣютъ представленіе о Наполеопѣ, но если приглядѣться къ ному, то
окажется, что оно состоитъ изъ ряда опредѣленныхъ послѣдовательныхъ сту
пеней; мы его представляемъ сразу въ цѣломъ, ,но лишь Только мы стремимся
это свое представленіе прояснить, мы принуждены разсматривать Наполеона
поочередно, какъ кадета, поручика, полководца, императора, изганника, — зна
читъ, въ рядѣ отдѣльныхъ отрѣзковъ. Такая періодизація необходима въ наукѣ
исторіи для лучшаго уразумѣиія и уясненія историческаго процесса. Его при
ходится дробить. Н о въ этомъ дробленіи, которое намъ оказываетъ знашітсльныя услуги, сказываются, однако, и серьезные недочеты. Какъ намъ дробить
этотъ историческій процессъ, напримѣръ, жизнь Наполоона? Послужной списокъ
ничего не дастъ для его личности. Моментъ назначенія его капитаномъ не
есть значительный моментъ въ жизни Наполеона. И въ историческомъ процессѣ
часто хронологическія даты оказываются лишь своего рода послужнымъ спискомъ,
не соотвѣтствующимъ содержанію, которое надо вообразить себѣ порой совсѣмъ
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отличнымъ, н “даже вовсе не соотвѣтствующимъ поставленнымъ рамкамъ: все
равно, какъ вѣхи ила телеграфные столбы вдоль пути, сопровождающіе послѣд
ній, слѣдующіе его направленію, но иногда далеко отъ него отбѣгающіе, и
отнюдь не опредѣляющіе сами' по себѣ, шоссе-ли это пли проселокъ.
Когда говорятъ о новой исторіи, ее обыкновенно отдѣляютъ отъ среднихъ
вѣковъ открытіемъ Америки, взятіемъ Константинополя турками, изобрѣтеніемъ
книгопечатанія, выставленіемъ тезисовъ Лютера въ Виттсмборгѣ, иногда по
ходомъ французовъ въ Италію, какъ началомъ французскаго имперіализма, но все
это довольно случайныя даты. Всѣ эти событія, разумѣется, огромнаго значенія,
вѣчто знаменующія собою, но что именно? Открытіе Америки получило свое дѣйст
вительное значеніо лишь много времени спустя. Сама Испанія въ сущности то^
что Америка должна была дать, почувствовала въ финансовыхъ йризисахъ конца
1 6 вѣка, а для другихъ странъ открытіе Америки дало себя знать еще позд
нѣе, къ срединѣ 17 вѣка. Также и французскій имперіализмъ, если ужо на
чинать его съ ,1 4 9 4 года, нуждается для своего объясненія въ привлечен^
фактовъ, на много позднѣйшихъ. Авантюры Карла V III и Людовика X II выз
вали столь сильный отпоръ, что французскій имперіализмъ надолго вынуждается
дать обратный ходъ. Свой подлинный, характеръ онъ вновь пріобрѣтетъ толь
ко много позднѣе, въ 1 7 вѣкѣ, въ эпоху Людовика XIV, и только тогда по
нимаешь, что дѣйствительно Карлъ V I I I , послѣ Людовика X I , могъ имѣть
имперіалистическіе планы. Но съ другой стороны, можетъ быть французскій импе
ріализмъ чувствуется еще значительно ранѣе, ко времени Людовика святого, въ
его ноходѣ на сѣнфш й бербтъ Африки, куда вѣдь направилась и современная
колоніальная политика Франціи, какъ будто слѣдуя этому-ж е импульсу.
Изъ сказаннаго ясно, что рѣзко отграничивать новое время отъ средневѣковья
отдѣльными датами и мало вразумительно, и въ виду тѣхъ толкованіи^ кото
рыми надо сопровождать выборъ такихъ датъ, не экономно. Поэтому уже давно
среди историковъ сталъ вкореняться другой пріемъ. Обычно, когда затрудняются
ставить хронологическія грани, чувствуя, что это дѣлается похожимъ па дати
ровку послужного списка, ставятъ въ качествѣ такой границы между двумя
эпохами группу историческихъ явленіи и называютъ эту промежуточную полосу
особымъ именемъ, если находятъ въ ней опредѣленный, комплексъ идей, кото
рый пользуется особымъ вниманіемъ современнаго ему общества. При этомъ подъ
обществомъ вовсе не слѣдуетъ всегда понимать массу; достаточно принимать
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въ разсчѳтъ руководящія группы, такъ какъ вполнѣ естественно, что лишь мень
шинство активно участвуетъ въ общественномъ движеніи. Большинство, уже
тѣмъ, что оно не противодѣйствуетъ, своей пассивностью поддерживаетъ движеніе,
участвуетъ въ немъ. Это всегда надо учитывать. Если тотъ или другой комп
лексъ идей удостоится вниманія активнаго руководящаго меньшинства общества,
то это и создаетъ характерный отпечатокъ такихъ эпохъ, какъ Возрожденіе,
Католическая Реакція, Реформація, эпохи Просвѣщенія и Революціи и т. д.
Въ такомъ именно смыслѣ, средніе вѣка отдѣляются отъ новаго времени
эпохой Возрожденія или Ренессанса. Въ чемъ же сущность этой эпохи? Обра
зуетъ ли она опредѣленную межу, отдѣляющую средніе вѣка отъ новыхъ? И ,
прежде всего, въ чемъ выражается это „возрожденіе?" По поводу самого наз
ванія насъ можетъ смутить исторіографія за послѣдніе полтора десятилѣтія.
Возрожденіе по смыслу есть возрожденіе чего то бывшаго, минувшаго. А мы
вѣдь для такихъ попытокъ употребляемъ и другой тормон, терминъ „реакціи".
Реакція— тоже есть возстановленіе бывшаго прежде. Какъ же такъ? Эпоха воз
рожденія, по нашему общему впечатлѣнію, несомнѣнно эпоха прогрессивная, а
по смыслу слова, которымъ мы ее характеризуемъ это должна быть эпоха
реакціонная. Эта проблема встала опредѣленно въ послѣднее время, и впервые
четко па нее указалъ вѣмецкій ученый Нейманъ, историкъ Византіи и фла
мандскаго искусства. Углубляясь въ исторію Византіи, онъ замѣтилъ любопыт
ное явленіе: что возвращеніе къ античности, воскрешеніе античныхъ традицій
имѣло мѣсто въ исторіи Византіи не разъ. Мы представляемъ себѣ, тѣмъ не.
менѣе, Византію, какъ нѣчто застывшее, замершее. И съ полнымъ правомъ.
Получается впечатлѣніе, что возрожденіе въ литературѣ, въ общественномъ
■строѣ, возрожденіе даже съ наилучшини средствами— могутъ углублять застой,
даже привести къ пому, если не до этого не было.'Слѣдовательно, возрожде
ніе старой, мертвой культуры есть нечто реакціонное, отнимающее живую жизнь,
.въ пользу отжившаго. Прилагая »ти разсужденія къ итальянскому ренессансу,
ладо думать, что и тутъ имѣлось реакціонное движеніе. И дѣйствительно, цѣ
лый рядъ дѣятелей Возрожденія сами по себѣ реакціонеры, и почти всякій
историкъ итальянской литоратуры скажетъ, что именно гуманисты загубили жи*вую жизнь, уморили итальянскую литературу. И нужны были весьма сильныя
Іфигуры, Аріосто, Тассо, чтобы ее кое-какъ поддержать. И то это— больные
рю ди, оторванные отъ массы, вродѣ нашей интеллигенціи. Это не Дантъ, Пет-
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рарка, Боккаччіо, это таланты хилого поколѣнія. И итальянскую литературу
пришлось еще послѣ нихъ создавать заново; лишь въ I S — 1 9 в. в. роди
лась вновь настоящая національная, сочная литература. И , такъ, въ итальян
скомъ Ренессансѣ мы имѣемъ какъ будто несомнѣнно' реакціонное движеніе. Мы
ясно различаемъ реакціонныя направленія въ собственно гуманистическихъ кру
гахъ: нѣкоторые гуманисты клонили явно къ тому, чтобы не идти впередъ.
Намъ припоминается Николо Николи, мапіакъ античности ѵ одѣвавшійся въ
античнаго покроя одежды, принимавшій свою пищу изъ ' античной посуды. Мы
знаемъ среди филологовъ Возрожденія людей остановившихся на цицероніанизмѣ, на требованіи по употреблять иныхъ формъ и оборотовъ и иныхъ словъ,
кромѣ тѣхъ, которые встрѣчаются у Цицерона; людей, которые пе желали ни
какихъ новшествъ въ языкѣ. II это показательно" для самаго топа этой эпохи.
И все - же мы не можемъ отдѣлаться отъ нашего впечатлѣнія, что об
щая характеристика данной эпохи должна быть положительной. Читая книги
Буркхардта, или Монье, мы чувствуемъ, что эта эпоха жива и прогрессивна,
что тутъ несомнѣнное движеніе впередъ. Передъ нами какое то недоразумѣніѳ,
въ причинахъ котораго можно разобраться только, если глубже вглядываться
въ положеніе вещей.
Всякая наука нуждается для своего движенія впередъ въ опредѣленныхъ
техническихъ приспособленіяхъ. Въ естественныхъ наукахъ ими наполнены уче
ные н учебные кабинеты. Н а этихъ приспособленіяхъ, потому что они стоятъ
по.отношенію къ самой наукѣ какъ бы въ сторонѣ и являются для нея толь
ко средствомъ, легко отражается развитіе современной техники: замѣняются
безъ труда матеріалы, могутъ инструментамъ придаваться все новыя
формы, изобрѣтаться новые приборы, механизмы и. т. д., такъ что мало
по малу мѣняется вее содержаніе, весь составъ научнаго кабинета
Для гуманитарныхъ наукъ такого матеріальнаго оборудованія не сущест
вуетъ, на которомъ могло бы отразиться развитіе техники вообще. Для гума
нитарныхъ наукъ техническимъ приспособленіемъ является слово и наука дви
гается впередъ путемъ развитія своей терминологіи. Но термины, которые ра
нѣе дѣйствительно обозначали то, чѣмъ они были наполнены, съ теченіемъ
времени, съ успѣхами знанія, являются улее не соотвѣтствующими новымъ
нотребностямъ современности, какъ устарѣвшая мебель. Какъ слова, он и 1 со
хранили старое содержаніе, а наукѣ уже нужцо вмѣщать въ нихъ содержаніе
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новое, которое не соотвѣтствуетъ укоренившемуся въ обиходѣ смыслу слова..
Приходится ставить какъ бы заплаты, прибавлять оговорки, почему-до названіе
не удовлетворяетъ новому содержанію, терминъ не покрываетъ новаго содержа
нія. И споръ о Возрожденіи, возгорѣвшійся въ послѣднее время, эпоха ли
это прогресса или реакціи, этотъ споръ въ значительной степени только тер
минологическій. Возрожденіе ееть воскрешеніе стараго, отжившаго, слѣдователь
но этимъ словомъ надо-бы обозначать реакпіонвоо движеніе, что же касается
до такъ намъ хорошо извѣстной эпохи, именуемой „Возрожденіемъ", то оя
содержаніе явно иное. *-Слѣдонательно здѣсь слово Возрожденіе обозначаетъ
нѣчто другое; не только Возрожденіе античности, а иной процессъ.
И Нейманъ ошибался, когда признаки реакціоннаго возрожденія въ Ви
зантіи находилъ въ Италіи. Тутъ конечно были такія стороны, во всякомъ же
прогрессивномъ-движеніи могутъ быть словно только подчеркивающіе свѣтлѣе
тѣни. Реакціонеры несомнѣнно были, въ Италіи эпохи Возрожденія, но реак
ціонеры но объясняютъ, не опредѣляютъ этой эпохи. Сама эпоха двигала
Европу впередъ, это мы ясно сознаемъ. Въ чемъ же существо этой эпохи?
Если этотъ термппъ Возрожденія и затвердѣлъ, то надо относиться къ ному,
какъ къ ярлыку, какъ къ условной этикеткѣ. Не все ли равно, какой ярлыкъ
наклеенъ на склянкѣ съ химическимъ веществомъ, и русскимъ или латин
ским^ именемъ оно обозначается? Важно знать, что подъ этимъ словомъ ра
зумѣется опредѣленное вещество, обладающее опредѣленной силой и свойствами.
Откуда возникъ самый терминъ Ренессанеа? Впервые этотъ терминъ \ пот
ребленъ Вазарн, извѣстнымъ біографомъ художниковъ эпохи Возрожденія,,
который понималъ этотъ терминъ въ смыслѣ возрожденія античныхъ традицій
въ искусствѣ. Въ общемъ смыслѣ эпохи, терминъ Возрожденія вошелъ въ упо
требленіе лишь въ 1 8 в. и. только въ литературной средѣ (романъ Гейнзе
«Ардпнгелло»), а въ историческую терминологію его ввели лишь въ 1 9 вѣкѣ
Мишле и Я . Бурхардъ, и дали ему опредѣленную чеканку. Потомъ акку
ратный нѣмецкій ученый, Фойгтъ, въ -своемъ двухтомномъ «Возрожденіи клас
сической древности» положилъ твердый фундаментъ термину «Возрожденіе»,
систематически и обстоятельно уловилъ и описалъ всѣхъ дѣятелей Возрож
денія во всѣхъ европейскихъ странахъ, и взвѣсилъ ихъ именно съ точки зрѣ
нія Возрожденія античности, какъ таковой. Эти два солидныхъ тома и пода
вили своимъ грузомъ послѣдующихъ историковъ. Изъ реакціи противъ этого
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давленія и возникло движеніе противъ такого пониманія, п однимъ изъ пред
ставителей этого движенія явился я. Нейманъ.
И вотъ основной вопросъ: весь ли міръ для нихъ лишь въ возрожденіи
■классической древности,, все ли они оттуда вынесли, каковъ самый подборъ
волновавшихъ ихъ вопросовъ? Мы понимаемъ тонеръ, что нельзя ' ставить
такъ узко рамки, что при опредѣленіи характера эпохи надо считаться
прежде всего
съ широтой горизонта ея йсториковъ. Астрономъ,
опредѣляя долготу и широту, для правильнаго исчисленія, не можетъ
этого дѣлать въ комнатѣ,' а долженъ
имѣть
широкій, открытый
горизонтъ.
Такъ • и
историческую
эпоху
нельзя опредѣлять изъ
нея самой. Историкъ обычно начинаетъ съ того, какъ современники о себѣ
думали; не отдѣльный человѣкъ, т. к. это было бы елпійкомъ субъективно,; а
цѣлыя группы общества, такъ чтобы дѣйствовалъ т. наз. законъ большихъ чй•велъ, такъ успѣшно примѣняемый въ статистикѣ, и гарантирующій значитель
ную объективность сужденій. Но взглядъ современниковъ на свою эпоху въ
■исторической наукѣ недолговѣченъ, и какъ бы велико ни было число
добранныхъ въ его пользу ' мнѣній, оно но даетъ прочныхъ гарантій
правильности выраженной ими оцѣнки, потому что
современники не
могутъ сами опредѣлить свое мѣсто въ исторіи, не зная достаточно
прошлаго, и совсѣмъ но зная дальнѣйшаго пути исторіи за ними. Любое слѣ
дующее за ними поколѣніе кои въ чемъ уже лучше понимаетъ сущность ми
нувшей эпохи, такъ какъ оно въ состояніи учесть значеніе тѣхъ иди иныхъ
слѣдствій,— и въ связи ' съ этимъ наукой. и вносятся поправки въ принятую за
основаніе точку зрѣнія современниковъ.
Возрожденіе понималось современниками, какъ возрожденіе, и на свое дѣло
’©ни смотрѣли сами, какъ на воскрешеніе античности во всѣхъ областяхъ жизни,
вплоть до обстановки, одежды, кухни и т. д. Мы теперь имѣемъ возможность глубже
видѣть и усматривать въ этомъ движеніи явленіе болѣе широкаго порядка. Эти
-явленія, которыя я имѣю въ виду, рѣдко привлекавшіеся при анализѣ куль
турныхъ явленій въ исторіи Енроиы, законъ или вѣрное правило, что культу
р а старая всегда сильнѣе культуры молодой. и грубой, .хотя бы реальная
-«ила и стояла на сторонѣ молодой. Мы часто видимъ, что варварская нація,
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завоевавшая культурное государство, въ немъ сама растворяется, перенимаетеего -культуру, .его бытъ п ого языкъ, и къ концѣ концовъ старая-культура,
торжествуетъ надъ численностью и матеріальной' силой варваровъ.
Но должно было* ли и въ Европѣ быть того же? Вѣдь Европа была
во время прихода варваровъ Римской Имперіей., обладавшей сильной,,
обаятельной культурой,, возглавленной тѣмъ Императорскимъ Римомъ,,
который и понынѣ кажется
памъ
заманчпвь/мъ.
Эта
культура,
захватившая весь западъ, рухнула отъ вторженія варварскихъ народовъ.
Кое что отъ нея осталось ощо въ Византіи, но и геог, афическія, и политиче
скія, а вскорѣ и религіозныя условія мѣшали тамошней культурѣ оказыватьна варваровъ вліяніе. Опа едва поддерживала свое собственное существованіе.
А западъ весь покрылся- хлынувшими въ него варварами, занимавшими обла
сти и страны, гдѣ римская культура сама была довольно непрочно усвоенной*
найосной всего лишь культурой. Что жо должпо было получиться при такомъ
вторжепіи варваровъ? По примѣрамъ древности, пли исторіи экзотическихъ
странъ, Старая культура должна торжествовать надъ покорившей ее, новой, но
грубой, націей. То же должно было случиться и въ Европѣ, но какъ?
: Мы ие можемъ себѣ представить взаимодѣйствіе двухъ культуръ, если
между, ними, лежитъ пропасть, мѣшающая общенію. Въ культурѣ вѣдь есть не
только содержаніе, но и направленіе. Новые народы ипогда иначе оріентиро
ваны въ своемъ направленіи и часто органически не въ состояніи усвоить
завоеванную ими’культуру. Мы можемъ ясно различить найр., типъ француз
скаго и нѣмецкаго интеллигента. Оба они стоятъ на равной высотѣ, оба-такъ
сказать, цвѣтъ культуры, и все же они могутъ оказаться совершенно чужды
ми другѣ другу, совершенно непонятными и непріемлемыми. Черезчуръ далеко
разошлись пути этихъ людей. Между востокомъ и западомъ такое расхожде
ніе культурныхъ направленіи еще замѣтнѣе. П . Лоти съ его экзотическими
записками, типичный человѣкъ старой французской культуры, много и серіозно,
какъ всѣ французы читавшій, еще больше, какъ морской офицеръ, перевидѣв
шій, столкнувшись съ японской культурой, видитъ въ ней настолько для себя
чуждое, .что чувствуетъ въ ней какую то тайну, породъ которой онъ совершенно,
безпомощенъ. Востокъ для него непонятенъ, необъяснимъ, непріемлемъ, вре
менами вызываетъ въ номъ своимъ культурнымъ направленіемъ содроганіе ужа-
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=са, а между тѣмъ Лоти востокъ знаетъ очень хорошо, и въ Турцію, напри
мѣръ, вжился, какъ рѣдко кто изъ европейцевъ. Души могутъ стоять на томъ же
уровнѣ, но пути ихъ лежатъ въ разныхъ плоскостяхъ, и даже если въ дан
ной точкѣ пути сблизятся, сближенія не можетъ быть, а развѣ лишь соотвѣт
ствіе культурнаго момента. •Легче сближеніе, когда культуры, хоть чужды по
существу, но одна изъ нихъ очень молода и слѣдовательно болѣе податлива
на чужое воздѣйствіе. Но старая культура, конечно, можетъ быть воспринята,
когда молодая культура до'нея доростотъ, и станетъ способной ее воспринять.
А между утонченнымъ римляниномъ и варваромъ, Петроніемъ и Хлодвигомъ
глубокая пропасть не допускала никакого сближенія, никакого пріятія культуры.
Часто противупоставляютъ только испорченность римской культуры чистотѣ
Германцевъ, но это одностороній взглядъ Тацита, брюзжащаго интеллигента
эпохи упадка Римской Имперіи. Германцамъ подобное протпвупоставленіе и
въ голову не приходило. Для варваровъ-Римъ долженъ былъ быть обаятельнымъ.
И мы это видимъ на дѣлѣ. Цѣлый рядъ народовъ принялъ римскій языкъ или
огромную массу латинскихъ словъ, а это обозначаетъ воспріятіе цѣлаго ряда
культурныхъ благъ, какъ въ своемъ родѣ абсолютныхъ цѣнностей, съ точки зрѣнія •
воспринимающаго народа. Варвары чрезвычайно высоко цѣнили Римъ. Они
его ненавидѣли, т. к. онъ запиралъ имъ дорогу, но и изумлялись ому и мечтали
о римской культурѣ, какъ объ идЙілѣ красивой жизни. Красивая жизнь—*это
вѣдь завѣтная мечта людей, неспособныхъ еще по своему развитію оцѣнить
духовныя блага и привязывающихъ представленіе о личномъ счастьи непремѣнно
къ внѣшней обстановкѣ. Отсюда всеобщее почтеніе къ Риму. Варвары обожали
римскій военный строй, римскую организацію торговли и т. д. Веѳ это
было для нихъ непонятно, но удивительно, всему этому имъ хотѣлось подра
жать, какъ дѣти подражаютъ взрослымъ, но понимая ихъ и удивляясь имъ.
И на этомъ чувствѣ очень выгодно играютъ и Римъ и Византія, давая
титулы и символы римской власти 'франкскимъ князькамъ. Облеченный именемъ
консула, одѣтый въ римскую одежду, варваръ гордился тѣмъ, " что стадъ
римляниномъ, а получивъ возможность чеканить мѣдную и золотую монету,
считалъ-' себя чуть ли не равнымъ Императору. Такое стремленіе сдѣлаться
римляниномъ, олатиниться мы наблюдаемъ очень ярко на примѣрѣ Теодориха
Принятіе отъ Рима
внѣиінѣй цивилизаціи
получило
блестящую
видимость при Теодорихѣ, но должно было неминуемо пасть. Изнутри не
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было способности, а извнѣ поддержка слабѣла. Образецъ культуры— Ринъ
неудержимо блекнулъ, а съ нимъ должно было рушиться ' и все, на что онъ
вліялъ. Въ Римѣ уже несомнѣнно нѣтъ миссіонерскаго пыла, нѣтъ культурнаго
прозелитизма. Римъ все болѣе чахнетъ и блѣднѣетъ, и перенятыя завоевателями
внѣшнія культурныя формы . снова варварпзуются. Но параллельно съ этимъ
среди населенія Западной Европы происходит и другой процессъ— варвары
ростутъ, культура ихъ развивается сама по слбѣ. Можетъ быть они и доросли
5ы до того, чтобы воспринять римскую культуру цѣликомъ, но надо принимать
въ расчетъ относительный темпъ обоихъ процессовъ, хотя его и затруднительно
учитывать. Можетъ быть, когда они бы доросли, отъ римской культуры не
жалось бы уже и пепла. Вѣдь и сейчасъ, несмотря на всѣ успѣхи классизеской филологіи, мы Римъ но понимаемъ до конца, и далеко но способны
ринять его до конца. А вѣдь теперь все наслѣдіе Рима тщательно хранится,
въ музеяхъ! А если бы не собирали, но хранили, все погибло бы, если ждать
пока дорастутъ до Полнаго и всесторонняго уразумѣнія античной цивилизаціи
ітакъ, мы имѣемъ любопытное скрещеніе двухъ процессовъ: развитіе народа
амо по себѣ до опредѣленной ступени культуры, а съ другой
тороны угасаніе и исчезновеніе того образца цивилизаціи, по коорому онъ равнялся, который вначалѣ рисовался
ему идеаломъ
іъ моментъ, когда произошло столкновеніе этихъ культуръ, когДа рпмвкая
ыла еще жива, она была слишкомъ умна и сложна, и грубые варвары ее
е понимали, хотя и уважали и удивлялось ей. Отношеніе было, ■какъ между
гарикомъ и ребенкомъ. А затѣмъ старикъ сталъ чахнуть, а дитя стало рости.
о когда оно выросло, старика ужо не было въ живыхъ.,
Кос гдѣ, однако остатки древней культуры сохраняются, но страннымъ
іразомъ. Прежде всего, съ обломкйми прошлаго въ землѣ хранились до
;дущцхъ раскопокъ богатства археологическаго матеріала. И рукописи храни
сь въ монастырскихъ библіотекахъ и просто въ разныхъ чуланахъ я
зрдакахъ, гдѣ ихъ портила сырость и ѣли мыши. Уставы предписывали
шахамъ заниматься переписываніемъ рукописей, какъ богоугоднымъ дѣломъ,
мекающимъ отъ думъ о мірскомъ,— и оии перописывали безъ разбору, какъ
рковныя книги, такъ и античныхъ авторовъ, въ среднемъ интеллигентность
ъ настоятелей вмяла на такой низкой ступѳаи, что они не были способны
сдчолагать какой» либо вредъ отъ -размноженія языческихъ писаній,—
и на
'
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самомъ дѣлѣ полу варварскіе монахи, какъ мы видимъ по сохранившимся
рукописямъ, переписывали почти машинально, совсѣмъ но вникая в смыслъ
текста. Лишь въ нѣкоторыхъ культурныхъ центрахъ предпочитая переписать
псалтырь, они выскребывали античиыо тексты, чтобы дать мѣсто церковнымъ.
Однако кое что влекло и направляло средне-вѣковую культуру, не
давало ей черезчуръ рѣзко разойтись съ направленіемъ античной цивилизаціи
и значитъ въ итогѣ очутиться на такой ■ плоскости, откуда уже • немыслимо
было-бы перекинуть мостки къ сокровищамъ угасшаго Рима. Такимъ парусомъ*
направлявшимъ ладью средневѣковья, были римское право въ нѣкоторыхъ
областяхъ и— почти повсюду— церковь. Церковь берегла римскія традиціи, не
чистыя правда, но все же съ подлинно античнымъ элементомъ въ нихъ к
хранила ихъ, благодаря своему изолированному, преимущественному положенію.
Наряды варварскіе, суевѣрные, относились къ Церкви съ особымъ почтеніемъ
и Церковь жила въ почти оранжерейныхъ условіяхъ, болѣе пли менѣе защищенная
отъ бурь и волненій средневѣковой жизни. Укрытая отъ послѣднихъ к
пользуясь прежнимъ вліяніемъ въ теченіе среднихъ вѣковъ, Церковь имѣла
полную возможность соблюсти въ сохранности свои древнія традиціи, кое гдѣ
навязать ихъ обществу цѣликомъ, а чаще всего приспособить ихъ къ пониманію
варваровъ, къ болѣе легкому усвоенію. И хотя многое въ правѣ и утратилось,
и сознаніе римскаго права терялось, но все-асе общество опредѣленно чувство
вало, что право нужно беречь, что нужно поддерживать свѣдущихъ людей,
вапр. цехи нотаріусовъ, для охраненія права. При такихъ искусственноблагопріятныхъ условіяхъ, пертурбаціи средне-вѣковой жизни мало касаются
церковниковъ и юристовъ, и за ними сохраняется нѣкоторая возможность быть
миссіонерами античной цивилизаціи въ варварскомъ обществѣ.
Наконецъ, сохранился въ средніе вѣка и латинскія языкъ, но въ массѣ,
конечно. Масса говорила на странномъ, грубомъ «романскомъ» языкѣ. Но
интеллигенція говорила по латыни. Интеллигенція вообще говоритъ на другомъ
языкѣ, чѣмъ народъ, болѣе эластичномъ, болѣе богатомъ, болѣе отвлеченномъ
языкѣ. Дикарь довольствуется 3 0 0 словами, Шекспиру нужны десятки тысячъ
словъ. Для сродно-вѣковой интеллигенціи не было нужды долгимъ и труднымъ
путемъ вырабатывать развитой и гибкій языкъ понятій, разъ у него былъ
готовый богатый латинскій языкъ, которымъ пользовались въ торговлѣ, въ
договорахъ, въ дипломатическихъ сношеніяхъ, въ Церкви и школѣ.

Вспомните французское вліяніе въ 1 8 — 1 9 вѣкѣ, когда многіе русскіе
аристократы не знали русскаго языка, до того было велико обаяніе высоко
культурнаго языка и удобно пользованіе имъ. B eef это, вмѣстѣ взятое, и вело
нѣкоторое направленіе, какъ бы парусъ отъ Рима, такъ что Европа пошла
не по кельтскому, и не по скандинавскому, а по историческому «Ваиадно-Европеискому» пути культуры, касательному къ Риму. Такъ вовсе не обязано было
быть: Мы знаемъ, что были сильныя попытки пойти по своимъ-, инымъ
путямъ. Ирландія, наир., долго держалась особо и оказывала вліяніе даже на
Англію. То же упорное сопротивленіе оказывалъ -/{вліянію античности долгое
время Исламъ.
Итакъ, возможность усвоенія античныхъ вліяній и традиціи была, но
была весьма случайнаго характера. Гдѣ нибудь въ монастырѣ были древнія
рукописи, но ихъ не искали и не читали. Въ другомъ были способные люди,
но не было источниковъ, проводниковъ культуры. А въ средніе вѣка, челивѣкъ
былъ связанъ въ своихъ сообщеніяхъ съ міромъ, онъ былъ вполнѣ крѣпостнымъ
своихъ культурныхъ условій. И только рѣдко совпаденіе развитыхъ способностей
и благопріятныхъ условій позволяло то тамъ, то сямъ вспыхивать огоньку
античной традиціи. Такія отдѣльные имена мы можемъ внимательно отмѣтитъ.
Могла образоваться й группа, какъ при Карлѣ Великомъ и Алькуинѣ, но
она вынуждена была заглохнуть, затонуть въ общемъ мракѣ варварства.
И самымъ опаснымъ былъ моментъ, когда новый народъ созрѣлъ бы въ
своемъ активномъ меньшинствѣ, но уже не засталъ бы памятниковъ и источ
никовъ умершей культуры. Тогда европейская культура пошла бы совсѣмъ
другимъ, своимъ особымъ путемъ.
Но этотъ моментъ но наступилъ. И мы можемъ точно указать, когда
миновала опасность: это было въ тотъ рѣшительный моментъ, когда Петрарка
сознательно взялся за свое великое дѣло. Онъ почувствовалъ все обаянье
античной культуры, важность своей миссіонерской роли въ данный историческій
моментъ, онъ созналъ свою обязанность и отвѣтственность въ дѣлѣ сохраненія
античной культуры, свой, долгъ передъ, потомствомъ спасти отъ гибели
удивительное, богатое наслѣдіе древности. Пропаганда Петрарки и его собственная
работа и привела къ возрожденію античности. Смыслъ, слѣдоватольно, но въ
«возрожденіи античности»: это служебная сторона дѣла: чтобы сохранить
пероиисывать, издать и т. д. нужно било изучить языки, усвоить очень
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многое. Но смыслъ въ томъ, чтобы умершую культуру сохранить для того,
чтобы въ будущемъ возможно было черпать изъ этой сокровищницы но мѣрѣ
дозрѣванія общества до усвоенія этихъ богатствъ. А это несомненно прогрессив
ное движеніе. Flo если бы Петрарки не было? Вотъ почему эпоха Возрожденія
въ исторіи Западной Европы новый моментъ громадный важности. Петрарка
лишь указалъ пальцемъ на великую задачу, и цѣлый рядъ его учениковъ,
послѣдователей, единомышленниковъ пошелъ за нимъ, съ цѣлью спасти достояніе
культуры. Это и создастъ изъ эпохи Возрожденія грань между средними
вѣками съ ея живыми пережитками остатками древней традиціи и новымъ
временемъ, когда стали жить рядомъ двѣ културы, при чемъ новая уже
настолько зрѣла и сильна, что способна усвоить старую, но способна ее и
отвергнуть' отчасти или бороться съ ною. И отдѣльныя даты, на которыя мы
указали въ нашей бесѣды лишь вѣхи: и книгопечатаніе, и плаваніе Колумба,
въ которомъ онъ пользовался картами флорснтннскихъ ученныхъ, и паденіе
Константинополя, которое догнало ученыхъ грековъ въ Италію, - и походъ
Карла VIII на Неаполь, который вовлекъ въ итогѣ и Францію подъ обаяніе
возрожденной античной культурности,— все эм лишь случайные мементы въ
величественномъ общемъ процессѣ, только случайные, отмѣчающіе фарватеръ
сигналы вдоль широко разлившагося русла издалека и еще невѣдомо куда
несущейся рѣки,
.
Куда они, правда, несутся? Непрерывна ли исторіи, и нѣтъ ли въ
ней всетаки крутыхъ переломовъ. Возрожденіе, можетъ быть п не оторвать
отъ средневѣковья, но зато какъ будто можно рѣзко отмежевать ого отъ,
реформаціи. Есть— въ угоду непрерывности исторіи— много попытокъ связать
реформацію с.ъ гуманизмомъ. Главнымъ образомъ' указываютъ на то, что
возрожденіе разсматривается односторонне, что оно вовсе не исключительно
языческое и что все время параллельно языческому Ренессансу идетъ возрож
деніе христіанское. Это можно особенно хорошо подтвердить анализомъ зааль
пійскаго возрожденія, въ корняхъ своихъ довольно независимаго отъ
италіанскаго, и выроставшаго вовсе не въ атмосферѣ античности, а преиму
щественно въ средѣ клириковъ. Нѣмецкій* и особенно англійскій гуманизмъ
въ этомъ отношеніи характерны.
При такой точкѣ зрѣнія реформація въ сущности одного порядка съ
Ренессансомъ явленіе: это— тоже возрожденіе древняго христіанства, это—
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распространеніе гуманистическаго раціонализма и на религію. Съ такимъ
взглядомъ, особенно рильно проводившимся многими ученными за послѣднее
десятилѣтіе до войны (Вернле, Гермѳлинкъ, у насъ Пузино) конечно можно
согласиться, но вглядываясь ближе въ дѣло, замѣчаетъ, что этимъ проблему
всетаки но разрѣшить. Почему раціонализмъ обратился именно на религію, а
не на естествознаніе, напр., или на соціальныя проблемы? Послѣднія были
вѣдь въ то время очень существенными, какъ показываютъ, рыцарская и
и крестьянская войны, и возстаніе анабаптистовъ. Корни тутъ, очевидно,
лежатъ глубже. Реформація отнюдь не слѣдствіе Возрожденіе,— она его
напротивъ какъ-то оттѣсняетъ, такъ что создается иллюзія, будто она его
обрываетъ. Она— новое направленіе вниманія европейскаго общества, вызванное,
независимо отъ Ренессанса— серіознымъ кризисомъ въ церкви. Реформація и
гуманизмъ— оба порожденія средневѣковыя, двѣ родныя сестры. Въ первомъ
случаѣ— сведеніе счетовъ съ античной#культурой: проблема земного міра. Во
второмъ рѣшеніе проблемы о потустороннемъ мірѣ и объ отношеніи къ нему,
такъ ка'къ рѣшеніе этой проблемы церковью не удовлетворяло. При этомъ, въ
виду проникновенія религіи за средніе вѣка во всѣ стороны жизни, рѣшеніе
церковно-религіозныхъ проблемъ естественно должно было захватывать общество
во всю его ширь, перекроить весь 'бго укладъ, все его политическія, соціальныя
и культурныя отношенія,— однимъ словомъ произвести цѣлую революцію. По
шири реформаціоннаго движенія мы видимъ, что за самостоятельное и гран
діозное явленіе она была,— и воэтому дѣлать изъ нея дѣтище Ренессанса
нельзя. Инстинктивно историческая наука давно шла вѣрнымъ путемъ, ища
предтечей реформаціи.
V Можетъ показаться, что говоря о томъ, что - Реформація имѣетъ своихъ
предтечей, мы ломимся въ открытые двери. Ну, скажутъ, пусть она менѣе
тѣсно связана съ эпохой возрожденія, чѣмъ думаютъ нѣкоторые изъ новыхъ
историковъ,— предѣлъ послѣдней опа всетаки ставятъ. Реформація убила
Ренессансъ,— это становится уже какъ-бы общимъ мѣстомъ въ новой исторіи,
тѣмъ болѣе, что высказывалось это еще давно: еще сами италіанцы ставили
Sacco di R o m a (разрабленіе Рима войсками Фрундсберга въ 1 5 2 7 году)
гранью, считали эту дату концомъ Ренессанса.
Такой взглядъ— одно изъ застарѣлыхъ заблужденій исторіи, въ результатѣ
которыхъ возникали самыя разнообразныя неудобства для - исторической періо-
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дизаціи и при распредѣленіи историческаго матеріала. Какъ съ эпохой возрожденій
образовались по два ХІѴ-ыхъ и X V вѣка, изъ коихъ одни разсматривались
въ исторіи средневѣковыя, другія въ исторіи новой, — какъ гуманистовъ
нталіанскихъ предпочитали связывать— разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ—
съ средневѣковымъ, а Гуттена и Томаса Мора съ новымъ временемъ в
Реформаціей, такъ дѣло обстоитъ и съ концомъ Возрожденія: оказывается?1
что одно изъ крупнѣйшихъ свѣтилъ Ранессанса— Микельанджело, Джордано
Бруно, Ш експиръ, Монтэнь— всѣ за его рамками. Въ чемъ*же тутъ дѣло?
Надо вдуматься въ то, чѣмъ мы руководствуемся, когда характеризуемъ
опредѣленнымъ именемъ какую-нибудь эпоху. Первымъ дѣломъ мы требуемъ
отъ нея болѣе или менѣе строго отграниченнаго идейнаго содержанія. Далѣе,
намъ важенъ тотъ интересъ, который общество даннаго времени высказываетъ
къ опредѣляемымъ идейнымъ содержаніемъ эпохи преблемамъ. Все, что вол
новало Лютера и многихъ его современниковъ, было вовсе не такъ ново.
Соріозная работа историковъ послѣдняго времени, Особенно католическихъ
(Денифле, Гризара), показала, что реформаціонныя идеи примыкаютъ совершенно
логично и въ тѣснѣйшей связи къ опредѣленнымъ направленіямъ средневѣковой
схоластической мысли, и что Лютеръ именно изъ послѣдней почерпнулъ свои
выкладки, какъ это съ несомнѣнностью ‘явствуетъ изъ анализа читанныхъ
имъ въ Виттенбергѣ университетскихъ курсовъ. Однако, весь этотъ комплектъ
идей, хотя онъ значитъ уже былъ раньше на лицо,— мало того, проводился
раньше отдѣльными лицами очень энергично (Виклефомъ и Гусомъ), реформацію
еще не создалъ. Надо было, чтобы общество,— въ массѣ или въ руководящихъ
слояхъ своихъ, что всо едино, — ухватилось за него было бы заполонено
связанными съ нимъ проблемами. Все это на лицо какъ разъ въ началѣ
.XVI- го вѣка, послѣ усиленной критики церковной теоріи и практики, какъ
изнутри самой церкви (эпоха великихъ западныхъ . соборовъ), такъ и
извнѣ (эпоха возрожденія), а потому-то и даетъ возможность говорить о
данной эпохѣ, какъ реформаціонной.
Знаетъ ли однако историкъ такъ хорошо общество какой нибудь эпохи,
чтобы имѣть право охарактеризовать се однимъ словомъ, втиснуть всѣ его
интересы и чаянія въ одну всеобъемлющую формулу? Тѣ люди, которые сегодня
господствуютъ, завтра можетъ быть быть уступятъ мѣсто другимъ,, выростающимъ сейчасъ гдѣ-то незамѣтно, въ тиши. Изъ того, что о завтрашнихъ хо
зяевахъ сегодня ничего не слышно, вовсе не вытекаетъ, что ихъ и нѣтъ еще
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на свѣтѣ. В ъ человѣчествѣ, въ обществѣ, точно также, какъ въ человѣкѣ,
наряду съ сознаніемъ есть п область безсознательной подготовки слѣдующаго
новаго этапа сознательной жизни,— и эта область безсознательнаго подчине
на тѣмъ-же закономъ, что и область сознанія, тоже отнюдь не безсвязна, тоже
отнюдь небезпричинна, а тѣсными узами сплетена
съ предыдущими
сознательными и безсознательными процессами. Реформація только отра
женіе того
вниманія, которое за опредѣленный періодъ времени было
направлено на проблемы религіи, а, отнюдь не устраняло другіе проблемы.
Историческій процессъ идетъ своимъ чередомъ, но вниманіе, которое
общество отводитъ отдѣльнымъ сторонамъ его, ограничивается тѣми интересами,
которые ему въ каждый данный моментъ представляются существенными для
своего существованія. Въ эпоху реформаціи’ и Католической Реакціи культур
ная работа Возрожденія _какъ то естественно должна была уйти въ подполье.
В с ѣ достиженія эпохи Возрожденія должны были приспособиться къ учрежде
ніямъ и обстановкѣ религіозной экзальтаціи: гуманистическая педагогика прію
тилась у іезуитовъ, гуманистическій раціонализмъ полонили Цвингли, Кальвинъ
и Серветъ т. д. Такъ какъ гуманизмъ былъ въ преобладающей степени интел
лектуальнымъ движеніемъ, онъ нашелъ себѣ кровъ преимущественно "s
въ школахъ и въ нихъ, подъ шумокъ религіозныхъ конфликтовъ,
взращивалъ поколѣнія будущихъ просвѣтителей. Въ обстановкъ религіознаго
возбужденія эта работа была не изъ легкихъ, должна была вестись исподтиш
ка, а потому на первый взлядъ за яркими и грандіозными кулисами и деко
раціями . реформаціонной эпохи не примѣтна. Лишь въ случайныхъ базисахъ
гуманиствующая интелегениія находила себѣ просторъ (напр. въ Голландіи), и
укрѣпляла просвѣщеніе по мѣрѣ того, какъ убывала реформація, ибо послѣд
няя, какъ движеніе религіознаго пыла, но могло быть длительнымъ: чувство
жало по малу остываетъ.
Возрожденіе, такимъ образомъ, не было загублено Реформаціей,— а разъ
такъ, связь эпохи Возрожденія со всѣмъ періодомъ нобой исторіи неразрывна.
Еще и понынѣ не закончена наша ассимиляція античной культуры, еще до
нынѣ не сведены всѣ счеты между культурой минувшей и культурой дозрѣвшей
до усвоенія старой * ).
В. Кру Сліанъ.
т _____
*) П р и м ѣ ч а ніе р е д а к т о р а . См. и н т е р е с н ы я м ы сл и в ъ к н и г ѣ Н ѣ м о в а «И д еи с л а в я н 
с к а г о в о зр о ж д е н іи » .
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Предѣлъ новой Исторіи.
Одной изъ чисто техническихъ задачъ, занимавшихъ ^историковъ втеченіе
всего ХІХ-го вѣка и до нашихъ днрй,— вопросъ о томъ, есть-ли наряду съ
новой-исторіей новѣйшая, какъ особый, болѣе или менѣе цѣлостный періодъ?
Проблема эта наростала изъ все яснѣе сказывающихся затрудненій при дове
деніи новой исторіи до нашихъ дн§й. Историческая жизнь вообще очень сложна,
а для послѣдняго времени она чѣмъ дальше, тѣмъ больше осложняется,
въ виду привлеченія къ активному участію въ политической, хозяйственной
и культурной жизни все большихъ массъ. Методы же историческихъ наукъ
вырабатывиются естественно на изученіе болѣе отдаленныхъ отъ насъ и болѣе
простыхъ, если такъ позволительно выразиться, эпохъ, и потому же при ихъ
помощи почти невозможно справиться съ матеріалами по исторіи новѣйшаго
времени. Читать греческіе папирусы и средневѣковыя хроники сумѣетъ почти
всякій историкъ, прошедшій добрую школу, но попробуй онъ пользоваться
такими пріемами для прочтенія годового экземпляра современной большой га
зеты: у него на это жизни всей не хватитъ. Очевидно что тутъ надо какъ-то
иначе браться за дѣло, и присяжный историкъ предпочитаетъ не касаться
исторіи послѣдняго времени, пока наука не выработала болѣе или менѣе пріем
лемыхъ методовъ для этого.
I
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Мѣшаетъ какъ будто писать исторію новѣйшаго времени еще и другое»
Грубо говоря, у историка двѣ задачи: связать и опѣнить факты. Связать фак
ты надо и по времени и по существу, оцѣнивать ихъ Приходится сравнитель
но и въ соотвѣтствіи съ господствующимъ маштабомъ для опредѣленія истори
чески цѣннаго. Ясно, что подлинный историческій синтезъ новѣйшаго времени
въ такомъ именно смыслѣ можетъ дать только будущее: сравнительная и абсо
лютная оцѣнка безпрестанно мѣняются. И такъ какъ всякій историкъ стре
мится создать что-то прочное, онъ возводить что либо на такой зыбкой поѴ
вѣ не рискуетъ.
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Историки такимъ образокъ какъ будто виравѣ сторониться отъ обязан
ности писать исторію новѣйшаго времени, но человѣчество конечно отъ обла
данія такой исторіей отказываться не желаетъ. Знаніе своего прошлаго вліяетъ
вѣдь на самосознаніе, а особенно знаніе ближайшаго прошлаго. Высокое са
момнѣніе* западныхъ народовъ, особенно англичанъ и французовъ и недовѣр
чивость къ себѣ и скромность русскихъ не въ малой степени объяснимы имевно
отсюда. Поэтому понятно, что человѣчество требуетъ синтеза ближайшаго
прошлаго. Кто-же его однако можетъ дать? Либо политическій дѣятель, либо
уже очень сильный и крупный историкъ. Первому историческій синтезъ облег
чается шириной его политическаго опыта: Таковы были Тьеръ, Гизо, Трейчке.
Второму помогаетъ его значительный историческій кругозоръ. И въ томъ и
другомъ случаѣ строгость метода и методологическая щепетильность устраняются
конечно съ большимъ рискомъ, благопріобрѣтенной или прирожденной способ
ностью къ интуитивному связыванію фактовъ-— и дальнѣйшій синтезъ идетъ
путемъ взвѣшиванія такихъ построеній, критики ихъ и. внесенія частичныхъ
поправокъ. Но понятно, что при такихъ условіяхъ всякое конструированіе, исто
ріи новѣйшаго времени будетъ не въ малой степени зависѣть отъ условій мо
мента, когда оно производится, и степень его научности будетъ возростать
очень медленно.
-у
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Нельзя ли однако такую научность повысить? Наряду съ вышеуказан
нымъ писаніемъ исторіи въ отвѣтъ на спросъ современниковъ современное со
стояніе науки позволяетъ приниматься и за писаніе объективной и строгой исто
ріи новѣйшаго времени. Едвали это возможно для общей исторіи, но это впол
нѣ допустимо для исторій спеціальныхъ, матеріаломъ которыхъ легче овладѣть
и обработкѣ которыхъ можно приступать съ методологической добросовѣстностью
Въ Америкѣ за- это принялись очень серьезно въ связи съ огромнымъ самодо
вольствомъ 'американцевъ, вызванномъ ихъ значительнымъ успѣхомъ во всѣхъ
отрасляхъ хозяйственной и политической жизни. Вслѣдствіе молодости Соеди
ненныхъ Штатовъ, весь историческій фонъ для національнаго самосознанія
населенія только ограничивается новѣйшимъ временемъ, и всякія попытки амери
канскихъ ученыхъ' создать какую -нибудь американскую археологію, вникнуть
въ такъ называемый доисторическій періодъ Америки показываютъ больше рве
нія, чѣмъ плодовъ. Американскіе ученые поэтому должны были сугубо энергично
приниматься за обработку исторіи недавняго прошлаго. Достиженія ихъ въ этомъ
«
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направленіи съ точки зрѣнія европейской науки но совсѣмъ удовлетворительны
и порой методологически рискованны, но тутъ какъ будто европейскіе ученые
берутъ но совсѣмъ правильный маштабъ для оцѣнки. Надо собѣ вообразить,
что бы мы дали, чтобы имѣть для Пруссіи Х Ѵ І І -г о вѣка такой матеріалъ
и такую обработку его современности, какую американскіе ученые суміли напр.
дать для финансовой исторіи штата Королины? Только учитывая, что амери
канцы пишутъ не исторію вообще, а именно новѣйшую, почти современную
исторію, мы правильно оцѣнимъ ихъ труды, и ихъ пріемъ браться за исторію
какъ за науку скорѣе прикладную, чтобы такимъ путемъ шагъ, за шагомъ
подойти къ исторіи чистой. Лишь при такой точки зрѣнія правильно оцѣнимн
и методы изученія современности по газетамъ, какъ они примѣняются въ
C o lu m b ia U n iv e r sity . Но трудно предположить, что такой методъ примѣнимъ
гдѣ-нибудь, кромѣ какъ въ странѣ, гдѣ всетаки такъ или иначе каждый граж
данинъ привлекается къ политической дѣятельности, и значитъ пріобрѣтаетъ
на опытѣ въ- оцѣнкѣ ’событій и явленій политической жизни, которую мы выше
указали какъ источникъ для инструкціи многихъ историковъ новѣйшаго вре
мени. Можетъ быть то обстоятельство, что'и у насъ теперь все населеніе на
чинаетъ участвовать въ политической жизни страны, поможетъ и намъ скоро
ввести въ своихъ Университетахъ такія методы изученія современныхъ газетъ.
Существуетъ нѣсколько схемъ новѣйшей исторіи. К ое— кто начинаетъ ее
съ начала XIX столѣтія, съ 1 8 0 0 или 1 8 0 1 года. На такихъ исторіяхъ
нечего и останавливаться. Понятно, что такоо начало— жестъ отчаянія со сто
роны. историка: не можетъ же календарь служить конструктивнымъ принципомъ
для исторіи? Чаще всего начинаютъ исторію новѣйшаго времени съ Вѣнскаго
Конгресса, съ 1 8 1 5 г.: въ основу построенія въ этомъ случаѣ кладутъ меж
дународныя отношенія въ Европѣ. Однако при такой конструкціи пропадаетъ
почти весь интересъ новѣйшей исторіи,— и она грозитъ сдѣлаться’ такой - же
нудной какъ трафаретная исторія Англіи въ XVII вѣка при которой скеле
томъ вѣка Просвѣщенія дѣлаютъ внутреннюю исторію парламента. На первомъ
планѣ оказываются только дипломатическія событія,— и читая такую исторію,
только головой покачиваешь: чувствуешь все время, что дѣйствительная исто
рія была чѣмъ-то совсѣмъ инымъ и болѣе могучимъ, чѣмъ то, что подается
въ киигахъ и въ школахъ, даже въ высшей школѣ.
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Довольно часто начинаютъ исторію новѣйшаго времени съ Французской
Революціи, Это событіе покуда кажется самымъ удобнымъ моментомъ для на
чала новаго историческаго періода. Французская Революція какъ-то очень хо
рошо замыкаетъ всю предшествующую исторію Франціи. Вліяніе ея на почти
всѣ западно-европейскія страны, на весь XIX вѣкъ не подлежитъ сомнѣнію.
Но наши представленія о сущности Французской Революція еще очень неточны
и точки зрѣнія на нее, пока еще очень рѣзко расходятся. Мы все еще не знаемъ,
кому отдать предпочтеніе при оцѣнкѣ Французской Революціи,— Тэйу или Олару.
Безпрерывно высказываются новые взгляды какъ на революцію въ цѣломъ, такъ и
на отдѣльные моменты ея. Возьмемъ, для примѣра знаменитые наказы 1 7 8 9 года.
Кинэ Ждалъ отъ сводки ихъ чистаго идеала французской политической мысли, пло
довъ ея вѣкового политическаго опыта до .революціи, и Шассенъ попытался въ
своемъ « G en ie de la R e v o lu tio n » такой синтезъ сдѣлать. Поколѣніе спустя Шам
піонъ счелъ возможнымъ 'опираясь на нпхъ обрисовать Францію наканунѣ ре
волюціи: политическія грезы, выраженныя въ наказахъ, онъ оцѣнивалъ гораз
до ниже содержащагося въ лихъ отраженіи хозяйственной и политической дѣйст
вительности. Немного спустя въ достовѣрности и этого матеріала усумнились
и нѣмецкій ученый Валь п русскій ученый Ону, очень серьезнымъ анализомъ
наказовъ показали, на что за непрочномъ базисѣ іщкоятся всѣ выводы, кото
рые- изъ этихъ наказовъ дѣлаютъ. А въ самое послѣднее время П. Бурдъ ихъ
вовсе отбрасываетъ п утверждаетъ, что они не даютъ равно ничего для ура—
зумѣнія французской революціи. Повидимому ясно, что класть въ основу но
вѣйшей исторіи событіе, значеніе и вѣсъ котораго мы еще не въ состояніи
полностью учесть, обрекаетъ всякій синтезъ событій послѣдняго вѣка на зна
чительную непрочность. И совершенно естественно назрѣваетъ вопросъ,— не
лучше ли при конструированіи исторіи новѣйшаго времени класть въ основу
синтеза не событія, съ которыхъ ее начинать, а событія, которыми она кон
чается? Французская Революція значитъ гораздо больше для конструированія
всего ей предшествовавшаго періода, чѣмъ дастъ конструктивнаго матеріала для
синтеза слѣдующихъ за нею событій. Да и по существу дѣла, чѣмъ инымъ
обусловливался выборъ историками 1 8 1 5 -г о или 1 7 8 9 -г о годовъ для начала
новѣйшей исторіи, какъ не учетомъ ихъ значеніи на протяженіи XIX го вѣка,
т. е. значитъ опредѣленныхъ итоговъ точно что произошло потомъ?

А разъ такъ, то мы въ современной войнѣ имѣемъ такой итогъ пред
шествующаго историческаго процесса, лучше котораго п не подыскать. На лицо
событіе, которое мы никакъ не можемъ иначе назвать, какъ міровой ка
тастрофой. Что привело къ этой катастрофѣ? Преимущественно у насъ— но не
только у насъ— связываютъ современную войну съ капитализмомъ и имперіа
лизмомъ. Имѣвшій уже дѣло съ историческимъ синтезомъ ученый не склоненъ,
допускать такого связыванія безъ оговорокъ. Довольно трудно имѣть дѣло съ
капитализмомъ, какъ конструктивнымъ принципомъ. Капитализмъ всегда является
силой прикладной къ какому нибудь иному источнику энергіи, — индивидууму,
коллективу (тресты, банки, компаніи) или массѣ (австралійскій государственный
соціализмъ). Человѣкъ и формы его хозяйства неотдѣлимы другъ отъ друга,
но первенство принадлежитъ человѣку. Не подлежитъ сомнѣнію, что хозяйст
венный укладъ сказывается на строѣ общественномъ, но это только переотраженіе,— и мы тутъ имѣемъ дѣло не съ одностороннмъ дѣйствіемъ, а съ вза
имодѣйствіемъ. Разъ человѣкъ принимается за к ак ое-н и будь дѣло, дѣло
это уже связываетъ, и даже отказъ отъ него не можетъ не отразиться на
дѣйствующемъ лицѣ. Методологически поэтому удобнѣе говорить объ обществѣ и
его хозяйственномъ укладѣ, а не о хозяйственномъ строѣ и о вызываемомъ имъ
общественномъ укладѣ. Съ этой стороны поступаютъ довольно рискованно тѣ, кто-гово
ритъ о подчиненіи въ настоящее время имперіализма капитализму,— надежнѣе
говорить о капиталистической стадіи имперіализма.
Изъ предыдущаго довольно ясно, что отказываясь покуда изъ методоло
гическихъ соображеній взваливать иниціативу въ современной войнѣ на
капитализмъ, мы признаемъ, 'что отъ имперіализма ее никакъ нельзя отмежевать.
Но ясное ли понятіе имперіализмъ? Его слишкомъ часто смѣшиваютъ съ
захватными стремленіями, а ' между тѣмъ онъ вовсе не является простымъ
хищничествомъ. Имперіализмъ— понятіе для насъ довольно новое. Мы съ нимъ
пожалуй не многимъ лучше знаакомы, чѣмъ съ революціей. Это— показатель
того, какъ трудно писать исторію, разъ приходится употреблять термины,
которые всѣ неточны, всѣ но въ мѣрку, и на которыя потомъ, когда они
обносятся, не знаешь, какъ и заплаты поставить, какъ ихъ перекроить. Мы
сущность имперіализма болѣе чувствуемъ, чѣмъ способны выразить въ четкой
формулировкѣ. Имперіализмъ— это какъ-то сразу ясно— тѣсно связанъ съ
національностью, съ націонализмомъ. Н у, а націонализмъ намъ уже лучше
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знакомъ. Онъ сразу-жѳ послѣ французской революціи вошелъ въ ч'исло обиход
ныхъ въ исторіи понятій,— французская революція начала собою цѣлую серіюдо-нынѣ не прекращающихся возрожденій народностей. Кстати— одинъ этотъ,
фактъ намъ уже ясно показываетъ, что мы и во французской революціи
имѣемъ передъ собой явленіе болѣе глубокое, чѣмъ простая борьба за власть,
загнанныхъ классовъ противъ привиллѳгированныхъ: по существу дѣла тутъ,
народъ раздѣлывается съ тѣмъ строемъ, который пересталъ обслуживать
существенные для него— національные— интересы. И можетъ быть, въ корняхъ,
своихъ, и русская революція выросла на такой-жѳ почвѣ.
Вернемся однако къ національностямъ. Не всякая нація имперіалистична..
Націи могутъ быть имперіалистичными -безсознательно (Россія таковой была
втеченіе вѣковъ) или сознательно (Германія), чисто практично (Англія, осо
бенно послѣ своего горькаго опыта съ американскими колоніями въ XV III в.)
или теоретично (Польша послѣ раздѣловъ), но могутъ и вовсе не выявлять,
никакого имперіализма. Для имперіализма необходимо какое-то предусловіе въ
націи: опредѣленаая государственная организація. Въ націи, не имѣющей
твердаго государственнаго устройства, собственно имперіализма нѣтъ, а можетъ,
быть только имперіализмъ теоретическій: романтичный по своему оттѣнку (если
у націи былъ государственный строй въ прошломъ какъ у Польши) или
утопичный (если такой строй рисуется въ будущемъ, какъ для Украины)..
Это происходитъ отъ того, что имперіализмъ, какъ сила, предполагаетъ опредѣленныя средства для своего осуществленія, а таковыя предоставляетъ только
организованная нація.
Теперь мы уже можемъ задать себѣ вопросъ; чѣмъ-жо по существу дѣла,,
является имперіализмъ? Грубо говоря, это — попытка націи <устроиться* в ъ
житейскомъ смыслѣ слова въ ряду другихъ націй,— и пожалуй тѣмъ-же путемъ,.,
какъ человѣкъ устраивается среди себѣ подобныхъ: въ мѣру мощи своей
индивидуальности, въ мѣру своей ловкости. Имперіализмъ, это— умѣніе навязать,
свои интересы другимъ,’-— притомъ отнюдь не только въ грубомъ смыслѣ
порабощенія себѣ другихъ, но и при помощи пріобщенія другихъ къ своимъ
интересамъ. Чтобы понять зарожденіе имперіализма, нельзя упускать изъ виду,,
что существуютъ опредѣленныя соотношенія,— съ одной стороны между націей
и той географической территоріей, которую она занимаетъ, съ другой междуг

— 44

націей и тѣмъ политическимъ строемъ, которымъ она въ каждый данный
моментъ обладаетъ. Нарушеніе этихъ соотношеній сейчасъ-же сказывается въ
рядѣ явленій, въ частности въ эмиграціи, экономической политической или
культурной ( напримѣръ, религіозной). Тѣ или иные расовыя качества націи
могутъ ускорить такую эмиграцію или замедлить, но въ итогѣ мы всегда
имѣемъ образованіе вокругъ любой организованной націи цѣлой полосы самыхъ
разнообразныхъ интересовъ, политическихъ, экономическихъ и культурныхъ,
притомъ интересовъ очонь реальныхъ, такъ какъ они представлены лицами
тои-жо національности, купцами, колонистами и т. п. Это возможно только у
націй организованныхъ,— для такихъ націй, какъ европ, не имѣющихъ ни
территоріи, ни государственнаго строя,-аналогичнаго явленія не будетъ, а
слѣдовательно не будетъ и имперіализма. Послѣдній является защитой интере
совъ организованной націи, притомъ интересовъ, лежащихъ за предѣлами ея
территоріи или простирающихся за ея границы. Эта защита можетъ быть
довольно различной, смотря по тому, исходитъ-ли она; отъ отдѣльныхъ лицъ,
цли группъ людей, или наконецъ самого государства. Послѣдняя форма и
именуется обыкновенно имперіализмомъ. Но совершенно ясно, что мы имѣемъ
цѣлый рядъ имперіализмовъ,-г-и что мы еще очень далеки отъ исчерпывающей
■классификаціи ихъ Мы можемъ отмѣчать въ имперіализмѣ различныя стадіи,
мы наконецъ знаемъ также, что имперіализмъ можетъ выявиться и въ очень
различныхъ формахъ. Выборъ послѣднихъ зависитъ не только отъ расы, но и
ютъ политическаго и географическаго положенія, занимаемаго,-націей. Для формъ
имперіализма въ высшей степени важно, ость-ли на лицо пути для естественнаго
расширенія націи, для направленія ею защиты своихъ интересовъ съ наимень
шимъ урономъ для интересовъ чужихъ. Мы, напримѣръ, способны различать
(кое гдѣ какъ стадіи, кое гдѣ какъ формы) имперіализмъ подчиненія себѣ
чужихъ интересовъ, когда дѣло идетъ о столкновеніяхъ съ чужими націями,
государствами или народностями,— и имперіализмъ федераціи, соподчиненія,
союза. Характеръ однако одного и того-же по существу имперіализма, напр.
хищническаго, будетъ иныхъ въ зависимости отъ географическихъ условій.
Москва могла прямо-таки органически, а потому и безсознательно, выявляеть
■свой имнріализмъ, выбрасывая вольный людъ за рубежъ, а потомъ защищая
казаковъ, какъ представителей русскихъ интересовъ, наконецъ передвигая свой
рубежъ до включенія въ нихъ зарубежныхъ населеній. Англія имѣла передъ
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’собой открытое море, за которое выкидывала своихъ экономическихъ,, полити
ческихъ и религіозныхъ эмигрантовъ, въ колоніи, нарушая только интересы
безгласныхъ въ сущности дикарей. А вотъ Германская имперія,— нація позже
другихъ сорганизовавшаяся, оказалась клиномъ вбитая въ рядѣ другихъ націй
и вынуждена была свой имперіализмъ сдѣлать милитаристическимъ и аггрессивл
нымъ, вплоть до провоцированія современной войны.
Послѣ всего сказаннаго нами ясно, что разъ современная война конфликтъ
имперіалистическій, и мы собираемся съ учетомъ ея конструировать новѣйшую
исторію, намъ все время надо будетъ считаться съ тѣмъ, что имперіализмъ
не есть выкованная разъ всегда формула, а обладаетъ значительной эластич
ностью, выявляется въ различныхъ формахъ, изживаетъ различныя стадіи.
Н о разъ такъ, мы получаемъ конструктивный принципъ гораздо болѣе широкаго
примѣненія, чѣмъ можно было придать. Окидывая съ соотвѣтствующей точки
зрѣнія|всю всемірную исторію, мы почти всюду замѣчаемъ наличность импе
ріализма,'какъ силы, играющей крупнѣйшую роль въ - историческомъ процеессѣ.
Мы не менѣ'' ясно различаемъ имперіалистическія тенденціи въ Делосскомъ
союзѣ, чѣмъ въ Англійской имперіи ХІХ-го вѣка. Мы современную войну
видимъ въ— правда, крошечномъ,— прообразѣ войны пелопонесской: и глубже
теперь вникая въ существо дѣла, полнѣе пожалуй сможемъ объяснить себѣ
пелопонесскую войну, чѣмъ что сдѣламъ Ѳукидидъ. Культурный имперіализмъ
Франціи въ ХѴІІІ-омъ вѣкѣ, или послѣ тяжелыхъ испытаній франко-прусской
войны, экономическій имперіализмъ сначала Англіи, потомъ Германіи въ
XIX вѣкѣ, хищническій имперіализмъ Наполеона, какъ онъ наир, проявляется
въ Континентальной блокадѣ, федералпстическій имперіализмъ, выявившійся въ
объединеніи Италіи Савойой, Германіи Пруссіей, — все это для насъ теперь
уже не смущающая мысль пестрота картинъ, а явленіе одного и того-жѳ
порядка: мы чувствуемъ горйздо большее единство въ исторіи всеобщей, а въ
частности въ исторіи повой и уже гораздо менѣе склонны дробить послѣднюю
на собственно новую и новѣйшую,, И если уже, ради чисто практическихъ
удобствъ, надо было бы такое размежеваніе производить, ми его конечно
:Л 1
Л
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сдѣлаемъ, учитывая опредѣленныя стадіи въ развитіи имперіализма,— поставимъ
примѣрно гранью эпоху семилѣтнѳй войны, когда не на поляхъ П руссіи/по
существу дѣла, п не по волѣ Фридриха Великаго, а въ далекой Канадѣ и
■сказочной Индіи предопредѣлялись въ борьбѣ между французами и англичанами
•будущія судьбы Европы. :!:) Ставя такую грань, мы не внесемъ никакого диссо
нанса въ величественный аккордъ всеобщей исторія, ничѣмъ не затруднимъ
для- себя воспріятіе непрерывности историческаго процесса.
В. Крусжнъ.

I
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*) П р и м ѣ ч а ніе редактора-. П р е в о сх о д н ы й о ч е р к ъ р а з в и т і я е в р о п е й с к а г о и о с о б ен н о
а н г л ій с к а г о
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П о н я т і е о соціологіи*).
I.
§ !. Вводныя замѣчанія.

Соціошія или обществовѣдѣніе, какъ показываетъ самое названіе, ость,
наука объ обществѣ. Она выясняетъ намъ, что такое общество лю
дей и каковы законы, по которымъ общество живетъ и развивается.
В о избѣжаніе смѣшеній оговорюсь тотчасъ же, что слоро «законы» упот
реблено здѣсь не въ юридическомъ смыслѣ. Юридическій законъ, «норма права»,
понимается прежде всего какъ внѣшнее правило поведенія, какъ извѣст
ное! предписаніе, связывающее наши воли, какъ требованіе отъ насъ чего-то
должнаю людьми власть имущими. Но вдаваясь 4 здѣсь въ подробный
разборъ этого пониманія, отмѣчу важную черту:
законъ должнаго
можетъ быть нарушенъ, нормативность для насъ сеть необходимость.
Напротивъ, не можетъ быть нарушенъ какой либо-либо законъ сущагонаучная формула, который мы обобщаемъ постоянный и неизмѣнный порядокъ
тѣхъ или; иныхъ явленій природы. Такіе законы устанавливаютъ, .прежде всего,
причинную обусловленность однихъ явленій другими; нарушенію они недоступ
ны, въ нихъ проявляется естественная необходимость.
Соціологія стремится формулировать именно такіе законы сущаго для людского
•общества. Это— сравнительно молодая наука; самое слово «соціологія» составлено
изъ латинскаго «соціэтас» (общество) и греческаго «логос» (разумъ, познапіо)
Огюстомъ Контомъ къ началѣ . 40-хъ годовъ прошлаго вѣка. Контъ же
считается основателемъ отвлеченнаго общество вѣдѣнія,— той «новой науки»
о человѣкѣ въ отношеніяхъ .съ себѣ подобными, о которой мечталъ въ началѣ
X V III вѣка итальянецъ Вико ( 1 6 8 8 — 1 7 4 4 ) й зачатки которой находятъ
у Аристотеля, у араба Ибн-Халдуна (X IV вѣкъ), у Макіавелли, у Монтескье,
у Тюрго и ряда другихъ крупныхъ историковъ, политиковъ и экономистовъ
прошлаго.
*) В с т у п и т е л ь н а я л е к ц ія к ъ к у р с у О б щ е ст в о в ѣ д ѣ н ія п а
чеекпхъ лѣтнихъ

учи тельскихъ

курсахъ

П е р м с к о й ж . д. и

О б р а а о в а т ѳ л ь н о -П е д а г о гя - •
Н а р о д н а го

У ниверситета в
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Юность современной соціологіи не помѣшала ей занять выдающееся
положеніе въ кругу болѣе пожилыхъ общественныхъ наукъ, сдѣлаться ихъ
общей опорой. Въ самомъ дѣлѣ, филологія, напр., изучаетъ законы языка,
экономика— законы хозяйственной жизни, юридическія науки стараются устано
вить начала, по которымъ измѣняются и упорядочиваются нормы поведенія въ
человѣческомъ обществѣ. И языкъ, и хозяйство, и предписанія права имѣютъ
въ своей основѣ общество, суть явленія пли стороны общественной жизни..
Отсюда слѣдуетъ, что для изучающихъ ихъ наукъ вопросъ: <что такое
общество»? является предварительнымъ, основнымъ и объединяющимъ.
Ж спеціально обслѣдующая этотъ вопросъ соціологія явится для наукъ
общественныхъ, наукъ о духѣ пли о культурѣ-, такимъ же становымъ хребтомъ,
какимъ біологія, наука о началахъ жизни, является для конкретных наукъ о
живой природѣ— ботаники, физіологіи, анатоміи, зоологіи и т. д.
— Меня могутъ спросить: возможно ли отдѣленіе наукъ общественныхъ отъ
наукъ о живой природѣ! Вѣдь человѣкъ есть часть той-жо природы, а общество»
слагается изъ людей. Недоумѣніе законно, пожалуй, особенно со стороны
тѣхъ, кто знаетъ, что самъ Контъ старался создать < однолинейную »
систему тѣсно связанныхъ межъ собою всѣхъ наукъ въ порядкѣ ихъ
возростающей сложности, или кто знакомъ с.ъ попытками самую соціологію*
основать на біологіи, болѣе того,
вывести первую изъ второй.
Потребность свести всѣ науки въ гармоничную систему, все наше знаніе
къ опредѣленному единству міровоззрѣнія, неискоренима у человѣка; можетъ
быть, когда-нибудь она будетъ удовлетворена. Я хотѣлъ бы на это надѣяться.
Но въ настоящее время мы едва ли можемъ рѣшиться устранить дуализмъ
или даже плюрализмъ въ пониманіи окружающаго міра и, отнюдь но отрицая
ни возможности, ни желательности объединенія паукъ о культурѣ и наукъ о
натурѣ, все же вынуждаемся признать своебразіо первыхъ, поскольку онѣ
касаются «духовной» жизни. Въ самомъ дѣлѣ, ость различныя системы единства
знанія и міровоззрѣнія— монизмъ 1 ) матеріалистическій 2 ) агностическій 3 )
спиритуалистическій. Системы эти, какъ мы увидимъ въ послѣдующихъ бесѣ
дахъ, нашли свое выражѳніо въ построеніяхъ различныхъ соціалогическихъ
школъ. Яркимъ матеріалистомъ— моиистомъ является, напр., Гумиловичъ.
Агностицизмъ былъ положенъ Спенсеромъ въ основу созданнаго имъ мощнаго
теченія въ нашей наукѣ. Наконецъ, Вильгельмъ Бундъ является сторон-
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никомъ спиритуалистическаго монизма иди панпсихизма. Поэтому намъ важно
теперь же выяснить себѣ сравнительныя достоинства этихъ- міропониманіи.
Въ случаѣ матеріалистическаго монизма въ основу всего происходящаго
полагается физическое понятіе матеріи; все, включая сюда и духовную жизнь,
есть лишь «матерія», съ происходящими въ нон процессами «перераспредѣленія*
энергіи химической въ электрическую, кинетическую, тепловую и т. д ., причемъ
запасъ свободной, т.-о. доступной перераспредѣленію энергіи съ теченіемъ
времени убываетъ, а въ связи съ этимъ убываютъ жизнь и ' движеніе (прин
ципъ энтропіи). Міръ стремится къ вѣчному покою; вплоть до наступленія
послѣдняго, міръ слагается изъ пространственно-временныхъ, присущихъ
матеріи, отношеній.
Но что такое матерія? Это-лишь гипотетическая, предполагаемая нам s
сущность вещей. Въ опытѣ она намъ не дана, усмотрѣть ее въ различныхъ
предметахъ и явленіяхъ дѣйствительности мы прямо не можемъ. Для этого
приходятся прибѣгать къ абстракціи (отвлеченію). Въ концѣ концовъ
матерія и приписываемыя ей свойства— простота, неизмѣнность, постоян
ный
порядокъ соотношеній и т д .— суть лишь отвлеченныя понятія,
символическія означенія, не могущія уже быть выражены образами
(по крайней мѣрѣ вполнѣ). Такимъ образомъ матерія есть продуктъ дѣятель
ности нашего мозга— продуктъ мышленія; дѣятельности же мозга, въ глазахъ
матеріалистовъ, есть функція матеріи. Получается логическій кругъ или, если
угодно, положепіе барона Мюнхгаузена, вытаскивающаго себя за волосы изъ болота.
Этими соображеніями здѣсь можно ограничиться для демонстрированія
трудности принять учоніе матеріалистическаго монизма. При всей своей кажу
щейся цѣльности и стройности эта система слабо защищена логически.
Положеніе агностическаго монизма лучше. Міръ единъ, но мы не знаейъ,
что лежитъ въ его основѣ. Вещей въ себѣ мы не постигаемъ и никогда ее
постигнемъ. Но. во-первыхъ, это значитъ, что міровыя загадки объявляются
впередъ неразрѣшимыми; во-вторыхъ, непостижймо;ть сущности міра не даетъ,
вожможности утверждать его единства и, въ частности, общихъ началъ при
роды духовной и физической. Вы постулируете эту общность, я отрицаю— аля
наоборотъ, въ обоихъ случаяхъ споръ можетъ продолжаться до безконечности.

Кто правъ? мы не знаемъ. Дабы выйти изъ тупика, представителямъ агно
стицизма чаще всего приходится прибѣгать къ помощи матеріалистическихъ
конструкцій. Въ области нашей науки, напр, это легко прослѣдить у Спенсера.
Третья изъ упомянутыхъ выше концепціи— спиритуалистическій монизмъ—
исходитъ изъ положенія, что въ мірѣ все— только психическое, духовное
начало; оно дано намъ въ опытѣ личныхъ переживаній, оно въ различныхъ
формахъ проникаетъ собой всю дѣйствительность— включая растенія и минералы.
У камней и растеній, пользуясь терминомъ* Вундта, ость лишь «момен
тальное сознаніе», своего рода психическій атомъ; на высшихъ ступеняхъ
лѣстницы жизни мы имѣемъ то же сознаніе углубленное и развитоо. Міръ
превращается, такимъ образомъ, въ безчисленные ряды психическихъ процессовъ,
различной степени сознательности, вліяющихъ другъ на друга, но но сливаю
щихся другъ съ другомъ.
Процессы эти, такъ сказать, еамоограничены и замкнуты; воздѣйствіе
одной психики на другую воспринимается какъ физическое тѣло этой послѣд
ней. «Моя собственная психика, поскольку она мной самимъ воспринимается
въ отношенія къ чужимъ психикамъ, получаетъ видъ моего тѣла. Постранетвс
есть та форма, въ которой отдѣльныя психики воспринимаютъ свою раздѣль
ность. Время же есть форма воззрѣнія, въ которой психика воспринимаетъ
самое еобя>*).
ѵ
Позиція спиритуалистическаго монизпа въ многомъ весьма сильна. Этотъ
видъ міровоззрѣнія довольно удобно согласуется съ данными т.-наз. естествен
ныхъ наукъ— въ частности, остроумно объясняетъ упоминавшійся выше принципъ
энтропіи. Съ наступленіемъ предсказываемаго физикой и механикой мірового покоя
исчезнетъ раздѣльность психическихъ центровъ, и всѣ они сольются въ одинъ міро
вой духъ. Возможно такжо объясненіе начала цѣлесообразнаго творчества въ мірѣ,
творческаго синтеза въ человѣческой психикѣ, подмѣчаемаго новѣйшими психо
логами. Высшіе психологическіе процессы подчиняютъ себѣ низшіе, приспособ
ляютъ ихъ сообразно намѣреніямъ духа. Возможно также объясненіе т.-наз.
водсознательной психической жизпи. Но не вдаваясь въ детали, отмѣчу лишь,
что при всѣхъ своихъ достоинствахъ познавательно— объединяющей гинотезы,
*) С р . Х во ст о въ , Т е о р іи в с т о р . п р о ц е с с а , М . 1914, с т р . 9 5; т а н ъ ж » §§ 7,. 8 , 9 п од-.р о б а о о т и а детальный ссылав.
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спиритуалистическій монизмъ но можетъ быть принятъ безъ оговорокъ.
Прежде всего, намъ стоитъ чрезвычайныхъ усилій допустить одухотво
ренность, найр., царства минераловъ. Нельзя не отмѣтить, что m.-наз. « ду
ховные» процессы представляются намъ протекающими во времени, а
иные во времени и въ пространствѣ (Геффдингъ, въ отношеніи «своей»
психики Вундтъ). Преодолѣть этотъ способъ воззрѣнія сейчасъ едва ли возможно.
Далѣе, спиритуалистическое единство міра отнюдь но объясняетъ міровыхъ противорѣчііі-г-паличностп въ мірѣ зла, гибели массы жизней 'и зародышей и т. д.
Поэтому современная философія— Бергсонъ, Ренувье,. Джемсъ и др .— все
болѣе склоняется къ принятію борьбы въ мірѣ нѣсколькихъ началъ,— къ сис
темамъ дуализма и плюрализма, дающимъ возможность обосновать этическія обя
занности и стремленія человѣка и неизбѣжно приводящимъ къ признанію необ
ходимости различія наукъ о природѣ и духѣ, наукъ естественныхъ и наукъ
общественныхъ. Эго различіе примемъ и мы. Важная особенность «духовныхъ»
процессовъ— внѣ проетрааствонность въ нашемъ представленіи— уже отмѣчена
выше. Различіе это не значитъ, что общественныя науки имѣютъ совсѣмъ иные
законы, "но особенпость’*проднета отражается на установленіи послѣднихъ.
ѵ
§ 2 . « О б щ ест в о » .
Предыдущее изложеніе заставляетъ васъ догадываться, что соціологія,
въ качествѣ науки объ обществѣ въ цѣломъ, изучаетъ законы массовой пси
хической жизни людей, законы «коллективной психологіи». Этимъ утверж
деніемъ я опредѣленно примыкаю къ т.-наз. психическому направленію въ
обществовѣдѣніи. Я нс намѣрепъ скрывать, что существуютъ иныя и даже
очень многочисленныя. Наша дисциплина настолько еще молода и нѣко
торыя ея положенія настолько спорны, что приходится иногда сталкиваться
съ утвержденіемъ о наличности на бѣломъ свѣтѣ лишь соціологовъ, но но со
ціологіи. Я , однако, полагаю, что различныя теченія можно свести къ нѣ
сколькимъ главнымъ русламъ: такими явятся направленія біологическое (съ
антропо-географическнмъ), механическое (съ экономическимъ, чрьзъ де-Гроефа)
і психическое (съ этическимъ). Подробный разборъ ихъ— дѣло дальнѣйшаго
курса. Сейчасъ я намѣчу пониманіе «общества» тѣмъ направленіемъ, къ ко
торому примыкаю.•
й такъ, что мы будемъ рае умѣть подъ обществомъ? Наиболѣе простымъ
отвѣтомъ кажется— совокупность нѣсколькихъ индивидовъ (людей) въ одномъ
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мѣстѣ. Робинзонъ не могъ быть въ обществѣ съ самимъ собою; до появ
ленія на его островѣ Пятницы онъ былъ наединѣ съ собой, даже когда
догадывался, что поблизости на островахъ той же группы есть люди.
Однако, всматриваясь внимательнѣе, легко замѣтить, что совокупность
индивидовъ въ пространствѣ есть лишь предпосылка, обычное условіе для обра
зованія общества; сама по себѣ она общества нс составляетъ. Какъ физичес
кая тѣлесная. оболочка есть условіе существованіе человѣка, но сама по себѣ
понятія «человѣкъ» не образуетъ (трупъ, мумія, мощи), такъ физическая тол
па индивидовъ можетъ стать «обществомъ», но можетъ и не. быть имъ.
Послѣднее явленіе на лицо, когда индивиды но понимаютъ хотя бы зна
ковъ другъ друга. Бсномнито для примѣра легенду о столпотвореніи вавилон
скомъ или болѣй- современный намъ разсказъ Короленко «Везъ языка».
Напротивъ, при наличности утонченныхъ средствъ общенія даже простран
ственное разъединеніе не мѣшаетъ сформированію обществъ (международныя
научныя ассоціаціи, академіи и т. п .).
Отсюда слѣдуетъ, что правъ былъ Гиддингсъ, полагавшій, что общество
создается не ’ фактомъ физическаго сближенія извѣстнаго количества единицъ, а
пріобрѣтеніемъ каждою единицею сознанія сходства и психической близости съ
другими. Гдѣ нѣтъ такого сознанія— еще пѣтъ общества: общество есть сознаніе
рода, «понимая подъ этимъ такое состояніе сознанія, въ которомъ всякое су
щество, на какой бы жизненной ступени оно но стояло, готово признать любое
такое же разумное существо одного съ нимъ рода».
Это нѣсколько туманное опредѣленіе «сознанія рода» у Габріеля 'Гарда,
оказавшаго на Гиддингса значительное вліяніе, замѣнялось болѣе узкой идеей
готовности къ подражанію. Общество* какъ усиленно подчеркивалъ Тардъ сос
тоитъ изъ индивидовъ, готовыхъ подражать другъ другу. Всѣ общественныя
явленія образуются путемъ изобрѣтеній и подражаній; кратко говоря, «обще
ство— это подражаніе». Подражаніе составляетъ лишь проявленіе въ общественной
средѣ мірового закона повторенія, который въ неорганической средѣ выражается
волнами колебательныхъ движеній, а въ органической природѣ наслѣдственной пере
дачей. Однако, если подражаніе проявляется въ общественной средѣ, то, очевидно,
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эта среда подражаніемъ ue исчерпывается. Подражаиіе— лишь часть обществен
наго процесса. Общая формула Тарда поэтому но вполнѣ точна.
Волѣѳ удачной мнѣ кажется формулировка Зішмеля * ) . «Общество
имѣется тамъ, гдѣ нѣсколько ішдавидовъ вступаютъ во взаимодѣйствіе.
Это простое опредѣленіе должно быть дополнено указаніемъ, что взаимодѣйствіе
разумѣется не въ смыслѣ физическихъ соприкосновеній, и что оно не возможно
безъ признанія подобія или равенства взаимодѣйствующаго индивида («сознанія
рода», по Гиддингсу). Въ борьбѣ съ медвѣдемъ или въ погонѣ за павлиномъ мы
совершаемъ только актъ спорта или забавы. Но какой-нибудь аііносъ или индусъ,
видящій въ нихъ существа подобныя себѣ или даже высшія— предка, брата или
божество— будетъ стараться войтп въ сношенія съ духомъ убитаго звѣря или
птицы и задобрить его очистительными жертвами. Въ данномъ случаѣ общепіѳ
есть въ воображеніи дикаря, и насильственная смерть животнаго есть преступ
леніе, актъ противообщественный. Съ нашей точки зрѣнія въ данномъ примѣрѣ
общенію не хватаетъ взаимности; но дикарь съ этимъ не согласится. 11средъ
нами будетъ фактъ мнимаго общества (съ животными), весьма распростра
ненный въ эпоху т.-наз. тотемизма (шжлененія животному— предку). Дѣйстви
тельное общество явится психическимъ взаимодѣйствіемъ межъ себѣ подобными
людьми - индивидами. Именно съ этой точки зрѣнія легко понять и защищать
утвержденіе Зиммоля, что въ понятія «общество», какъ его обычно употреби ютъ,
надо точно различать 1 ) общественно оформленный человѣческій матеріалъ
2 ) сумму тѣхъ формъ отношеній, благодаря которымъ изъ индивидовъ обра
зуется общество въ первомъ смыслѣ. Первое пониманіе, на нашъ взглядъ,
означаетъ лишь предпосылку или оболочку, второе— дѣйствительный фактъ
«общества».
«Общество», скажемъ мы окончательно вмѣстѣ съ В . М. Хвостовымъ,—
«есть совершенно реальный процессъ между-псяхичсскаго взаимодѣйствія состав
ляющихъ ого индивидовъ», процессъ, который мы понимаемъ какъ нѣкоторое
«единство»; «будучи единствомъ психическаго міра общество, конечно, неося
заемо,
невидимо, неслышимо».
Это— коллективно-психическое явленіе.
*) П о с л ѣ д н ій , н а д о о го во р и ть ся , сям ъ и з б ѣ г а е т ъ п р и ч и с л я т ь с е б я
іо д о гамъ.
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Невозможности въ изученіи такихъ явленіи нѣтъ. Если отрѣшиться отъ
метафизическихъ представленій о душѣ, и понимать подъ «душою» лишь
совокупное содержаніе психическихъ переживаній, а подъ психическими законами
замѣчаемую въ этихъ переживаніяхъ закономѣрность, то коллективная психика,
«душа народа», будетъ столь же пріемлемымъ объектомъ изслѣдованія какъ и
индивидуальная психологія*).
Для изученія этого объекта уже нс мало сдѣлано; среди представителей
и «попутчиковъ» психологическаго направленія въ соціологіи можно отмѣтить
рядъ крупныхъ имень— какъ Тардъ, Гоберти, .ІІѳбонъ во Франціи, Вундтъ и
Эйслеръ въ Германіи, Уордъ, Бальдуипъ, Гиддингсъ въ Америкѣ, Михайлов
скій, Хвостовъ и др. въ' Россіи, и т. д. Но но слѣдуетъ никогда забывать, что
самая мысль о необходимости отдать собѣ отчетъ въ природѣ.общества в убѣжденіе
во внутренней закономѣрности происходящихъ въ немъ процессовъ явилась у
людей сравнительно поздно и 'разработаны далеко недостаточно. Въ данномъ
случаѣ въ соціологіи повторилось явленіе, хорошо извѣстное изъ исторіи науки.
Повсюду и всегда человѣческое мышленіе начинаетъ съ утилитарнаго прило
женія, безъ дѣйствительнаго изученія явленій, съ которыми имѣетъ дѣло. Такъ
въ отношеніи внѣшней природы человѣкъ сначала предполагалъ, что въ ней
дѣйствуютъ со своему произволу таинственныя существа, которыми можно
владѣть в пользоваться также по произволу при помощи волшебныхъ средствъ
и гаданій. И лишь впослѣдствіи медицина и ботаника выработались изъ
знахарства, астрономія изъ астрологіи, химія изъ алхиміи и т. д.
Человѣческое общество представлялось въ началѣ также искусственнымъ
созданіемъ его участниковъ, разсматривалось лишь въ • наиболѣе примѣтной
формѣ государства и лишь для цѣлой его совершенствованія. Только нослѣ
длиннаго ряда политическихъ проектовъ и соціальныхъ утопій, послѣ тяжелаго
практическаго разочарованія въ нихъ, вызваннаго Великой французской револю
ціей, пришли къ необходимости создать чистую, но преслѣдующую практическихъ
заданій науку объ обществѣ. Этимъ объясняется ходячія выраженія, что
«соціологія была вынута изъ купели утопическимъ соціализмомъ» и что
*) Ср. Вундтъ Проблемы психологіи народовъ, 1912, стр. 21; Хвостовъ , въ Вопр.
Фил. и П сих., т . 100 (1909): 376.
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«соціологія есть паука общественнаго разочарованія». Ихъ можно отчасти
подтвердить личными вліяніями, подъ которыми находился создатель науки—
Контъ. Онъ былъ ученикомъ и секретаремъ соціалиста Сенъ-Симона, на идеяхъ
котораго, по его собственному признанію, сильно отразились разсужденія одного
изъ виднѣйшихъ политическихъ мыслителей эпохи разочарованія— Жозефа
дс-Местра; однимъ изъ основныхъ и любимыхъ положеніи послѣдняго было
подчиненіе всего' міра и человѣческаго общества въ частности фатальной и
неумолимой закономѣрности.
§ 3. Законъ соціальной эволюціи де-Роберти: его факторы.

Мы приняли понятіе общества, какъ мѳждуиндивидуальнаго единаго про
цесса психическаго взаимодѣйствія. Я. протестовалъ бы и васъ хотѣлъ бы
предостеречь противъ мнѣнія, что общество есть организація раздѣленнаго
труда, есть механическое и органическое сотрудничество. Мнѣніе это находитъ
свои корни въ ученіи Люркіейма и пользуется значительнымъ успѣхомъ.
Дѣйствительно, общество и организація труда являются тѣсно связанными въ
мірѣ людей, настолько тѣсно, что замѣчая трудовую организацію у нѣкоторыхъ
животныхъ (слоны, бобры, мустанги, сурки, пчелы, термпты, муравьи и проч.)
нѣкоторые ислѣдователи, напр., Эспинасъ, Перрье, говорили также о животныхъ
обществахъ или «соціальной жизни животныхъ».
Но не слѣдуетъ забывать, что для возникновенія сотрудничества нужно
уже нѣкоторое взаимодѣйствіе трудящихся— нужно (по крайней мѣрѣ среди
людей) взаимное пониманіе одинакового или же общаго интереса, преслѣдуемаго
совмѣстнымъ Трудомъ. Общество создаетъ сотрудничество и само затѣмъ имъ
совершенствуется— таково, на нашъ взглядъ, правильное соотношеніе данныхъ
явленій. Но у; животныхъ наблюдается иногда раздѣленіе труда и сотрудниче
ство, идущія подчасъ весьма далеко. Мы видимъ здѣсь не только вожаковъ
и царьковъ, часовыхъ, развѣдчиковъ, но даже наслѣдственныя касты, профессіи
воиновъ и рабочихъ, видимъ рыцарство и плѣнное рабство (муравьи). Есть ли
здѣсь общество? напр., въ муравьиной кучѣ? Я склоненъ въ этомъ сомнѣваться.
Допустимо, конечно, что мы встрѣтимъ въ животной средѣ проблески интел
лекта, напоминающаго человѣческій— особенно у слоновъ, бобровъ, обезьянъ,—
проблески могущіе оказываться во взаимодѣйствіи; допустимо также— особен»
въ отношеніи насѣкомыхъ и рыбъ, мозгъ которыхъ довольно мало развитъ,-—
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что мы имѣемъ породъ собой могучій инстинктъ, выработанный біологическимъ
путемъ, то-есть способность совершать бозсознательно полезныя виду или
индивиду дѣйствія и такимъ образомъ оказываться въ воспроизводящемся изъ
поколѣнія въ поколѣніе сотрудничествѣ. Категорически высказаться трудно; во
всякомъ слѣчаѣ я считаю болѣе осторожнымъ говорить вмѣстѣ съ до-Роберти
объ «обществѣ» лишь по отношенію къ людямъ, гдѣ мы увѣрены въ налич
ности психическаго взаимодѣйствія, для животныхъ же допускать явленіе
стадности или, если угодно, «общественности», разумѣемой какъ низшая
аналогія обществу.
Человѣкъ,-по всей вѣроятности, прошелъ черезъ стадность. Выработав
шійся у него членораздѣльный языкъ поднялъ его на высшую ступень*).
Благодаря этому средству общонія человѣкъ углубилъ «сознаніе рода» и
психическое взаимодѣйствіе съ собѣ подобными; благодаря ему получилась
возможность накопленія опыта, обученія младшихъ не только однимъ непосред
ственно предшествующимъ, по цѣлымъ рядомъ . старшихъ, собиравшихъ и
передававшихъ опытъ, поколѣній; благодаря ему же человѣкъ перешелъ отъ
совершенствованія инстинктовъ и личныхъ органовъ къ развитію искусственной
техники и наконецъ, частично переработалъ инстинктъ въ высшую, болѣе
гибкую форму, соціальной традиціи. Подъ послѣднимъ названіемъ мы разумѣемъ
извѣстныя воззрѣнія и учрежденія, которыя становиться привычными въ обществѣ
и, подъ вліяніемъ привычки, пріобрѣтаютъ большую устойчивость.
Путь рода людскаго отъ стада къ обществу подчиненъ извѣстной
закономѣрности. Спеисеръ видѣлъ въ ней проявленіе общемірового законаинтеграціи и дифференціаціи —т. е. сплоченія и расчлененія, приводящаго къ
сплоченности разнороднаго въ общественной средѣ, какъ и въ другихъ обла
стяхъ. Де-Роберти, измѣняя нѣсколько эту формулу въ приложеніи къ обществу,
предложилъ такой законъ: на ранной ступени эволюціи «соединеніе дюдон или
органическая множественность— родъ, племя— переходитъ въ болѣо высокое,
надорганпческое одинство— общину, гражданственность» (дальнѣйшій путь,
*) М о ж н о д у м а т ь , ч т о я в ы к ъ —р ѣ ч ь
О б ы ч н о р а з в и т іе з а р о д ы ш а в к р а т ц ѣ

и з с л ѣ д о в а н ія м ъ , в ъ т о в р е м я к а к ъ ц е н т р ъ
р у е т с я в ъ м о згу н а 6
п о с л ѣ р о ж д е н ія .
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прибавимъ отъ себя, нація, государственное единеніе, большія федераціи)«одновременно органическое единство (эгоизмъ, паразитизмъ) стремится превра
титься въ соціальную множественность (альтруизмъ, кооперація, солидарность)»,
«сначала въ формѣ группового эгоизма и группового паразитизма».
Въ дальнѣйшей стадіи, «культурной и вполнѣ исторической» значитель
ное мѣсто принадлежитъ дифференціаціи: съ одной стороны, подвергшійся со
ціальной обработкѣ— взаимодѣйствію человѣкъ изъ стадион органической особи
превращается въ разумную, духовно-индивидуальную личность и при всей своей
сближенности съ другими начинаетъ отчетливо противостоять имъ свое »я»
(особноеть); съ другой стороны, «происходитъ медленная дифференціація глав
ныхъ общественныхъ факторовъ, п мало-по-малу обнаруживается, изъ скры
таго или потенціальнаго состоянія переходитъ въ явное управляющій ими за
конъ тѣснаго и неизмѣннаго отношенія» *). Объ этомъ законѣ позже. П о
звольте сейчасъ на нѣсколькихъ примѣрахъ показать, что разумѣется подъ со
ціальной обработкой' личности или, какъ выражается де-Робѳртн, оя есіціализаціой и морализаціей. Только подъ вліяніемъ психическаго взаимодѣйствія
біо-индивндуальная, животная опытность (которую могутъ имѣть и пуганая
ворона и травленый волкъ) превращается въ коллективный, многими поко
лѣніями накопляемый опытъ, которымъ затѣмъ сознательно пользуется личность.
Подъ вліяніемъ того же взаимодѣйствія примитивная эмоція прорабатывается,
въ чувство, порывистый импульсъ въ разумную стойкую волю, животному праву
силы «(львпная доля)» начинаетъ противопоставляться сила нрава и справед
ливости, основанная на идеѣ равенства межъ мною и другими въ опредѣлен
ныхъ соотношеніяхъ. Появляется идея свободы, отвѣтственности, нравственности
въ отличіе отъ физической необходимости, невмѣняемости, аморальности низ
шихъ стадій. Стоитъ подчеркнуть, что свободу надо противопоставлять но столько
деспотизму— это^двѣ политическія формы знанія и невѣжества, а именно не
отвратимой необходимости природы, съ которой безсидонъ бороться примитив
ный, не прошедшій долгой соціальной выучки, человѣкъ. Равнымъ образомъ,
т.-наз. безнравственность есть лишь извращеніе нравственности; но та я другая
не суть аморальность вяѣчоловѣчоекаго міра, гдѣ мы только у ручныхъ жи*) Д е -Р о б ер т и , Н о в а я п о с та н о в к а о с н о в н ы х ъ
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нотныхъ подмѣчаемъ нѣчто элементарно напоминающее нашу нравственность—
-стыдъ, раскаяніе, по крайней мѣрѣ, подобія ихъ. Прибавлю еще, что основ
ными, наиболѣе выдающимися чертами въ характерѣ человѣка,- появляющимися
въ результатѣ общественнаго процесса и отличающими культурныхъ людей отъ
дикарей, надо считать предусмотрительность, сдержанность, большую требова
тельность къ себѣ, къ другимъ н наконецъ къ природѣ.
'
Возвращусь къ закону соотношенія общественныхъ факторовъ. « В ъ силу
•этого закона, воѣ культурныя соціальныя переживанія располагаются въ два ряда»:
въ одномъ, причинномъ пли объективномъ, каждый предыдущій членъ— (звоно)
обусловливаетъ слѣдующіе; въ другомъ, субъективномъ или телеологическомъ
«цѣль ставится на первое мѣсто, выдвигается впередъ, а средства служащія
къ достиженію цѣли, представляются подчиненными ой». Нашему уму свойст
венно увлекаться вторымъ рядомъ— и съ этимъ приходится считаться методо
логамъ соціальныхъ наукъ; этимъ же объясняется, что и въ области тсретиче•ской мысли мы такъ часто поддаемся искушенію преувеличивать значеніе практи
ческихъ потребностей и технической эволюціи обществъ; «и мы, наоборотъ,
-закрываемъ глаза на то, что истинными собирателями (аккумуляторами) со
ціальной энергіи, которая впослѣдствіи расходуется въ практической дѣятель
ности, являются всегда, въ лицѣ нашихъ эстетическихъ понятій и вкусовъ,
нашихъ религіозныхъ вѣрованіи и философскихъ міровоззрѣній, и нашихъ бог
лѣо пли менѣе точныхъ знаніи чисто идеологическіе, факторы». (до-Роберти).
Эти факторы психическаго процесса, на общей почвѣ коллективнаго опы
та, могутъ быть распредѣлены въ четыре основныя группы (категоріи): но
передачѣ 1) знаній, 2 ) вѣрованій и общихъ идей, 3 ) чувствъ и впечатлѣ
ній эстетическихъ и 4 ) техническихъ и практическихъ стремленій. «Другими
-словами, эти разряды явленій обнимают науку, религію или философію, искус
ство и) наконецъ, поведеніе или дѣйствіе». Въ знаніи мы разбираемъ и упо
рядочиваемъ. (анализируемъ и' систематизируемъ) нашъ вѣковой опытъ. Здѣсь
происходятъ анализирующіе процессы мысли. Но уже внутри каждой вѣт
ви званія, науки, начинается стремленіе къ объединенію, синтезу, пока еще
частичному. Общей, мѳжду-научвый и свсрхъ-научный синтезъ предлагается
религіозными и философскими ученіями.
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Н е надо удивляться ихъ склонности къ утвержденію (аподйктизмъ): на
каждой ступени человѣческаго развитія религія или философія соотвѣтствуютъ
суммѣ знаній своого времени и оттого первоначально кажутся такими же дос
товѣрными, какъ позже подчасъ несообразными съ дѣйствительностью. По по
лученіи утверждопій выступаютъ «символизирующіе» и «синкретизирѵющіѳ» про
цессы психики, которые стремятся распространить этн утвержденія— идеалы и
воспринять ихъ въ художественныхъ образахъ. Выступаетъ искусство, уровень
коего стоитъ въ прямой связи съ религіозно-философскими ученіями. Символика и
синкретизируіощіе процессы .мысли свойственны не однимъ художникамъ. Сходство
межъ отношеніемъ друзей, любящихъ, н художниковъ къ своему «предмету» и
« идеалу» подмѣчено давно-на него намекалъ Ш експиръ въ « Снѣ въ Иванову ночь. »
Можно думать, что дружба и любовь въ развитыхъ обществахъ являются ви
домъ высокаго искусства. Это подтверждаетъ зависимость ихъ формъ отъ фи
лософско-религіозныхъ у чопій. Напомнимъ только о «платонической» и « хри
стіанской любви? Наконецъ, уровнемъ науки, философіи и искусства —художе
ства опредѣляется уровень возможныхъ практическихъ стремленій и достиженіи,
процессовъ финалистяческйхъ.
Соотношеніе этихъ коллективныхъ процессовъ психики анализирующей,
синтезирующей п т. д. можно пояснить сравненіемъ съ математической «функ
ціей ». Это— зависимость двухъ величинъ, при которомъ измѣненіе одной изъ
яихъ (аргумента) влечетъ немедленно такое же измѣненіе другой (хотя бы
безконечно малое).
Въ . этомъ именно смыслѣ можно говорить, что знаніе-есть функція кол
лективнаго опыта, философія--функція зпанія, искусство— функція философіи
или религіи, и практическая длительность или поведеніе— сложная функція
искусства, философіи и науки. Это— не парадоксъ, въ которомъ нѣкоторые склонны
обвинять до-Роборти, выдвигавшаго такое опредѣленіе. Но надо смѣшивать бли
жайшихъ поводовъ нашего поведенія съ опредѣляющими его внутренними причинами. .Когда мы говоримъ, что Великая Французская Революція шла подъ
знаменемъ Руссо, а наша теперешняя идетъ подъ знаковомъ, Маркса, то не
признаемъ ли мы, что наиболѣе важные поступки французовъ 1 8 8 9 и русскихъ
1 9 1 7 г. опредѣлились запасомъ (аккумуляціей) научныхъ, религіозныхъ и даже худо
жественныхъ идей, восходящихъ къ обоимъ мыслителямъ. Характерно что въ обоихъ
случаяхъ примѣненіе этпхъ идей на практикѣ шло внѣ безусловной связи съ
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ближайшимъ поводомъ къ революціи— продовольственной неурядицей, ц во мно
гомъ обходило н превосходило цѣль ея устраненія.
Чтобы взять примѣръ, но столь грандіозный, но вам ъ/какъ учителямъ
б -ы. весьма близкій— укажу еще реформу нашего правописанія. Въ ней уже
безусловно отразились аккумулированныя наукой — и даже академіей наукъ —
идеи. И опять— таки реформа пошла дальше, такъ сказать, ближайшаго по
вода-п отери времени съ изученіемъ буквы «ять», о которомъ вопіяли школь
ные практики. Этими примѣрами я ограничу иллюстрацію выдвинутой выше
функціональной зависимости разныхъ процессовъ коллективной психики*).

§ 4. G методѣ к граняхъ.

Намъ пора .сказать нѣсколько словъ о методѣ соціологіи j о ея отличіи
отъ двухъ дисциплинъ, въ которыхъ ее больше всего старались растворить—
исторіи и статистики. Вопросъ о методахъ — больной вопросъ почти всякой отрас
ли знанія, а для соціологіи съ ея молодыми исканіями больной наипаче. Во
избѣжаніе сложности, 'могущей скорѣе запутать дѣло, я ограничусь минимумомъ
указаній, кажущихся мнѣ наиболѣе безспорными. Прожде всего, ясно, что имѣя
дѣло со сложными и гибкими психическими процессами мы должны избѣгать апріор
ныхъ* допущеній. Основнымъ пріемомъ должна быть основанная на наблюденій
и самонаблюденіи индукція, т. о. наведеніе отъ частнаго къ общему. Но не
доступность процессовъ коллективной психики эксперименту, «опытному» вос
произведенію, сильно затрудняетъ пріемы наведенія — по сходству, по различію,
по сопутствующимъ измѣненіямъ, но остатку (отъ дѣйствія улсѳ извѣстныхъ
причинъ), а иногда дѣлаетъ ихъ почти невозможными. Приходится иногда,
установивъ съ большой осторожностью какое-либо обобщеніе индуктивнымъ пу
темъ, ищи дальше путемъ дедукціи, т. е. выводить зй> илп иныя вѣроятныя
слѣдствія и затѣмъ смотрѣть, подтверждаются ли они жизнью (конкретно - де
дуктивный истодъ Милля).
*) О р о л и п р и о с у щ е с т в л е н іи
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. Наконецъ, возможно еще осложненіе или измѣненіе индукціи,, названное
дв-Роберти финалистическимъ методомъ. Считаясь съ телеологическимъ (цѣ
левымъ) уклономъ нашей мысли авторъ предлаетъ принимать въ сомнительныхъ
случаяхъ цѣли дѣйствій за ихъ причины и затѣмъ, путемъ такъ сказать
обратнаго хода мысли, пытаться возстановить отразившіеся въ цѣли глубоко
заложенные причинные факторы. Этотъ пріемъ болѣе остроуменъ, чѣмъ удо
бенъ; но нельзя вполнѣ пренебрегать и имъ. Основой же операцій соціолога надо
все же считать индукцію ■ въ этомъ отношеніи стойкость спенсеровой школы
заслуживаетъ высокой похвалы.
Поддавшись искушенію «геометрическихъ», дедукцій, ян получимъ весьма
стройныя, но н весьма рискованныя фантазіи о-соціальной жизни, намъ же
прежде всего нужно достовѣрное объясненіе ея фактическихъ результатовъ.
Больше всего наводящаго (и провѣрочнаго) матеріала доставляютъ соціологу
статистика н исторія. Понятно поэтому то искушеніе подмѣнять самую соціологію
статистикой въ которое впалъ, наир., велпкш статистикъ Кетде. Но поль
зуясь его сравненіемъ, надо сказать, что большія числа лишь ставятъ наблю
дателя на вершину мачты, откуда онъ замѣчаетъ правильность океаническаго
волненія. Подмѣтить эту правильность— дѣло статистики; но объяснить ее
будетъ задачей соціологіи. Кромѣ этого весьма существеннаго различія, нельзя
не замѣтить, что соціальные процессы но всегда подаются статистической ко
личественной формулировкѣ. Качественныхъ измѣненій цифрами выразить пока
вѳ удается, Й связь межъ уровнемъ экономическихъ знаній и уровнемъ, ска
жемъ, живописи статистической таблицей едва ли можотъ быть передана. Такія
таблицы не даютъ соціальныхъ законовъ, онѣ лишь регистрируютъ ихъ дѣйствіе.
Такая же скорѣе регистраторская роль принадлежитъ, на мой взглядъ,
исторіи, которой нѣкоторые (Ключевскій наир.) хотѣли поручить раскрытіе об
щественныхъ законовъ. Исторія излѣдустъ конкретные, хронологически и ге
ографически опредѣленные ряды событій и состояній, соціологія устанавливаетъ
абстрактные законы психическихъ процессовъ съ возможной времеиноіі коорди
націей (согласованіемъ), но во всякомъ случаѣ впѣ пространственныхъ опре
дѣленій. И , хотя это сравненіе не вполнѣ точно, я рискнулъ бы сказать, что
отношеніе исторіи и соціологіи напоминаетъ нѣсколько ариѳметику и алгебру.
Но слѣдуетъ признать, что «ариѳметика» и въ данномъ случаѣ прѳдщество-
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вала болѣе отвлеченной наукѣ, такъ какъ именно историки съ ихъ поисками
закона прогресса очень способствовали появленію мысли о необходимости спе
ціальной наука объ обществѣ.
В. ДурденевсШй.
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Н аука о язы кѣ.
Изученію языка въ двухъ его значеніяхъ, извѣстнаго рода психо-физиче
ской дѣятельности и совокупности звуковыхъ знаковъ душевной дѣятельности
опредѣленной человѣческой группы, посвященъ рядъ научныхъ дисциплинъ, до
вольно удаленныхъ другъ отъ друга по заданіямъ и методу. Заданія но пре
имуществу практическаго характера стоятъ предъ филологами', учеными,
для которыхъ изученіе языка только средство понять произведенія человѣческаго'
слова. Имъ наука обязана описательными грамматиками литературныхъ языковъ,
типами словарей иностранныхъ языковъ, толковыми словарями родныхъ и т. я.
Теоретическіе интересы вызвали къ жизни дисциплины лингвистическія.
Ранній періодъ языковѣдѣнія характеризуется интересомъ прежде всего къ пси
хической сторонѣ языка. Пытливость такихъ ученыхъ, какъ Ф. Шлегель, В. Гум
больдтъ, направлена въ сторону вопросовъ о происхожденіи языка, о типахъ
языковъ и егязашіыхъ съ ними различіяхъ въ психикѣ ихъ носителей, о пси
хологическихъ тенденціяхъ, являющихся въ разные періоды жизни языка и т. п.
Постановка этихъ и близкихъ имъ вопросовъ характеризуетъ начало психологги Языка. Тѣ же и другіе ученые, своимъ вниманіемъ къ открытому
Вильямомъ Джонсомъ родству древне-индійскаго языка, санскрита, съ гроческимъ и
латинскимъ, и историческимъ перспективамъ, открывавшимся пъ связи съ этикъположеніемъ, кладутъ основаніе сравнительному языковѣдѣнію или, уже,.
сравнительной грамматикѣ индо-европейскихъ языковъ. Носителями
научнаго духа языкознанія, стремленія стать выше констатированія непосред
ственно данныхъ фактовъ языка, отыскивать общее и причинное, становятся
именно эти дисциплины. Первая, психологія языка, развивается въ тѣсномъ
общеніи съ психологіей вообще, вторая, сравнительная грамматика, идетъ своимъіутемъ, создаетъ свой методъ и все болѣе, я болѣе отходитъ отъ вопросовъ
психологіи языка въ сторону своихъ спеціальныхъ заданій, рѣшеніе которыхъ
открываетъ для нея совсѣмъ нвыя точки приложенія, чѣмъ предполагалось лрв
ея зарожденіи. Настоящимъ отцомъ сравнительной грамматики, главнымъ обра
зомъ привлекавшей жъ себѣ въ XIX вѣкѣ я позже работниковъ— языковѣдовъ^.
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«читаютъ Фр. Бонна. Его работа « U eb er die K on ju gation ssystem der
S an scritssp rach e in V ergleichu ng m it jen em der griech ishen p ersisch en ,
un d germ an isch en Sprache* *) 183 6 г. кладетъ впервые фундаментъ наукѣ,
намѣченной Джонсомъ и Шлегелемъ. На обширномъ фактическомъ матеріалѣ
■этой книги вполнѣ уясняется положеніе, что рядъ языковъ Еврбйы и Азіи
обнаруживаетъ черты совпаденія въ своемъ словарѣ и формахъ, совпедонія,
которыя не могутъ быть случайными. Это общепризнанное въ настоящее время
положеніе можно доказывать слѣдующимъ образомъ:
Сопоставляя языки санскритскій, греческій, латинскій, славянскіе, герман
скіе, балтійскіе (литовскій, латышскій), мы находимъ въ нихъ много сходныхъ
«ловъ, напримѣръ:
Скр. m ata * ) род. и. m ataras, лат. m ater, rp. m eter, нѣм. m utter
русск. мать. род. ri. матери.
Скр. bhrata ’ *), р. п. bhrataras, лат. Crater, нѣм. b rad er, церк.-сл. BPRTPZ,
руск. братъ.
Скр. kravis «сырое мясо», гроч. krevas, kreas, л а т .-cru or, литовок,
kraujas, русск. кровь.
Скр. р ап са, гр. p en te, лит. реп к і, церк.-слов. ПДТЬ (яэя ть) пять.
Скр. d v a u , гр. d ü o , латинск. d u o , лит. du , d v i, русск. два, двѣ.
греч. lech o s ложе, латинск. іес — tu s «постель», нѣм. leg en «класть»,
русск. легъ (отъ глаг. «лечь».
Скр. корень stha, греч-. корень ste, латвиек, корень sta, лит. корень sto ,
р. ста— ть. и т. д. и т. д.
Сходство это, какъ видно изъ примѣровъ, не ограничивается такими сло
вами, которыя обозначаютъ, предметы культуры, легко заимствуемые вмѣстѣ съ
ихъ названіями, по касается очень большого числа самыхъ употребительныхъ
Понятій. Поэтому оно не можетъ объясняться заимствованіѳтъ ихъ однимъ на
родомъ у другого. Исконность связи данныхъ языковъ проявляется также въ
сходствѣ формъ склоненія и спряженія и длинномъ рядѣ другихъ особенностей
ихъ строя; сравн. напр. окончанія въ спряженіи:
f

-

,

*) Р а з л и ч ій к р а т к о с т и и д о л го ты н а п и сь м ѣ н е о б о з н а ч е н о . Т р а н с к р и п ц ія а л ф а в и т а
с а н с к р и т с к а г о < (д я в аи га р и > ) в г р е ч е с к а г о —л а т и н с к а я .
**) Б у к в ы bh, th о б о з н а ч а ю т ъ одинъ п р и д ы х а т е л ь н ы й з в у к ъ .
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Д .-сл .

t

берЖ (Ж = О н )
береши
беретъ
береліъ
борете
бсрЖ тъ

Скр. bharam i
bharasi
bharati
bh ara m as
__ bharatha
bharanti

лат, fero
fers
fert
ferim us
fertis
ferunt

Формы склоненія и спряженія почти никогда однимъ народомъ не заимствуются
у другого (за исключеніемъ народовъ, языкъ которыхъ близко родственъ), и сходство
въ нихъ необходимо объяснять исконнымъ родствомъ, общностью происхожденія.
Кругъ языковъ, составляющихъ ипдо-европейскую семью, охватываетъ
нѣсколько языковъ индо-иранской (арійской) группы (санскритъ, персид
скій, осетинскій и др.), армянскій, греческій, латинскій съ его потомками:
французскимъ, итальянскимъ, испанскимъ к др., языки германскіе (датскій,
шведскій, норвежскій, нѣмецкій, англійскій, голландскій и др.), балтійскіе
(литовскій, латышскій), славянскіе (русскій, сербскій, болгарскій, чешскій, поль
скій и др.) и др. Разсужденіями, сходными съ приведенными^ устанавливается
наряду съ индо-европейскимъ языковыя семейства: турецко-татарское (языкъ ту
рокъ, татаръ (крымскихъ, казанскихъ п др.), сартовъ, киргизовъ, якутовъ и
др.), угро-финское (языкъ финовъ, мадьяръ пли венгровъ, вотяковъ, зырянъ»
черемисовъ я т. д .), семитическое (древне-ассирійскій, арамейскій, арабскій и
т. д ) , банту (семья кафрскихъ языковъ) и много другихъ.
Положеніе о родствѣ индо-европейскихъ языковъ наводитъ на рядъ во-'
просовъ: 1 ) Есть ли у натки средства у становить кругъ звуковъ, формъ и
т. д. язы ка- предка? 2 ) Что можно узнать о народѣ — носителѣ этого языка?
3 ) Какъ совершалось распаденіе этого пра-азыка?
Основными источниками для построенія сравнительно-исторической грам
матики являются Данныя живыхъ языковъ я памятники, отражающіе былое
состояніе ихъ. Продолжительное изученіе ішдо-свропевскихъ языковъ привело
къ наблюденію, что измѣненія въ звуковой сторонѣ языка протекаютъ съ
извѣстной закономѣрности) въ томъ смыслѣ, что въ опредѣленной говорящей
средѣ въ опредѣленную эпоху, но сравненію съ предшествующей, одни и тѣ
звуки въ одинаковыхъ условіяхъ оказываются замѣщенными одинаковыми
другими, ср. вапр. въ рядѣ сѣверо-великорусскихъ говоровъ переходъ стараго
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звука ѣ въ и : сино, мина, лито и т. п. Это положеніе стало руководящимъ
методологическимъ принципомъ сравнительной граматики и открыло возможпость
реконструкціи пра-эпохъ отдѣльныхъ языковъ и группъ. Сличая народные
говоры одного языка, напр. русскаго, близко родственные ому языки сербскій,
болгарскій, чешскій, польскій, индо-европейскіе языки другъ съ другомъ, мы
получаемъ возможность съ большой долей вѣроятности отличить болѣе новое
отъ стараго. Всѣ великорусскіе говоры согласно указываютъ на отсутствіе въ
нихъ сочетаній кы гы хы; имъ извѣстны только сходныя ки, ги, хи.
Польскій языкъ имѣетъ соотвѣтственно ki, gi (ки, ги), но ch y (хы ). Гдѣ
новообразованіе, въ русскомъ или польскомъ? Сопоставленіе съ показаніями
другихъ индо-европейскихъ языковъ словъ, въ которыхъ в:трѣчаотся ы, обна
руживаетъ, что русское и польское ы имѣетъ себѣ постоянное соотвѣтствіе
въ нихъ въ видѣ и (долгаго у ) : ср. лит. su n u s (съ первымъ у долгимъ),
санскр. su n u s русск. сынъ, польск syn ; санскр. d h u m a s ( « у » , долгое),
лит. d u m a s (обычно множ.ч. d u m a ï, съ «у» долгимъ) русск. дымъ, польск. d y m
Сличая съ родственными нмъ словами другихъ индо-европейскихъ языковъ русскія
и польскія слова съ ги, кп, хи, gi, k i, ch y , мы встрѣчаемъ всюду соотвѣтствіе
имъ съ и, т. е. съ тѣмъ самымъ звукомъ, который въ другихъ случаяхъ
отражается въ нихъ въ видѣ ы, напр. кипѣть, польск. к ір іес’ (кипоць) латышек,
k u p -et. (< у » долгое). Если-жѳ пндо-свропѳнскіѳ языки имѣютъ ki, gi, chi (ки,
ги, хи), то русскій и польскій въ соотвѣтствіи имъ имѣютъ чи, жи, гии (русск.).
c z y , z ’y , sz y (чы, жы, шы) (польск.), ср. напр. лптовск., g y v a s русск.
живъ. Такъ какъ и въ остальныхъ славянскихъ языкахъ индо-европейскимъ
ki, gi, chi соотвѣтствуютъ чи, жи, Ыи, то мы дѣлаемъ такой выводъ: уже въ
праславянскомъ (языкѣ— предкѣ русскаго, польскаго, сербскаго и т. д .) ки,
іи, хи измѣнилось въ чи, жи, гии; очевидно, если мы топерь имѣемъ ки, ги,
хи, то они вторичны, то есть произошли изъ другого звука (но и). Указанное
сличеніе съ индо-европейскимъ заставляетъ предполагать, что это звукъ ы.
Такимъ образомъ и русскій и польскій при ки, ги отражаютъ новое состояніе,
при хи хы польскій сохранилъ старину, русскій же и здѣсь даетъ новый фактъ.
Обращаясь къ памятникамъ русскаго языка, имѣющимъ кислый, хитрый
и т. п., находимъ подтвержденіе сдѣланному выводу*).
4

Щ

*) В ъ д а н н о м ъ э к с к у р с ѣ , к а к ъ и в ъ н ѣ к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ ч а с т я х ъ с т а т ь и , до п у щ ен о
н ѣ с к о л ь к о н е то ч н о с те й ; б о л ь ш а я т о ч н о с т ь
сущ ественн аго.

си л ьн о з а т р у д н и л а

бы

п о н и м а н іе н а и б о л ѣ е
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Получивъ въ понятіи фонетическаго закона надежное средство для оріен
таціи въ пестрой массѣ фактовъ индо-европейскихъ языковъ для различенія
фактовъ болѣе раннихъ отъ болѣе позднихъ, исконныхъ— отъ наносныхъ,
современная наука не переоцѣниваетъ добытыхъ результатовъ: тотъ языкъ,
который былъ родоначальникомъ языковъ индо-европейскаго семейства, можетъ
■быть возстановленъ только въ общихъ и приблизительныхъ чертахъ, поскольку
дѣло касается его звуковой стороны и общей структуры, менѣе точна его
реконструкція въ области формъ склоненія и спряженія, сильно подверженныхъ
дѣйствію ассоціацій въ смысловой сторонѣ, и еще менѣе точна въ области словаря
и синтаксиса. Дѣло въ томъ, что фонетическій законъ признается не знающимъ
исключеній только въ предѣлахъ -звуковыхъ измѣненій, совершающихся помимо
воздѣйствія ассаціацій стороны смысловой*). Послѣднимъ, однако принадлежитъ
роль довольно серьезнаго нарушителя фонетической правильности. Вйше приводенъ
примѣръ; діалектическаго сѣверно-великорусскаго перехода № > и ; носитель этого діа.лекта, говорящій « мисто » , « с who » и т.л ., въ соотвѣтствіи «сѣлъ» говоритъ « с /и ъ » .
Передъ нами явное нарушеніе фонетическаго закона, и причина его, видимо,
вліяніе формъ «сдду», «сядь» и т. и., воздѣйствующихъ благодаря смысловой бли
зости. Другой примѣръ: неударяемое о произносится въ южно-великорусскомъ
•нарѣчіи какъ а въ такихъ, наир., случаяхъ, какъ «ношу» «наш у», «вожу» «вяж у»,
подъ удареніемъ же сохраняется какъ о : носишь, водишь; закрѣпленіе въ сознаніи
ловорящнхъ отношенія «неударяемое а въ первомъ лицѣ единственнаго числа : уда
ряемое о » , въ глаголахъ-такого типа вызываетъ плачу : плотишь, дарю : доришь
тамъ, гдѣ а искони было въ обѣихъ формахъ. Особенно сильно даетъ себя знать
дѣйствіе смысловыхъ ассоціацій въ формахъ склоненія и спряженія, и потому
въ морфологіи (ученіи о формахъ) реконструкція оказывается значительно
болѣе трудной, чѣмъ въ фонетикѣ (есть въ этой области еще специфическія
трудности, о которыхъ не говорю). Что касается реконструкціи словарнаго
матеріала, то здѣсь одно изъ главныхъ затрудненій— проникновеніе въ каждый
языкъ заимствованныхъ словъ, до внѣшнему облику зачастую производящихъ
впечатлѣніе исконныхъ : такъ, намъ достовѣрно извѣстно, что слово, койка въ
русскомъ языкѣ заимствовано изъ голландскаго въ эпоху Петра Великаго,
но если бы мы этого не знали, мы легко могли бы сблизить его со старымъ
*) Н ѳ у п о м и н аю н ѣ к о т о р ы х ъ о с о б ы х ъ с л у ч а е в ъ , г д ѣ п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т ь ф о н е т и ч е 
с к и х ъ и з м ѣ н е н ій н е д о к а з а н а , к а к ъ , н а п р ., п р и а с с и м и л я ц іи ,
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словомъ €по-койу, родственнымъ съ «по-чи-ть» и др. Правда, съ успѣхами
сравнительнаго языковѣдѣнія количество точно установленныхъ соотвѣтствій
возрастаетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ суживается просторъ для случайныхъ совпаде
ній и увеличиваются средства для отличенія элементовъ заимствованныхъ отъ
исконныхъ*), но претендовать, скажемъ, на то, чтобы, какъ это дѣлалъ
полушутя— полусерьезно Шлейхеръ, написать басню на индо-европейскомъ
праязыкѣ, не станетъ, вѣроятно никто. Вполнѣ ограниченными приходится
признать средства науки при распознаваніи исконности или заимствованія син
таксическихъ особенностей. Послѣднія легко заимствуются однимъ народомъ у
другого, не оставляя почти никакихъ примѣтныхъ слѣдовъ топ почвы, съ
которой пересажены.
По вопросу о народѣ — носителѣ индо-европейскаго праязыка наука огра
ничивается лишь очень скромными и осторожными утвержденіями. Указанныя
затрудненія при реконструкціи индо-европейскаго словаря но позволяютъ оха
рактеризовать въ полной мѣрѣ бытъ этого народа. Надъ значительной частью
бытовыхъ словъ, встрѣчающихся въ законной формѣ въ нѣсколькпхъ индо
европейскихъ языкахъ, тяготѣетъ подозрѣніе возможности заимствованія ихъ
У не— индо-европейски^Ъ народовъ п передачи другъ другу путемъ культурнаго
общенія. Много затрудненій вноситъ также подвижность значенія словъ Если
О. Шрадеръ въ своихъ «Индо-европсйцахъ» (русек. перев. Ф. Павлова 1 9 1 3 г .)
рисуетъ довольно полную картину жизни пра-народа, то онъ дѣлаетъ это цѣной
лонпженія строгости метода, переходя изъ области доказаннаго и вѣроятнаго
въ область возможнаго, и— главное— больше конкретныхъ чертъ беретъ изъ
жизни отсталыхъ народовъ индо-европейскаго языка п подкрѣпляетъ существо
ваніе ихъ чертами реконструируемаго индо-европейскаго словаря, чѣмъ обратно-—
отъ предполагаемаго индо-европейскаго словаря дѣлаетъ заключеніе о бытѣ.
Со значительной долей вѣроятности можно, однако, говорить па основаніи
возстанавливаемаго круга словъ пра-языка о томъ, напримѣръ, что продъ
своимъ распаденіемъ иядо-евроиейпы звали изъ домашнихъ животныхъ лошадь,
корову, овцу и другихъ четвероногихъ, извѣстныхъ теперь въ Европѣ, кромѣ
осла, мула и кошки, и, вѣроятно, скотъ, какъ думаетъ Шрадеръ, былъ <раз*) Ц ѣ н е н ъ в ъ п о с л ѣ д н е е в р е м я у к р ѣ п и в ш ій с я в з г л я д ъ , что за и м с т в о в а н н ы я в ъ о д н у
и т у ж е эп о х у с л о в а п е р е д а ю т ъ со< т в ѣ т с т в е н в ы е в в у к и
т ы , о д н о о б р азн о .

язы ка,
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пѣнной монетой, деньгами индо-европейской міровой семьи» (ср. готск. skatts
«сокровище», слав, «скотъ», лат. p e c ü n ia — деньги, p e c u s— скотъ). Пра
индо-европейцамъ было извѣстно примѣненіе скота для ѣзды въ упряжкѣ, что
видно изъ параллелизма названій для повозки и ея составныхъ частей во
всѣхъ индо-европейскихъ языкахъ. Въ періодъ распаденія индо-европейцы не
■были народомъ только пастушескимъ, по крайней мѣрѣ, всѣ европейскіе
языки семьи ' согласно обнаруживаютъ довольно развитую общую земледѣль
ческую терминологію и въ ной много совпадающихъ названій культурныхъ
растеній. Знакомо было индо-европейцамъ плаваніе на кораблѣ (лодкѣ): ср.
параллели въ названіяхъ корабля и весла. Степень развитія экономическихъ
отношеній опредѣляется счетомъ по крайней мѣрѣ до сотенъ (общаго названія
«тысячи» нѣтъ, но оно могло быть замѣнено другими, заимствованными
названіями въ позднѣйшео время: ср. болг. «хнляда» — тысяча, заимствованное
изъ греческаго). (Подробнѣе объ этихъ и рядѣ другихъ чортъ быта у Ш ра
дера, ср. также А . Мейе. Введеніе въ сравнительную грамматику индо
европейскихъ языковъ. Русскій пер. проф. Д . Кудрявскаго 2-оѳ изд. 1 9 1 4 г.
Глава V III). По вопросу о мѣстѣ жительства этого народа ничего строго
опредѣленнаго установить нельзя. Ясно, однако, что признавать Азію его
родиной преимущественно передъ Европой, какъ дѣлали это раньше, нѣть
никакихъ серьезныхъ основаній. Историческія данныя заставляютъ насъ отбро
сить въ качествѣ возможной прародины Индію, Иранъ, Малую Азію, Балканскій,
Аппенинскій и Пиренейскій полуострова, всю Западную Европу съ Англіей
я Ирландіей, а также сѣверныя области Россіи къ западу и востоку отъ
Урала, какъ завятыя индо-европейцами въ завѣдомо позднее время. Такимъ
■образомъ въ качествѣ предѣльвыхъ пунктовъ осѣдлости пранарода приходится
учитывать только среднюю Европу и запад. Туркестанъ съ чѣмъ вполнѣ
■согласуются данныя реконструируемаго пра-индо-европейскаго словаря. К ъ
какой расѣ принадлежалъ пра-народъ? Всѣ вѣроятности говорятъ за то, что
носитель языка-предка былъ народъ кавказской расы, но вмѣстѣ съ тѣмъ
несомнѣнно, что народы, говорящіе теперь индо-европейскими языками, отнюдь
не всѣ родственны другъ другу по крови: потомки народа— носителя индо
европейскаго пра-языка подчинили себѣ и ассимилировали много народовъ
по крови имъ чуждыхъ (американскіе негры, напр., говорящіе на англійскомъ
языкѣ, тѣмъ самымъ по языку индо-европейцы), и надо думать, что такая

—

70 —

.

ассимиляція совершалась уже въ очень отдаленныя времена и, вѣроятно, уже
и въ періодъ до окончательнаго расдаденія индо-ѳвропейцовъ.
Распаденіе этого индо-европейскаго пра-яарода повлекло за собою распа
деніе его языка. Шлейхеръ въ опубликованномъ письмѣ къ Эрн. Геккелю
< D ie D arw in sch e T h éo rie un d d ie Sp rachw issensch aft» представлялъ себѣ
это распаденіе въ видѣ схемы родословнаго древа— развѣтвленій древеснаго
ствола. Эта схема приложима къ ряду случаевъ, когда языковыя различія
между отдѣльными группами индо-европейскаго семейства достаточно опредѣленны
и охватываютъ рядъ явленій, историческія причины которыхъ рѣзки: выселенія,,
разрывъ политическаго единства и т. п., но вея совокупность фактовъ распро
страненія языка ею не покрывается: необходимо учесть, что распаденіе языка
по тѣмъ или инымъ причинамъ можетъ быть неполнымъ: между двумя сосѣдними
деревнями въ силу того, что онѣ не единое цѣлое, могутъ образоваться раз
личія въ ябыкѣ, но мы не можемъ отсюда съ увѣренностью заключать, что
новыя черты языка, возникшія въ одной изъ пихъ нѣсколько позже, не
распространятся на обѣ; распаденіе, слѣдоватольно, можетъ сказаться въ одной
чертѣ и не сказаться въ другой; теорія же родословнаго древа заставляетъ
представлять себѣ каждое распаденіе какъ окончательное; возможныя въ
дальнѣйшемъ совпаденія менаду отдѣльными вѣтвями согласно ей случайны,,
тогда какъ они сплошь и рядомъ стоятъ другъ съ другомъ въ связи. Необхо
димымъ дополненіемъ поэтому, къ Шлейхеровой теоріи является «теорія волнъ»
I. Шмидта, которая подчеркиваетъ роль интегрирующихъ факторовъ въ жизни
говоровъ и заставляетъ учитывать дѣленіе не только по діалектамъ, но и по
отдѣльнымъ чертамъ язцка. Но имѣя возможности выяснить съ положитель
ностью процессъ распаденія индо-европейскихъ языковъ въ нѣкоторыхъ даже
крупныхъ чертахъ, можно съ большой основательностью говорить о томъ,
напр., что группа индійская и иранская отдѣлились другъ отъ друга значи
тельно позже, чѣмъ другія; ясно продолжительное близкое сожительство
славянскихъ языковъ съ балтійскими въ періодъ, когда другіе по отношенію
къ нимъ представляли уже особыя относительно замкнутыя группы; весьма
вѣроятно длительное сосѣдство, а можетъ быть длившееся нѣкотороо
время единство романской ‘ группы (др.-латинскій и другіе родственные
ему говоры Италіи) съ группой кельтской (ирландскій, бретонскій н
д р .) і т. п. При учетѣ данныхъ географическихъ, историческихъ и др. такого

рода выводы изъ лингвистическаго матеріала увеличиваются въ числѣ и
прочности.
Открытіе закономѣрности фопетичоскихъ измѣненій поставило на реальную
почву сравнительную грамматику, принявшую ее какъ фактъ, причины котораго
находятся внѣ поля ея непосредственныхъ интересовъ. Важность факта, однако,
заставляла время отъ вромопи дѣлать попытки истолкованія его. Въ нихъ
можно различать два момента: 1 ) поиски отвѣта на вопросъ о причинѣ
звукоизмѣненій, 2 ) попытки уяснить, почему эти измѣненія послѣдовательны.
Вотъ важнѣйшія изъ указывавшихся въ литературѣ причинъ фонетическихъ
измѣненій :
1 . Измѣненіе звуковой стороны языка вызвано измѣненіемъ фактовъ
окружающей природы, воздѣйствующихъ на органы произношенія: Г. Мейеръ
проводитъ это положеніе на примѣрѣ вмѣненія пра-германскихъ согласныхъ
(глухіе изъ индо-европейскихъ звонкихъ— р, t изъ b , d ; придыхательные
изъ индо-европейскихъ глухихъ*). Онъ приводитъ его въ связь съ пересе
леніемъ германскихъ племенъ въ горныя области, которое вызвало усиленіе
дѣятельности легкихъ— болѣе сильное выдыханіе.
2 . Къ опредѣленнымъ измѣненіямъ ведетъ постоянное стремленіе облег
ч и ть работу органовъ рѣчи.
2.
Темпъ исизни народа, большая или меньшая быстрота ого Движеній,
опредѣляетъ темпъ рѣчи, а съ нимъ измѣняетъ и фонетическую ея сторону.
4
. - *
4 . Первостепеннымъ факторомъ является вліяніе группъ съ разными
языками другъ на друга.
5 . Одинаковые или почти одинаковые на слухъ звуки могутъ произво
диться различными артикуляціями органовъ рѣчи. Когда дѣти учатся языку,
они усваиваютъ звуки рѣчи взрослыхъ, контролируя правильность своего про
изношенія слуховыми впечатлѣніями, но при этомъ они не всегда сохраняютъ
ихъ старую артикуляцію и не всегда замѣчаютъ неполное тождество произне
сенныхъ звуковъ съ тѣми, которымъ подражаютъ. Новый укладъ органовъ въ
одномъ случаѣ намѣчаетъ возможность измѣненія привычнаго уклада и въ
другомъ, такъ какъ наши артикуляціонныя движенія связаны другъ съ другомъ,
и тѣмъ даютъ толчекъ къ измѣненію всей звуковой системы.
* ) М н о г о ч и с л е н н ы х ъ ч а с т н ы х ъ у с л о в ій ѳ т и х ъ и з м ѣ н е н ій н е о г о в а р и в а ю .
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Ни одно изъ этихъ объясненій не можотъ претендовать на исключи
тельное приложеніе: мы наблюдаемъ, наир., случаи, когда звуки, происшедшіе
изъ старыхъ, оказываются по своей физіологической природѣ сложнѣе, требую
щими затраты большей энергіи; наблюдаемъ измѣненіе помимо смѣшенія язы
ковъ и т. д .,— но это не исключаетъ возможности ихъ приложенія въ отдѣль
ныхъ случаяхъ. Нужно, однако, указать, что къ значительной части отмѣчае
мыхъ въ языкѣ измѣненій ни одно изъ приведенныхъ объясненій не можетъ
быть приложено съ увѣренностью: причины зачастую оказываются болѣе сложными
и тонкими, чѣмъ это доступно нашему наблюденію и доказательству.
Изъ приведенныхъ объясненій причинъ фонетическихъ измѣненій всеобщій
и однообразный ихъ характеръ предполагаетъ собственно только то, которое
связываетъ. ихъ съ фактами окружающей природы, по существу однообразными
для всей массы говорящихъ на данномъ діалектѣ. Другія объясненія оставляютъ
интересующій насъ вопросъ открытымъ. Необходимо упомянуть о другомъ во
просѣ, близко съ нимъ соприкасающемся: если, какъ показываютъ данныя
опыта, измѣненія въ индивидуальной рѣчи послѣдовательны *), какъ при
непосредственныхъ перемѣнахъ, такъ и при перениманіи чужого языка,
то можно ли допустить, что>,ѵ виновникомъ
послѣдовательности
измѣненій
_
* «
въ обществѣ говорящихъ является индивидуумъ (или ограниченная группа
одинаково говорящихъ), произношеніе котораго ( — ыхъ) усваивается другими?
По этому вопросу можно считать вполнѣ доказаннымъ, что проведеніе извѣст
ной фонетической тенденціи, ос|ществляющейся въ видѣ общаго фонетическаго
закона, можетъ получить начало отъ сравнительно немногочисленной группы
лицъ: такъ, работники изъ деревни, отправляясь на заработки въ городъ, при
носятъ затѣмъ домой новое, «городское» произношеніе, которое начинаетъ дѣ
латься въ данной деревнѣ общимъ. Такое вытѣсненіе стараго произношенія
новымъ, идущимъ отъ ограниченнаго круга, совершается тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ
постояннѣе притокъ такого рода воздѣйствій. Вундтъ (I 4 0 8 ) считаетъ, что
этотъ притокъ необходимъ— безъ него индивидуальное исчезаетъ безслѣд
но. Такъ ли это или, можетъ быть, индивидуальное, оцѣниваемое какъ болѣѳ
высокое качественно, ассимилируетъ себѣ и безъ такой поддержки остальную
*) О б ъ я с н е н іе э т о й п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т и у В у н д т а ' V ëlk erp sy ch o lo g ie 3-ѳ и зд . I гл.
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массу,— еще вопросъ. Основной постулатъ Вундта ( I 5 2 8 ) , что «обычно общія
слѣдствія предполагаютъ также' и общія причины» едва ли рѣшаетъ дѣло—
врядъ ли, наир., единообразіе костюма отдѣльныхъ мѣстностей можно свести къ
общимъ причинамъ.
И сравнительная грамматика въ узкомъ смыслѣ слова и вопросы соціальной
жизни языка, изъ которыхъ сейчасъ былъ затронутъ одинъ, настоятельно требуютъ
развитія особой дисциплины— діалектологіи, изученія говоровъ. Филологиче
ское направленіе начала X IX вѣка, какъ и предшествующаго времени, инте
ресовалось почти исключительно литературпыми языками, языками, изученіе
которыхъ связано съ познаніемъ продуктовъ художественнаго слова. Для срав
нительной грамматики, стремившейся въ конечномъ счетѣ къ познанію зако
новъ слова вообще, большой интересъ пріобрѣтали всѣ говоры; точно такъ-же,
какъ натуралистъ безъ ущерба для своихъ обобщеній не можетъ ограничиться
высшими организмами, лингвистъ не можетъ исключить изъ поля своихъ на
блюденіи языкъ простого народа. Предъ языковѣдами стояла поэтому и стоитъ
задача какъ можно болѣе богатаго собиранія матеріала изъ различныхъ язы
ковъ и ихъ говоровъ, внѣ всякой связи съ художественной продукціей данныхъ
этническихъ и соціальныхъ группъ. Сплошь и рядомъ матеріалъ изъ паиболѣѳ
захолустныхъ говоровъ, изъ наименѣе богатыхъ литературой языковъ, напр.
литовскаго, давалъ наиболѣе цѣнныя указанія на отжитыя эпохи индо
европейскихъ языковъ и помогалъ познанію существенныхъ чертъ ихъ
строя, углубляя этимъ точность нашихъ этимологическихъ построеній.
Крупное значоніе діалектовъ повело къ усиленной работѣ въ этой обла
сти, и наука располагаетъ въ настоящее время большими собраніями діалекти
ческаго матеріала изъ большинства индо-европейскихъ языковъ. Собираніе этого
матеріала, довольно несложное на первый взглядъ, связано, однако, съ
большими трудностями, дѣлающими его предметомъ настоящей ученой работы.
Звукъ и буква не идутъ вполнѣ параллельно другъ другу. Наша рѣчь и наше
письмо довольно рѣзко расходятся въ рядѣ случаевъ. Для языковѣда необхо
димо точно знать, какъ говоритъ данная этническая или соціальная группа
Выводъ о фонетическомъ законѣ относится всецѣло къ рѣчи, а не къ письму
которое подвержено большему количеству случайностей н больше зависитъ
отъ сознательности человѣка. Поэтому каждый, закрѣпляющій данныя языка
долженъ точно передавать только то, что говорится, долженъ умѣть освоV

бодиться отъ всякихъ предвзятыхъ мнѣній о говорѣ, къ которому приступаетъ
нс смѣшивать звука съ буквою, отчетливо отличать одинъ звукъ отъ другого,,
к акъ бы ничтожно ни было различіе между ними, долженъ умѣть описать арти
куляціи всякаго обозначаемаго иыъ извѣстнымъ знакомъ звука и т. д. Д ру
гихъ многочисленныхъ трудностей при собираніи діалектическаго матеріала не
упоминаю (Ср. «Мысли о собираніи діалектическаго матеріала» проф. А . И .
Велича, Извѣстія отд. русск. яз. и сл. Акад. Наукъ 1 9 1 3 г. ХѴ ПІ т. кн. 1-я).
Только закрѣпленный надлежащимъ образомъ матеріалъ можетъ гаранти
ровать пользующагося имъ языковѣдаготъ серьезпыхъ сомнѣній и ошибокъ. Воз
можная его точность составляетъ ого главное преимущество предъ матеріаломъ
памятниковъ, который требуетъ очень осторожнаго отношенія къ себѣ, такъ
какъ въ немъ часто условности письма скрываютъ отъ насъ настоящія осо
бенности языка. Подготовка языковѣда— діалектолога, какъ ясно изъ предыду
щаго, включаетъ обязательно знакомство съ особой научной дисциплиной— [физіоло
гіей рѣчи, т. е. съ тѣми особенностями уклада и движеній органовъ рѣчи,
отъ которыхъ зависитъ характеръ изучаемыхъ звуковъ. По своимъ методамъ
эта дисциплина совершенно совпадаетъ съ такъ называемыми естественными
науками и разрабатывается одинаково представителями., естественныхъ и гума
нитарныхъ каѳедръ. Въ ней примѣняется, какъ, и въ рядѣ другихъ естествен
ныхъ наукъ, наблюденіе и экспериментъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ пос
лѣдняя научная дисциплина помогаетъ пониманію исторически засвидѣтель
ствованныхъ переходовъ звуковъ, а также способствуетъ точности фонетическихъ
конструкцій. Служебныя по преимуществу цѣли по отношенію сравнительной
грамматики направляли изучавшихъ діалекты въ сторону простого закрѣпленія
фактовъ языка. Въ послѣднее время все болѣе рѣшительныя права на изуче
ніе заявляетъ соціальная сторона, самымъ тѣснымъ образомъ связанная еъ
сущностью языковыхъ явленій. Описывающему говоръ предъявляются теперь
требованія точно опредѣлить привлекаемыхъ имъ къ наблюденію представите
лей народнаго языка: полъ, возрастъ, степень образованія, соціальное поло
женіе, происхожденіе, степень общенія съ носителями другихъ говоровъ, осо
бенно говоровъ культурныхъ центровъ, самое положеніе мѣстности среди дру
гихъ, ея этническій составъ, ея исторія—^всо это должно быть учтено для
того, чтобы языкъ могъ дать послѣ надежный матеріалъ для выводовъ. При
влеченіе въ послѣднее время этнографическихъ данныхъ въ параллель къ даннымъ
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языка обѣщаетъ углубленіе вопросовъ даннаго порядка' и большую твордость
въ заключеніяхъ. То же самое можно сказать также о «географіи словъ»,
которая, считаясь съ значительной долей условности понятія діалекта (см. выше),
изучаетъ географическоо распространеніе каждой отдѣльной фонетической, мор
фологической и т . д. черты, распространенность отдѣльныхъ словъ, варіантовъ .
ихъ значеній. В ъ этомъ отношеніи наиболѣе сдѣлали для своего языка фран
цузы, располагающіе прекраснымъ атласомъ— Е. Ëdm ont - et I. G illiéron. .
«A tlas linguistique de la F rance». Говоря объ изученіи діалектовъ, замѣчу,
что въ высшей степени важно идти въ изученіи мелкихъ языковыхъ единицъ и
дальше— такъ, важны наир, наблюденія надъ особенностями языка отдѣльныхъ
семействъ (изученіе языка отдѣльнаго лица разумѣется само собой). Приведу
нѣсколько примѣровъ проблемъ и выводовъ, относящихся къ соціально-культурой жизни, которые могутъ быть даны изученіемъ языка.
Говоры при своемъ взаимодѣйствіи выступаютъ въ двухъ типахъ—
смѣшанныхъ говоровъ и переходныхъ. Въ первыхъ вліяніе другого нарѣчія і
сказывается только въ заимствованіи отдѣльныхъ словъ и формъ, безъ измѣ
ненія звукового строя. Въ этомъ смыслѣ каждый говоръ смѣшанный. Во вто
рыхъ это вліяніе ведетъ къ послѣдовательному перестрою звуковой системы,
причемъ только рѣдко черты новой звуковой системы совпадаютъ съ той,
подъ вліяніемъ которой они создавались: обычно переходный говоръ представляетъ
новый, третій типъ говора сравнительно съ тѣми двумя, изъ которыхъ онъ
образовался. Переходными говорами становятся только опредѣленно, уступающіе
но культурѣ тѣмъ, подъ вліяніе которыхъ они подпали («Труды Моек, діалект.
Ком.» «Русск. филол. вѣстникъ» 1 9 1 5 г. № 4 стр. 2 1 5 — 2 1 6 ) . Изучая
переходные говоры, мы получаемъ, такимъ образомъ, объективныя указанія :
на относительную культурную мощность соприкасающихся группъ населенія.
Заимствованіе словъ— показатель сфоры культурнаго взаимодѣйствія. Про
никновеніе словъ между языками можетъ быть взаимнымъ, но въ отчетливыхъ •
очертаніяхъ всегда проходитъ по линіямъ культурнаго преобладанія или свое
образія быта носителей языка. Сожительство славянъ и балтовъ (литов
цевъ, латышей) было вѣковымъ, литовскій языкъ кишитъ очень древними заимствованіями изъ славянскихъ языковъ, между тѣмъ такихъ же дровнихъ славянскихъ заимствованій изъ балтійскихъ языковъ (за исключеніемъ.
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'очень немногихъ спорныхъ случаевъ), какъ показываетъ сравнительная грам
матика, нѣтъ. Предъ нами опредѣленное свидѣтельство полнаго культурнаго
преобладанія.— Польское вліяніе на Русь, какъ показываютъ заимствованныя въ
русскомъ изъ польскаго слова, но глубоко прошло въ Великороссіи; вотъ
основныя линіи вліянія, врядъ ли отчетливо уловимыя для историка культуры
безъ свидѣтельства языка: оріанизація управленія— административныя еди
ницы, должности и т. п. (терминологія въ части въ свою очередь заимствована
у нѣмцевъ, у послѣднихъ изъ латинскаго и д р .)— мѣстечко, аренда,, опека,
метрика, цехъ, ратуша, урядникъ и др.; военное дѣло— аммуниція, бердышъ,
киворъ, курокъ, манерка, фрунтъ, шеренга, хорунжій, и т. д.; упряж
ка лошадей и т. п .— бричка, дышло, збруя, козлы, коляска, и т. д.
Дорковно-славянскій (древне-болгарскій) на первыхъ порахъ былъ исклю
чительнымъ литературнымъ языкомъ русскихъ и сербовъ; позже, при формиро
ваніи болѣе или менѣе самостоятельныхъ литературныхъ языковъ этихъ наро
довъ, церковно-славянская стихія въ нихъ играла очень крупную роль. Изучая
■современные говоры сербскаго языка, мы находимъ, что въ нихъ есть церіковно-славянизмы, но кругъ ихъ почти исключительно ограниченъ словами
такъ или иначе относящимися къ церкви, ( Госпожда— Богородица, свештеник
■священникъ, ваход обношеніѳ чаши и дискоса въ церкви и т. д .), между
тѣмъ русскіе народные говоры имѣютъ много славянизмовъ, но обозначающихъ
ничего специфически церковнаго— нужда (русск. нужа), жажда (др.-р. жажа),
пища р. * пича, время (р. веремя) и т. д. Сопоставленіе этихъ фактовъ приво
дитъ къ мысли, что вліяніе общественныхъ классовъ— носителей литературнаго
языка, было гораздо болѣе глубокимъ въ Россіи, чѣмъ въ Сербіи, гдѣ оно
ограничилось только церковной областью. Учетъ церковно-славянизмовъ въ
говорахъ— свидѣтельство не только относительной глубины этого вліянія, но*
и безотносительной: совершенно объективные признаки заставляютъ думать, что
оно обычно недооцѣнивается.
49)

Очень большая степень грамматической правильности позволяетъ подозрѣ
вать особый характеръ жизни народа, владѣющаго такимъ языкомъ: языкъ
*— » н а к ъ п р е д п о л о ж и т е л ь н о й

ф ормы .
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н а р о д а — к о ч ев н и к а и за в о е в а т е л я , н а р о д а , о б н а р у ж и в а ю щ а го си л ь н ую п о д в и ж 
н ост ь с в о и х ъ ч а с т е й ,

бы стр о

у т р а ч и в а е т ъ ф ор м ы , у к л о н я ю щ ія ся о т ъ н ор м а л ь -

н а г о ти п а; о б щ е н іе в ъ б о ев ы х ъ и к о л о н и за ц іо н н ы х ъ д р у ж п п а х ъ л ю д ей р а зн ы х ъ ,
д іа л е к т и ч е с к и х ъ

группъ

ст и р а е т ъ

д іа л е к т и ч е с к ія

о со б ен н о ст и ,

в ы р а б а т ы в а ет ъ

н ор м ал ь н ы й ти п ъ я зы к а ; та к о в ъ н ап р , я зы к ъ г о т о в ъ , я в л ю щ ій ся п о в ы р а ж ен ію
М е й е , сх ем а т и зи р о в а н н ы м ъ гер м а н ск и м ъ я зы к о м ъ ( А . М ей о . В в е д е н іе в ъ с р а в щ
г р а м м ... 2 - о е и з д . 1 9 1 4 г . стр . 3 8 5 — 3 8 6 ) .
И с т о р и ч е с к а я и ср а в н и т ел ь н а я ф о н ет и к а и м о р ф о л о гія , о п и са н іе г о в о р о в ъ ,,
ф и з іо л о г ія рѣ чи съ эк сп ер и м ен та л ь н ой

ф о н е т и к о й — о б л а ст и ,

п т и в л е к а в т ія д о с и х ъ п о р ъ в н и м а н іе

я зы к о в ѣ д о в ъ .

в о п р о сы с е м а зіо л о г іи ,

у ч е н ія

о

з н а ч е н ія х ъ

п о- п р еи м у щ ест в у

М ен ь ш е

'сл о в ъ ,

и

р а зр а б а т ы в а л и сь

сп н т а к сп са ,

у ч е н ія о

п р и м ѣ т а х ъ св я зе й м еж ду с л о в а м и * ). Семагіологія д о н ед а в н я г о в р ем ен и н о си л а
сл уч а й н ы й х а р а к т е р ъ . Т с н е р ь сер ь езн о п о ст а в л ен н о е

эти м о л о ги зи р о в а н іе о б я з а 

т ел ь н о т р е б у е т ъ д л я д о п у ск а ем ы х ъ п е р е х о д о в ъ зн а ч е н ій за св и д ѣ т ел ь ст в о в а н н ы х ъ
а н а л о г ій и з ъ р а зн ы х ъ я зы к о в ы х ъ о б л а ст е й . Т а к ъ , есл и « р а з ъ » мы в о зв о д и м ъ
къ

«рѣз»

к ор н ю

(ср .

рѣзать,I разить),

то

о б о сн о в а н іе

св о е

эта

эт и м о л о гія п о л у ч а ет ъ в ъ « к р а т ъ » (с р . « п я т ь к р а т ъ » ) ; л и т . k a r t a s — у д а р ъ , р а з ъ ,
k e r t u — р у б л ю , ф р . c o u p — р а з ъ , c o u p e r — р ѣ за т ь , п ол ьск . r a z — р а з ъ , у д а р ъ ,
и т.

п.,

есл и п о ф о н ет и ч еск и м ъ со о б р а ж ен іе м ъ « г ш ъ в ъ » сб л и ж а ет ся с ъ чной », то

п р и в л ек а е т ся п ар ал л ел ь д р -р у с е к о е « г н ѣ в ъ » — гн и л ь , сл ов и н ск ое j a d — я д ъ , г н ѣ в ъ ,
ст а р о н ѣ м еп к о е в ы р а ж ен іе (и з ъ Л ю т е р а ), в ъ к ото р ом ъ сл ов о т еп ер ь о зн а ч а ю щ е е
«гн и лой»

и м ѣ ет ъ

з н а ч е н іе

«досадны й» и т.

п .;

со п о ст а в л ен іе

близъ -

съ

л а т и н ск и м ъ f l i g - e r e — б и т ь , л а т ы ш ек , b l a i z i t д а в и т ь , би ть п о д д ер ж и в а ет ся г р е ч .
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б л и зк о и а ц е ’п о . д а в и т ь , в т а л ь я н ск . p r e s s o — в о зл ѣ , л а т . p r e s s u s с д а в л е н 

ны й н т . п . О б о г а щ ен ію с о м а з іо л о г и ч е ш ш и ф ак та м и сп о с о б ст в у ет ъ

р а зр а б о т к а

и ст о р и ч еск и х ъ сл о в а р ей , н ов ы я д іа л е к т и ч е с к іе м а тер іал ы и т . п . Б о л ь ш ее число,
с е м а зіо л о г п ч е с к и х ъ д а н н ы х ъ р а зсѣ я н о въ р а зл и ч н ы х ъ э т н о л о г и ч е с к и х ъ с л о в а р я х ъ ;
д а н н ы я эти ж д у т ъ во м н о г и х ъ

сл учаяхъ

сх ем ы , в ъ

и зу ч а т ь

к ото р ы х ъ

п о л езн о

си ст е м а т и за ц іи
сеы а зіо л о г и ч еск ія

и

п р о в ѣ р к и . О б щ ія
я в л е н ія , н ам ѣ ч ен ы

Б а у л о м ъ п В е н д т о м ъ . И з у ч е н іе сем а зіо л о гп ч еск о й сторон ы сл ов а в ъ е г о о т н о ш ен іи
*) Н а зы в а ю о т д ѣ л ь н ы я д и сц и п л и н ы , п о с у т и д ѣ л а с п л е т а ю щ ія с я д р у г ъ с ъ д р у г о м ъ :
у ч е н іе п а п р ., о в н а ч ё я ш ф о р м ъ

падеш ей

о д и н ак о в о

м еш н о

.
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зсъ внѣшней, звуковой, освободило науку отъ долго и прочно державшагося
.заблужденія, будто дифференціація звуковой стороны слова можетъ являться
для дифференціаціи значенія: поскольку дѣло касается качества звука, до сихъ
поръ но удалось установить ни одного надежнаго случая, гдЬ бы такое явленіе
не было вызвано совсѣмъ иными причинами (заимствованіемъ, наличностью
въ результатѣ дѣйствія грамматической аналогіи двухъ параллельныхъ словъ;
съ которыми связываются отдѣльныя значенія, первоначально принадлежавшія
одному слову; ср. напр., народи. «небо»— въ значеніи «небо» и «небо», въ
литературномъ языкѣ «небо» сводъ небесный, «небо»— сводъ въ полости рта;
первое— церковно-славянизмъ (с р . H . P a u l. P rin zip ien der Sprachgesctfïchte
4 изд стр. 2 5 4 ) . Въ морфологіи при наличности параллельныхъ формъ обычны два
«емазіологическпхъ пути: или онѣ поіучаютъ разныя значенія (функціи) въ
словахъ, или морфологической признакъ усваивается словами въ зависимости отъ
особаго ихъ значенія; ср. къ 1-му: предложный падежъ отъ словъ «лѣсъ»
«берегъ» имѣлъ окончаніе только «w>», слова «сынъ» «домъ»— только «г/»
(старое, индо-европейское различіе такъ чназыв, о — основъ и основъ). Въ ре
зультатѣ ассоціацій между этими формами получились формы— лѣсг/, берег у,
сынтъ, дом№ и т. п. Колебаніе разрѣшилось усвоеніемъ у значенія примѣты
мѣста: «въ лѣсу», «на берегу», но «о лѣсѣ», «о берегѣ». Ко 2-м у— имена
мужск. рода въ именительномъ падежѣ множеств, числа имѣли въ праславян
скомъ окончаніе і (и) (въ т. назыв. о — основахъ); женскаго рода— ы (въ
т. назыв. а :— основахъ). Съ точеніемъ вромони въ польскомъ окончаніе ы
проникло и въ мужескій родъ— одни и тѣ же слова могли употреб
ляться съ обоими окончаніями; теперь въ общихъ чертахъ выработалось пра
вило-окончаніе і могутъ имѣть только имена лицъ, у ( ы) — животныхъ и неоду
шевленныхъ предметовъ: а п іеіі— ангелы, ch lo p i * ) — крестьяне, но о гіу * ) —
ч орлы, lia sy — лѣса. Эти факты проливаютъ свѣтъ на созданіе такой категоріи,
какъ грамматическій родъ, въ которомъ изслѣдователи ранняго періода
языкознанія- склонны были видѣть отраженіе младенческаго сознанія
приписывавшаго полъ неодушевленной природѣ. Созданіе грамматическаго
рода слѣдуетъ объяснять,- какъ значеніе, пріобрѣтенное главнымъ образомъ
грамматическимъ путемъ: существовали скажемъ въ ранній періодъ индо-европей<скаго
праязыка основы на а (вродѣ «жена», «слуга»), включавшія
*) В ъ т и п о г р а ф іи н ѣ т ъ з н а к а п о л ь с к а г о 1 т в е р д а г о .
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въ себя понятія мужескаго пола, женскаго и безразличныя (неодушевленныя),
основы на о (вродѣ «лѣсъ», «берегъ», «мальчикъ»), (индо-европейское окон
чаніе— o s ), тоже мужескаго и женскаго рсф,а и безразличныя. Параллельность
формъ повела къ дифференціаціи при образованіи новыхъ словъ; включеніе пхъ
въ классъ тѣхъ или другихъ основъ стало отчасти опредѣляться сомазіологичоской примѣтой, значеніемъ пола въ предметахъ, которымъ онъ могъ при
надлежать: слова женск. пола стали входить по преимуществу въ классъ а —
основъ, мужескаго пола въ разрядъ о— основъ; роль тутъ могло сыграть такое отно
сительно случайное обстоятельство, какъ то, что среди а— основъ могло оказаться
больше названій предметовъ женскаго пола (вродѣ «ж ена»), чѣмъ въ о — основахъ.
Важно учесть, что группированіе словъ вокругъ выдвигающагося семазіологичоекаго
признака, какъ учатъ наблюденія, рѣдко носитъ вполнѣ стройный характеръ.
Употребленіе соотвѣтственныхъ окончаній прилагательныхъ, ограниченное этимъ
же выдвинувшимся признакомъ дола, сначала, вѣроятно, при понятіяхъ, сь
Которыми по ихъ природѣ могъ связываться полъ, а затѣмъ вообще при основахъ,
ставшихъ типичными для того или иного пола (а— для женскаго фода, о—
для мужескаго), рѣзче очертило' обособленность каждой категоріи*).
Для изученія синтаксиса правильный путь расчищенъ впервые тѣми
учеными (Штейнталь, Потебня), которые отчетливо отграничили его область
отъ смежныхъ съ нимъ наукъ логики и психологіи. Синтаксисъ— лингвистиче
ская дисциплина, занимающаяся изученіемъ языковыхъ примѣтъ, символизирую
щихъ связь словами. Изученіе измѣненій этихъ примѣтъ (флексіи, порядка словъ,
интонаціи, паузъ и др.) въ языкахъ на протяженіи пхъ исторіи— основная
задача данной дисциплины. Къ сожалѣнію, собираніе синтактическаго маторіала,
гл. образомъ историческаго, индо-европейскихъ языковъ до сихъ поръ очень
отстаетъ по сравненію съ сдѣланнымъ дня фонетики и морфологіи, п многія
области, напр. языки славянскіе, ждутъ еще своихъ работниковъ. Отмѣчу
какъ черту изученія синтаксиса въ послѣднее время, вниманіе къ интонаціи—
той чертѣ языка, которая- но отражается въ письмѣ; синтаксисъ, какъ и фоне
тика, давно черпающая матеріалъ главнымъ образомъ изъ живого слова, пе'
‘
)
*) О ч ен ь с л о ж н ы й п р о ц е с с ъ ф о р м и р о в а н ія г р а м м а т и ч е с к а г о р о д а з д ѣ с ь с в е д е н ъ к ъ
н ѣ с к о л ь к и м ъ т и п и ч н ы м ъ л и н ія м ъ д в и ж е н ія . П р е д с та в л ен іе о н е м ъ м о ж етъ б ы т ь т о л ь к о
ги потетически м ъ, т ак ъ

какъ

уж е

рекон струируем ы й

н ам и и н д о -е в р о п е й с к ій я з ы к ъ

и м ѣ е т ъ в ъ о б щ ем ъ т у ж е с и с т е м у г р а м м а т и ч е с к и х ъ р о д о в ъ в ъ и х ъ о т н о ш е н іи к ъ осн о 
в а м ъ , к а к ъ с о в р е м е н н ы й р у с с к ій .
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реходнтъ отъ изученія сравнительно мало разнообразныхъ схемъ рѣчи пись»
конной къ изученію гораздо болѣе богатой звуковыми символами живой рѣчи.
Внѣ круга вопросовъ, входящихъ въ область сравнительнаго языковѣдѣ
нія, находятся такіе, какъ вопросы языка дѣтей, происхожденія языка, при
митивныхъ его формъ и т. п. Разработка вопросовъ этого порядка является
. въ одинаковой мѣрѣ предметомъ вниманія какъ языковѣдовъ, такъ и психологовъ.
Изъ пріобрѣтеній въ области изученія языка дѣтей отмѣчу опровер
женіе стараго мнѣнія, будто ребенокъ создаетъ свои собственныя слова для
называнія предметовъ: наблюденія Преііора, К . и В . Штерновъ, Мойманна,
Мерингера, Вундта (V ô lk e r p sy c h . 3 I стр. 2 9 8 ) сходятся въ томъ, что въ
періодъ, пока языкъ ребенка формируется, пока дитя не овладѣетъ имъ вполнѣ,
весь кругъ словъ, употребляемыхъ имъ для называнія предметовъ, не исклю
чая и звукоподражательныхъ («коко» — пѣтухъ, «гам»— ѣсть и т. п.)*
идетъ отъ языка взрослыхъ. Положеніе вопроса о происхожденіи языка и его
начальныхъ, формахъ въ настоящее время характеризуется, прежде всего, от
казомъ отъ надеждъ найтп гдѣ-либо на землѣ вполнѣ первобытныя формы
языка или получить представленіе о нихъ средствами сравнительнаго языковѣ
дѣнія. Устанавливаемые послѣднимъ праязыки отдѣльныхъ лингвистическихъ
группъ— отнюдь не языки первобытные фесли бы мы располагали только фран
цузскимъ. итальянскимъ, испанскимъ, португальскимъ языками, то реконструи
рованный нами праязыкъ былъ бы простонародный латинскій; сравнительная грам
матика, захватывая болѣе широкій кругъ языковъ, возстанавливаетъ языкъ
гораздо большей древности, уходящій на нѣсколько тысячолѣтій вглубь, но не
больше. У васъ есть, правда, данныя для догадокъ о болѣе ранней струк
турѣ этого- языка, но н тутъ мы получаемъ слишкомъ неглубокую сравнительно
съ существованіемъ человѣчества вообще древность). Это же самое нужно ска
зать но поводу теоретически возможныхъ, хотя и весьма сомнительныхъ но
существу, попытокъ доказать родство языковъ, наир., индо-европейскихъ и
семистичсскпхъ (Деличъ, Меллеръ, Педерсенъ), и тѣмъ получить лингвисти
ческую эпоху значительно болѣе раннюю, чѣмъ индо-европейская.
По поводу надеждъ изучить первобытныя формы языка, обращаясь къ языкамъ
самыхъ отсталыхъ дикарей, образъ жизни которыхъ носитъ поражающія черты пер
вобытности, приходится констатировать (W u n d t E lem en ted er V ô lk erp sy ch o lo g ie
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стр. 5 4 сл.), что такихъ языковъ не обнаружено: наиболѣе низко стоящіе
въ умственномъ и культурномъ отношеніи племена, какъ семангъ и сенои
на Малаккѣ, ведда на Цейлонѣ, погритосы на Филиппинахъ, оказалось, гово
рятъ въ существенномъ: ведда— развитымъ языкомъ сингалезцевъ и тамиловъ,
семангъ, сенои и негритосы Филиппинъ— языкомъ сосѣднихъ малайцевъ: куль
турное превосходство ведетъ къ вытѣсненію языковъ носителей низшей куль
туры. Въ случаѣ съ негритосами, всячески избѣгающими сосѣдей, трудно было
допуститъ мысль о чужомъ языковомъ вліяніи; голландскому ученому Керну
удалось, однако, доказать, что языкъ филиппинскихъ негритосовъ— малайскій,
но только не тотъ, которымъ говорятъ теперешніе сосѣди негритосовъ, а болѣе
ранній; это даетъ право заключать, что вытѣсненіе собственнаго языка негри
тосовъ малайскимъ совершилось, вѣроятно, въ отдаленномъ прошломъ, когда
отношенія между негритосами и малайцами были другими.
j
Изъ ионытокъ приблизится къ рѣшенію вопроса о происхожденіи языка
отмѣчу, какъ наиболѣе серьезную, теорію Вундта. Онъ называетъ ее эволюціонной.
«Какъ продуктъ развитія— говоритъ онъ (V o lk e r p sy c h o lo g ie, D ie Sprache 3
II 6 5 0 ) — языкъ такъ же, какъ и соотвѣтствующія ому формы мышленія, долженъ
быть обусловленъ предшествующими стадіями; онъ неможетъ возникнуть сразу и безъ
подготовки. Поэтому именно граница между языкомъ и состояніемъ, когда языка
не было, ни въ коемъ случаѣ не абсолютная. Наблюдатель, которому была бы
предоставлена возможность лично прослѣдить развитіе языка шагъ за шагомъ,
никогда не былъ бы въ состояніи сказать: «Здѣсь, въ этотъ моментъ, начи
нается языкъ, а въ непосредственно предшествующій ему языка еще не было.»
Звукъ рѣчи является только однимъ изъ видовъ вцразитслъпыхъ движе
ній вообще, необходимо возникающихъ въ соотвѣтствіи росту сознанія. Болѣе
простыя формы выразительныхъ движеній, какъ жесты, явно еще обнаружи
ваютъ связь съ тѣми предетавленійми, которыя ими обозначаются. Вѣроятно, по
этому, что первоначально такую связь #обнаруживалъ и звукъ, но, вопреки
распространенной теоріи звукоподражанія, такая связь не была непосредствен
ной; реакціей на впечатлѣніе отъ предмета и т. д. является движеніе орга
новъ артикуляціи, звуковой жестъ, и звукъ, образующійся благодаря ему, по
своему слуховому эффекту можетъ мало напоминать явленіе его вызвавшее
Отсутствіе непосредственной близости звука къ вызвавшему его явленію за
ставляло пользовавшагося имъ постоянно дополнять его другими выразительны-
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ми движеніями— лица, рукъ. Звуковой языкъ такимъ образомъ, надо думать,
развивался первоначально вмѣстѣ съ языкомъ жестовъ и при его содѣйствіи
(ср. роль жестовъ у дикарей и дѣтой) и обособленное, самостоятельное зна
ченіе пріобрѣлъ только въ результатѣ очень длинной эволюціи. «Когда вслѣд
ствіе какого вибудь новаго впечатлѣнія, вызывался новый звуковой жестъ, онъ,
какъ и другіе жесты, воспринимался самимъ говорящимъ и окружающими въ
предѣлахъ обстановки за выраженіе опредѣленныхъ группъ представленій и
чувствъ» (стр. 6 5 2 ) . Осыыслившись въ ситуаціи, значеніе звука могло удер
жаться въ дальнѣйшемъ уже безъ сопровождающаго его жеста. Типичными
чертами языка являлись, вѣроятно, тѣ, которыя принадлежатъ языки жес
товъ— полная неопредѣленность грамматическихъ категорій (знакъ ходьбы,
напр., можетъ обозначать «ходить», «ходьба», «путь» и т. д .) и строгая
опредѣленность синтаксиса: каждый отдѣльный знакъ представленія долженъ быть
понятенъ или самъ по себѣ или благодаря предшествующему (слова, выступаю
щія въ роли прилагательнаго должны напр., стоять за существительными и т. п .),
ср. общую формулу синтаксиса жестовъ: «дѣйствующій предметъ— ого опредѣленіе
объектъ— дѣйствіе». Вѣроятно, что различія тона играли въ языкѣ первобыт
наго человѣка большую семазіологичоскую роль, чѣмъ теперь, когда они ограчѳны эмоціональной стороной рѣчи. Вундтъ видитъ такую черту первобытности
въ языкѣ эва (въ Суданѣ) въ случаяхъ въ родѣ: «тамъ вдали» — низкій тонъ,
«тамъ въ среднемъ отдаленіи»— въ среднемъ, «здѣсь» наиболѣе высокій;
«сладкій»— высокій тонъ, «горькій»— низкій и т. и. (« E lem e n te der V ô lk erp sy ch o lo g ie » стр. 5 8 * ).
Не могу, заканчивая свой очень бѣглый и неполный обзоръ вопросовъ,
которыми занимается наука о языкѣ, не упомянуть еще о богатой матеріаломъ
и проблемами области изученія художественнаго стиля произведеній слова. Уси
лія ученыхъ, работающихъ въ ней, направлены на разрѣшеніе такихъ задачъ,
какъ установленіе типическихъ чертъ .словесныхъ пріемовъ писателя, литератур
наго направленія и т. д. (изощренію метода способствуютъ задачи вродѣ уста
новленія, подлинно ли то или другое произведеніе, кто авторъ спорнаго сочи
ненія и т. п .), классификація этихъ пріемовъ, учетъ ихъ вліянія (исторія
словеснаго вкуса) и т. д.
*) О т ео р іи В у н д т а

и д р у г и х ъ си.

п р о ф . А . П о го д и н ъ , Я в ы к ъ , к а к ъ т в о р ч е с т в о .

В о п р о с ы о т е о р іи п с и х о л о гіи т в о р ч е с т в а I V Х а р ь к о в ъ 1913 г. Ср. т а к ж е с т а т ь ю п р о ф .
В ѣ л п н с к а г о — ь ъ .В о п р о с а х ъ ф и л о с о ф іи и п с и х о л о г ія " 1902 г., я н в а р ь
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Языковѣдѣніе развивалось и можетъ, какъ и всякая наука, развиваться,
преслѣдуя прежде всего цѣль познанія явленій. Практическое приложеніе
добытыхъ результатовъ не составляетъ его прямого заданія. ^Практическія пріоб
рѣтенія, однако сдѣланы н вошли въ нашъ культурный обиходъ. Прежде все
го, успѣхи языковѣдѣнія отозвались на методахъ изученія языковъ: сравнитель
ная грамматика позволяетъ съ большей легкостью, чѣмъ раньше, знающимъ
извѣстный языкъ овладѣть родственнымъ (преимущественно, когда дѣло идетъ,
■о такихъ отношеніяхъ, какъ русскій— польскій, итальянскій— испанскій); дан
ныя физіологіи рѣчи— цѣнное подспорье при усвоеніи произношенія чужого
языка; при обученіи родному языку правильныя представленія о соотвѣтствен
ныхъ явленіяхъ учащихъ ведутъ къ большей легкости н жизненности преподава
нія. К акъ наука смежная съ исторіей, соціологіей и психологіей, языковѣдѣ
ніе пріобрѣтаетъ серьезное значеніе для нихъ: для рѣшенія такихъ вопросовъ,
какъ исторія колонизацій, культурныхъ вліяній народовъ и соціальныхъ группъ
и т. п., лингвистика даетъ много объективныхъ и потому особенно пѣнныхъ
■данныхъ; ея значеніе для психологіи опредѣляется самой природой языка, какъ
психофизическаго акта, протекающаго въ соціальной средѣ.
Пермь; 8 ію ля, (26 іюня 1918 года).

Л. Булаховсній.

Доступное и вмѣстѣ съ тѣмъ серьезное изложеніе главныхъ вопросовъ
языковѣдѣнія можно найти въ книгахъ:
В. Богородицкій. Лекціи по общему языковѣдѣнію. Казань 1 9 1 5 г.
И. Бодуэнъ-де-Куртенэ. Языкъ и языки. Энцикл. слов. Брокгауза к
Ефрона 8 1 томъ.
Л . Кудрявскій. Введеніе въ языкознаніе. Юрьевъ 1 9 1 8 г.
A. Мейе. Введеніе въ сравнительную грамматику индо-европейскихъ
языковъ. Юрьевъ 1 9 1 4 г.
B. Поржезинскій. Введеніе въ языковѣдѣніе Москва 1 9 1 6 г.
Э . Рихтеръ. Какъ мы говоримъ. Потроградъ 1 9 1 3 г.
А . Томсонъ. Общее языковѣдѣніе. Одесса 1 9 1 0 г.
Л . Ушаковъ. Краткое введеніе въ науку о языкѣ. Москва 1 9 1 7 г.
К . Sandfeld— Ien sen . D ie Sprachw issenschaft L eip zig 1 9 1 5 .

Введеніе въ изученіе религій.
Только за послѣднія десятилѣтія изученія религій подвинулось на столько,
что стало возможнымъ построеніе науки о религіи: теоріи и исторіи явленій
религіознаго характера. На смѣну слѣпому, не допускавшему критики, традиціонизму, какъ рѣзкій протестъ освобожденной отъ гнета мысли, возникло
отношеніе ненависти и подозрѣнія ко всему, что такъ или иначе было связано
съ «религіей». Это направленіе, воспитанное раціонализмомъ и позитивизмомъ,
положило, однако, твердый фундаментъ новой наукѣ. Оно поставило религію
въ область соціологіи, ввело исторію религій въ исторію культуры. Религія
оказалась не выдумкой священниковъ для своихъ выгодъ. Подобно праву
і нравственности, языку, и искусству, подобно государственному и хозяйствен
ному быту, религія создалась коллективной дѣятельностью народа и, подобно
этимъ общественнымъ факторамъ, заслуживаетъ внимательнаго изученія.
Съ развитіемъ соціальныхъ наукъ, съ успѣхами сравнительнаго могода
изслѣдованія, исторія и теорія религіи получаетъ все болынео значеніе по
мѣрѣ того, какъ все явственнѣй обнаруживаются громадные размѣры того
вліянія, которое религія имѣла въ исторіи культуры: въ нее погружены своими
корнями важнѣйшія отрасли духовной и матеріальной жизни человѣчества. В ъ
прошломъ, конечно. Н о прошлое живетъ и въ настоящемъ* въ низшихъ
культурныхъ слояхъ народа и личности. Человѣкъ возникаетъ не съ момента
рожденія: большая часть его существа заложена въ немъ, наслѣдственно и
воспитаніемъ, отъ дѣдовъ и отцовъ. Произвести учетъ этому сложному
наслѣдѣю необходимо для критической самооцѣнки, для построенія цѣльнаго
историческаго міровоззрѣнія. Такъ же настоятельно нужно для соціолога,
историка, политика— вскрыть слой за слоемъ толщу народнаго сознанія, составъ
а подпочву чернозема культуры, важнѣйшій и существеннѣйшей эломентъ которой
несомнѣнно— религіозный. Не только практически поэтому намѣчаются два
пути изслѣдованія— психологическаго анализа и сравнительно-историческаго
наблюденія религіознаго быта: этого требуютъ и методологическія соображенія.
Чтобы взбѣжать опасности теоретическаго доктринерства, историку необходимо
з ъ изученіи фактовъ идти отъ извѣстнаго и близкаго къ неизвѣстному к
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-отдаленному, прошлому и низшему: отъ психологическаго анализа современнаго
■сознанія къ историческимъ формамъ общественности. Этотъ ретроспективный
методъ состоитъ, слѣдовательно, въ сличеніи культурныхъ явленій съ
соотвѣтственными ступенями современнаго сознанія.
'

1.

Понятіе религіи для насъ заключаетъ вѣру въ божественную личность
я силы € иного міра»; исповѣданіе ученія о божествѣ и его дѣйствіяхъ въ мірѣ,
въ исторіи человѣчества и въ жизни личности; систему обрядовъ богослуженія,
устанавливающаго связь людей съ божествомъ въ надеждѣ на его помощь.
Религіозннымъ фактомъ мы считаемъ и вѣру въ безсмертіе души, и ученіе о
загробной жизни, и связанные съ этимъ погребальные обряды и заупокойное
«луженіе умершимъ (культъ продковъ). Наконецъ, къ области религіи причи
сляемъ мы обыкновенно и вершины нашего міровоззрѣнія, вѣру въ ту ила
иную цѣль и судьбу міра, народа и человѣка, наши идеалы, и тѣ «прозрѣнія»,
«предчувствія» и «суевѣрія», которыми мы придаемъ необычное, таинственное
значеніе всевозможнымъ явленіямъ природы и личной жизни.
Легко видѣть, насколько различны по существу эти элементы, и насколько
©ни далеки другъ отъ друга по уровню слоевъ культуры и сознанія, игъ
■содержащихъ.
Пожалуй, эти элементы объединены тѣмъ, что построены на вѣрѣ.
Н о на вѣрѣ основано и многое другое, стоящее совершенно внѣ религіи. Что
же такое вѣра?
Мы не можемъ логически доказать существованія внѣшняго міра иди
чужой одушевленности или возможности движенія или что дважды два— четыре,
а , однако, не перестанемъ въ это вѣритъ, какъ бы убѣдительно ни доказывали
намъ, чтр движеніе невозможно, или что внѣ нашего сознанія ничего не
■существуетъ: эти истины очевидны, онѣ повелительно диктуются нашему сознанію
каждымъ нашимъ движеніемъ, каждымъ моментомъ жизни. Эта очевидность,
въ противуположность логической, явствуетъ изъ непосредственнаго воспріятія
■окружающей жизни. «Наша конценція реальности міра и «чужихъ я * —
говоритъ философъ Шиллеръ— всецѣло опирается на практическія основанія
волевого порядка».
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Также невозможно убѣдить насъ въ мнимости нашихъ ощущеній — боли.,
голода, теплоты, бѣлизны и т. п. свидѣтельствъ нашихъ чувствъ. Имъ мы
вѣримъ больше. Признанія «вѣры» (въ собственномъ смыслѣ) отличаются,
однако, отъ той и другой— объективной и субъективной— очевидности тѣмъ,:
что обязательность ихъ происходитъ не изъ живого воспріятія.
Анализуя процессъ нашего воспріятія міра, теорія познанія находитъ
въ его содержаніи только очень малую долго конкретнаго, т. е. въ своемъ
живомъ своеобразіи воспринимаемаго, подлиннаго «предмета познанія». В ъ
остальной, неизмѣримо большой части, онъ воспринимается въ обыденномъ,
повседневнымъ опытѣ лишь постолько, посколько это необходимо для оріентаціи
человѣка въ окружающемъ, т. ѳ. для признанія, отожествленія его съ знако
мыми уже образами памяти. На этомъ «чистое воспріятіе» останавливается и
замѣняется работой воспроизводящей памяти. Примѣромъ такого упрощенія,
воспріятся можетъ служить бѣглое чтеніе, при которомъ, какъ показали наблю
денія*), мы фактически воспринимаемъ лишь немногія буквы каждаго слова,
но догадываемся по нимъ о смыслѣ («признаніе») и дополняемъ, проецируемъ
въ зрительный образъ остальное, пропущенное въ живомъ воспріятіи, изъ
памяти. Эта проекція происходитъ въ такой тѣсной связи, что самъ читающій
вполнѣ увѣренъ, что дѣйствительно ввдитъ и воспринимаетъ всѣ буквы
читаемыхъ словъ. Такую же «идеализацію» воспріятія мы наблюдаемъ въ
корректурныхъ и типографскихъ ошибкахъ. Этимъ замѣщеніемъ живой и сложной
подлинной дѣйствительности готовыми образами «памяти— привычки», пред
ставленіями, достигается нужная экономія мышленія въ затратѣ силъ и времени..
Если бы наше сознаніе въ каждое мгновенье воспринимало предметъ заново,
оно не получало бы никакого закрѣпленнаго впечатленія, оно’ но въ состояніи
было бы разобраться въ такомъ всегда новомъ, перемѣнчивомъ и пестромъ,
какъ калейдоскопъ, разнообразіи міра. Только закрѣпляя и суммируя прошлый
опытъ въ представленіяхъ-привычкахъ, сознаніе всегда находитъ въ опытѣ
готовыя опорныя точки и можетъ успѣшно справляться съ запросами жизни.
Эти образы, слѣдовательно, играютъ въ практическомъ сознаніи роль кредит
ныхъ билетовъ, удобно замѣняющихъ громоздкія суммы разнокалиберной раз
мѣнной монеты.
*) С и . Б е р г с о н ъ , А . М а т е р ія и п а м я т ь .
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Легко видѣть однако, что самая устойчивость этихъ готовыхъ очертаній
опыта, замѣщающихъ подлинное содержаніе живой дѣйствительности, эта непод
вижность и готовая данность ихъ въ сознаніи— предвзятость— является пре
пятствіемъ къ болѣе глубокому воспріятію: память-привычка автоматически
препятствуетъ въ силу чидеализаціи дальнѣйшему углубленію опыта. Для прео
долѣнія этой инерціи необходимо творческое усиліе къ живой связи съ пред
метомъ, освобожденный отъ практическаго «вниманія къ жизни» теоретическій
интересъ, пытливое исканіе правды, влекущее человѣка къ познанію.
2.

Инерція идеи, характерное для «вѣры» практическое господство пред
взятой идеи въ сознаніи можетъ осуществляться у фанатика, маніака, загипнотизованнаго съ тираннической силой. Но повелительность' такихъ «павязчивыхъ» или «внушенныхъ» идей обусловливается разстройствомъ психическихъ
функцій. Въ отличіе отъ нихъ, идеи вѣры господствуютъ въ индивидуальномъ
сознаніи въ силу особаго ихъ соціальнаго значенія.
Взаимодѣйствіемъ идеализаціи воспріятія и «реализаціи» идеи достигается
фактическое сліяніе «чистаго» воспріятія съ «чистой» памятью въ сознаніи
предмета опыта. Ибо воспріятіе— «чисто», несколько оно является абсолютно
новымъ, конкретнымъ и субъективнымъ моментомъ. Но такое абсолютное
содержаніе не можетъ быть вообще осознано. Оно можетъ быть осознано, т. е.
усвоено и закрѣплено въ сознаніи только постолько, несколько сопоставляется
и сливается съ готовымъ прежнимъ, обобщеннымъ п обезличеннымъ содержа
ніемъ сознанія. Наше сознаніе насквозь соціально и запечатлѣваетъ далеко не
всѣ индивидуальные трепѳты и ощущенія, пробѣгающіе въ нашемъ существѣ, а
лишь тѣ, которые получаютъ отзвукъ и поддержку въ окружающей насъ со
ціальной средѣ.
Посколько переживаніе и дѣйствіе индивидуально, оно непередаваемо и
ноповторпйо: оно— исключительно «мое*. Человѣкъ можетъ выразить себя друÏ,
гимъ людямъ только постолько, посколько содержаніе этого выраженія теряетъ
свои абсолютно-индивидуальныя черты сохраняя лишь общее, «соціальное»
значеніе. Это фактически и происходитъ въ общенш и взаимодѣйствіи людей,
когда индивидуальное выражается готовыми средствами, годными для повторе
нія и воспроизведенія каждымъ члономъ общнны. Такимъ «соціальнымъ» зна-
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чѳніемъ обладаетъ <слово», какъ носитель общепринятаго и понятнаго смысла
годный дня всеобщаго употребленія. Эта необходимость пользоваться готовыми
средствами, конечно, ограничиваетъ свободу выраженія, иногда мучительно свя
зываетъ личность въ ея стремленіяхъ передать «свое», индивидуальное состоя
ніе души. Такія «муки слова» имѣетъ въ виду Тютчевъ
Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ чѣмъ ты живешь?
Мысль изреченная ость ложь,
я Фетъ
О, если бы безъ словъ оказаться душой было можно.
Эти глубоко-индивидуальныя мгновенья останутся на вѣки намеками,
неуловимыми для какого бы то ни было выраженія и закрѣпленія.
Но эта «соціализація» личнаго содержанія, придавая ему общезначимое
выраженіе, закрѣпляетъ его въ устойчивой формѣ и дѣлаетъ общимъ достоя
ніемъ культуры. Безъ подобнаго закрѣпленія на всеобщее употребленіе отдѣль
ныхъ субъективныхъ моментовъ, не могло бы быть и накопленія и развитія
культурныхъ достиженій. Лишь съ помощью слова мы получаемъ возможность
пользоваться опытомъ другихъ людей и опытомъ прошлыхъ поколѣній, а не
начинать съ начала. Общество— хранитель культурной традиціи— поднимаетъ
каждаго изъ насъ на уровень современности и лишь выше него Каждый дол
женъ подыматься самъ... Эта традиція современной общественности имѣетъ
значеніе для личнаго сознанія такое же, какъ память-привычка для единич
наго воспріятія: она даетъ опорныя, точки сознанію въ его міровоззрѣніи, какъ
бы схематическій планъ міра, нѣкоторый единообразный порядокъ для дѣйст
вія въ немъ, необходимый для нашего существованія, словомъ, оріентируетъ
наше «вниманіе къ жизни». Такія идеи— усвоенные нами изъ традиціи про
дукты «соціализаціи»— предвзятость которыхъ и господство въ сознаніи обу
словлено признаніемъ и закрѣпленіемъ ихъ въ другихъ сознаніяхъ, мы и на
зываемъ идеями вѣры по преимуществу. Нашо обычное, изъ практики жизни,
въ общеніи и взаимодѣйствіи людей сложившееся міропониманіе «здраваго
смысла» оказывается въ своей наибольшей части именно такой системой гото
выхъ идей. Эта готовая система, эти проторенные пути облегчаютъ намъ оріен
тацію и движеніе нашего существованія въ мірѣ. Но и связываотъ тѣмъ с а -
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■мьгмъ. Этотъ «планъ міра», начертанный вѣрой, составляетъ какъ бы сѣтку,
сквозь которую мы процѣживаемъ живую дѣйстввительность: и чѣпъ проще к
грубѣе эта сѣтка, тѣмъ бѣднѣе и примитивнѣе, чѣмъ традиціоннѣе— тѣмъ не
подвижнѣе и предвзятѣе наше воспріятіе. Ибо она заслоняетъ отъ нашего взгляда
подлинную жизнь, подмѣняетъ ее, сохраняя однако, впечатлѣніе и силу оя
очевидности. Ошибочно думать, что первобытный человѣкъ имѣетъ болѣе не
посредственное, болѣе живое воспріятіе міра. Его сознаніе обладаетъ миниму
момъ индивидуальности: оно рабски повторяетъ готовыя схемы, посколько онѣ
удовлетворяютъ его незамысловатыя нужды. Оно упорно воспринимает только
привычное и повседневное, оставаясь подъ игомъ сложившихся въ его племени
воззрѣній и не чувствуя этого ига, ибо оно ничѣмъ не разнится отъ прочихъ
сознаній племени. Острота чувствъ и импульсивность дикаря вовсе не противорѣчить неподвижности его сознанія. Дикарь глядитъ на все съ предвзятой
неподвижной точки зрѣнія и никакое разсужденіе, никакой опытъ не въ си
лахъ его переубѣдить. Въ этомъ онъ подобенъ маніаку: его логика можетъ
•быть также сильна и изобрѣтательна, но она порабощена предвзятой идеей.
В ъ опытѣ онъ видитъ дѣйствительность такъ, какъ его идеи ему ѳо представ
ляютъ, истолковываютъ, оправдываютъ. Только опытъ, вошедшій въ плоть и
кровь, ставшій ставшій самъ элементомъ вѣры, пріобрѣтаетъ въ сознаніи прак
тическое вліяніе. Иначе все равно «глазамъ не вѣрятъ»*).
Напротивъ, культурное сознаніе въ силу большаго разнообразія и широ
ты вниманія, развитости и подвижности интересовъ въ различныхъ сознаніяхъ,
словомъ въ мѣру индивидуализаціи и раскрѣпощенія отъ единообразной тра
диціи, обладаетъ болѣе богатымъ и живымъ воспріятіемъ. Особенно зоркой
впечатлительности наблюденія достигаетъ художественное воспріятіе. Исторія
исскуетвъ, если оставить въ сторонѣ развитіи техническихъ средствъ, есть
процессъ именно умѣнья видѣть подлинную индивидуальную живую жизнь тамъ
гдѣ средній человѣкъ предвзято и близоруко видѣть обыденность и шаблонъ
Съ процессомъ культуры міръ эволюируотъ, какъ бы развертывается передъ
*) О бъ у м с т в е н н ы х ъ с п о со б н о с тя х ъ п е р в о б ы т н а г о ч ѳ « о в ѣ к а см. ст. Т іа н д е р а . <О н а 
ч а л а х ъ м и с т и ч е с к а г о м ір о в о з р ѣ н ія » в ъ В о п р о с ах ъ

т е о р іи

и

п с и х о л о гіи

творчества т .

5 с тр . 417 с л д . и П о г о д и н а «Н а г р а н и ж и в о т н а г о и ч е л о в ѣ ч ес к аг о » в ъ Н о в ы х ъ и д е я х ъ
в ъ с о ц іо л о г іи , С борн . № 4 , с т р . 1 с л х .
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глазами человѣчества, открывая все болѣо и болѣе глубокія, интимныя стороны,
которыхъ но замѣчали наши болѣе близорукіе предки. Тотъ же соціальный
характеръ обусловливаетъ и повелительность религіозной вѣры, какъ таковой
(о мистическомъ источникѣ ея идей— рѣчь особо), съ ея неопровержимостью
длв вѣрующаго и бездоказательностью для невѣрующаго. Десятки тысячъ хра
мовъ, милліоны священниковъ, двадцать вѣковъ христіанскаго благочестія сви
дѣтельствуютъ о вѣрѣ въ Бога и однако, безсильны убѣдить невѣрующаго въ
существованіи Бога. Съ другой стороны, многомилліонный примѣръ очевид
наго умиранія, невидимому, отнюдь не мѣшаетъ упорно вѣрить въ посмертную
жизнь человѣка.
Наука,, какъ .н искусство, въ своемъ прогрессѣ движется путемъ преодо
лѣнія установившихся, предвзятыхъ идей. До послѣдняго времени, напримѣръ
ученые оставались въ увѣренности, что пары, наблюдаемые при вулканиче
скихъ изверженіяхъ, суть пары воды. Это казалось столь очевиднымъ, что въ
голову не приходило провѣрить это изслѣдованіемъ. И лишь недавно было
доказано, что водяные пары совсѣмъ не участвуютъ въ вулканическихъ про
цессахъ: за нихъ принимали, по типичной ошибкѣ вѣры, испаренія нашатыря.
Независимость духа отъ предвзятыхъ идей и пытливость ума — первое усло
віе прогрессивнаго пзлѣдованія. Не невѣріе и недовѣріе суть противополож
ность вѣры: ибо п въ неподвижномъ сознаніи маніака и дикаря легковѣріе къ
родственнымъ и недовѣріе къ противуположнымъ идеямъ встрѣчаются всегда
вмѣстѣ. Невѣріе и вѣра— двѣ стороны той же предвзятости, инертности мыш
ленія. Противоположность ей— пытливое исканіе, творческое движеніе сознанія
къ правдѣ,— ведетъ къ раскрѣпощенію отъ деспотизма соціальнаго «вниманія
къ жизни». Но съ другой стороны, задерживающая сила вѣры является не
обходимымъ тормазомъ, безъ котораго культура потеряла бы свою непрерыв
ность, преемственность, которая обезпечиваетъ за ней стойкость творческихъ
достиженій человѣчества— культурныхъ цѣнностей. Слоистость культуры и соз
нанія не приводитъ къ распаду общества, къ гибели культуры, къ безумію
личности— именно вслѣдствіе сцѣпляющей силы тяготѣнія вѣры.
3.

Какъ слово пли жестъ,*) такъ и всякое дѣйствіе вообще, какъ средство
общенія и взаимодѣйствія людей, имѣетъ соціальный характеръ и получаетъ въ
*) У д и к а р е й сло во ч а с т о и г р а е т ъ м ен ь ш у ю

р о л ь , ч ѣ м ъ ж е с т ъ . Б у ш м е н ъ , Ж елая,

с к а з а т ь , ч т о д а н н а г о м и ѳ а р а з с к а а а т ь н е м о ж е т ъ , г о в о р и т ъ „ я это го н е т ан ц у ю * .
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процессѣ «соціализаціи» общее признаніе и утвержденіе. Разъ произведенное
дѣйствіе имѣетъ тенденцію повторяется при сходныхъ условіяхъ, въ силу иперціи, какъ принципа экономіи— какъ образа, такъ и движенія. Огромная роль
прецедента и аналогіи въ образованіи личныхъ привычекъ и общественныхъ
традицій обусловливается столько же подражаніемъ и повтореніемъ, сколько
усвоеніемъ и употребленіемъ идеи вѣры, Такія устойчивыя формы поведенія
обычаи—обрЛбы— составляютъ историческій бытъ народа, какъ наглядное и
практическое выраженіе общественнаго уклада вѣры, нѣкотораго объективнаго
«вѣропорлдка».
Оплакиваніе умершаго можетъ быть естественнымъ, индивидуальнымъ вы
раженіемъ личнаго чувства, всякій разъ своеобразнымъ и новымъ. Но въ на
родномъ «причитаньи» живое чувство занимаетъ сравнительно незначительное
мѣсто, бно но обусловливаетъ' и не оправдываетъ всѣхъ движоній и словъ
обряда. Оно можетъ сохранять, однако пышность— уже преувеличенную — внѣш
няго выраженія даже при помощи наемныхъ, профессіональныхъ плакальщицъ.
В ъ обрядѣ личное содержаніе выражается готовыми, обрядовыми словами п
дѣйствіями, готовой формой соціальнаго поведенія. В ъ этой формализаціи
конкректнаго свободнаго проявленія живого чувства мы видимъ подобіе того
замѣщенія живого воспріятія идеей (идеализаціи), которое лежитъ въ основѣ
вѣры, й какъ идея вѣры оказывается независимой отъ разсужденія и опыта,
какъ слово обладаетъ независимымъ отъ индивидуальнаго пониманія существо
ваніемъ въ коллективномъ сознаніи общества, такъ и обрядъ— устойчивая
форма поведенія, .независимая отъ измѣнчивыхъ индивидуальныхъ чувствъ.
Обрядъ поэтому, можетъ переживать свой внутренній смыслъ, можетъ перестать
исполняться въ концѣ концовъ только долго спустя потери содержанія— чув
ства и пониманія,— часто успѣваетъ получить новое истолкованіе и жить
дальше уже въ новомъ осмысленіи. Взаимоотношеніемъ этой формализующей'
тенденціи общества и стремленія личности къ новому свободному выраженію
опредѣляется развитіе историческаго быта. Безъ первой общественная жизнь
была бы безпорядочнымъ столкновеніемъ безсвязныхъ и неопредѣленныхъ дѣйст
вій, ускользающихъ отъ пониманія и воспроизведенія. Безъ второй всякое
дѣйствіе было бы мертвымъ шаблономъ, нѳдопускающимъ проявленія новаго
содержанія. Чѣмъ болѣе слитно и неподвижно состояніе общества, тѣмъ одно
образнѣе и строже система обрядности, тѣмъ проще и легче укладывается.

жизнь въ готовыя формы. Напротивъ, съ разложеніемъ общественности и съ инди
видуализаціей ея составныхъ элементовъ, обрядность дѣлается пестрѣе и неу
стойчивѣе, свободнѣе въ своемъ примѣненіи.
Вѣра и обрядъ суть двѣ стороны того же явленія— тенденціи общества
закрѣиить, какъ достиженіе культуры, личныя достиженія творческой дѣятель
ности для дальнѣйшаго прогресса. Извѣстный историкъ культуры, Шурцъ,
справедливо сравниваетъ «нравы и обычаи» со' скорлупой, которой общество
какъ бы предохранять себя отъ жизни * ). Ихъ можно было бы, однако, срав
нить и съ сѣтью паутины, которую паукъ выматываетъ изъ себя, создавая
себѣ готовые пути движенія. Ибо вѣрованіе и обрядъ суть орудія человѣка,
направленныя не къ правдѣ, а къ побѣдѣ человѣчества надъ міромъ. Вѣра—
щитъ, сквозь который онъ глядитъ на міръ, обрядъ— оружіе, которымъ онъ
защищается. Пожалуй, до сихъ поръ я говорилъ нѣсколько общо. Но только
этимъ путемъ можно научно конструировать эти понятія. «Обычнымъ» и «обря
довымъ» оказывается всякое дѣйствіе, имѣющее характеръ готоваго, понятнаго
и годнаго для средствъ выраженія. Обыкновенное же это названіе прилагается
только къ такимъ дѣйствіямъ, которыя имѣютъ особое значеніе по своей свя
зи съ нѣкоторыми важными въ общественной жизни моментами: съ рожде
ніемъ, свадьбой, смертью человѣка, съ признаніемъ за нимъ особаго права,
достоинства или власти и т. д. Къ такимъ обрядамъ въ узкомъ смыслѣ слова
причисляютъ и религіозныя дѣйствія.
Легко видѣть, однако, что это «значеніе», возвышающее обрядъ надъ
общепринятыми дѣйствіями вообще, измѣряется ихъ соціальной цѣнностю: вся
кій такой обрядъ показываетъ другимъ, свидѣтельствуетъ передъ обществомъ
о чемъ то, требующимъ признанія, утвержденія съ его стороны, т. е. полу
чаетъ значеніе правой санкціи, слѣдовательно соціальной функціи.
Но религіозные акты, нуждаются ли они въ подобной санкціи? Молитва
или жертвоприношеніе могутъ вѣдь происходить втайнѣ. А между тѣмъ, именно
въ этихъ священнодѣйствіяхъ особенно строго соблюдается точное исполненіе
установленныхъ дѣйствій. Но вѣдь, если человѣкъ молится или совершаетъ
жертву «по уставу» потому, что только такое исполненіе обезпечиваетъ дѣй*) Ш у р ц ъ , И с т о р ія п е р в о б ы т н о й к у л ь т у р ы . 1908 с т р . 173.
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ствителъностъ дѣйствія, то ясно, что вѣдь эту силу «дѣйствительности»
даетъ священнодѣйствію его провѣренномъ коллективнымъ опытомъ, а «священ
ность» обусловливается всеобщимъ признаніемъ цѣнности т. е. опять соціаль
ностью религіозныхъ явленій. Д а иначе и быть не могло бы. И вѣра и обрядъ
соціальныя средства выраженія, придающія сверхиндивидуальное существованіе
содержанію сознанія. Поэтому религія и является культурнымъ и соціальнымъ
факторомъ огромнаго значенія. И всякое большое чувство и всякое глубокое
Ёастроеніе имѣетъ тенденцію къ паѳосу, къ торжественному выявленію, озна
менованію себя въ соціальныхъ, сверхиндивидуальныхъ выраженіяхъ, словомъ
стремится отливаться въ обрядовыя формы. Это явленіе, родственное
художественному стремленію воплощенія творческаго замысла-чувства въ ис
кусствѣ. Сущность тѣсной связи между чувствомъ и движеніемъ, жестомъ, сло
вомъ еще не опредѣлена. Фактъ, однако, тотц, что не только чувство стре
мится излиться въ дѣйствіи но и дѣйствіе вызываетъ внутренній отзвукъ. Эта «пси
хофизіологическая» связь остается въ подсознательной области. Отсюда извѣ
стная «за разительность » дѣйствія, влекущая ихъ, къ подражанію--важный факторъ
соціальной жизни. Но среди многочисленныхъ переживаній и ощущеніи человѣ
ческихъ лишь ограниченныя группы могутъ вмѣститься въ формующій вхъ обрядъ,
остальныя не получаютъ общепризнаннаго запечатлѣнія, Даже въ религіозной
жизнп лишь главнѣйшія явленія кристаллизуются въ обрядахъ, остальныя лишь
болѣе и менѣе координированы: вѣра, создающая какъ бы идейный скелетъ
въ живой массѣ опыта и порядокъ въ неопредѣленности общества, такъ же
придаетъ связность и опредѣленность тѣмъ или другимъ соціальнымъ явленіемъ,
обрамляя ихъ прихотливое теченіе болѣе или менѣе устойчивыми берегами.
4.

Вѣра и обрядъ— суть соціальные факторы, закрѣпляющіе и утверждающіе
въ - общественномъ сознаніи различныя достиженія человѣчества. Но какіе же
достиженія запечатлѣваются въ религіозныхъ вѣрованіяхъ и обрядахъ? Что
такое религіозность? Слово «религія» (латинское r e iig io ) производили отъ
releg ere— почитать (Ницеронъ) и religare— связывать (Лактавцій). Какъ то,
такъ и другое толкованіе имѣетъ защитниковъ. Я склоненъ принять второе,
во но въ смыслѣ «связи» съ божествомъ, подобно іудейскому «завѣту»,
договору Богу съ людьми,— это объясненіе церковно-нравовое, — а въ смыслѣ
«связыванія», магическаго овладѣванія божественной силой. Не что такое

«божественныя силы»? Мы знаемъ, какъ часто церковь и религія покрывали
священной ризой своего авторитета явленія, совершенно чуждыя религіи.
•Нѣкоторыя татарскія племена считали, напримѣръ, грѣховнымъ мыться въ
банѣ и видѣли признакъ недостаточнаго благочестія въ отсутствіи насѣкомыхъ на
человѣкѣ. Ученіе о вращеніи земли вокругъ солнца также считалось когда то
безбожнымъ. Люди новольно накладываютъ отпечатокъ божественнаго покрови
тельства и даже происхожденія на предразсудки и обычаи, идущіе изъ неза
памятной старины.
Чаще всего въ основу религіи кладутъ или интуитивное ' усмотрѣніѳ
божественнаго въ природѣ, или трансцендентное отношеніе къ нему внѣ реальнаго
міра. Оба эти принципа приводятъ, однако, къ серьезнымъ затрудненіямъ.
Трансцендентный— требуетъ признанія особаго религіознаго познанія, откровенія
истины,— вѣчнаго непостижимаго чуда,— слѣдовательно отказа отъ всякаго
изслѣдованія. Имманентный— ведетъ прямой путь развитія религіи отъ смутнаго
«чувства зависимости» отъ неопредѣленной стихіи или силы природы до выс
шаго «вселенскаго чувства», пантеизма. Эта точка зрѣнія, слѣдовательно,
утверждаетъ наличіе божественнаго въ природѣ и, въ противуположность первой,
философской, является исторической. В о усмотрѣніо божественной силы въ
риродѣ, какъ содержанія внѣшняго воспріятія, опровергается фактами исторіи,
религій. Если бы въ явленіяхъ природы реально заключалось «божественное»
доступное интуиціи, то подобное воспріятіе обусловило бы твердое, устойчивое
религіозное отношеніе къ этимъ явленіямъ. Но этого не наблюдается. Напро
тивъ, такое «усмотрѣніѳ* оказывается очень преходящимъ и неусточивымъ:
если деревья и представлялись носителями божественныхъ силъ, то только въ
особомъ аспектѣ; въ постоянномъ же, ежедневномъ обиходѣ ихъ рубили и
ломали совсѣмъ просто; и несмотря на повсемѣстное «священное» значеніе
быка, пастухъ ежедневно гналъ его бичомъ, какъ и прочую скотину. Всякій
камень могъ стать фетишемъ, но именно это и позволяетъ думать, что не въ
камнѣ заключалось нѣчто реально-божественное, ибо вообще-то всякій камень
•фактически и оставался просто камнемъ, не пріобрѣтая никакого значенія въ
жизни людей.
V

Что же обусловливало выборъ предмета почитанія, и что давало поводъ
къ нему? Изъ исторіи религій, изъ наблюденія собственныхъ построеній совер-
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шонно ясно, что человѣкъ ищетъ
необычнаго для «матеріализацій» своей
«
религіозности, ищетъ ей подверждеяія въ фактахъ жизни, точекъ опори въ
мірѣ для ея проявленія. Эта матеріализація— того же порядка, какъ соціали
зація воспріятія въ идеѣ вѣры и формализація чувства въ обрядѣ: она
диктуется властью «вниманія къ жизни».
Итакъ, религіозность возбуждается но извнѣ, а изъ внутреннихъ движеній
.духа, которыя направлены не на матерію, обусловлѳнпы но дѣятельностью нашей
по жизнеустройству, а особымъ внутреннимъ вниманіемъ. Дѣятельность въ
этой области, въ отличіе отъ жизненной, является творчествомъ. Это
раздѣленіе, впрочемъ, теоретическое. Въ дѣйствительности, тѣло— погруженный
въ матерію проводникъ духа — суммируетъ и тѣ и другія дѣйствія въ нераз
дѣлимомъ сплетеніи. Творчество, по существу внѣшне не заинтересованное, факти
чески подпадаетъ подъ вліяніе житейской оріентаціи Чисто духовное, напримѣръ,
творчество любви часто нераздѣльно и непреодолимо спаяно съ матеріальной
чувственностью, съ рабствомъ привычки: такъ Донъ Жуанъ ш,отъ безъ утоленія
идеальный объектъ совершеной любви въ смѣнѣ женщинъ. То же исканіе
внѣшняго объекта, матеріализацію внутренняго движенія, наблюдаемъ мы и въ
исторіи религій. Наше существо дѣйствуетъ по проложеннымъ нами въ лѣсу
жизни прямымъ путямъ, даже когда творческій запросъ слышится со стороны,
изъ темной чащи.
‘ Творческое дѣйствіе эксплуатируется вниманіемъ къ жизни, какъ* новое
средство для жизненныхъ цѣлой. Только медленно и съ трудомъ, усиліями
мистическаго опыта и внутренней работы духа, творчество идетъ къ раскрѣ
пощенію отъ тиранніи жизни.
’•

5.

Религіозныя идеи образуются— въ процессѣ соціализаціи— внѣ поля зрѣнія
нашего вниманія, изъ «безсознательнаго». Но это понятіе условно. «Порогъ
сознанія» чрезвычайно измѣнчивъ, въ зависимости отъ напряженности вниманія
и общей возбудимости. При мечтаніи, во снѣ мы невнимательны, беззаботны,
свободны отъ нужды слѣдить за окружающимъ. Мы потому рѣдко въ состояніи
вспомнить наши сны по пробужденіи, что бодрствующему сознанію но до нпхъ:
они не нужны, не интересны для няшого существованія. Тѣмъ не менѣе, это
психическое содержаніе, лежащее впѣ освѣщенной полосы сознанія, остаотся,
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не гибнотъ безслѣдно. Оно готово вновь явиться на зовъ нашего вниманія.,
когда понадобится для жизни или когда вниманіе мѣняетъ направленіе. Этк
особенности чрезвычайно затрудняютъ ясное пониманіе нашей душевной жизни.
Намъ извѣстны явленія внутренняго разлада, мукъ совѣсти, вдохновенія,
внезапныхъ «обращеній» чисто религіознаго характера. В. Джемсъ видитъ въ.
нихъ «вторженіе подсознательнаго въ область сознанія»*). Въ результатѣ,
творческаго порыва, прежнія цѣли, которыя сознанія ставило себѣ въ жизни,
вдруги оказываются лишенными значенія. Это значеніе, впрочемъ, давалосьямъ но сознаніемъ, а такой же безсознательной силой вѣры. Но какъ проис
ходятъ эти переломы сознаніе или какъ складываются могучія внутреннія
движенія, которыя способны обратить вниманіе къ жизни внутрь личности,,
онъ отказывается выяснить.
Что же является содержаніемъ религіознаго творчества? что реально
воспринимается въ мистическомъ опытѣ? Я ставлю ребромъ коренной вопросъ
теоріи религіи: внѣшнее воспріятіе, мы видѣли, не даетъ дѣйствительнаго
усмотрѣнія божественнаго въ мірѣ. Даетъ ли его внутренній, мистическій опытъ?
Средневѣковое общество было, несомнѣнно, благочестиво и достаточно
христіански настроено, и, все же, мы не видимъ въ мистическомъ опытѣ
средневѣковаго христіанства безспорнаго присутстія Божества. Я отнюдъ не
считаю этимъ, что чудныя мгновенья сладостнаго экстаза и высочайшаго
мистическаго блаженства не имѣютъ реальнаго содержанія. Я не увѣренъ
только, что содержаніемъ ихъ является Божество. Монахъ Гугонъ изъ Св.
Виктора пишетъ:— «Что это за сладость такъ сильно и сладко поражаетъ
меня, что вся душа какъ бы отчуждается отъ себя сймой и— незнаю куда—
начинаетъ возноситься? Внезапно обновляюсь я и измѣняюсь, радуется сознаніе,,
въ забвенье уходитъ вся горечь прошлыхъ печалей, ликуетъ духъ, свѣтлѣетъ
разумъ, озаряетъ сердце, желанія наслаждаются. Уже вижу себя-въ другомъ
мѣстѣ— не знаю, гдѣ— и какъ бы внутри себя держу что то объятьями люб
ви, и не знаю, что это такое*.
«Это описаніе показываетъ— говоритъ проф. Карсавинъ * * ) ,— какъ субъек
тивно отождествленіе воспринимаемаго (въ мистическомъ опытѣ) съ Богомъ.
*) В . Д ж е м с ъ . М н о го о б р а зіе р е л и г іо зн а г о о п ы т а.
**) О с н о в ы с р е д н е в ѣ к о в о й р е л и г іо з н о с т и , с т р . 54 сл.

Гугонъ только представляется недоумѣвающимъ. Другіе мистики находятся
въ дѣйствительномъ невѣдѣніи о природѣ того, что они мистически восприни
маютъ. Самое понятіе мистическаго экстаза или восхищенія не обозначаетъ
непремѣнно' акта воспріятія Божества, чаще это — проникновеніе въ душу бла
годати, сопровождаемое особымъ несказаннымъ ■ наслажденіемъ». Реально, слѣ
довательно, Божество въ мистическомъ воспріятіи нс усматривается. Я оставляю
въ сторонѣ единичныя свидѣтельства совершенно исключительныхъ личностей.
Что же является содержаніемъ мистическаго опыта? Неопредѣленная реальность
дѣйствительно необыкновеннаго достоинства. Есть ли это божественная багодать
или наитіе высшаго духа или глубокое откровеніе собственной личности,
рѣшить нельзя. Во всякомъ случаѣ эта реальность— духовная, это— личность.
Мистическій опытъ, слѣдовательно, есть «творчество» (въ указанномъ
выше смыслѣ) высокой цѣнности. Именно потому п въ силу характерной
индивидуальности его оно чрезвычайно трудно осознается и едва ли способно
къ воспроизведенію и передачѣ. Оно настолько далеко отъ общественной
культуры, что можетъ казаться противуобществонньшъ, посколько всякое мисти
ческое воспріятіе творится заново, какъ геніальное и единственное въ своемъ
родѣ. Поэтому оно можетъ -иногда отрицать— дажо кощунственно— общепризнан
ный, церковный вѣропорядокъ. Когда же оно суммируется въ «откровеніе»,
въ вѣроученіе, то неизбѣжно выражается въ образахъ и словахъ, имѣющихъ
общую значимость, — удаляясь лишь путемъ символизма,— и болѣе или менѣе
примыкая къ религіозной традиціи. Какъ-бы ни былъ новъ и индивидуадснъ
мистицизмъ, чтобы жить въ обществѣ и исторіи онъ долженъ подвергнуться
соціализаціи, т. е. потерять именно свои абсолютныя свойства/- Мистическое
воспріятіе, посколько оно индивидуально, остается тайнымъ наслажденіемъ
духа. Нб посколько оно есть творчество, мистицизмъ имѣетъ тенденцію
къ проявленію въ обществѣ: къ миссіонерству, реформаторству, къ господству.
Отсюда возникаетъ, съ одной стороны, школа и традиція мистической практи
ки— сектанство, съ другой — новое ученіе вѣры, имѣющее уже свою исторію.
в .

Мистическій опытъ открываетъ сознанію тайную жизнь человѣческаго
духа. Ибо сознаніе не покрываетъ всего нашего существа и не является отг
вѣгст веннымъ властителемъ нашихъ судебъ. Самоуглубленіе человѣка въ этотъ
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тайный источникъ нашего бытія и личности мы и_ называемъ религіозностью.
Общественное признаніе цѣнности и важности религіознаго творчества для жизни
общества, закрѣпленнаго въ устойчивыхъ формахъ вѣропорядка и обрядности
создаетъ религію, какъ культурно-соціальный факторъ. Подобно тому, какъ
право устанавливаетъ солидарность общества въ области внѣшней дѣятельно
сти людей, такъ религія утверждаетъ эту солидарность въ области духов
наго творчества.
й мы, дѣйствительно, увидимъ въ исторіи религій развитіе формъ этой
солидарности отъ безсознательнаго признанія «духа» до осознанія идеи Боже
ства, отъ безсознательнаго сліянія съ нимъ до напряженнаго созерцанія его,
отъ слѣпого массоваго порабощенія до творческаго организованнаго служенія.
о

Древнѣйшую и низшую форму религіознаго сознанія видятъ въ «аниматизмѣ*, т. е. такомъ міропониманіи, при которомъ люди относятся къ явле
ніямъ природы, какъ къ оживленнымъ или одушевленнымъ. Но что же собст
венно «религіознаго.» въ признаніи/ жизни за деровомъ, камнемъ, вѣтромъ к
T. д.? Вѣдь оно свидѣтельствуетъ лишь о неумѣніи младенческаго сознанія разли
чать въ природѣ живое отъ мертваго, сознательное отъ безсознательнаго. Мы
сами, невидимому, нерѣдко относимся къ неодушевленнымъ предметамъ, какъ
къ сознательнымъ, когда напримѣръ, подъ вліяніемъ инстинктивнаго импульса
къ дѣйствію, мы можемъ невольно крикнуть вслѣдъ нашей шляпѣ, сорванной
вѣтромъ: стой, да стой же! И даже съ искренней досадой и злосты? по отно
шенію къ ней: У, проклятая! Различеніе одушевленнаго отъ неодушев
леннаго приходитъ по мѣрѣ сознательности. И самосознаніе есть явленіе со
ціальное, развивающееся въ процессѣ общенія и взаимодѣйствія людей. «Везъ
Ты невозможно Я » (Якоби). «Для отдѣльнаго человѣка реальность міра была
бы лишена вѣроятности; для двухъ же людей она становится вѣроятной» (Ниц
ше). Одинокая душа Лміэля теряетъ это чувство оживленности: «еще не бывъ
мертвецомъ, я выходецъ съ того свѣта. Другіе люди мнѣ кажутся сновидѣньями, и я другимъ кажусь сновидѣньеаъ».
«Если бы мнѣ были даны— пишет?, .Шубертъ Яольдернъ— только камни
и растенія, то я не могъ бы составить
мысли объ абсолютной безсознательноft
сти, ибо у меня не было бы противуположенія ей— личной сознательности..
Понятіе «неодушевленной» природы создалось но аналогіи съ мертвымъ тѣломъ,
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которая явилась постепенно: первоначально господствовало истолкованіе движе
ній въ природ!, по аналогіи собственныхъ» * ). Ещо болѣе помогаетъ придти
къ пониманію анинатязма извѣстный примѣръ человѣка, которыя послѣ силь
наго ушиба при паденіи «впалъ какъ бы въ состояніе новорожденнаго съ
интеллектомъ взрослаго. «Я впервые дѣйствительно убѣдился въ реальности
чего либо внѣ меня— говорилъ онъ впослѣдствіи,— когда докторъ бросился на
меня. Тогда я почувствовалъ увѣренность, что нѣчто внѣ меня существуетъ.—
Но раньше, вы считали, что окружающее— это вы сами'?- Д а, но я полагалъ
что я не знаю всего. Мнѣ казалось, въ концѣ концовъ, что все окружающее
было лишь единой вещью, которая оказывала мнѣ противодѣйствіе, и что всѣ
окружающіе были какъ бы часть меня» * * ). То же явленіе вызывается нарко
тическими средствами и алкоголемъ. «Опьянѣвшему— говоритъ проф. В. Джемсъ
кажется, что центръ п периферія вещей сливаются, что «я» и объектъ, мое и
твое— одно. Таково же было и дѣйствіе на меня газа (закиси азота), только
въ тысячу разъ сильнѣе» *■**). Подобно этому состоянію, «аниматизмъ» съ тру
домъ разбирается въ первобытной слитности внѣшняго міра. Онъ вовсе не на
дѣляетъ предметы жизнью или душой, какъ многіе полагаютъ, считая это
первымъ шагомъ религіозной вѣры. Такое пониманіе создалось пзъ наблюденія
•фактовъ поклоненія на низшей ступени культуры различнымъ предметамъ и явле
ніямъ природы. Но это поклоненіе, какъ мы говорили,— результатъ матеріали
заціи религіозности. В ъ этомъ нельзя видѣть аналогіи нашему поклоненію
иконѣ или статуѣ Мадонны. Наше сознательное одушевленіе и обоготвореніе
выдѣляетъ изъ ряда обычно мертвыхъ предметовъ одинъ, какъ исключеніе,
нреододѣніемъ естественнаго отношенія къ нему признаніемъ чуда. Перво
бытное сознаніе, напротивъ, лишь постепенно выдѣляло изъ естественнаго жи
вого, міра предметы мертвые.
7. '

«Аниматизмъ» въ своей низшей ступени есть просто минимальность
самосознанія. Онъ столь же мало— форма религіознаго сознанія, какъ и
младенческое троопютніе. Эхо— лишь предѣльное понятіе, которое мы условно
конструируемъ. Мы можемъ считать первичной— еще до-релтіозной— стадіей
*) О б е з с о з н а т е л ь н о м ъ в ъ с о з н а н іи , (н о в ы я и д еи в ъ ф и л о с о ф іи , сб. .N” 15 с т р . 1X2).
**) Д а ш п и а ъ ,

И.

п р о ф . П р о б л е м а « ч у ж о го я» в ъ н о в о й ф и л о с о ф іи , с т р . 153.

***) Д аем сгь, В . п р о ф . З а в и с и м о с т ь в ѣ р ы о т ъ в о л и и п р о ч . с тр . 3 3 8 ,
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сознаніе едва способное къ различенію въ слитной массѣ опыта и къ осозна
нію собственной творческой дѣятельности. На такомъ первобытномъ уровнѣ• мистическое воспріятіе было бы, слѣдовательно, «безсознательнымъ» т. е. без
отчетнымъ изступленіемъ, а обрядовое кЫкіж—магическимъ.
Ученые спорятъ о томъ, считать ли магію примитивной формой религіи,
или науки. Фрезеръ опредѣлялъ магію, какъ наивную теорію закономѣрности
въ природѣ: всякое явленіе природы связано съ другимъ причинной связью иг
нужно только угадать причину, чтобы вызвать желательное явленіе. Однако,
уже указанная выше неразвитость воспріятія въ некультурномъ сознаніи дѣлаетъ
такое пониманіе сомнительнымъ. Дѣйствительно, когда человѣкъ вызываетъ,
дождь литьем1^ воды и зъ ‘лейки, а грозу— производя громоподобный шумъ,,
или для успѣшности роста льна высоко подпрыгиваетъ вдоль поля, или мимически
изображаетъ-, какъ онъ убиваетъ звѣря* чтобы имѣть удачную охоту— во
всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ онъ вовсе не руководится принципомъ— «сходная:
причина вызываетъ сходное дѣйствіе», что было бы дѣйствительно научнымъпринципомъ. Ибо гдѣ же въ этихъ случаяхъ причина?
Нѣтъ, дикарь просто изображаетъ нужное дѣйствіе, самъ его- прямо
производитъ, совсѣмъ не различая причины и слѣдствія. «Принципъ»
магіи скорѣе можно выразить такъ, что для того, чтобы . вызвать нужное
дѣйствіе, надо его начать или сдѣлать отчасти. Въ силу своего рода «мето- ,
ниміи», это подражаніе дѣйствію часто является въ сокращенной, символиче
ской формѣ. Для магическаго непосредственнаго дѣланія важно имѣть подъ,
рукой объектъ пли матеріалъ дѣйствія, хотя бы частицу его. Такъ прядьволосъ, слѣдъ ноги, даже кукла или рисунокъ замѣняютъ тѣло человѣка;
горсть зеренъ при жервоприношеніи— урожай; шкура, голова, часто маска”
изображаетъ самого звѣря. Такъ же горсть земли, брошенная на трупъ,
изображаетъ погребеніе; жестъ призыва или угрозы изображаетъ схватываніе
или ударъ. Магическій символизмъ и метономія характерны для первобытнаго'
обряда вообще, не только религіознаго, но и правового: напримѣръ, обрядъ
заключенія договора «по рукамъ», продажи «изъ полы въ полу» и т. д.
Изобразительная магія открыла пути искусству: значеніе масокъ и жестовъ*
пляски и . пѣсни, музыки и рисунка въ магическомъ обиходѣ огромно. Особенно
аажпо магическое значеніе слова. Заклинаніе не имѣетъ первоначально значеній
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■приказанія или просьбы. Слово, какъ и жестъ, прежде всого имѣетъ импуль
сивный характеръ подражанія, изображенія желаемаго дѣйствія. Даже впослѣд
ствіи, ставши просто знакомъ носителемъ общепонятнаго смысла, обозначеніемъ
«го, слово сохранило тенденцію къ магическому значенію, къ тому чтобы
быть чудотворнымъ символомъ, орудіемъ тайной силы колдуна, обладающимъ
связывающей я принудительной силой.
Замѣщеніе и сокращеніе дѣйствія и матеріала въ магіи я считаю
признакомъ младенческаго сознанія, ибо и въ поведеніи дѣтей мы наблюдаемъ
то ж е. Минимальное сознаніе нс отдаетъ себѣ отчета въ своихъ силахъ, въ
предѣлахъ приложимости своихъ дѣйствій, и приводитъ къ слѣпому своеволію
человѣка. Ребенокъ пытается поймать руками свѣтлую луну, дикарь такъ же
безотчетно пугаетъ тучу, не учитывая разстоянія и не соразмѣряя своихъ сидъ.
В ъ обоихъ случаяхъ осуществляется внутренній импульсъ, безсознательный
порывъ. Подобно сознанію больного или пьянаго, минимальное сознаніе не
различаетъ ясно границъ своего воздѣйствія, все содержаніе опыта кажется
«му одинаково причастнымъ и принадлежащимъ ему. Этотъ уравонь созна
тельности, повторяю, мы только условно конструируемъ Но въ изступленіи
-такое состояніе оказывается фактическимъ: границы «я» теряются и область
«моего» воздѣйствія уже нс поддается учету.
Признаніе всеобщей оживленности природы ость признакъ минимальности
дознанія, которой мы въ нормальномъ обществѣ не знаемъ. Подобный «аннматизмъ » я вижу лишь въ особыхъ явленіяхъ магіи и изступленія, какъ
■неосознанныхъ проявленіяхъ внутренняго творчества духа. Первое очертаніе
религіознаго самосознанія, посколько оно получаетъ соціальное значеніе и
признаніе,, является съ различеніемъ этпхъ особыхъ состояній, съ осознаніемъ
нормальныхъ границъ сознанія и способности ихъ преодолѣнія силой особой
•стихіи. Это различіе внутреннихъ переживаній, не обусловленныхъ цѣлесооб
разностью жизнеустройства, осознаніе творческой дѣятельности духа приводитъ
неизбѣжно къ вѣрѣ въ особаго носителя этой дѣятельности, духа-демона,
который овладѣваетъ человѣкомъ въ состояніи « одержимости ». Оно всегда
'Сопряжено съ чрезвычайнымъ возбужденіемъ тѣла и можетъ искусственно
вызываться тѣмъ или другимъ средствомъ утраты самосознанія: головокружи
тельной пляской, оглушающей музыкой, опьяняющими напитками или испареніями.,
Л
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Этими «оргіастическими* средствами разсѣянья вниманія и напряженія органовъ
чувствъ достигается самозабвенье, въ которомъ внѣшнее воспріятіе утрачиваетъ
опредѣленность и раздѣльность, и сознательность тонетъ въ поднимающихся
изнутри душевныхъ волненіяхъ. Но часто подобное изступленное самозабвенье
является н непроизвольно, спутникомъ болѣе высокаго мистическаго опыта:
неописуемое «страданіе— наслажденіе», сопровождающее религіозный экстазъ,
доводило средневѣковыхъ мистиковъ до изступленія: они казались безумными*).
Способность вызывать въ себѣ подобное чувство «одержимости» и знаніе
особыхъ пріемовъ къ возбужденію изступленія выдѣляетъ въ обществѣ особыхъ,
знающихъ тайную науку лицъ—знахарей и колдуновъ.
Это выдѣленіе имѣетъ огромное соціальное значеніе. Оно лежитъ въ
основѣ власти: признаніе за человѣкомъ силы овладѣванія духомъ-демономъ
кладетъ съ началомъ религіи, какъ соціальнаго явленія, и начало «обществу»,
поверхъ органической связи ро_да и племени. Первой формой верховной власти
оказывается именно власть знахарей — вождей, на обязанности которыхъ лежитъ
совершеніе магическихъ обрядовъ, имѣющихъ общее для всего племени значе
ніе. Таковы формы общественности австралійскихъ, папуасскихъ, меланезійскихъ
и проч. дикарей. * * ) Общественное значеніе знахаря подчеркивается сложной1
обстановкой его посвященія. Бъ связи съ религіозными основами первобытнойобщественности яркими чертами характеризуется вступленіе юноши въ солидар
ное общество взрослыхъ и чрезвычайно развиты тайные союзы. Такъ въ Аф
рикѣ мальчики отводятся въ «очарованный лѣсъ», гдѣ живутъ особой жизнью,
иногда по году, обучаясь нужнымъ искусствамъ и обычаямъ, выдерживаютъ
всевозможныя испытанія мужества и подвергаются священнымъ обрядамъ. Оне
какъ бы перерождаются: иногда вѣрятъ, что они фактически ѵмираютъ и воск
решаются лѣснымъ духомъ. Мы можемъ видѣть, какъ, чѣмъ дальше отъ со
временной культуры, тѣмъ безусловнѣе и ярче вліяніе традиціонной вѣры. Пер
вобытный народъ окружаетъ себя «очарованнымъ лѣсомъ» идей и вѣрованій,,
сквозь который, какъ въ замокъ спящей красавицы, не можетъ проникнутъ
жизнь-богатырь. Онъ вѣчно въ сказочной обстановкѣ, онъ не «живетъ», &
словно разыгрываетъ творимую пмъ «легенду жизни»,
*) С р. К а р с а в и н ъ у к . соч. с тр . 53.
#

**) См. у к . с т а т ь ю

П о го д и н а, с тр . 47 9 слл .

Мистическое воспріятіе одержимости, ведущее къ вѣрѣ въ_ дѵхоьъ-демоEOBi), осознается какъ проявленіе внѣшней (но отношенію къ «я ») силы, ко
торая имѣется въ тѣхъ или другихъ необычныхъ или замѣчательныхъ явле
ніяхъ природы. Эти какъ бы встрѣчи съ худомъ-демономъ сначала имѣютъ
индивидуальный и случайный характеръ, но по мѣрѣ сознанія общественной
солидарности получаютъ всеобщее значеніе и признаніе и складываются въ свое
образную систему вѣрованій. Примѣромъ такого вѣропорядка— уже развитого —
можетъ служить народность Еве въ ІО. Того въ Африкѣ. Существеннѣйшимъ
и вліятельнѣйшимъ элементомъ религіознаго быта этихъ негровъ является «тро»,
духъ того или другого явленія природы. Земледѣлецъ, получившій неожидан
но богатый урожаи съ плодородной полосы въ горной расщелинѣ, объясняетъ
это милостью «тро», духа этой земли, и кладетъ начало культа, который со
блюдаютъ и его потомки. Изъ разрѣза ,земли внезапно брызжетъ струя красно-'
ватой воды подкрѣпляющаго свойства. Негръ и ого родня учреждаютъ культъ
этого источника. Часто чувство изумленія, страха, новизны служитъ призна
комъ встрѣчи съ «тро», «въ моментъ въ который то или иное дѣленіе, оказывается
въ важномъ для жизни людей взаимоотношеніи, рождается «тро» въ сознаніи
народа Е в е» .* ) «Тро» выбираетъ себѣ мерена, который носитъ чрезвычайно
показательное названіе « тро-си», жены «тро;» этимъ подчеркивается пассив
ность колдуна, какъ военріемннка духа. Пріобрѣсти, привлечь эту тайную силу
демона стремятся магія путемъ уподобленія. Колдунъ старается пріобщиться
тайной силѣ стихіи: вызыватѳль доведя тщательно удаляетъ отъ себя все., сухое и
постоянно находится въ связи съ водой; напротивъ, дѣлатель ясной погоды обитаетъ
вдали отъ воды и окружаетъ себя сухими предметами. Тѣми или другими средствами
возбужденія колдунъ приводитъ себя въ состояніе самозабвенья или самогипноза,
въ которомъ сознаніе, теряя границы своего « я » , способно къ магическому дѣла
нію, къ отождествленію себя— внутренне, параллельно внѣшнему ряженью—
съ духомъ стихіи. Мы видимъ, какъ съ осознаніемъ одержимости признаніемъ
вѣры въ духовъ развиваются и усложняются магическія дѣйствія, сочетаясь
въ своеобразную систему обрядности.
*) Ср. Spieth, Religion der Eweer, 1911 г.
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Мистическое воспріятіе одержимости ведетъ, однако, въ концѣ концовъ и
къ сознанію собственнаго личнаго духа, какъ нѣкоторой [таинственной высшей
личности, которая покидаетъ тѣло во время сна и болѣзни. Примѣромъ такихъ
вѣрованій является религія малайцевъ,*) въ которой этотъ духъ, «тонди»,
играетъ первостепенную роль. Отъ «тонди» зависитъ судьба и жизнь человѣка,
его счастье и богатство; онъ— какъ бы попечитель человѣка. «Мой тонди—
.мой», говоритъ малаецъ, желая этими словами сказать, что его тонди ему
вѣренъ. Ему йриносятся подарки: пища, одежда, утварь и проч. Когда звенитъ
въ правомъ ухѣ, это тонди зоветъ человѣка, и малаецъ откликается— «я здѣсь».
Ибо своо сознательное «я» малаецъ обозначаетъ словомъ «роха». Если боль
ного нельзя вылечить никакими медицинскими средствами, ни упрашиваньями
іонди, знахарь объявляетъ, что «тонди ушелъ въ поле н тамъ задержанъ».
Вмѣстѣ съ родными онъ отправляется въ ноле съ громкой музыкой п цвѣт
нымъ флагомъ, приноситъ въ жертву духу поля пѣтуха, машетъ одеждой боль
ного, разсыпаетъ рисовыя зерна, зоветъ тонди, угрожая на всѣ стороны задер
живающимъ его силамъ, Потомъ онъ возвращается домой, подталкивая дру
жески передъ собой своего кліента, который долженъ идти молча и глядя прямо
передъ собой, и. какъ бы приводитъ тонди домой.
Нетрудно видѣть, что -тонди»— носитель внутренней дѣятельности, какъ
бы «человѣкъ въ человѣкѣ», который на различныхъ ступеняхъ сознанія испы
тывается и представляется различно, вплоть до внутренняго голоса, который
Сократъ называлъ своимъ «демономъ». Эту «душу» человѣка особенно одарен- ,
ные люди, ясновидящіе, могутъ даже видѣть. Такое явленіе считается предзна
менованіемъ скорой смерти. Подобное повѣрье широко распространено было въ
Европѣ и, можетъ быть, представляетъ вообще явленіе,' родственное телепатіи.
Впрочемъ, вопросъ объ этихъ’ «прижизненныхъ призракахъ» еще не выясненъ
I достаточно, чтобы обсуждаться научно.
Отъ этихъ демоновъ и духовъ рѣзко отличаются души умершихъ, кото
рыя даже носятъ особое имя. Малаецъ различаетъ своего духа— «тонди» отъ
своего « я »— роха, которое послѣ смерти дѣлается призракомъ— «бегу». П о 
читаніе «богу»— культъ предковъ-*окруженъ атмосферой страха, которому
чужды отношенія къ «тонди». Но важно указать, что явленіе «бегу» воз*) См. Warneck. Die Religion dor Batak. 1909.
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ложно только черезъ посредство человѣка, медіума, который уподобляется
покойнику благодаря наитію бегу, въ манерахъ, голосѣ, одеждѣ и т. д. Къ
помощи «бегу» обращаются, чтобы узнать объ исходѣ болѣзни, чтобы оберечь
ся о'ф эпидеміи, чтобы имѣть дѣтей, найти потерянное, вернуть пропавшаго
безъ вѣсти и т. д. Подобное же уподобленіе покойнику практикуется и въ
поминальныхъ обычаяхъ русскихъ инородцевъ (вогуловъ), когда роль покойника
исполняется родственникомъ и со" ^ :гъ изъ очень разнообразныхъ обрядовыхъ
дѣйствій, рѣчей, н танцевъ подъ музыку. Взаимное культурно-историческое
отношеніе этихъ трехъ типовъ вѣрованій еще не достаточно ясно. Наиболѣе духов
ный и слабый — малайскій типъ вѣры въ «тонди». Гораздо сильнѣе и разно
образнѣе тинъ, «тро», изъ котораго развивается въ дальнѣйшемъ такъ назы
ваемая «естественная религія природы». Вѣра въ духовъ умершихъ (анимизмъ
въ узкомъ смыслѣ слова) и связанный съ нею культъ предковъ всегда со
храняетъ— хотя и въ различной степени— свое значеніе уже въ силу того,
нто предки сохраняютъ кровную и племенную связь съ потомками и какъ бы
составляютъ по прежнему часть •'общества, по общему- признанію-, иногда даже
главнѣйшую и господствующую*). Соціальный ^характеръ первобытной религій
•особенно ясенъ въ вѣропорядкѣ «тотемизма», распространеннаго въ Австраліи,
Африкѣ и Америкѣ. По мнѣнію Г . Кунова, тотемизмъ есть опредѣленный
■соціальный строй, въ основѣ котораго лежитъ идея общности происхожденія и
родства племени съ тотемомъ, т. е. какимъ либо явленіемъ природы, живот
нымъ, растеньемъ или предметомъ По Дюркгеііму, тотемизмъ— религія безы
мянной безличной силы, которая оказывается въ рядѣ существъ. Тотемъ—
прежде всего имя клана, общества, члены котораго связаны родствомъ, но не
кровнымъ, а такимъ, что они считаютъ, себя родственными съ опредѣленнымъ
разрядомъ предметовъ (природы), носящихъ тоже имя тотема. Далѣе, тотемъ
«сть эмблема, символъ) придающій священное значеніе носящему его предмету s
напримѣръ камни или, дерево, на которыхъ вырѣзанъ знакъ тотема. Вся при
рода дѣлится на міръ священнаго и міръ вульгарнаго но сложной и развитой
системѣ вѣрованій. Людиііумираютъ, поколѣнія смѣняются, но безличная сила
не гибнетъ съ ними, продолжая жить въ обществѣ, въ священномъ предметѣ,
животномъ и т, д. Эту вѣру въ безличную силу— носящую у разныхъ народ
ностей разное имя: «ваканъ» у американскихъ индѣйцевъ, «мана» у зіелане*) В о с к р е ш е н іе это го о т н о ш е н ія м ы в и д и м ъ в ъ г л у б о к о м ы с л ен н о м ъ н во м н огом ъ
з а м ѣ ч а т е л ь н о м ъ у ч е н іи Н . Ѳ. Ѳ ед о р о в а, в ъ его < Ф идософ іи о б щ аго д ѣ д а » , 2 ' т т . ІЭОВ.

— 106

зійцевъ, «мвамеі у негровъ-фановъ и т. д .— Дюркгеймъ считаетъ первичной.
Анимизмъ, какъ вѣра въ индивидуальнаго духа человѣка, по его мнѣнію,
явленіе вторичное. Эта тотемическая сила, божество клана, есть самъ кланъ
олицетворенный въ образѣ животнаго или растенія или иного тотема * •).
Дюрктейму и Кунову принадлежитъ большая заслуга въ томъ, что основу
религіи они видятъ въ соціальномъ факторѣ общественной солидарности. Но
первичность тотемизма мало вѣроятна. Даіке св/утное сознаніе подобной соли
дарности могло возникнуть лишь съ осознаніемъ внутренней творческой 'дѣятель
ности и во всякомъ случаѣ не могло безъ этого привести къ тотемистическимъ,
вѣрованіямъ. Я полагаю, что признаніе духовнаго, а не кровнаго родства,
опредѣляющее общественное сознаніе и сознательное общество, и опирается
именно на солидарность этого духовнаго творчества, имѣющую, религіозный ха
рактеръ. Исторія религій есть въ сущности эволюція этой религіозно-общест
венной солидарности, въ которой все глубже открываются внутреннія области
духа и все болѣе возвышаются цѣнности религіознаго творчества. Можно ска
зать, что аниматизмъ ' (типъ вѣры въ «тро») и анимизмъ (типъ вѣры въ
«товди») живетъ въ. глубинѣ нашего сознанія до сихъ поръ подъ слоями бо
лѣе высокихъ аидей и можетъ быть люди никогда, ве перестанутъ видѣть внутри
себя образъ являющагося Бога, а въ .[явленіяхъ жизни, въ чередованіи собы
тій не перестанутъ подмѣчать многозначительныя примѣты и предзнаменованія
человѣческой судьбы. Цѣли міра, пути исторіи человѣчества и жребій чело
вѣческой жизни всегда будутъ влечь къ себѣ' наше вниманіе, всегда останутся
предметами религіознаго исканщ и творчества**). Религія всегда человѣчна. Та
кое гуманистическое пониманіе мы находимъ у Толстого: «вѣра— говоритъ
онъ— есть знаніе смысла человѣческой жизни, вслѣдствіе которой человѣкъ не
уничтожаетъ себя, а живетъ. *
9.

Образъ духа-демона, возникающій въ процессѣ осознанія и соціализаціи
религіознаго творчества, ростетъ и усложняется вмѣстѣ съ развитіемъ обще
ственнаго сознанія, становится независимымъ отъ подчиненнаго ему внѣшняго
.явленія и способнымъ къ подчиненію всего рода подобныхъ явленій. Отдѣльныя
*) И з л о ж е н іе у ч е н ія Д ю ркгей ы а см. в ъ с т а т ь ѣ П . С о р о к и н а , Н о в ы я и д еи в ъ с о ц іо 
л о г іи , сб. № 4

с тр

5 8 елл.

**) R . J e la G ra s s e rie (D es r e lig io n s co m parées, 1 8 89) с т р о и т ъ н о в у ю о б л а ст ь со ц іо 
л о г іи , и м ѣ ю щ е й п р е д м е то м ъ р е л и г ію , к а к ъ « с о ц іа л ь н о -к о с м и ч е с к у ю о б щ е с т в е н н о с т ь » .
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«племена» духовъ— водяныхъ, горныхъ, дѣтяхъ, облачныхъ—-воображаются
подчиненными старшимъ въ родѣ, дарамъ демоновъ. Такъ сливается воедино,,
напримѣръ, образъ демона-бога бури и грозы, свирѣпствующаго въ горахъ,.
*громовержца », «тучегонителя», черты котораго мы видимъ въ культѣ «
миоѣ о греческомъ Зевсѣ, римскомъ Юпитерѣ, израильскомъ <Тгве. Въ земле
дѣльческомъ бытѣ особое значеніе получаетъ образъ общей Матери-Земли,,
сочетающійся съ образомъ Отца-бога небесныхъ явленій— въ царственную пару
супруговъ. Сообразно тому пли иному быту, и божества получаютъ особый
характеръ и преобладаніе, такъ сказать профессіональное. Возможности здѣсь,
самыя разнообразныя. Часто случается даже, что опредѣленное божество съ.
перемѣной хозяйственнаго быта или общественнаго строя или съ заимствованіемъ,
его отъ другого народа, рѣзко мѣняетъ свой обликъ и свою миѳическую исторію*
Можно сказать даже, что рѣдкія черты «характера» божества оказываются!
устойчивѣе его имени. Напротивъ, часто первоначально-единый образъ боже
ства умножается въ силу того, что эпитетъ, прозвище, мѣстное имя служитъ,
опорной точкой для такого образованія. Иногда поводомъ для такого умноженія
являются особенности Отдѣльныхъ изображеній божества. Навстрѣчу этой ф
тенденціи идетъ обратная— къ сліянію сходныхъ образовъ, причемъ прежде—
независимыя имена дѣлаются эпитетами, спутниками главнаго имени. Словомъ,
вся система многобожія оказывается чрезвычайно неустойчивой и измѣнчивой,
въ зависимости отъ культурныхъ и бытовыхъ, часто случайныхъ причинъ.
Общая же', психологическая причина лежитъ въ самомъ характерѣ религіоз
ности, какъ внутренняго творчества, ищущаго проявленія и опоры (матеріа
лизаціи) въ природѣ н жизни. Особенно важно вліяніе формъ общественности.
Божество является создателемъ и хранителемъ мірового и гражданскаго порядка;
религія все болѣе проникается гражданственными— -моральными н правовыми—
элементами, можетъ насквозь стать государственной, какъ это было въ римской
республикѣ или въ греческихъ городахъ. Подобное огосударствленіе религіи,,
укрѣпляя соціальную солидарность, оттѣсняетъ личную религіозность, подавляя
свободный религіозный импульсъ тонкой и сложной развитостью религіозно-■
правовой системы, въ которой предусмотрѣны всѣ возможныя индивидуальныя
проявленія. Для античности особенно характерно почитаніе героевъ, часто
сыновей бога и женщины, какъ основателей городовъ и покровителей городскихъ,
общинъ. ТакоЕЪ Ромулъ, сынъ Марса и женщины, основатель Рима. Граж—
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/дакскій мотивъ этого благочестія и культа героевъ ярко виденъ въ почитаніи
•основателей городовъ, бывшихъ историческими личностями, даже современниками,
какъ напримѣръ Александра Македонскаго.
Иное мы видимъ въ семитическихъ религіяхъ, въ которыхъ божество—
«ваалъ» , собственно «хозяинъ»— оказывается мѣстнымъ владыкой, собственникомъ
■страны. Эта національно-государственная идея обезпечила жизненность и яркость
образу божества, давая просторъ мистическимъ чувствамъ и культамъ. Ваалъ,
какъ хозяинъ страны, являлся господиномъ и обитающаго въ ней народа «своихъ
рабовъ». Отсюда нѣчто вродѣ религіознаго крѣпостничества у семитическихъ
народовъ, которое, въ противоположность античности, вело къ господству религіи и
■священства, къ теократическому строю государства. .Власть остается священной,
особа царя сливается съ достоинствомъ первосвященника, или получаетъ характеръ
божественнаго помазанія, часто утверждается мистическимъ обрядомъ брака ца
рицы съ божествомъ, какъ основаніемъ божественности происхожденія первенца.
Мистицизмъ семитической религіи очень ярокъ и стремителенъ, характерное
рабское отношеніе къ божеству проявляется въ униженіи и покаяніи, которыя
достигаютъ часто глубокой силы и возвышенной крнсоты, какъ напримѣръ въ
вавилонскомъ псалмѣ: Какіе грѣхи я совершилъ, я не знаю; не знаю и содѣ.даннаго мною беззаконія. Не знаю, чтобы я съѣлъ запрещеннаго-, не знаю
и того, чтобы я наступилъ на что нибудь нечистое*). Господь въ гнѣвѣ
сердца своего посмотрѣлъ на меня. Богъ въ ярости сердца своего обрушился
на меня. Богъ котораго знаю котораго не знаю, утѣснилъ меня; богиня, которую
знаю, .которой не знаю, послала мнѣ мученія. Я ищу помощи, но никто не
подаетъ мнѣ руки; я плачу, но никто по идетъ ко мнѣ. Я издаю вопль, но
никто не слышитъ меня; я полонъ муки— никто не смотритъ на меня. Къ своему
милосердному богу я обращаюсь, громко и неотступно молю; цѣлую ноги моей богини.
Н е погуби, о господи, раба твоего! Подай руку помощи брошенному въ нечистыя
-воды! Измѣни грѣхи, совершенные мною, въ добро! Пусть вѣтеръ'унесетъ совер
шенныя мною беззаконія! Многочисленныя преступленія мои разорви, какъ одежду!
Въ послѣднихъ словахъ— ясное магическое дѣйствіе: вавилонянинъ при
•этомъ развѣивалъ по вѣтру пыль или пепелъ, которымъ онъ посыпалъ себѣ голову
въ знакъ униженнаго отчаянья, и рвалъ на себѣ одежду. Эти обрядовыя дѣйствія
•сохранились до послѣдняго времени у семитовъ.
*) П о н и м а н іе г р ѣ х а е щ е
р е л и г і и , 1 9 1 5 с тр . 301.
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Израиль преодолѣлъ «ваализацію» религіи не безъ усилій. Ему способ
ствовало, можетъ быть, что какъ народъ-пришлецъ и скиталецъ, онъ оторвалъ
своего національнаго бога отъ страны и несъ ого съ собой, какъ единственнаго
заступника и вождя своего племени. Важно было и признаніе и почитаніе
пророковъ, наряду съ царями и священствомъ. Они сохранили священный
жаръ религіозности внѣ государственной традиціи, они вознесли имя Іеговы
* на возвышенную высоту и въ теченіе вѣковъ несли свои мистическіе порывы
сквозь чужеземный плѣнъ и властныя тенденція царей и священства. Живой
пророческій духъ іудейской и страстный мистицизмъ восточныхъ религій и
создалъ побѣду христіанства, смѣнивъ на почвѣ античной культуры рабскій
духъ теократіи на братское единеніе церкви. Христіанство включило въ область,
своихъ проблемъ вопросы о судьбѣ міра и смыслѣ исторіи человѣчества; оно
должно было озарить новымъ пониманіемъ и углубить творческую солидарность
религіозной общественности. Церковь должна была дать новое общество ж
новую культуру человѣчеству. Христіанство, какъ религія, меньше всего
оказывается «частнымъ дѣломъ», тайной областью личной внутренней жизни.
Это «захолустье личнаго піэтизма», куда ведетъ протестантизмъ, неимовѣрно
обѣдняетъ, упрощаетъ религію. «Всѣ системы субъективной религіозности—
пишетъ А. В . Карташевъ— знаютъ лишь одно религіозное измѣреніе въ
глубину, лишь одну бѣдную линію отъ Бога • къ одинокой душѣ. Церковь
обогащаетъ эту скудость вторымъ измѣреніемъ въ ширину»*).
И Карташевъ видитъ «исполненіе церкви» въ томъ, что мы бы назвали
солидарностью духовнаго творчества личности въ обществѣ, въ исторіи и въ мірѣ»
Я вижу въ этомъ лишнее подтвержденіе правильности моего пониманія религіи.
10 .

Я опредѣлилъ религію, какъ солидаризацію духовнаго творчества лич- в ости, открывающейся въ обществѣ и закрѣпляющейся въ общественномъ вѣ
ропорядкѣ и обрядности. Существенной— но не единственной— основой этой
солидарности является божество. Внѣшняя пестрота религіозной культуры про
никнута, поэтому, внутреннимъ однообразіемъ. Пусть образъ божества видится,
въ разныхъ явленіяхъ природы, особенно Отчетливо въ животныхъ и' расте• ) Р е ф о р м а , р е ф о р м а ц ія и и с п о л н е н іе Ц е р в я и , 1916, стгр. 49.
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ш яхъ ; быку, медвѣдю, змѣѣ или дубу почтя повсемѣстно приписывалось свя
щенное значеніе. Для психологіи религіознаго мышленія эти формы очень важны
но для существа религіи онѣ имѣютъ лишь второстепенное значеніе: всѣ онѣ
непремѣнно человѣчны и специфическая стадія «антропоморфизма» оказы
вается таковой только въ отношеніи изобразительнаго искусства.
Нельзя отрицать, разумѣется, значенія этихъ изобразительныхъ формъ для ' а
устойчивости и наглядности представленіи о божествѣ и для впечатлительности
жъ идеямъ вѣры. Вмѣстѣ съ миѳологіей, искусство работой фантазіи описываетъ
жизнь и исторію боговъ, вводитъ ихъ въ человѣческій обиходъ, дастъ имъ роли
ъъ исторіи человѣчества и всего міра. Боги дѣлаются вліятельными членами обще
ства, носителями власти, субъектами нрава, хозяевами собственности. Съ ними зак
лючаются договоры, имъ приносятся молитвы и подарки, имъ строются жилища,
яазначаются служители, устраиваются пиры и праздники. И въ частной жизни
■боги становятся близкими участниками человѣческой судьбы, заступниками н
попечителями или враждебными мстителями и гонителями. Они принимаютъ къ
сердцу горе людское, но и обиды и оскорбленія, оказанный имъ, и неравно
душны къ заботѣ и почтенію. Ого общеніе съ богами дѣлается иногда сов
сѣмъ простымъ и интимнымъ, довѣрчивымъ и трогательнымъ по наивности и
теплотѣ чувства. Мы знаемъ такое отношеніе въ греческой религіозной жизни
и въ русскомъ народномъ бытѣ. Прекрасное доброе и утѣшительное человѣкопо
добіе здѣсь достигнуто вполнѣ. Мы чувствуемъ благоуханіе этого довѣрчиваго я
любовнаго отношенія въ житіяхъ святыхъ, въ легендахъ и сказкахъ, вѣ благо
честивомъ уходѣ и ко вниманіи всему, что относится къ религіи. Я не могу видѣть
во всемъ этомъ лишь власть «вниманія къ жизни», которое стремится исполь
зо в а т ь религіозность дліщѣлей жизнеустройства, мнѣ видится въ этомъ также влія*
иіе религіознаго чувства, которое составляетъ-необходимое звено <солидарности».
Ту же кажущуюся пестроту мы встрѣчаемъ при изученіи обрядовыхъ
формъ, которыя могутъ поразить сложностью и подробностью своего состава
или разнообразіемъ своего выполненія. Однако и тутъ, вглядываясь, мы видимъ
ограниченность человѣческихъ средствъ и однородность человѣческаго сознанія
По содержанію, обряды, какъ виды общенія съ божествомъ, отражаютъ тѣ жв
черты человѣчности. Поклоненіе есть привѣтствіе, часто не болѣе сложное
и торжественное, чѣмъ царю; жертвоприношеніе— принесеніе подарковъ въ видѣ
той или иной пищи или «части», урожая или приплода; посвященіе предмѳ-
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товъ въ храмъ— знакъ благодаренія, обѣтъ въ той или иной формѣ есть по
сулъ или договоръ, молитва — просьба и т. д.: словомъ— тѣ ;кѳ обычные акты
человѣческаго общежитія. Болѣе того, мы видимъ, что богамъ передаются права
собственности на землю и на рабовъ, что имъ обручаются дѣвушки, что ста
туи ихъ украшаются, умываются, везутся въ процессіяхъ. Всѣ эти обряды—
такого же содержанія, какъ и еоотвѣтсвенное поведеніе передъ царемъ, гос
подиномъ, гостемъ и т. п. Существенная ихъ черта— торжественность, обряд
ность— вноситъ въ слитную неопредѣленность іі текучесть житейскаго поведеніи
членораздѣльность, сообщаетъ ему грани организованнаго единства,
т. е. существенные признаки художественности. Эта формовка происходитъ,
■какъ и въ дачномъ творчествѣ, въ зависимости отъ подсознательнаго фактора,
ибо является всегда уже готовымъ продуктомъ коллективной психологіи.
•Его нельзя, поэтому, свести къ какому либо индивидуальному содержанію;
всякое истолкованіе его должно быть по существу всегдй неполнымъ, недоста
точнымъ, бѣднымъ. Обрядъ всегда больше любого индивидуальнаго содержанія,
которое въ пего вкладывается, онъ— какъ бы русло, но которому протекаетъ
■рядъ вѣрованій, мѣняющихся въ процессѣ теченія, и.ещ е болѣе измѣнчивыхъ
.индивидуальныхъ чувствъ; какъ слово, смыслъ котораго
можетъ
сильно мѣ■' '
.<*
'
няться къ теченіе вѣковъ, но. слово остается тѣмъ же. Эта независимость и
неисчерпаемость обряда очень плодотворна для развитія изъ его осмысленія
новыхъ п новыхъ вѣрованій, которыя въ свою очередь медленно растворяютъ
.или расплавляютъ его грани, чтобы опять кристаллизоваться въ новыя.
Обрядность вноситъ особый строй, особый рітгмъ въ темпъ и теченіе чело
вѣческихъ дѣйствій, какъ напѣвъ и стихъ въ безпорядочное теченіе рѣчи,
этотъ характеръ его помогаетъ ого стойкости и долговѣчности. В с е это надо имѣть
въ виду при изученіи обрядности, чтобы возстанавливать ея основныя формы,
уходящія въ далекое прошлое религіозной культуры. Доисторическую'часть.ея,
составляетъ, мы видѣли, магія. Но пережитки ея, какъ древніе обломки въ
позднѣйшихъ слояхъ земли, находятся, однако и въ исторіи обряда въ видѣ
болѣо или менѣе рудиментарныхъ мотивовъ. Кромѣ того, возбудимость тѣхъ
глубокихъ областей нашего существа, гдѣ совершаются эти «доисторическія»
волненія магическаго свойства, чрезвычайно живуча и,' какъ безсознательныя
движенія продолжаютъ непроизвольно возникать параллельно съ высшими дѣй
ствіями, такъ и въ обрядѣ- часто, какъ смутный отзвукъ, проступаетъ его
к
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магическая сторона. Въ заговорѣ раны, крови, боли, любви, установленный
теперь моментъ гипноза есть имонно возвратъ безсознательныхъ силъ къ гос
подству, ибо это есть то же «непосредственное дѣйствіе» магіи, которое мы видѣли
'въ дѣланіи дождя. Въ болѣе скрытой формѣ мы чувствуемъ этотъ элементъ
въ гипнагогической власти повторенія словъ и движеніи, въ сосредоточеніи
мысли на одной идеѣ, въ аскетическомъ изнуреніи тѣла. Непреодолимое оча
рованіе обряда, ирраціональсть его содержанія и устойчивая независимость
суть именно признаки его досознательнаго происхожденіи, которые роднятъ его
еъ существомъ конвенціи художника. Пути его возникновенія очевидно тѣ ж е,
что и пути возврата его породившихъ силъ. И часто обряды чисто религіоз
ные, даже христіанскаго происхожденія, могутъ регрессировать въ «низахъ со
знанія и культуры въ магическіе акты или прогрессировать въ мистическіе.
Кромѣ актовъ общенія съ божественными (и демоническими) силами, особен
но важные обряды группируются вокругъ^ трехъ основныхъ точекъ человѣческаго
существованія: рожденія, брака и смерти, которыя окружены ореоломъ тайны и
-таинства. Съ нашей точки зрѣнія эти обряды особенно примѣчательны и по
казательны своимъ внутреннимъ единообразіемъ. Въ нихъ всѣ. равны, всѣ со
ціальныя различія и индивидуальныя особенности отпадаютъ, все забывается и
со всѣмъ примиряются. Можно сказать, что остается чистый древній человѣкъ
лицомъ къ лицу съ судьбой и тутъ то ярче всего и выступаетъ общественная
•солидарность духа личности. Изученіе этихъ обрядовъ, поэтому, особенно важно
интересно и плодотворно.
$
-■ Собственно мистическимъ оказывается личное творчество, но обрядъ мо
жетъ явиться его носителемъ и возбудителемъ. И эти обряды, опять таки,
наиболѣе мистическіе обряды.
Поразительное По существу однообразіе находится и въ представленіяхъ
всевозможныхъ народовъ о душѣ, о смерти, о судьбѣ человѣка— это лишній
показатель единства человѣческой стихіи; по мѣрѣ осознанія этой послѣдней,
въ зависимости отъ рзвитія и богатства умственной дѣятельности и фантазіи
проявляется своеобразіе концепціи или пестрая яркость образовъ. Историку
религіи, поэтому, интереснѣе и цѣннѣе различія идей, чѣмъ ихъ тождества
ж сходства, ибо въ нихъ отражаются историческія особенности народовъ. Въ
■общагъ наблюдается со временемъ скорѣе обѣдненіе образовъ, которое можетъ-
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быть объясняется просто недостатками нашего наблюденія въ индивидуалисти
чески разрозненномъ общественномъ сознаніи. Легче наблюдается устойчивый
вѣронорядокъ народныхъ массъ, какъ это показалъ ироф. Карсавинъ для сред
нихъ вѣковъ, ироф. ЗѣлинСкій для древней Греціи, этнографы, напримѣръ
Зеленинъ, для русскаго фольклора*)'.
Соотвѣтственно формамъ общественности, перестраивается и религіозный бытъ
въ направленіи ко всо большой универсальности: изъ личнаго, сомеііпаго, національ
наго, государственнаго онъ имѣетъ тенденцію стать общечеловѣческимъ, всемірнымъ
дѣломъ, хотя старые, болѣе узкіе сдои религіозной культуры продолжаютъ жить внутри
новыхъ. Въ сложномъ многообразіи исторіи религій мы можемъ прослѣдить вліяніе
основныхъ соціальныхъ факторовъ на характеръ религіозной дѣятельности: мистиче
ское воспріятіе ищетъ свободнаго проявленія личнаго творчества, религіозная куль
тура нуждается въ закрѣпленіи этого опыта и знанія, общественность требуетъ га
рантій правильнаго и постояннаго порядка религіознаго общенія. Въ силу этого
получаетъ особое значеніе то тотъ, то другой моментъ: личная одаренность или про
фессіональное— обрядовое и догматическое— знаніе, личная иниціатива или учреж
денная организація. Отъ частной иниціативы и личной связи еъ духомъ-дѳмономъ
развивается религіозная дѣятельность въ профессіональное знахарство, шаманство,
колдовство, связанное съ преемственностью знаній и умѣній магическаго оби
хода и волшебства, но остающееся все жѳ частной практикой. Въ противовѣсъ
ому выдвигается общественное значеніе семейнаго и племеннаго, общиннаго к
государственнаго культа,, который правится главой семьи и вождемъ племени, и
выборными свѣтскими властями, какъ это было въ Элладѣ и Римѣ. Только
въ рѣдкихъ наслѣдственныхъ жречества мѣстнаго характера удерживается со
знаніе личной религіозной связи. Личная иниціатива проявляется въ тайныхъ вѣроуче
ніяхъ и мистической практикѣ отдѣльныхъ сектъ и обществъ. Эти элементы отчасти
воспринимаются государственной религіей, которая питается и возрождается ими.
Сочетаніе профессіональнаго знанія съ гражданской организаціей было
осуществлено въ сословномъ жречествѣ Египта я Израиля (левиты), лично
творчество идетъ путемъ сектанства и учительства независимыхъ пророковъ.
Н а этомъ пути мы встрѣчаемъ и христіанство. Позднѣе, историческое, христіанство
въ идеѣ Церкви создало вселенское религіозное общеніе, включавъ въ нее
совокупность всего человѣчества въ его солидарномъ творчествѣ духа. Но нас*) С р. К а р с а в и н ъ , у к а з а н н о е с о ч .; Ѳ, З ѣ л и н с к ій , Д р е в н е -г р е ч е с к а я р е л и г іи , Х9І8;
Д . З е л е н и н ъ , О ч ер к и р у с с к о й м и ѳологіи , I 1916.
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лѣдственно, н не гражданскими выборами, а священнымъ избранничествомъ,
въ таинствѣ священства, создается руководящій клиръ Церкви— новый аспектъ
личной мистической связи, притомъ въ сочетаніи съ служеніемъ соціальнаго
характера. Въ противоположность священству,-для монашества судьба человѣка,
коночная цѣль исторіи, послѣднее дѣло міра кажутся за предѣлами «міра» и
человѣческаго достиженія. Такія душ и,'такія эпохи страстнаго тяготѣнія къ
«запредѣльному» всегда ждутъ в даже жаждутъ конца и гибели міра: Исторія
больше пе нужна, разъ «спасеніе» дано внутри себя* Но и это отрицаніе
міра— человѣческое, это обращеніе творческихъ силъ къ человѣческой стихіи
оказывается лишь новымъ двигателемъ той же культуры, которая строится
дѣятельнымъ приложеніемъ этихъ религіозныхъ силъ къ преображенію соціаль
ной жизни въ «религіозныхъ движеніяхъ».
Намѣченные въ этой поспѣшной статьѣ пути движенія религіозной мысли и
формы религіознаго сознанія помогутъ, я надѣюсь, критическому анализу религіоз
ныхъ явленій вообще: первобытная религіозность, при всей ея кажущейся слож
ности, всо же исторически элементарна и даетъ яркія очертанія основнымъ фактамъ
религіозной жизни вообще. Задача каждаго особаго, въ дальнѣйшемъ, изслѣдо
ванія и состоитъ въ сведеніи сложнаго современнаго культурно-рѳлигіозпаго
явленія къ болѣе рѣзкимъ и элементарнымъ группамъ, что порой чрезвычайно
затруднительно. Мы долясны умѣть отвлекаться отъ многихъ чертъ современ
наго намъ пониманія, умѣть снимать слой за слоемъ налетъ времени, окружа
ющій основное ядро, чтобы затймъ вновь возстановить историческій ходъ его
развитія. * ) Для этого подчасъ, кромѣ остроты изслѣдованія нужно, имѣть мужество видѣть факты, каковы они есть, а не сквозь принятую— и можетъ
быть дорогую намъ— дымку вѣры. Въ особенности въ русскомъ. религіозномъ
сознаніи мы можемъ встрѣтить наряду съ высочайшими вершинами мистическаго
ярозрѣнія и чистѣйшими цѣнностями благочестія и творчества— грубѣйшіе пе
режитки древнѣйшихъ вѣрованій. Не надо смущаться этимъ. Русскій народъ—
широчайшій народъ въ мірѣ. Кривая линія его восхожденія— отъ низовъ до
высотъ— необычайна. Нужно терпѣливо и внимательно собирать всѣ факты, какъ бы
разноцѣнны и противорѣчивы они ни казались, ибо только соединивъ всѣ точки этихъ
наблюденій можно попытаться дать приближенный рисунокъ народной души въ цѣломъ.
*) Ср. Увенеръ, Г. Что такое миоологія. 1903, стр. 25 сд.
Г р а н т ъ -А л л е н ъ , Эволюція и д е я б о ж е с т в а , 190С.

В. Казанскій.

Примѣчаніе редактора.
Настоящій сборникъ напечатанъ по иниціативѣ и на средства Президіума,
Главнаго Дорожнаго Комитета Пермской Ж . Д ., въ связи съ организованными,
имъ лѣтомъ 1 9 1 8 г. въ Порми Образовательно-Педагогическими Курсами для
учителей П . Ж . Д ., и представляетъ переработку и развитіе прочитанныхъ на
этихъ Курсахъ лекцій.
Первая задача сборника— служить пособіемъ для учителей и самообра
зованія,— при бѣдности подобнаго рода изданій несомнѣнно получитъ болѣ61
/ общій, характеръ, который я. и хотѣлъ отмѣтить въ заглавіи; и если зта книга
•сможетъ привести болѣе широкій кругъ читателей на пути историческаго по
знанія, то тѣмъ болѣо слѣдѵтъ цѣнить просвѣщенное содѣйствіе Президіума.
■ Спѣшность съ которой хотѣлось, ради Курсовъ я Съѣзда учителей, издать
этотъ сборникъ, н чрезвычайная обремененность Типографіи II. Ж . Д . срочной
работой, обусловила рядъ погрѣшностей со стороны редакціи и набора, кото
рыя читатель извинитъ, принимая во вниманіе серьезныя затрудненія. Они же
до позволили измѣнить въ процессѣ печатанія разъ принятую орѳографію.
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