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Письмо первое 

о томъ, дJIJII(Oro, съ l(ai{OIO u;·kлъю и ПО'lеъtу я ТJИШУ эти nисьма. 

Эt•я: nс.сьма о самообразовавiи .я: пищу, И!Iiш въ 
виду преiniущес•rвевпо, -чтобы пе сказать исклточи

теJьво, - лиrпь одивъ, весьма опредiшеввый, круrъ 
чи·rаt·елей- ту часть учпщейся молодежи, которая 

qувствуетъ или, по крайвей м13р·Б, вачиваетъ чув
ствова1ъ потребность въ самообраsовавiи и для ко

торой поэто:\!:у вопросъ о пемъ должевъ предста

влить особый, непосредственно жизненвый иптересъ. 

Посвящая свои письма такому предмету, .я исхожу 

иsъ мысли о громадной куЛьтурпой и соцiальпой 
важности этого вопроса, во обращаясь съ НИ!IИ I~ъ 

указанному кругу читателей, я считаю вужвы:мъ вы
двинуть ,па первый планъ существовавiе въ уча

щейся молодежи стрем:левiя къ са:мообразованiю, 
стрем:ленiя вполвt естествеюrаrо, совершенно за
коннаrо и въ высшей степени сю.шатичваго, а по 

тому и заслуживающаrо сд13латьс.я: пред:мето:мъ са
маго серьезнаго вни:мавiя. Здtсь я не стану рас· 
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прострапятьсл па теъtу о ваt1tпом:ъ зпаченiи само
образованiя съ культурпой и соцiальной точекъ ~р':h
вiв, вад':hясъ, что, кто съ п·tкоторьmъ ввпмашемъ 
прочтетъ эту книжку съ первой до посл':hдвей стра
ницы, тому стапе·гъ совершенпо яснымъ, какую ро.:~ь 

:можетъ играть самообразовавiе,-ковечво, правильно 
nоставленвое,-въ ка чествЪ одного изъ факторовъ 
культурнаго и соцiальваго прогресса. Въ данную 
:минуту л чувствую необходимость прежде всего объ
.яснитъ, чтЬ думаю я дать въ своихъ письмахъ тому 

кругу читателей, для котораго они мною предназна

чаются, и Jtакимъ образомъ я пришелъ къ мыслl! 

наnисать эту книжку. 

JI только-ч·rо вазвалъ с·rремленiе къ сю.юобра
зованiю въ учащсйсл :молодежи лвленiем:ъ вполн·в 
естественны:мъ, совершепно законнымъ и въ высшей 
стеnени симпатичоьшъ: ouo, д·вйствительпо, и ес'l·е
ствевпо, и законно, и симпатично. Во-nервыхъ, я ду
маю, что 1 хаждый :молодой челов':hкъ (и:м':hю въ виду 

rодйпаково и мужскую, и женскую молодежь), oдa
penuыfi нормальными способностями, хос-чеъrу учив

шiйсл хое-что читавшiй u вмiют..Ь съ этимъ не испор
ченllЬJft воспитавiемъ въ неб;'Iагопрisтной средt, не
обходимо должевъ-въ пзвtстную пору жизни, на
ступающую у хого раньше, у хого позднtе, -обна
ружить особый ивтересъ хъ высшимъ воnросаыъ че
лов·Бческаго зпавiя и существовавiя, къ вопросамъ, 
которые об.1адаютъ своiiствомъ во.mо~ать и :мучить 
и властно требовать своего pasp':hmeю~JI буду еще 

'-'мtть случай вернуться къ бм·.Ье подробной харак-
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теристив:Б этой жизненвой поры, а тутъ мnt доста.
точnо только отм11тить тотъ общiй фактъ, что тахая: 
пора переживается весьма звачптедъяою частью мо

лодежи, получающей образовавiе въ среднпхъ и выс
шихъ школахъ разнаго типа. и ваuмевованiя, и что 

въ эту пору своей жизни юноша прежде всего стре
мится уставовить свое теоретическое, :морадьвое 11 

1 • • • 
соцtальпое м1росозерцаюе, между прочимъ путемъ 

ч·rепiя квяrъ, которыя, какъ ему кажется, наибо.niю 

соотвtтствуютъ той цtm, съ какою овъ къ нимъ 
обращается. Копечво, далi>е, ему приходится .исrtать 
отвiповъ на волнующiе и :мучащiе его вопросы глав
nым·ь образомъ въ Rвиrахъ, им·:tющйхъ Itъ этимъ 

1 
вопросамъ то или другое отпоmеоiе, т.-е. прихо
дител sавиматьсл иыенпо самообраsовавiемъ, тап:ь 
nаsываемымъ ~отличiе отъ образовавiя, сообщае
маго школою. Никакое преподававiе не можетъ пре- \ 
тепдова1ъ на то, тобы дать помимо самосто.ятель-
nаrо чтевiя все, что нужно звать и поuима·rь обра.--.. 
зоваuпому человtку. Напротивъ того: одпимъ llЗЪ 

nризнаковъ ycn·:tmnocти преподававiя и можетъ слу

жить прiохочпвааiе Rъ чтевiю квиrъ по соотв·Ьт

ствеопоti отрасли звавiя."""'Съ другой сторооы, общее 
образовапiе дается у ваСЪ" только въ сре;~.вей mкол·J;, 
во ua то она и есть средвял rnкolla, что ве даетъ закоп

чеппаrо образовавiя, с.чжа .'Iиmь ступевью хъ выcmell 
шко.1:Б, - да и давать его не можеТ'Ь, nъtъ болtе, 
что въ средпей школ':h молодые люди окавчиваютъ свое 
учепiе какъ разъ око.'Iо того времепи, когда въ ихъ 
жизни только что начинается та особая пора, о RO· 

1. 
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тopoii я сеiiчасъ говорп..ть. 3ам-Бчу вообще, что уха
завпымъ пастроевiе:мъ учащаяса ммодежь характе

ризуется преимущественно въ старmпхъ к,'Jассахъ 

средпей шкоды и па первыхъ курсахъ высmихъ 

учебпыхъ заведевiй. Въ пос.'1-Бдпихъ, RaJtЪ говорится, 
происходитъ продолженiе обраsовапiя, вачатаго въ 
средней mкoJ.l1>, во на самомъ д11.11:1!, въ общемъ 
образовапiп, даваемомъ средвею школо1о, совершаетСJI 

nерерывъ и начинается уже новое дrБло-усвоевiе 
рмвыхъ спецiальныхъ дисцппливъ, препо;r.аваемыхъ 

ва отдi1.1ьвыхъ факудьтетахъ уnпверситета, иногда 

еще подразд·Бдепвыхъ на секцiп, и въ р~хъ само
' сто.ятельвыхъ академi.яхъ и ивстптутахъ~и сред

няя mкQ.1la не даетъ и не можетъ даваТJ> заковчен

чевnаго образовавiя, то школа высшая- всrБ эти фа
культеты, амдемiи и ивституты-даютъ обраsова
вiе законченвое JIИШЬ по отпошевirо RЪ изв:Вствым'Ь 
спецiальпостямъ. 'Itовеч:по, между науками, препо
даваемыми па отдiшьвыхъ факультетахъ n въ раз-
выхъ академiяхъ и ивститутахъ, есть пмrБющiя обще
образовате.!Jьвый характеръ, во и опt звл.аются 
здrБсь спецiадьвостя:ъш, nрiурочеввыми дишь къ той 
или другой высшей школt n соверmеппо искJiючев
выми изъ всhъ другихъ. Философiя и исторiя пре
подаrо'rся главПЪIМЪ образомъ филологамЪ и отчасти 
юристамъ, во nреподававiа этихъ ваук.ъ совершепво 

лпшепы патуралистът, медик.и, техnшш раsвыхъ спе

цiалъnостей. Общая теорiя права, основы rосудар
ствов·вдiпiя u полuтпqеская эковомiя преподаются 
только одюwъ юристаы.ъ. Зато фшrо:Jоги и юристы 
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JIИшевы вакого бы то ни было естествевво-истори
ческ.аrо nреподававiя, да и само пос.1'tдвее органи
зовано далеко не одиваковымъ образомъ въ развыхъ 

спецiалъвыхъ ахадемiяхъ и ивститутахъ, ВJtлючая въ 

ихъ '!ИСЛО и фиЗJ:'!Itо-математическiе и медицивскiе фа
культеты университетовЪ. То, чего не даетъ и дать ве 
:можетъ одна высшая школа, поскольку она ес·rь прежде 

всего ШRОла спецiа.'lьная, во чего всегда и вездrБ 
требуетъ съ бо.11ьmею юш :меньшею вастоiiчивостью 
лучшая часть учащейся молодежи, :можетъ быть по
этому достигнуто только nутемъ самообразовавiя. 
Не забудемъ еще одного важпаго обстоятельства: 
н1нrоторая часть :ъtужской молодежи и почти вен мо
лодежь жеnск.ая, хроъtrБ того, свое школьвое обра
зовав.iе и ок.апчиваютъ съ выходомъ изъ среДliе
учебныхъ sаведеuiй,-образовавiе, которое требуетъ, 
конечно, продолжевiя, да и печально было бы, если 
бы средняя ШRола не развива.1а въ свопхъ пnтом
цахъ стремлевi.а къ да.ТJЬвtйше.м:у образовавiю. Хотя 
та часть мо.щ'J,ежи, которая бываетъ вынуждена огра
ничиваться средпеучебвыми заведевiями, н постав.'Iева 

по отвошенiю хъ образовавiю вообще въ худшее 

nоложевiе, вежели молодежь, имtющая возможность 
nоступать въ университеты, академiи и институты, 

'1'1>иъ ве меп..Ье по отвошевiю къ иввrБстпымъ отрас
лямъ звавiя об•Б эти катеrорiи :молодыхъ людей обо
его nола оказываются nоставлепныъm въ совершепво 
одинаковое nоложеоiе, т. -е. и тtмъ, 11 другимъ со 

:многими воnросами звавiя и окружающей дi!йстви
те.ТJЬвости nриходится sваком»ться исключительно 



nуте.мъ са:мостоятельваrо чтевiя соотвilтствеввыхъ 
квиrъ. 

Вотъ въ вемвоrихъ словахъ тt соображевiя, ко
торыя заставили меня назвать стремлевiе извfютвой 

части :молодежи къ самообраsовавiю вполвil есте
ственнымЪ и совершенно заковвыъ1ъ. У этого сч)е
:млевiя есть, кром·в того, двt въ высшей степени 
си:мпатичвыя стороны. Несомв•внно, что поступая на 
тотъ или другой факультетъ, въ ту или другую ака
демiю, въ тотъ или другой институтъ, громадное 

большинство молодежи въ оч.ень и очень значите.1Jь
ной мrБрt руководствуеt•ся соображевiя:ми, имtю
щими :мало общаrо съ стре.мленiеъrъ къ чистому зна
нiю; насколько же nри выборt будущихъ спецiальво· 
стей иrраетъ роль и это стремленiе, вастолько ово 

проявляется, въ rро:мадво:мъ же больmивств·в случаевъ, 

въ вид·в иногда очень узкаго интереса къ какой
нибудь весьма т:Ъсвой области звавiя. Наоборотъ, 
когда :мы имЪе:мъ дrВ;ю съ ясно выраженнымЪ стре
:млепiемъ къ самообразоl!анirо, то, съ одвой стороны, 

не :можетъ быть и рЪчи о какихъ бы то ни было 
посторонвихъ соображевiяхъ, заставляющихЪ юно

шу интересоваться тfшъ или другимъ sнавiе:ыъ, а 

съ другой -- самый интересъ этотъ необходимо 

является бол·ве широкимъ, ибо въ такомъ случаrJ3 
овъ объясняется не особенною любовью даннаго 
лица къ изв•ВС'rваrо рода вавятiямъ, :моrущимъ ве
стись, ничего. пе давая ни уму, ни сердцу, а обще

челов·вческою духоввою nотребностью понять, что 
такое окружающiй человЪка вв•вmвiй мiръ, что та-
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noe и ч·I>мъ должевъ быть самъ челов1>къ, чтЬ та
кое, наконецъ, и ч.Ушъ должно бытъ общество, въ 

·которомъ онъ живетъ. Симnатичныз: стороны стре
шенiя къ са:мообравовавiю и sаitЛIОчаются въ совер
шенной безкорыстности этого стремлевiя и въ его 
несомвtввой связи съ высшими nотребпостами ва
шей духоввой nрироды·. Эти два отлич.ительныя свuй
ства истиннаго стремлевiя къ самообразовавiю со
общаютъ признавной нами выше естественности и 

законности этого стремЛенiя верховную .моральную 
санrщnо: оно оказывается не только естествепвымъ 

и закопвы:мъ, во и нравственнымЪ, ибо выте~tаетъ 
изъ безкорыстной любви къ истинt, изъ безкорыст
наrо исканiя правды. Если выше я упомянулъ о 
ва.жно:мъ кулътурвомъ и соцiальвомъ значевiи само-· 
образованiя, то прежде всего именно потому, что 
въ д·влt .п;уховваrо и общественнаго nрогресса че
дов:Ъчества любовь къ истинr.Б и исканiе сnраведли
вости, безъ коихъ, на мой ввглядъ, и не :можетъ 
бliiть пасто.ящаrо стре:млевi.я къ самообразовавiю, 
.являются весьма могучими факторами перnостепен

ной ва.жвости. 
Rовечво, всякая естественная и законпая nо

требность должна быть удометворяема. ТЪмъ больше 
е.я право быть удоnлетворевной, если она, кром$ 
того, имЪетъ за себя: моральную савкцiю и, вако
вецъ, является, вдобавокъ, какъ о два изъ силъ, со
зидающихъ культурный и соцiалъвый прогрессъ чело 

вtчества и такимъ обраsомъ способствующихЪ осу
щесt·влевiю копечныхъ цt4~ft nсе.мiрвой нcropilif1 а 



стремлевiе къ самообразованiю каi~ъ-разъ и обла
даетъ вс:Jши свойствами JIВлeвin правствепваго и 
вм·I>cril съ т·:Ьмъ прогрессивпаго. Вотъ почему л и 
сказалъ еще въ самомъ вачал·:Ь, что предметъ этотъ 
зас.зуживаетъ самаго серьезнаго впимавiа. 

Итакъ, въ учащейся молодежи шш, по крайпей 
м·!lр·:Ь, въ лyчmeit ея части сущес·•·вуетъ потребность 
въ са.мообраsовапiи, и потребnосl'Ь эта должна удо
nдетворяться и притомъ, разум:Вется, такъ, чтобы 

вс·в запимающiеся самообразовавiсмъ по возъrож
пости достига.'!и той цоfши, какую должпо по самому 
существу д13.11а ставить с~шообразовавiю, и чтобы 
отъ этого получались и n культурвые и соцiаль
uыс результаты, какихъ сдf>дуетъ ожидать отъ пра

вильной постапоnки cai\IOro д13ла. Еще недостаточuо 
nростой возможпостrr, .11ибо большеfi uли: меньшей лег
кости удов.tетворевiя изв·Iютвой потребности, вужnо 
еще, чтобы оно вмtm съ тfшъ, во-первыхъ, про
исходило цi>десообразво, а во-вторыхъ, не остава
лось безплоднымъ. Всякая потребность можетъ быть 
удовлетвор.nеъrа или лучше, или хуще не только въ 

зависимости отъ тtхъ средствъ, Ital{iJI д.11я этого 
им:Iнотся въ валичиости, во п въ зависимости о~ъ 
дучшаrо ИЛJJ худmаго понимавiя самой потребности, 
т.-е. сущности самого стрешенiя, его мотивовъ и 

el'O ц·Iши, п отъ лучшей или худшей оргавизацiи 
удовлетвореаiл потребности, т.-е. ~ отъ того или 
иnoro поJIЬзовавiя средствами, кaitia 11rогутъ нахо
диться въ вашеъtъ распорлжевiu для достижсuiл 
постав.тенвыхъ цfыей. Ошибка въ опредi>.Iенiп той 

ц-Бли, какую дмжно имi>ть самообразовавiе, или 
ошибка въ выбор·Ь путей, ведущихъ къ этой цtли, 
могутъ одинаково оказывать роRовое влiявiе па 

ирактику саыого д·вла, хотя бы вС'Ъ друriя условiл, 
въ какiя мы бы.ш бы при этоъtъ постав.'lевы, и 
оказа.шсь въ высшей степени благопрiятными, т. е., 
папр. , есдибы мы распоряжались и достаточны.мъ 
досуго:мъ, и звавiемъ иностранныхЪ языковъ, и воз
ъюжпостыо легко доставать вс:В аеобходимыл квш'и. 

Л уже давно вотересуюсь эти:мъ вопросомъ и со· 
бпраю давныл для его pilmeвia - какъ пмепво 
повимаетъ саыа ммодежь ц·в.1ь самообразовавiя и 
каковы обычные способы, посредствомъ коихъ опа 
на практик·в разр·hшаетъ задачу самообразовавiя. 
Это вопросъ дале1ю не праздnый. Каждое праRl'И
ческое дi>ло, въ особеваости д-Бдо скодько-вибудь 
С.'IОжное, чтобы идти ycn1imиo, нуждается въ хоро
шей организацiп: п.rюхая оргавизацiя п.m отсутствiе 
какой бы то вп было правильпой оргавизацiи бы
ваютъ одинаково гибельны во вс·:hхъ зан.nтiяхъ, и.м·1но
щихъ такiя ц:Вли, которыя для своего осуществ.1Iе
вiя требуютъ много времени, пемало ycи.Jiiй и труда 
и даже, скажемъ такъ, извЪетнаго искусства. Орав
пивая образовапiе, даваемое шкмою, какiе бы не
достатки ви встр:tчались въ его орrанизацiи, съ 

самообразованiемъ, мы должны приз:в.ать, что по
сл·в~вее въ отвоmсвiи къ требовавiя:м:ъ, которыя въ 
указапномъ смыслf> сд•Jщуетъ предъявлять каждому 

практическому д·:Ь.t.rу, расqитаввому па ско.тько-пп

будь ycnf>mнoe достпженiе цfJ.'Iи, постамено вообще 
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въ гораздо худшiя ус:ювiя, ч·вмъ nервое. Начнемъ 

съ самаго rлавпаго-съ постановки той цtли, какая 

имtется въ виду и въ случаt образовавiя школь
наго, и въ случаt самообразованiя въ томъ смысл-Б, 
въ какомъ мы rоворимъ о посдtднемъ, т.-е. не въ 

СМЫС.l'В самостоятельваго прiобрtтенiя вс·.hхъ тi>хъ 
cвtдiшiii: и вавыковъ, которые могутъ быть даны 
тою или другою школою. Каждая школа имtетъ 

вполв-Б опредtлеппую задачу, установленную, ко
вечно, не воспитаввпками, входящими въ эту школу 

и получающими въ вей свое обраэовапiе-все равно, 
будетъ ли то низшее, среднее или высшее, общее 
или спецiадьпое, обраsовапiе. Иное дtло- само
образоваniе: тотъ, кто прис·rупаетъ къ нему, ва
ходи'l'СЛ приблизительпо въ такомъ же положевiи, 
въ Itarto:мъ бываетъ и всякiй ученикъ, вступающiй 
ВЪ Tf ИЛИ другую ШКОЛу, ибо Оба ОНИ ВХОДЯТЪ ВЪ 

невtдомую 11мъ область, въ которой они никогда 
ве бывали, rд·l! :ъшогое иыъ совершенно незвакомо,
съ тtмъ лишь весьма существеввътмъ разлпчiе.мъ, 
что воспитанвпк.у той или другой mitoлы не при

ходится заботиться, куда. его приведутъ, тогда какъ 
человtку, начинающему заниматься самообразова
нiемъ, самому нужно узпа.ть, къ чему же овъ до:J.
женъ придти. Но, сnрашивается, можетъ .тm юноша, 
только что почувствовавшiй потребность са:мообра

зовапiя, не вполпt еще ясно и созвавшiй, почему 
оно пеобход1шо п въ чемъ же должно закдючаться,
:можетъ ли опъ вполпiз точно и, главное, совершенно 
правильно опред·.hлить его конечную цtль, которая 
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представляется уму въ болtе и.m мепi>е рiззкихъ 
очертапiяхъ и во всi>хъ своихъ подробностяхъ .1Jomь 
тогда, когда уже находишься отъ вея очень близко, 

когда имtешь право считать ее достигнутою юш почти 
достигнутою? Недостаточно еще почувствовать по· 
требность въ самообразованiи, такъ какъ, кром·.t 
того, нужно вполн-Б ясно и отчетливо поставить 
себt и ту цiзль, къ которой слtдуетъ стремиться, 
удовлетворяя указанвой потребности. Такъ какъ, 
одоако, у самого вачивающаго заниматься само· 

образоваеiемъ вtтъ-и быть ве можетъ-вп т·.hхъ 
зпавiй, ви достаточно выработанныхЪ идей, пи 
широты взгляда, какiя необходимы для тоl'о, чтобы 
понять надлежащиъ1ъ образОi\1ъ, совершенпо опред·в
левпо и вм·.tст·Jз съ тtмъ неодвосторонве, ц1>.1ь само
образовапiя, и такъ какъ, съ другой стороны, въ 
этомъ д·Jmt не существуетъ викакихъ вн•J;шпнхъ 
ра:мокъ-ни такихъ, которыя стiзсвяютъ личuую 
свободу, и ни такихъ, которыя помоrаютъ идти по 

вi>рпой дорогiз, -то для громаднаго большипства 
учащейся молодежи цtль самообразовавiя пли 
остается крайне веопред·.hленною и даже довольво

танп туманною, и.m-ec.m дiзлаются попытки бо.'I•Jю 
точной формулировки-пред<:тамяется одвостороппею 

и прптом.ъ въ весовсtмъ одиваковыхъ напрам·епiяхъ 

въ зависимосто отъ .nичвыхъ особенностей, nервыхъ 
прочцтавныхъ кнпгъ, случай:ВЪiхъ встрtчъ отъ об

щаго духа той среды, въ которую поnадаетъ юпоша, 

стреъrящiйс.я. къ са:мообраsовавiю, наконецъ, отъ Т'f>хъ 
или nпыхъ преходящиц, вtявiй времени, Отсюда 
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nрежде всего д·.kлаютсл пошrтвmш эти воЬчные споры 
:между учащеюся :молодежью о ц·hллхъ самообразо

вавiя, споры о томъ, о чемъ можно имtть вполв·h 
ясное 11 точное прЕ:>дстамевiе ;шшь тогда, когда 

предметомЪ уже въ большей или :мепъшей степени 
обладаешь, а ue тогда, Itorдa о пемъ зпаешь толыtо 
по васл.ыш&t. Боже MC'IIJI сохрани ставить моло
дежи эти споры въ уоре&ъ или находить ихъ пе

вуi&выми n безnо.11езныыи: папротивъ того, я дуы:аю-
11 въ своихъ письмахъ предnолагаю особенно на

стаивать па это~1ъ,-ч·rо все-та&и ъюлодежъ должна 

сам:остоятелъпо ставить Ц'l!ЛII тому саъюобраsова.нiю, 
которое опо считаетъ для себя веобходRМымъ, а 

обм'.lшъ мыслей между собою, необходимо припи
ыаrощiй въ молодые годы форму rорячихъ споровъ, 
в·ь коихъ отстаиваются верtдко дiаметральво nро
тивоположные тезисы, я именно и С'Пiтаю одви:мъ 

nзъ весьма дtitствителъпыхъ средствъ въ дtл.·Ь само
стоятельпой выработки убtждевiii. Т·Jшъ ве мев·.l;е 
фактъ остается фактомъ, и съ нимъ вельзл ве счи
таться: вtчвые споры о ц•Бли саъюобразованiя уttа
зываютъ или па веясность отвtтgвъ, дающихся па 
этотъ вопросъ, или на односторонность этихъ отвt

товъ. Конечно, въ такомъ д<Влt, какъ самообразо
вавiе, должна господствовать по.11uая свобода, ибо, 
ка&ъ показываетъ самое его пазвапiе, оно пpeiltдe 

всего требуетъ самостоятельности и само~tятель
ности, по Ita&ъ бы вообще ни была хороша свобода 
сама по себ•.I!, она не ъюжетъ осуществить своихъ 
sадачъ безъ высшаго ррtоводства со стороны внавiя 
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того, что истнвпо и что цf>лесообразпо. У того, 
кто только еще ищетъ зпавiя, еще и пе мо.жетъ 

быть зпавiя, и nотому нtтъ nuчего удивительнаrо, 

ес.ш вообще громадвое бо.зьшипство учащейся мо.'Iо
дежи вс ю{$етъ вполнt яснаго и достаточво шпро

каго представлеniя о цtли самообразованist. ДОС'l'а
точво, что она чувствуетъ въ пемъ потребность, 
соsваетъ его веобходнмость, о немъ думаетъ, гово

ритъ п споритъ, къ нему С'rремптся и имъ saПII

.мaeтcsr,-нe хорошо же лишь то, Ч'l'О ей очень часто 
въ этой области приходится бродить, rtакъ въ по
теМRахъ, идти ощупью или ваугадъ, вступать на 

дороги, не ведущiя къ предподожевной цi!:rи, n 
сбиваться съ па.длежащаго nути. Все это, однако, 
происходи·rъ ве по ея вип·в: предоставлепная самой 
себ·в, отданная па nроизволъ всtхъ слуqайвостей 
окружающей обстановки и в·Бявifr времспи, она, 
конечно и не въ состоянiи своими силами и сред-' . 
ствами вырабО'l'ать правильпую организацно само-

образоваniя; со стороны же п:ь вей на помощь въ 
этомъ именно д·Iш·в пОЧ'L'И ппк·rо не nриходитъ. 

Пусть, разумtетс.п, самообразоваuiе остается дt.1омъ 
совершепво свободоымъ,-тt я именв.о желаю ему 

наибольшей свободы,-но въ то же время пусть 

оно выtfдетъ иsъ •rого поистив·в хаоти11ескаrо состоя
нiя, въ какомъ ono находится до сихъ поръ, будучи 
лишепо какихъ бы то ни бым строго выработап
ныхъ п общепризвапвыхъ руководящихЪ идей. :Мо
додежъ ue только въ этомъ нуждается, но RaitЪ 

увидимъ еще дальше, саъrа ощущаетъ въ э·rомъ цо-

• 
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требпость; самою же первою и важпою руководя
щею идеей должна быть .ясно созвапвая и rпироко 
поставлевпая цi>лъ самообразовавiя. 

Пойдемъ теnерь далtе. Шкодьвое образовапiе 
всегда совершается по извtстпой: програъшt и въ 

извЪетвой систем-Б, которыя въ раsвыхъ сдучаяхъ 
:могутъ быть хорошими или дурными, во безъ ко
торыхЪ совершенпо немыслимо викакое учебное 
.цt.11о, и это само собою понятно. Раsъ образовапiю 
ставится опред-Еленпая цtль, явллется вопросъ о 
средствахъ и путнхъ, ведущихъ къ этой цrвли, уста
вавливается тотъ или другой круrъ sвавiй:, считаю· 

щихся необходимыми въ виду пмевво данвой цtли, 
устанавлtmается порядокъ, въ кое.мъ эти sвauiя 

должны и могутъ усвоиватъся учащимися. Самообра
зовавiе точnо также ве :можетъ совс·Jш:ъ обходиться 
бсзъ программы и безъ системы, которыя вытекалп 
бы, во-первыхъ, паъ преслtдуемой имъ цiJли, во
вторыхъ, иsъ той связи, въ какой находятся между · 
собою различпын звавi.я, могущiя съ наибо.1ьmимъ 
успtхомъ и съ паибольшею пользою ~оспривиматься 
только въ иsвtствой посл·l;довательвости. Но д·l>ло 
въ томъ, что въ случа•в самообразовавiя вопросъ о 
такой програмъrt и спстемt sначительiiо за·rруд
вяетсн, Во-первыхъ, оргавизацiя школьнаго обра· 
зоваniя-д·l;ло весьма старое, им-Еющее своr<? исто
рiю, свои традпцiи, свою рутину, тогда какъ вопросъ 

о правильвой поставовкоВ самообразовавiя есть сравни
тельно воnросъ liOBыii, :мало равработавnый въ теорс

'fИЧ~скомъ отпощен:iи и ведостаточно ВJ>Iясвевnый С'1> 
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чисто практич:еской точки sp·kвiя. Jl ве буду ка
саться того, чт() и I~акъ въ этомъ с:мыслt дilлается 
за граппцей: я ПЪI'ВЮ въ виду только вашу родную 

дtiiс·rвителъвость и рtшаюсъ утверждать, что у насъ 

вопросомъ этимъ живо интересовалась и усердно 

занималась всегда сама же уч:ащаяся молодежь, ко
торая по той же приqив·в, по какой ona ве въ 
состоявiи собственными силами и средствами съ со

верmепвою ясностыо мысли и широтою вsr.!Jяда опре

д·Iшить конеqвую ц•вль сам.ообраsовавiя, пе можетъ, 
разумtется, ни устаповить въ подробностяхъ и во 
взаимной связи кругъ вопросовъ, до.!Jженствующихъ 

входптr, въ полвую программу самообразованiя, вп 
нам·.hтить посдtдоваrельность и постепеввость, веоб
ходимыя въ sавятiи этими воnросами. Это разъ. 
Во-вторыхъ каждая mколъная программа и cucтe!tla 

по веобход~ости представдяютъ собою общiй mа
бловъ, коему должны подчиняться всt учащiеся въ 
давпой mколt, какъ бы ви было желательно, чтобы 
при этомъ принимались въ расчетъ ивдивидуа.11ьныя 

особенности склоппостп и способности воспитанви
ковъ. Тако~ свободвое дtло, какъ самообра:ювавiе, 
ве можетъ бы:ть втиснуто въ С.'IПШRО:МЪ опредtлеп
пыя рамки. Хотя съ привципiальпой точrш зр·.hвiя 
и можно установить извtстпый круrъ зuавiй, су
щественно необходимыхЪ въ виду такъ или иначе 

поuятой цtлп самообраsовавiя, и хотя въ усвоевiи 
ихъ слtдуетъ предподагать возможность вilкотораго 
идеальнаго порядп.а, подле1кащаrо отн.рытiю и осу
щес·rвлевiю въ иптересахъ самаrо дtла, тtмъ ве 
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:мевi>е то, что въ теорiи буде'l'Ъ призвано совершенно 
в·:tрвымъ, на практик·в встрtтитъ массу затрудне
вifi. Школьвыя программы и систеШI отличаются 
обязательnостыо, совершенно вемыслпмою и даже 
вежелательвою въ такомъ свободвомъ дtзt, какъ 

самообраsовапiе, гдt все должно вытекать изъ :Jич
вой пшщiатпвы. Съ другой стороны, принимая въ 
расчетъ, что sвачительна.н часть :молодежи, зави

мающейся самообраsовавiемъ, учится въ высшихъ 
учебпыхъ заведеniахъ, въ коихъ имъ, р.ндомъ съ 
болtе сnецiальвыми дисциплинами, преподаются науки, 
им'hющi.н и общеобразовательное звачевiе, нужно 
всегда по:ъшить, Ч'l'О вельs.н рекомендовать одну и 

ту же программу студепту-филологу, слушающему 
леrщiи по философiи и no ИС'l'Орiи, во ne обязан
ному изучать ни общей теорiи прави, ни политиче
ской эковомiи, студенту-юристу, коему двt пос.пr!Jдвiя 
науки nреподаются, а nервыя двt вtтъ, студевт)r

патуралисту, совсtмъ ne изучающему гумавитар
выхъ п соцiалъвыхъ ваукъ, во зато sвако:ы:.яще
мус.н съ основными петинами естествоsвавiя, о ко

торыхъ, ваоборотъ, ничего ne слышатъ съ каеедры 
филологи и юристы, и, ваковецъ, студевтамъ раз
выхъ сnецiа.1ьnыхъ академiй и ивститутовъ, еще • 
:мевtе, вежели уnпверситетскiе факультеты, став.н
щпхъ своему преподававiю общеобраsовательвы.н 

Ц'BJIJ въ широко:мъ смыслt этого слова. Но что 
особенно затрудвяетъ выработку общей nрограъwы 
и системы самообразоваniа, такъ это крайнее 

развообраsiе ипдивидуадьвыхъ ивтересовъ, уча-

,-
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ствующихъ въ зарождевiи потребности къ сам:ообра· 
зованiю. Проживши довольно долго сознательною 

жизныо, мпогое nередумавъ, перечувствовавЪ и испы

тавъ, познакомившись изъ чтенiя книгъ и ваб.'Iю
денiй: вадъ дrВйствительностью съ божьmи111ъ колп
чествомъ идей и фактовъ, не трудно составить себt 
извtстяый идеадъ самообразованiя, sахвативъ въ 
его программу все, чт~ можетъ удовлетворить самые 

разнородвые духоввые интересы, и расподоживЪ 

вс·Б вопросы, отв:Бты на которые должно дать са

:мообразовавiе, въ ваибол·:tе строгой логической по
сл ·вдовате.~ьвости; даже хорошо и полеsпо это сд·в
лать, по нужно знать, что вепосредственнаrо праitти

чеСitаго прим·Jшенiл ваши программа и система 
никогда не nолучатъ. Если вы, человtкъ, уже по
живmiй и :мпогому учившiйся, можете сразу охва
тить одоимъ вsоро:мъ весь этотъ кругъ, зак.nючахощiй 
въ себ·в основные вопросы мыСJIИ и жизни, то мо

JJодсжь, лишь только начинающая жить и жажду

щая звавiя, естественно и необходимо должна подхо· 
ДIIТЬ КЪ ЭТОМУ кругу СЪ ОДНОЙ КаRОЙ-.1IПбО СТО· 
ровы n ов.'Iадtть лишъ ~ro частью, прежде пеже.ш 
опа будетъ въ состо.нвiи исходпть его вдоль и 

nоперекъ. :Какъ ни же.1ательво, можетъ быть, быдо 
бы, чтобы вс-13 вач:инаJШ свое съ впмъ звакомство 

съ одного конца,- а желательно ли зто, еще 

вопросъ,-слi>дуетъ ожидать, что отдtдьвыя .'Iпца 
буду'l'Ъ вступать въ вашъ идеальный круrъ само

образовавj.н съ раsныхъ сторонъ, каждый въ зави
симости о·rъ того болtе частнаго интеnеса, который: 

о о.t.хоовРАзовлнш. roc. иr.таnп . I!ЗП~ "в.~ 
I1.X t "~Ф·.) 

ИВ1~ИТ. 1-i ......... -·-· ......... . 
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толкаетъ его на путь самообразовавiя. Въ томъ 
стремлевiи къ общему звавiю, какое обваруживаетъ 
ччша.п часть вашей мо.щцежи, моrутъ па первый 
Шiавъ выдвигаться и.'lи интересы отв.11ечевваrо знавiя 
и личвоii п соцiальпой этики, п.ш даже болi!е частвые 
вопросы, входящiе въ каждую изъ этихъ областей 

' что зависитъ отъ смада ума и характера давнаго 
хпца либо отъ влiяuiя, оказываемага на него бли
жайшей средой, и пус1ъ каждый nодходитъ къ ва
шему идеальному кругу съ того в.ра.п, къ которому 
его влечетъ rосподствующiй въ даввое время: въ его 
дymt ивтересъ. Bc·JJ дороги ведутъ въ Римъ, лишь бы 
У путника не ослаб·!Jвала эпергiя:. Съ какого бы 
крал-въ зависимости отъ своего дуmевваго склада, 
отъ. степени своеl'О у~tственнаго и нравственнаго раз
витш, отъ содержаюя и паправлевi~I paнfie прiобрt
те?в~хъ зпаюй и идей, отъ ввtшнихъ условiй и 
ВЛlЯНIЙ своей жизпп и своего воспитавiя, -съ какого 
бы края ?нъ ни воше.~ъ въ идеальвый круrъ само
обраsоваВJл, важно прежде всего, чтобы онъ въ 
него вошелъ, потомъ, чтобы, разъ въ него всту
пивъ, въ вемъ оставался и чтобы,· ваковецъ, оста
ва.ась въ вемъ, ne огравичвва.'Iсл своимъ первова
чальпымъ краеmкомъ, во чтобы одипъ иптересъ по
рождалъ въ каж.цомъ, разъ въ этотъ кругъ попав
шемъ, другой пвтересъ, чтобы одпнъ вопросъ вы
зывалъ другой вооросъ no тоn 'l'i>Cнoii связи ~акая 

' существуеТЪ .между отдtльвыми духовными интере-
сами, между всtми вопросами :мысли и жизни. До
статочво тодько, чтобы молодежь прониклась общимъ 
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созвавiе:.tъ объ этой связи, и вотъ длs этого-то 
rлавнымъ обраsомъ нужна широкая программа и 

стро11ва.а система; ва практикt же каждому при
дется вырабатывать сqою программу и сqою систему 

сообразно съ тiшъ, съ какой стороны то или дру

гое .1Jпцо, повirвуsсь свободному влечевiю своего 
ума и сердца, вступитъ въ предполагаеъ.tый идеадь

вый кругъ самообразовавi.и. Итакъ, единой общеlt 
программы и системы самообразовавis даже и ue 
ъюжетъ существовать, во это не мtшаетъ возмож
ности и необходимости едянаго и общаrо привципа, 
который руководи.!lъ бы молодежью, стрем.ищейсл къ 
caмooбpasonaнiro, въ выработкt ею -каждымъ дичnо 
для себя-великаго :множества проrра:мъrъ и сиС'rемъ 

саъюобраsовапiя, расч.итавныхъ на удовлетворевiе 
развообразвыхъ индивидуал.ьиыхъ интересовъ. 

Есть и еще одво затрудневiе, заставляющее счи
татьсл. съ собой въ дfi.11i> выработки общеообразова
тельной программы дл.и самосто.ите;rьваго npioбpfiт~
вiя званiй и идей. Въ давном:ъ случаt я com.IJIOCЬ 
на :мвtпiе людей, дожго ду:мавшихъ надъ этиuъ во

просо:.tъ и, повиди.ъю:му, отказавшихсл отъ его рt
шенiя въ виду призваввой за нимъ трудности. Не
давно въ Москвt при учебномъ отдt.11·I> Общества 
распространевiа техиическихъ sванiй возвима осо
бая " Itoшшccia по организацiи до:ыаmвяго чтевiя", 
весвою nыв•.hmвяго 1894 г. вьшустившая въ свi>'l'Ъ 
первый свой отчетъ. Въ чимt задач:ъ cвoeil дtя
тельвости это почтенное и полезное учреждепiе па
м·I>тпло "руководство р;омаmнm.t:ъ чтеиiемъ и состав-

2• 
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левiе мя этой ц·:Ь.JJи спuсковъ кпигъ и постановку 
темъ д.'IЯ чтевiя" Однамъ изъ nервыхъ д.:Ьдъ ком
миссiи, въ составъ которой вошло !шачительвое число 
московскихъ профессоровъ u nреподавателеli, быдо
поручитъ особой подкошшссiи изъ спецiалистовъ по 
разnымъ отрасл.ям:ь звавisr вырабо·t·ать общую nро

грамму сис1'ематическаго чтевi.я, назвавнаго такъ въ 

от.шчiе отъ чтевiл по спецiальвымъ темамъ. Эта 
"nодкоммиссiн, читаемъ мы въ упом.яnутомъ отчет'.~>, 
нашла sа·rрудnительпымъ выработать общеобраsова

тедьвыi1 курсъ систематическаго чтепiн, который со
стам.ялъ бы одно ц·:Ьлое по всtмъ О'l'дi>ламъ зпавi.я. 
По мп·:Ьнiю nодкомиссiи, сказано дал·ве, иреимуще
ство цt.1ьнаго общеобразовате.JJьнаго курса, заклю
чающееся ВЪ ВОЗМОЖНОСТИ ПОС'l'РОИ'l'Ь ЭТОТЪ курСЪ на 

едиnо11tъ общемъ вачалi>, пе искупаетъ т·вхъ ве
удобствъ, съ которыми связана выработка такого 
курса. При пезвачительвомъ Rоличеств·J; времени, 
какое въ Э'l'Омъ елуча·Б можетъ быть отведено па 
озвамъrлевiе съ отд·вльвыми ваукаъrп, знакомство 
съ ппъш должно свестись къ изучевirо вtско.11ышхъ 
элеъюв•rарвыхъ учебниковъ, которые, коаечпо, не 

м.огутъ возбудить интереса къ прiобр'.kтевiю знавiй 
въ средt читающей публики. Едва .ш также этимъ 
путемъ что-зшбо можетъ бы·rь сдtлано для система
тизацiи званiй па общей философской освовt,-что 
сос1·авл.ядо бы главную задачу цt.:~ьнаго курса. Такъ 
какъ,-продолжаеТЪ отчетъ, -съ другой с1·ороны . ' со времени возвикповешя ко:м:миссiu въ сред•J; е.я 

'!.Jtеновъ ве разъ вознпttала мыс.;rь о необходимости 
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выработки nрограммъ д.!Я чтевiя по отдtльвьшъ 
предметамъ, то подкомъшссiя остаповилась па p·:k
meniи которое по ея :мпtнiю, всего удобntе мо-

' 1 • 
жетъ примирить первовачадьпыя пам·hреВiя ком.:мис-
сiи съ необходимостыо дать читате.1f.ямъ съ самаго 
начала бол·hе или меп·Бе обстоятельпыя указапi.я для 
завятiя отд·вльпьmп предметами въ полномъ ихъ со
став·Б. Вм·Ъсто о;~:аого общеобразовате.1fьнаго ttypca, 
подкоммиссiя выработала рядъ систеъtа1·ическихъ кур
совъ чтепiя по ШITU прин.ятымъ ею отдtламъ зва
пiя" . Имев по подком:миссiя со ставид а общiя про
граммы для сис1•ема·rичесrtаго чтевiя по 1) ваукамъ 

0 природt пеорrапизовапвой (физико-химиче~кимъ), 
2) по наукамъ о прпродt организовавпой (бiодоrи
ческимъ), 3) паукамъ философс&имъ, 4~ паукамъ обще
ствеппо-юрuдическимъ и 5) по истор1и съ литерату
рой (по двt посдtдвiя въ сущпости представ.1Jнотъ И3Ъ 
себя два раввосильпыхъ съ другими от~tда), при
чемЪ содержавiе снстематuческаго чтешя по каж
дому .отдi>.1у распред·Jшяется па че'l·ыре года (а ~о 
исторiи даже па ш1ть). Вообще въ этихъ св~и;ъ 
письмахъ я памtревъ воздерживаться отъ какок оы 
то ви бы.10 критики и избЪгать полемики, во здtсь 
я пе могу ве выразить сож.алtвiя, :то почтенная 
ъtосковская "Itоммиссiя: по оргапиsацlИ домашняrо 
чтевiя", встрi>тквmись съ д·Мствительnо существую
щими трудвосттш выработв.и nрограммы "об~~
образовате.льнаго ttypca систематичесr~аrо чтеюя , 
ве СОЧЛа ВОЗМОЖНЫМЪ ИХЪ nреОДОЛ'ВТЬ ll nреД.1JО
Ж.ПЛ& .!Шцаъtъ, ищущимъ самообразованiя, ШJТЬ и 
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даже шесть спецiал:ьвьпъ плавовъ, СJI•J>довать коmrъ 
одновременно вемыСJiимо, выпоJIНuть же которые 

посл·.kдовательпо одиuъ за другимъ можно только, 
потративъ на систематическое чтенiе не иен:tе какъ 

' двадцать четыре и даже двадцать пять лtтъ. т. -е. 

столько, сколь&о потребовалось бы, чтобы перебы
вать па всiJхъ факультетахъ Увиверситета узаiюнен
ное чимо лiJтъ . Но .я заговорилъ о предположе
вiяхъ московской коммпссiи не для того, чтобы под
вергнуть ихъ подробному разбору, а для того, что
бы ука3ать на одну пзъ трудпостей въ дfuiJ вы
работки общей программы для: самообразовавiя. JI 
не ?наю, быть можетъ, въ коммиссiи были и прин
цишалыше противники подобной программы, съ ка

кими и лично :мвt веразъ приходилось встрiJчаться 
и вс·rупать въ споръ,-повидимому, это такъ и было,

но весомнiJнво, что находились въ коммиссiи и сто
ровпики "систематизацiи звавiй на общей фи.1ософ
щtой основ·.k", видiJвшiе "иреимущество цtльваго 
общеобразовательваrо курса"; они лишь отступпли .ыа
за)l;ъ nередъ тiми веудобствамп, съ какими оказа
лась связавпою выработка подобпаго 1'урса. Этихъ 
веудобствъ въ отчетt показапо два: незпачительпость 
ко.'1Пчества времени )I;JJЯ изучевiл отдtльпыхъ ваукъ 
и необходимость въ такомъ случа.t свести д13ло къ 
изучевiю вtсколькихъ элемевтарвыхъ учебниковъ. 

Вопросъ о времели имtетъ несомв·ввво важное 
значевiе въ дtлi> оргавизацiи общеобразовательваго 
чтевiя. Имtя въ виду цtль, Itакая мною будетъ 
nоставдева. вияtе р;ля самообразовавiя1 и тотъ кругъ 
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лицъ, къ нему сrремв:щихся, о коемъ я nостояв~о 

веду рtчь, я полагаю, что къ моменту вступ_.:~еmя 

въ настоящую жизнь по оitончанiи образовашя въ 
высшихъ учебвыхъ sаведевiвхъ мододой че.IJовtкъ 
должевъ уже обладать достаточно широкимъ общим.ъ 
образовавiемъ, как.ъ резулыатом.ъ самостоятельваго 
чтепiя квигъ ваучпаго, публицистическ.аго и лите
ратурнаго содержавiя. Полагая, что курсъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй проходител въ четыре - nять 
лtтъ и что лишь въ сравнительно рtдкихъ мучаяхъ 
мо.tодые люди могутъ приступать къ систематиче

скому сам.ообраsовавiю, сидя. ва скамьвхъ средвей 
школы, мы получимЪ ОRОЛО четырехъ л·:Sтъ, въ те
чснiе коихъ ювошt нужно познакомиться съ цt
JJЫМЪ р.ядом.ъ философскихЪ и ваучпыхъ, морuь
выхъ ч соцiальвыхъ вопросовъ, не говоря уже о 
необходимости чисто литературнаго чтенiя. Не за
будемъ при этомъ, 'JТО для: такого зваitомства. и 

тап.оrо чтеuiя у учащейся молодежи можетъ быть 
въ распоря.жевiи дпmъ то количество времени, RО
торое остается свободнымъ отъ об.язательвыхъ за
нятiй И ОТЪ добывавiя среДСТВЪ КЪ ЖИЗНИ, ПОГдО
щающаrО у значительпой части учащи.хся Itаждый 
депь не :м:а.11о часовъ. Оь этими обстоятельствами 
нельзя не считаться, и опи, дi>йшвительно, ватруд
в.яютъ дtло выработки программы система.тическаго 

чтевiя въ самообра3овательвыхъ ц·:Sляхъ. Но я ду
маю, что н·.kтъ, во-первыхъ, викакой необходимости, 
чтобы самообра.зова.нiе было вnолоt закончено ко 
времени вступ.'lевiя мододого человtRа на поприще 
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практической жизни. Нужно, паоборотъ, желать, 
чтобы стремдевiе къ усвоевiю вовыхъ sнaвili: и 
идей ве nоRидало ивтелдигевтваrо человtка и по 
ero выход13 из'I- высшаrо учебваго заведевiя, а по
тому вся задача самообразовавiя въ учебные I'Оды 

дозжва заключаться въ задожевiп достаточно про'Ч

ваго и mирокаго фундамента для дальп•.Ыhпаго 
прiобр·Ьтевiя вовыхъ звавiй и идей: въ эти годы 
юноша ввf) Rpyra своихъ спецiальпыхъ занятНt, 
:ъюжетъ быть, и не прiобр13тетъ больmпхъ ввавifi: 
въ cмыCJJ.t подробнаго "озпакомлевiя съ отдtльпыми 
науками", во опъ должевъ научиться ъmoroe по
ппыать посредствОit[Ъ усвоевiя ваиболtе важпыхъ и 
сущес·rвевныхъ для дпчной и общественвой живпп 

идей. Съ этой точки зрtвiя можно уставовить из
в·l!ствый minimum, не говю1сь ва перnыхъ порахъ 
за. тtмъ мвог~mъ, чтЬ можно узнать о каждо:ъtъ 
nредметt, изучая его спецiалъно въ течевiе ц·Jшыхъ 
четырехъ л·Ьтъ . Во всяRомъ едучаt, одваRо, nро
грамма общеобразовательваrо ч·.сенiа должна быть 
строго соразм·l>рева съ оrрапи'Ченвымъ колпчествомъ 
времеuи, Itaкoe паходится въ распоряженiи учащейся 

мододежи, и тутъ, коnе1!Во, приходится жертвова.·rь 

одвимъ, мente важнымъ, въ пользу другого, бOJI'1e 
важнаrо, что въ свою очередь пре,цстав.1яетъ пе .мало 

трудностей. 

Теперь другое затрудненiе. JI самъ первый 
сталъ бы возражать противъ возможности ц·l!льнаго 
общеобразовательпаrо курса систематическаrо чтенiя, 
ееди бы послtдв:ее должно было "сводиться къ пзу-
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чевiю в11сколькихъ элемевтарпыхъ учебпиковъ, ко
торые не :ыоrутъ возбудить ивтереса къ npioбpil
·reвiтo знавiй"; по при оrравичеnвом:ъ количес~в·l! 
времеnи каждый:, стремащii'tся къ самообразоваюю, 
былъ бы пос·rавленъ въ uеобходпыость ограничить себя 
изучепiем:ъ толъRО подобвыхъ учебниковъ, eC.Jlll бы 
вся er·o задача ~аRлючалась въ то.мъ, чтоб:1 позп~
ко.миться со всilмп "отдt11ъвыми науками , . каRlя: 
·rольRО встр.У>чаrо·rся въ обозрilвiи преподаваш.я. xo·rsr 
бы одвихъ .mшь увпверситетскихъ факультетовЪ. 
Съ точки sp·Iшiя: общаrо, а не спецiаль~аrо, техnи
ческаrо и профессiональнаrо образоваю~ (причемъ 
:мы не за·rрудвяеlliСЯ обоsва.чить вазвашеъrъ . техпи
ческаrо и профессiопа.льнаrо, папр., спеЦtальnое 
образовавiс одиnаково и будущихъ ваучnыхъ пз
мtдовате.'lеli и преподавател:ей развыхъ предм:ет~въ, 
Rакъ и будущихъ адвокатовъ и ~удей, врачси и 
ивжев:еровъ и т. n.), съ точки зрtюя имевпо обра
зоваniя долженствуrощаго создавать вс академиковъ, 
профес~ровъ, учителей, зо.кововtдовъ, докторовъ, 
архитекторовъ, м:ехавиковъ, техnиRовъ, а-позводrо 
себ·l! такъ выразиться- •teд.081Ь~Oflo, пауки, препо
даваемыя па отд'.k.11Ъныiъ факу.1ьте·rахъ 11 въ . раз
ныхъ другпхъ высmихъ учебnыхъ заведеюяхъ, 
имtютъ далеко не одинаковое общеобразоват~лыюе 

. зва.чевiе, а. мноriя даже 11 викакого звачешя пе 
им.Вютъ въ этом:ъ смысл·:Ь. Общеобразовате.Jъвый 
курсъ систем:атическаrо чтенiя вовсе не должевъ 
быть простою суммою отр/hлъвыхъ наукъ въ сокра
щеппомъ пз;южевiи 'l'акихъ учебвиковъ, которые, 
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дrБйствительво, викого пе прiохотятъ къ прiобр$тепiю 
звавiй, во онъ должепъ быть систематическимъ сво
домъ всего того изъ отд·I>лъпыхъ наукъ, :могущпхъ 
и:м$ть общеобразователъпое значепiе, что само по 
себ$ об.1J'адаетъ такпм:ъ зпачепiемъ. Но разъ :мы 
стапем:ъ па такую точ1r.у зр1нriа, самъ собою является 

вопросъ о тоАtъ, существуютъ ли книги, прямо при
способдеввыя къ этой Ц'Jыи. Мп·Т> кажется, что 
ес.1J'и бы им$дась на лицо такая кол:11екцiя руко
водствъ и пособiй, :&оторая составляла бы ц$львый 
общеобразовательный курсъ для систематическаго 
чтевiя съ одпою общею философскою основой, то 
составители упошmутыхъ програ:м:мъ ,цля системати

ческаго чтевiя ве затрудвились бы исполнить перво
начальную мысль московской коммиссiи. Но въ ·rо:мъ

то п дtло, что, пачертыnая nрограмму са:мообразо
вательваrо чтеiriя, нельзя не обращать постояппо 
впомавiя па тt средства, какiя nре,цстав.Iяетъ па
учвая: и популярная литература для того, чтобы ре

комендуемый плавъ :r.югъ быть выполпевъ паибол'.l!е 
ц'.l!лесообразвымъ, ш1одотворвьшъ и удобвымъ обра
зомъ и вапболtе обще,цостушrымп способами. 

Ca.!ro собою разумtется, я вовсе ве хочу сказать, 
чтобы даже паша русская оригинальная и переводпая 
ли·rература ваучвьтхъ трудовъ, годвыхъ и для ц·влей 

самuобразовавiя, и популярпыхъ сочпве.вiй, вапи
саuныхъ какъ-разъ въ этихъ самыхъ ц':ВJJяхъ, бы.'Iа 

такъ бtдпа, что и выбрать-то изъ вея было бы 
нечего для оsвакомлевiя съ т1змп илrf другими ва.ж

пыми вопросаъrи :мысли и жизни. Д·вло въ то.ъrъ, 
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что самъ по себ'В выборъ кпигъ для каталога са
мообразовательваго чтевiя nредстамяетъ s~дачу, 
удачвое рtшевiе которой требуетъ преодолtВiя ве
ма.л:ыхъ трудностей. Существу~тъ п за граоицей, и 
у васъ-и меж.цу прочимъ обращается въ рукахъ 
вашей учащей:ся :молодежи-довольно значительвое 

чисдо списковъ сочивеiriй, "которыя должны быть 
прочитаны каждымъ образоваввымъ человrБкомъ". 
Не касаясь ведостатковъ или хорошихъ сторовъ 

существующихЪ списковъ-tiасто совершепво веиs

в<Встпа.го происхождепiя, сос~авлеввыхъ иногда до

волъво пеу:мtло, восящохъ ва себi> перiщко слi>ды 
занесевiя лишь тtхъ квигъ и статей, которыя были 
прочтевы случайвымъ составителемЪ или просто были 
ему иввf>ствы по васлышкt,-пельsя вообще ne при
звать что дi>ло это представляетЪ значительвыя ' . трудности. Въ лучшихъ случаяхъ таюе списки мо-

гуТЪ быть лишь резудьтато:мъ коллективвой работы вt
скольюiхъ спецiалистовъ, притомъ хорошо сп·Бвшихся 
между собою относительно д'l>ли самообразоваniя, вы
рабоl'авшихъ сообща цtльвуrо его проrраШ1у, хорошо 
обсудившпхъ, какiя книги, статьи пли даже отдi>лъ
выя въ впхъ главы должны быть рекомев,1уемы 
для npoч:тeiriя, и никогда ве забывающихъ необходи
мости д·влать параллельпыя укававiя съ общею мо
тивировкою выбора п сраввитедьпою оцtнкою вазы
ваемыхъ сочявепiй. До сихъ поръ, пересмотрi>въ 
въ развое время мпожество подобвыхъ списковъ, я 
не ВИДаJIЪ ВИ ОДПОl'О, ltОТОрЫЙ Я безъ BCЯltИX'J? ОГО· 
ворокъ, nрито:мъ болtе или :мев·ве существеннаго 
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свойства, ъюгъ бы рекомендовать для практическаго 
употреблевiя. И именно, въ чемъ я rотовъ согла
ситься съ московской коммиссiей, особенно трудно 
составить списокъ не по отдiзльным'_f> вау~ам:ъ, а 

по всему кругу самообразовавiя. Если бы лично .а 
взялъ на себя смi!лость составить такой сuисокъ 

' ro счелъ бы первым:ъ своимъ долгомъ заявить, что 
сам:ъ же не могу призвать его вполвiз удовлетвори
тельнымъ. Между прочимъ, въ этомъ дiзлЪ пришлось 
бы руководиться, кромi! личваго опыта,-который, 
конечно, не указъ, -чисто теоретическими соображе

J;Iiями, тогда какъ нуЖно было бы располагать еще 
гро:маднымъ количествомъ данnыхъ изъ практики само

образованiя. И въ это:мъ отвошенiи сд11довательно 
' ' самообразовавiе поставлево въ худшее положевiе, 

'111мъ образовапiе школьное съ его ограпичепвымъ 
подборомъ учебвиковъ и пособiй и съ живьшъ сло
вомъ преподавапiя, коего во мвогихъ отвошепiяхъ 
не зам11вишъ ви:какими книжными руководствами. 

Все это я rоворилъ къ тому, чтобы выставить 
па видъ отсутствiе какой бы то :ци было оргави
зацiи въ са:мообразованiи, потребность въ кое:ыъ 
ощущается звач~тельною частью учащейс.я ~олодежи, 

и всю тру двость внесевiя въ это дЪло правильной 
организацiи. Вспоъmвая личный опытъ въ этоъ1ъ 
отношевiи, опытъ, въ которомъ и я въ сущности 
былъ предоставленЪ самому, себi! или дtйствовалъ 
на основавiи случайныхъ указанiй, заимствованвыхъ 
изъ разговоровъ или прочитанныхъ книгъ, .я не 

:могу не сказать, что многое въ моемъ собственномъ 
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самообразовавiи шло не .такъ, какъ слtдуетъ: были 
и важные проб.Влът, въ свое время не пополненные, 
и вещи совершенно лишнiя, взъ-за коихъ, однако, 
дi!лались весьма серьезвыя упущевiя. Полагаю, что 
то же скажутъ :многiе :мои товарищи и сверстники, 

съ которыми у насъ коrда-то велись rорячiе споры 
о ц·Бли, сущности и средствахъ сам:ообра?овавiя. 
Съ тtхъ поръ, я думаю, ничто не взмtнилось. 
У же болtе двадцати лtтъ я ваблюдаю учащуюся 
молодежь въ качес1•вt ея наставвика-прежд~ гимва
зическаrо учителя, теперь университетскаго про

фессора. Повиманiе ц:Бли самообразованiя, опnед·в
левiе его значевiя и содержанiя, выборъ квигъ для 
чтевiя: - все это на освованiи моихъ наблюдсвiй 
предс:rавляется :мнt не вполн-Б ясвымъ дл~ молодежи, 
ведостаточно оrраждеввымъ отъ вовможности одно

сторовнихъ и даже прямо вевtр~хъ р11шенiй и 
обнаруживаетЪ только крайнюю с,тепень ея неопыт

ности. Не въ укоръ, попятное дtло, говорю я это 
мододежи, ищущей званiя и правды и часто остаю

щейся въ этомъ свое:мъ исканiи безъ надлежащаrо 
руководства со стороны людей болtе св1>дующихъ 
И ОПЫТНЫХЪ. Если уже нужно RОГО-.'IИбО RОрЦТЬ, ТО 
только тilхъ, , которые, сознавая это, ничего не дЪ
лаютъ съ прямою ц11лью-устранить причину этого 
.явлевiя, и "отъ нихъ же первый ес:мь азъ << . Если 
я взялся теперь за перо съ нам·I>ренiеъtъ препо

дать кое-какiе сов11ты молодежи, ищущей общаго 
образовавiя, то именно сознавая вес:ь дошъ, на· 
:rrагаемый на меня такимъ положенiе:мъ д~ла: 
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понимая ве.:шкое ку.11ътур11ое и соцiалъвое звачевiе 

самообразовапiя, считая вмi>сn съ т.hмъ стремленiе 
къ нему ямепiемъ весьма естествеввымъ и вполвi> 
заковнымъ и, наковецъ глубоко сочувствуя искрев

нему и безкорыстному искавiю молодежью истивы 
и справе.~~;лпвостя, при всемъ это.мъ я не могу, 

о.~~;вако, ве скорб·!;ть, ви.~~;я, вакъ весовершепво въ 
большивствt случаевъ удовлетворяетс.я эта духовная 
потребность :молодежи-и не всегда цtлесообразво, 
очень часто съ крайпей одвосторонв:остью, иногда 
даже съ совершенно вепроизводитеJJЪною тратою 

силъ. Въ свое олравдапiе могу сказать, что :мысль 
о вастоящей Itвижк11 зародилась у :мепл давно, и 
что л уже раньше пыталс.я осуществлять ее въ 

отдtлъвыхъ вебольшихъ статьяхъ, и если только 
теперь я приступи,Jъ I~ъ ел выполневiю въ вастол

щихЪ письмахъ, то не потому, чтобы сидfмъ все 

время праsдоы:мъ, а потому, что работалъ вадъ дру

гими книгами для того же са:маго круга читателей. 

3адача, которую я теперь себt ставлю, заключаетс.я 
m~евно въ томъ, .чтобы помочь :мшюдежи, ищущей 
общаrо образовашя путемъ самостоятельваго чтевiя 
кпигъ, разобратьсsr въ вопросахъ о цtли, сущности и 
средствахъ са:мообразовавiя -съ той психологической 
П СОЦiОЛОГИЧеСRОli ТОЧRИ зрi>вiя, на какую .мвfJ ПОSВО· 
ляютъ стать-и стать меня заставляютъ-и мой жuз

венныn оnытъ, и :мое зпако.мство со средою учащейс.я 
.молодеж~, и иоп ваучвыя звавiя, и какое у .мевл есть 
повииав1е освоввыхъ вопросовъ мысли и жизни. Мало 

того: я думаю, что своими письмами буду пря.мо 
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отвf>чать па массу вопросовъ, какiе мнt могли бы 
быть предложены весьма многими иsъ :ыоихъ буду
щпхъ чптатедеii. Въ дtлt са::мообразонанiя :молодежь 
ве то.11ько нуждается въ извtством:ъ руководствt, во 
и созnаетъ эту потребность въ руководствt и ищетъ 

его повсюду, rдt только ва.~~;i>етс.я его найти. Jl и 
вообще это, конечно, знаю, во и заRJiючаю объ 
этомъ на осповавiи обращевiй .11ично ко мвi>, дtлае· 
мыхъ время отъ времени отдtльными молодыми 
лrодь:ми и.rи неболъmи:ми товарищескими круж

ками, обращевiй устныхъ и . писъмевныхъ - и въ 

томъ сам:омъ ropoдil, rдt я живу, и изъ другихъ 
городовъ, -· oбpaщeuni приблизительно ор;ного и того 
же содержапiя, что совi>тывалъ бы я читать, какiл 
Itвиги а моrъ бы рекомендовать по таrtому - то 
nредмету, по такому-то вопросу. Скажу даже такъ: 
имепао такiя обращепiя и nG!I;держивали всегда во 

11rпf> :мысль о то:мъ, что я долженъ отвi>тить па 
подобные вопросы ве одвимъ только случайвымъ 
свои:мъ корреспопдентамъ, во и всt:мъ тi>мъ, кото
рые, какъ и они, нуждаютс.я въ посторонней по
мощи nри разр'Вшевiп вопросовъ, касающихс.я теорiи 
п nрактики самообразовавiл. 

Вотъ для кого, съ какою цi>лью п почему я 
припялс.я за эти письма. Но я былъ бы въ высшей 
степевu доволевъ, если бы они нашли читателей и 
среди юношей, еще не ощутившnхъ потребности 

запятьс.я са::мообраsовавiемъ: быть можетъ, эта пе
большал кпнжка заставила. бы ихъ кое о чемъ по
дума'l'Ь и въ ковцt-ковцовъ призвать, что С'l'ремле-
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вiе п.ъ самообразовавiю есть пр.я:м:ой долгъ, вала~ 
raeмы:it па че.'Jов·.Ька его духоввою природою и его 
обязанностями передъ общество.мъ-передъ родвымъ 
ва.родомъ и передъ ве.11Пltою общечедовi>ческою 
семьею. 

Письмо второе 

о томъ, •1то 1·лавною ц'hлью с:tмообразоваиiя .11ОJ1Жва быть выра

ботка мiросозерцанiя. 

Нtсколыю .11$тъ тому вазадъ въ одномъ спе
цiа.льномъ журнал·Ь 1) я, будучи завя'l'Ъ все т·Ьъrи 
же мыслл.шr, которыя заставили меня приняться за 

эти письма, паписалъ с•t•атыо подъ загдавiемъ; "Что 

такое общее образова'niе "? Въ ней между прочимъ 
я п.освулся: вопроса о то:мъ, каRъ воsвикаетъ по

трсбuость въ самообразовавiп у ъюлодыхъ mдей 
пзв13С1'nаго возраста. ТаRъ какъ, внима1.'е.1ыю пере
читавЪ эту статью я увид·Ьдъ, что то же самое я 
могъ бы, ровпо ппчего не пзм·.Ьняя, повторить п 
теперь, то поsво.1яю себi> сд·.Ьлать пзъ этой статъn 
вtсколько выдержекъ. 

"И по собствеRIIому опыту, и по вабзюденiю 
падъ другими я знаю, что есть та&ая особая пора 

въ жизни челов·Ька вашего круга, котораJI отди
чается ваибольmимъ развитiемъ умственныхъ запро -

1
) "Русскnа Шко.11а" за 1891 r., д'; 10. 
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совъ, паибо.1Iьmею широтою общпхъ ивтересовъ, 
впос.1'f>дствiн бод-Ее ИдИ мевi>е успо&аивающихся па 
нзв·I>ствыхъ рi>шенiяхъ и ограннчнвающихся пзвtст
пы.ып рам&амп, отличается и ванбодьшею восnрiим
чnвостью къ самому разнородному sвавiю, соедп· 

певною съ отвращепiемъ ко всему навязываемому 
пsвнi>: это есть возрастъ, общаго образовавiя по 
пренмуществу, ваиболtе для него пригодвый въ 
рукахъ дающаrо, ваиболi>е самъ пдущiй на ncтp·J;qy 
то:му, что дается,-возрастъ, имi>ющiй свою особую 
пcиxoJJoriю, зпавiемъ коей не слtдуетъ ~ревебре
rать пи тому, кто теоретически разсуждаетъ объ 
общемъ образова.вiи, ни тому, кто практичесю1 сто

итъ у этого дtла ... Вообще это годы, искусствепво, 
на мой взглядъ, раsд1шевные у васъ между стар

шими классами гимназiи и младшими курсами уни
верситета, своего рода Sturш- und Drangperiode 
ипте.ншгептваrо существовавiя... JI опредtляю всту~ 
п.rrenie въ этотъ возрастъ отвошевiемъ юноши къ 
.пптературt въ широкомъ смысл-Б этого сдова .. 
Ког)l.а :ма.?Jьчи&ъ перестаеТЪ чувствовать вкусъ къ 
чтевiю квпжекъ, спецiа.JIЪно пишущпхся ддя д·f>т· 
crtaro u.пr такъ вазыnаемаго ювоmескаго возраста, 

п вачппаетъ переходить къ общей .штератур·:k,осо
беппо когда овъ начиваетъ интересоваться текущей 

литературой, а вмi>стi> съ эnmъ п вдумываться въ 

изображаемую ею д·:kйствитезьвость, и особенп·:Ье 
всего когда его вачинаетъ манить къ себi> крити
ческое пстолковавiе этой литературы и публицисти
I{ССкое исто.rшовавiе этой жизни1 тогда опъ и всту-

О ОЛ14001JРЛ~ОВЛUЩ, 8 
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паетъ въ тотъ возрас'l"Ь, о коеl\rъ у васъ идетъ 

рi>чь... Пока ювыii умъ довольствуется мевi>е захва
тывающи:мъ чтевiемъ, овъ еще находится по ту 
сторону этой поры, а когда остываетъ этотъ пылъ 

и 11 nроза жизпи" вступаеТЪ въ свои права, начи
нается уже новая пора ивдквидуальваго бытiя. Въ 
эти годы JIИтература бываетъ часто бодtе могучимъ 
орудiемъ общаго образоваиiя, чt:мъ самая наука, 
да и въ ваукi3 ищется: преимущественно то, чтО 
состав,тяетъ главную притягате.11ьную силу :IIПтера

туры,-идейность". Два дi3ла совершенно развыя
искать въ кпигахъ зашrnательности, читая ихъ для 

простого препровождевiя времени, и искать въ нихъ 
отв:kt·овъ в а высшiе запросы духа, "и вотъ именно, 
Itorдa юноша, бывшiй или не бывшiй прежде любо
знательнымЪ малъчикомъ, любившiй или ве любив
шiй читать завимательвыя книжки, вачинаетъ отно

ситься къ литератур·.h со второй ·rоЧRи зрtнiя, овъ 
и вступаетъ въ тотъ перiодъ своей жизни, когда 
овъ прiобр·Бтаетъ вкусъ къ настоящему образованiю: 
литература потому и поJiучае'l"Ь для него значевiе 

кююго-то откровевiя, что въ вей овъ находитъ 
пищу для своего юпошескаго идеализма. Помtднiй, 
какъ извtство, вообще существуетъ и притомъ съ 
дово.'Iъво опред·Блепвымъ значепiемъ особаго настрое
вiя, свойствевпаго возрасту, когда впервые и си.'Iъвtе, 
ч·Jшъ когда бы то ни было,-хотя, къ сожал.tвiю, иве 
всегда прочпо,-возникаетъ въ дymi3 человtка без
корыстное увлеченiе зпавiемъ, наукою, идеей, и 
хотя въ смутвыхъ очертапiяхъ, кав.ъ нtчто захва-
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тывающее, властно къ себt зовущее, рисуетса иде
алъ всеобъемлющаго зва.вiя и понимавiя... Прi
учаться искать идейности въ на.укt и литератур·.h 
можво только въ извtстномъ возрастЪ. Навязывать 
такую точв.у зрtвiя ребенку, у котораrо дюбозпа
тельпость оrравпчивается областью фактовъ, а зави
мательпое въ дnтературt-мiромъ Образовъ, звачитъ 
насиловать природу, но также звачnтъ и заr.11уmатъ 

е.я требовавiя, если въ то:мъ возрасТ'!;, въ коемъ 
уже возъtожпо повимавiе идейнаго въ ваукt и лите
ратурЪ, .шшать пищи варождающiйся идеализмъ и 
въ фаю·.h дава'l'Ь только фав.тъ, въ ОбразЪ-только 
Образъ. Кто по вялости натуры, по случайпостямЪ 

воспитанiя, по особенвостяъrъ своей среды пе па
учился: въ свое время искать идейнаго содержапiя 
въ фаrtтахъ наув.и и въ Образахъ исв.усства и с·ь 
идейпой точв.и зрtвiя относиться къ живпи, тому 
впослtдствiи уже поздно будетъ наверстывать упу
щенвое въ блаrопрiятвый психологическili момептъ. 
Главвые JIВтересы, уметвенвыя стремлевiя и прiемы 
мы.слн зрtлаго челов:'kка, его фплософскiе взгляды, 
осповпыя моральвыя воззрtнiя п общественвыя убt
ждевiя,-все это является бшхtе л мевtе сформи· 
ровавшимся или, по крайвей мrJ;pi>, рtзко обозва
чnвшпмся къ концу того nepioдa, которыn совпа
даетъ съ университетскими годами, и то, что пе 

бы.1о прiобрtтено въ этотъ перiодъ, такъ п остается 
пробtдомъ во всей остальвой жизни че.1овtка ... 
Мододая чуткость, воспрiимчивость, вапряжеппость 
чувства, молодые nорывы nроходятъ съ годами без• 

8* 
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слiщво, если въ свое вреъiЯ человi>къ пе прiобрi>лъ 
того, ч1:Ь, благодаря имъ, украшаетъ мш10дые годы 
и позво.11яетъ впослtдствiи человtку помянуть ихъ 
добро~tъ". 

"Въ ж.изни каждаго челов·Jша, поставлевнаго въ 
благопрiятвьш условiя развитiя, -сказано въ дру
гомъ мi>стi>,-ваступаетъ пора, когда nередъ про

буждающимиен высшими проявленiями созванiя от
крываrотся повыл стороны его собственнаго л. и съ 
новьrхъ же сторонъ О'l'Крывается персдъ нимъ окру

жающiй мiръ, когда уму его до:tлается доступнымъ 
пониманiе тtхъ идей, к.оторы.я были Д.!JJI него раньше 
простыми словами и, пожалуй, словами съ довольно 

оnредtленнымъ смысломъ, но со смЬlсломъ чисто 

внtшним:ъ, - nови:~~tанiе того смысла, какой эти.мъ 

словамъ дается въ дi>йствительной жизни, и того 
внутренв.яго значенis, Itaкoe они получаютъ въ выс

шихъ про.авленiихъ философiи и поэзiи; когда осмы
сленная и осложненнаJI новыми чертами лiОбозва
тедьность превращается въ жажду звавiа: и чув
ствуется потребность понять мiръ и свое :ы:i>сто въ 
мipi>, сущность своего я, задачу своей жизни, законъ 
своего отношенi.а къ другимъ людямъ; когда начи

наетъ сознаваться сnязь личности съ обществомъ, 
ея по отношенiю къ нему права и обязанности, и 
ttогда впервые молодой ум:ъ нач.инаетъ разбираться 
въ обществеввыхъ вопросахъ и течевiяхъ обще
ственпой ЖИЗНИ. И ВОТЪ ОНЪ работаеТЪ И МЫСЛЬЮ; 
и чувствомъ - и иногда 111учите.пьно работаетъ,
•tтобы и .. шмпь по возлюж1юати u;rьА1/ное, пол:ное и 
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стройиое Jt~ipocoв&pцauie, мучась малtйши:ы:и nротиво
рf>чiями, пробi!Jiами и весообразвостями вездt, rд'k 
только они дла него от&рываются-и въ мiр·в жизни, 

и въ мipt мыс.1ш. Головою философъ, сердцемъ 
nоэтъ-такова въ четырехъ словахъ характеристика 

каждаго юноши съ такимъ душевнымъ пастроеаiе:мъ, 

какъ нельзя болtе подход.ящимъ для того, чтобы 
увлекаться вс'kмъ, что говоритъ заразъ и голов·в, и 
сердцу, поэзiей возвышевпыхъ думъ и философiей 
худож.ествеваыхъ произведевiй, :критическихъ и 

публицистичес:кихъ статей, научвыхъ обобщевiй, 
раsъ въ нихъ заключено повимапiе :мiра и челов13ка, 

и па этой же почв'k вnервые выростаютъ и обще
ст.венвые интересы молодого человtка. :Какъ первая 
любовь дtлаетъ его поэтомъ, та&ъ первое пробу
жденiе вастоящаго самосоsвавiа: превращаетъ его 
въ философа, и такимъ философомъ бываетъ каж
дый изъ васъ,-кто бoJIЪme, кто меньше, кто дольше, 
кто Rороче, -философомъ-идеадистомъ, способнымъ 
:къ возвышенному настроенiю, с:клопвымъ прикиды
нать ко всему идейную Jlftpкy, не постиrающимъ 
объективнаго бытiя, :къ которому нельзя было бы 

пр~дъявить требовапiе идеала". 
Набрасывая эти стро:ки, взятыя съ раsпыхъ 

страпицъ уrtа.занвой статьи, я вовсе не былъ нам·в

репъ д-Елать полную и всестороннюю характери
стику ювошескаго идеализма, сlмъ болtе дать об
щую психологiю возраста, коему присуще та:кое 

вастроевiе. Только что приведеввы.а мtста и вtко· 
торыя другiя въ такомъ же роДt fwt были нужны 
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д.1tя того, чтобы опредiтnть сущность общаrо обра
зовапiя, содержавiе коего вообще до.1жно отличатъса 
общеиптереспостью и которое въ силу этого не 

:м:ожетъ быть на~язываемо, а должно восприниматься 

совершенпо свободно. Для опредtленiя свойства зва
пiй, ваибол1>е возбуждаrощихъ ивтересъ къ себ·Ь и 
вм·:Iютt съ тtJшъ съ ваим:енылимъ принуждевiемъ 
воспривимаеъtыхъ :молодежью въ годы, когда она 

предается самообразовавiю, -а таким:ъ своnствомъ 
для меня лвляется идеiJвость,-м.вt и потребоnались 
п·hкоторыя общiя соображевiя относитеJIЬво психо · 
логiи возраста, въ коем.ъ съ особою силою ощу
щается потребноС'rь сам.ообразованiя, съ особою ва
стоii:чивостыо сознается его необходимость, хотя бы 
его ц1>ль и оставалась нtсколько веясвой или даже 
вевполн·Ь правильно попима.лась. Выписывая теперь 
оти свои соображ.евiя васчетъ психолоriи возраста, 
паибодtе CRJioннaro стре.миться Itъ самообразовавiю, 
я именно хот-Ыrь по:&азать, откуда сл.'hдуе'l"Ьt- выво
дить цt.IЬ, какую этому стремJiевiю до.шво ставить, 
и нарочно подчеркну.'lъ сдова: "чтобы имtть по 
возможности цt.чьное, по.шое н стройвое мiросозер· 
цапiе" . Л и:мевпо п стою па зтой точк'в sptвiя, 
призпаван, что главвою цiJлыо самообразованiя 
должна бы1ъ ~n~евно выработrtа мiросоэерцанiя. 

Если н только вtрво представилъ мотивьr, за
стамяющiе лучшую часть учащеii:ся молодежи стре· 
миться къ самообразованiю, я вi!рво опредi!.mлъ п 

ту Ц'В.'IЬ, какую оно должно им.tть. Но м.вt кащется, 
что отвосит~[ЬВО перваго я пе дtлаю никакой 
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опmб:&п: по крайвей м1>рt, и JШчвыя мои воспо:мп
нанiя, и ваблюдеаiя, какiя прпходтыось дtлать сна
чада надъ товарищами и вообще сверстнккам:и, а 
пото:мъ .надъ учениками и слушателями пли посто

ронними молодыми людьми, отв·Бты, мп·h иъrи давав· 
шiеся на вопросъ, что побуж,s;аетъ ихъ искать общаго 
образованiя, получавшiлся мною письма, въ коихъ 

юные корреспонденты высказывми свои желанiя ва 
счетъ сам.остоятмьнаго чтевiл,-все это ве позво· 
ли..1о бы мнt какъ-нибудь иначе попять основвой 
всточвикъ стремз:енiл къ самообразовапiю. .Н не 
ставу утверждать, чтобы безъ посторонней поыощи 
молодежь-или хотя бы лишь громадвое ея бо.1IЬ
шинство-могла сама такимъ образомъ опредtлить 
цtль, по отnошенiю къ коей само прiобр·Бтевiе 
зпанiй И усвоевiе философскихъ, иаучвыхъ, нрав
ствевныхъ и обществевньrхъ идей, ъюгущее быть 
разсматриваемо, какъ самодовлtющая цtлъ, нвляется 
въ вС18Цi1-ховцовъ 1ШШЪ средствомъ, во н думаю 

именно, что естественвымъ резу.1!Ьтато:мъ правилънаго, 

широкаго и полнаго удов.1етворевiя потребности въ 
саыообразовавiи, доджна быть повим.аемu ъrвою, 

какъ его главпая цilль, выработка м.iросоsерцавiя. 
Она, ц·.I!ль эта, такъ сказать, заложена въ саъrомъ 

ивтересt къ идейному sнанiю, хотя бы люди, начи
вающi~ чувствовать такой интересъ, п пе подозрt
вали, куда пеминуе!\10 должно ихъ nривести удовле

творевiе ихъ потребво~ти въ пдеiiвомъ sнавiп. EC.IIИ 
при первом.ъ пробужденiи идей:ныхъ ивтересовъ мо

лодой чедовtкъ и не можетъ дать ceбil яcnaro отчета 

• 
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отпоситедьно того, къ чему заставляютъ его стре

миться, такъ сказать, безсознательные инстинкты его 
духовной природы, то каждый вопросъ мысли иди 

жизни, представ.пsrющiйся его уму и настояте.11ьво 

требующiй своего piimeвiн, ставитъ его ва ту до
рогу, вступлевiе на в.оторую есть уже начало вы
работки мiросозерцанi.я:, хотя бы, повторяю, самъ 
юноша этого па первыхъ порахъ ясно и не ъюгъ 

созпавать и, конечно, подъ одвпмъ условiемъ, 

ЧТОбы, ВСТуПИВЪ на ЭТОТЪ путь, ОПЪ не СХОДИЛЪ С'Ь 
пего, пока не создастъ ceбii цi>льnаго, nолпаrо и 
стройнаго мiросозерцанiя. JI уже выше говорпдъ t), 
что объmвовевно nервовачальвый интересъ в.ъ фи
дософсiшмъ, научны:мъ, моралънымъ и соцiальвыъrъ 
иделмъ, изъ совокупности коихъ, nриведеиной въ 

систему, складывается все мiросозерцавiе чедовi>ка, 

обнаруживается въ впдi> стрем.1rевiя пон.ить дишь 
ту иди другую область мыс.m, ту или друrу1о сто
рону жизни, по в·Jщь выработка мiросоверцапiя и 
пе :можетъ быть сра3у начата со nci>xъ ковцовъ, 
какъ бы пп были мады промежутки времени между 
переходами отъ одпихъ вопросовъ r~ъ други:мъ. Въ 

мipi> мысди, однако, все такъ тi>сво связано одно 
съ другпмъ, что разъ ватровутъ пыт.швымъ уъJОмъ 

одпвъ раврядъ яв.Iенiй, одпа катеrорiя воnросовъ, 

то раво и.пr nоздно иnтересъ переноситс.ц на 

другiя, б.швкi.и къ нимъ области явленiй и вопро
совъ. Такъ, по кpafiпen мf>pi>, должно быть въ 
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теорiи, хотя на nрактикi>, конечно, бываетъ и иначе, 
когда по Т'lшъ или интrъ прпчинамъ, заключаю
щимел въ са:момъ индивидуумt или дежащимъ въ 

совокупности окружающихъ его условiй, са:мъ чедо

вi>къ то созватедьво закрываетъ г лаза nередъ от
дtльнымп проблеммами испытующей :мысли, то ве
nроизвольво в.е заботится о поставовкi> новыхъ и 
вовыхъ вопросовъ, то съ nредвзятою мыслью, nри

пятою на вi>ру, но критически не обосповаввою объ-
' .ивляетъ, что ввt ограниченной сферы предметовъ, 

его завимающихъ, не :можетъ быть ничего столь же 

интереснаго и важва.го, и.r1и же когда овъ ваоборо1·ъ 
' ' не видитъ ничего дальше .озвtстнаго предtда пе 

подозрi>ваетъ существовавiя за вимъ другихъ обла
стей, доступвыхъ мысли, и ne :можетъ постигпутr. 
ихъ ивтересностп и важности по причивамъ, отъ 

самого его совершенпо незавпсящпмъ. Посл-Бдвiя 
прn1:JИвы создаются главвымъ образомъ условiями 

Itудьтурной: и соцiальвой среды, кладущей на отдrвль
пую личность cвoit отпечатокъ, иногда крайне пс
бдагопрiлтвый ,ц.JJI какого бы то ни было ивдивп
дуальнаrо раввитiя, и.11и ставящiй этому развитiю 
чисто вn·вmнiя преп.ятствiя; но если въ иптересахъ 
личпаго разввтiн чедовi>къ вступаетъ въ борьбу съ 
окружающею его средою, то, -зам-Б чу здi>сь кстати,

опъ должепъ не :мевtе этого и даже прежде всего забо
титься о томъ, чтобы въ себi> само:мъ побtдитъ развыл 
nрепятст~iя, которыя :могутъ мtшать выработк·в мiро
созерцаюя,-трусость мыс.IJи, л•Jшость мысли, догма

тизмъ мысли. Впрочемъ, обо всемъ этомъ .а буду еще 
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говорить nocлf> и говорить nодробвf>е. 3дtсь я хочу 
только сказа'l'Ь, что если qеловf>къ, работающiй: надъ 
собою для устранепiя въ себt само:мъ всtхъ nоыtхъ 
въ дim·I> расшпревiя своихъ духоввых.ъ 1Штересовъ, 

оказывающiй: в:м·J;с'l"Ъ съ Т'Ъмъ сооротивленiе растлt
вающему в.Jiяаiю среды и даже вступающiй въ борьбу 
съ внtшвими преоятствiя:мп для своего развитiа, 
войдетъ только въ идеальвый кругъ Г.'lаввtйrонхъ и 
важВ'Ьйmихъ вопросовЪ че.rrовtческаго :ыiросоsерца
пiа, СЪ ItaitOГO бы кра.я ОПЪ ВЪ ЭТОТЪ круГЪ НИ 
вступилъ, то одnвъ вопросъ всегда будетъ ~адtвать 
дpyrie вопросы и естествепвымъ результатом':& бу
детъ именно та выработка мiросоsерцавiя, которую 
я рекомевдую моiШъ читателяъ1ъ разс:ъrатривать, какъ 

главную цtль самообразовавiя. 
Прошу обратить особое внимавiе ва самое вы

ражепiе-"nырабоша мi росозерцавi.я". JI гомрю 
имен во-" выработка", хотя, по видимому, :могъ бы 
замЪпить это C.!JOBO другими, какъ то: получевiе, 
усвоевiе, прiобр·Ътевiе и т. п. Нвтъ, я какъ-разъ 
nоставлеввое сдово нахожу uаиболtе подходащим.ъ 
для ·rого, чтобы отм·Бтить чисто ш•·тивиый харак
теръ, какой должuо им:..Ьть прiобрtтенiе nутемъ 
самообразовапiя фuлософскuхъ, nаучвыхъ, вравствеп
ныхъ и общественныхЪ вos:Jptнiй, пзъ копхъ сла
гается человtческое ?tiipocosepцaвie. Въ противопо
ложиость къ тoti выработкt .мiросоsерцавiя, о кото
рой: Itдетъ у пасъ р·Бчь, всякое иное усвоенiе ка
кихъ бы то nи было идей от.1Шчается чисто пассив

вьrм.ъ :характероъtъ, какъ это и бываетъ обыкновенно 
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въ культурной средt, стоящей па визкой ступени 
раsвитiн. Въ самомъ дtд..В, здtсь челов•I>къ 1Своп
ваетъ иsвtстныя вossptнiн, - съ кomm потомъ пе 
разстается всю жпзвъ, - не прпдагаJI къ этому съ 

своей сторопы ни :мал.tйmаrо усплiя. Онъ совс·Бмъ 
готовыми получаетъ всt отвtты на развые вопросы 
мысли и жизни .дрежде, нежели сами этп вопросы 

преАставутъ предъ его ум.ом.ъ, какъ вопросы. Та

кимъ обраsомъ въ его голову помимо его созваniн 
и воли входптъ опредt.Iеввое количество идей, въ 
коихъ зарапtе дано разрtшевiе всtхъ воnросовъ, 
мкiе :ъюгутъ представиться его уму. Этотъ умъ 
са:мъ не стави.11ъ вопросовъ, и потому ему нечего 

было искать на вихъ отвtтовъ; онъ пассиnво вос
nриuялъ иsвtствыя поватiя, идеи, суждевiя и фор
мулы, просто лишь вращаясь въ иsвi!стной средt, 
слыша, хакъ овt постоянпо повторяются, привыкая 
къ нпмъ, подnадая подъ ихъ власть, лишаясь по· 

степеnво способности представить себt, чтобы :могли 

быть ипыя попятiя, идеи, суждепiя п форму,11ы, 
к ром-У> тtхъ, Itaкiя вошли въ его умъ,-даже спо
собвоС'l'И понимать что бы то ни было ппаче1 ч·Iшъ 
привыкъ овъ понимать сам:ъ ИJIИ ч·Бмъ понпмаютъ 
nc:l> его окружающiе. Это1 конечно, тоже есть :мiро
созе~цавiе, и разумtется, оно тоже постелепво вы
рабатъmал.ось, во является оно резулътатомъ кол.1ек
тиввой и безсоsвательной дtательвости цtдаrо ряда 

послtдовательвыхъ пoito.:~iшiй, д·вяте.'Jьвосш, сумми

рующей м.e.'IJкie ивдивидуа.Iьвые вuады, во если въ 
та1tоuъ случаоfi даввое Щросозерцавiе мы встр·Бчае:мъ 
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въ умt одного человtка., въ немъ оно являетс.н ре
зульта.томъ ве собственвой работы мы:с.Iи, а пассiJВ
паго усвоепiя С.'Iыmавнаго и видfшнаго, хотя бы 
это усвоенвое воmдо въ шютъ и кровь человi>ка, 

срослось со всiшъ его духоввымъ существом.ъ, стало 
частью его собствеппаго я. Такое мiросозерцав.iе я 
назову традпцiооалъвымъ, пбо восите.11емъ его лв
ллетс.н традицiя, предавiе - въ mирокомъ смысл·!> 
безсознательной и непроиввольвой передачи одними 
другимъ всего его содержавiл, соедивевноii со столь 
же безсознательвымъ и вепроизвольвымъ ero усвое
вiемъ со стороны воспривимающихъ. Изучевiе все
:ыiрпой исторiи съ философекоИ точки зрtвiя пока
зываетъ, что па пивmихъ ступеняхЪ культурнаго 

развитiя именно таitимъ обравомъ вовникаютъ, пере
даются и усвоиваются мiросозерцавiя. Изъ тоrо же 
изуtiенiя явствуе1ъ, что весь умс1·веввый прогрессъ, 
состоящiй въ замtвt первобытвыхъ мiросоверцанiй 
болtе пстивпыми и справедливыыи возврtвiями ва 
природ-у, на человtка и ва общество, создаетс.н уси
лiяъrи .шчпой мысли 1

). Если .шчвая мыс.'lъ сама 
с:rавитъ вопросъ, то потому, что иди в е ваходитъ 

па него отвtта въ традuцiоналъномъ мiросозерцавiи, 
пли вачипаетъ сомвtваться в·ь вtрвости даваемаго 

тамъ отв•l>та. Зд·I>сь, въ этомъ мо.мевтi> и лежитъ 

1) Обт, ЭТОМЪ СМ. DOДpt:>бnte ВЪ МОИХЪ RПIJmxъ: "0CDOBULle 

вопросы ф11.1tocoфiu Jrcтopin", "Сущность ncтopuчecxaro nро
дес~а н ролr. ,1JJЧDOC'rn въ псторiи", "Физ:ософiя ку.!JЪтурвой 11 
COЦIQJIJ'.BOl\ IICТOpill DOBII.ГO вре11СЩI". 
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о а.тю той д·Ьятелъпости мысли, вtнцомъ которой 
м жетъ быть только выработка индивидуальпаго 

.мi осозерцавiя, существепвьrмъ образомъ отлпчаю
щ осл отъ мiросозерцавiн тращiовальваrо. Первое 
дt -че.1овi>къ самъ вадаетс.н вопросомъ: овъ, зпа
чщ, переросъ окружающую его среду, открывъ 

ватnьтй пробtдъ иди отвtтъ сомвитмьпой истюшости 
въ мiросоверцанiи, Itouмъ среда живетъ п удовле

твор~етс.н. Этимъ открываетс.н передъ умомъ чело
в·Бка новый путь, въ Itoвц·l> коего, если только идти 
въ Даппом:ъ паправлевiи все впередъ и впередъ, 
можетъ быть только одно-въ идеалt, ковеqво, ·
воsбуждевiе по собственной ивицiативt вс11хъ освов
выхъ вопросовъ мiросозерцанiя и самостоятельная 

работа вадъ ихъ р·вшевiемъ, :хотя бы по существу 
своеъ1у все д·l>ло сводилось къ ,-усвоевiто уже имt· 
ющихс.н отв·:f:lтовъ (ве простому, однако, усвоевiю, 
а къ усвоеniю, оправдываемому критикою личпоit 
ъtы:сди). Усвоевiе мiросозерцавiя традицiопальnаго 
от;шчается характерО)JЪ пассиввымъ и догма·гиче

скпмъ, выработка .;нrчваrо мiросоsерцав.iя, ве:мыс.'lи
мая, раsум·l>етс.н, безъ усвоевiн чужихъ воззрtвiй, 
пмiJетъ характерЪ активвый и Rритпческiй. Въ спо
собахъ прiобрtтев.iя JIЮДЬЪJИ ввавiй и идей: это
два полюса, двil дiаметралъвыя протпвоположпостп, 

между копмlt-цtлая градацiя отвосителъпаrо пре

обладаniя пассивностп и догматизма л.ш активности 
и критики. Уыствеввый прогрессъ- въ псторiп ли 
всех·о человtчества, иди въ жизни отд·I>льпаго qе,1[Q
в•l>м-состоитъ въ усилепiи вторыхъ па счетъ пер· 
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выхъ. Культурный росrь личпости и цtлаго об е
ства (поСJJi>дняго съ точки зpfшisr условiй, бла -
прiятствующихъ индивидуалыrоъrу развитiю) из 

ряется прежде всего степевью раsвптiя активноfl и 
критической мыСJJи. Не каждая общественная с еда 
бываетъ, такъ сказать, одинаково приспособле къ 
тому, чтобы въ вей могли по.яв.'Iяться и усп1>шно 
д·Ьйствовать отд·Ъльвыя единицы, работающiя\ вадъ 
СОбСТВеННЫМЪ СВОИМЪ мiросозерцавiемъ, И не ВСЯКОе 
общественвое nоложевiе этому способствуетъ.\ Въ 
этомъ nослi>днеы:ъ отвошенiи учащаяся м:олоJI,ежJ>, 
проходящая черезъ среднюю и высшую шхолу, по

ставлена въ сравнительно ваибодf>е бла.гопрiятвыя 
условiя въ виду именно своего положенiя, какъ 
учащейся :молодежи, ибо ваучныл завятiя при пра· 
вильвой постаповкi> дtла особенпо сnособствуютЪ 
развитiю т1>хъ nрiем.овъ мысли, которые необходимы 
въ д1т..Ь самостоятельной выработки мiросозерцанiя. 
Съ другой стороны, масса вовыхъ идеti, если можно 
такъ выразиться, вторrающпхся въ молоды.я ГО.iiОВЫ 

и съ каеедры, и изъ квигъ, и изъ товарищесitой 

среды съ ея весковчаемыми спора11ш, иrраетъ роль 

средства, особенно сиJIЬно и возбуждающимъ обра
зомъ дtйствующаrо на у:мъ и чувство-п все это 
Rакъ-раsъ въ то время, когда въ своемъ духовноыъ 

pocтrJ> ЛИЧНОСТЬ ВЫХОДИТЪ ИЗЪ д·J>тсRаГО И.IIJ nолу
Д'ВТСR8.ГО перiода, характеризующагося большею пас
сивностью и склонвостыо къ догматизму, чтобы 
вступить въ новый nерiодъ жизни, перiодъ бо.'l·Ъе 

с~ыосто,птелъваrо и со:Jваrельваrо отвощевi.lf ItЪ uo-
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челов·.Ьческаrо звавiя тr существовавiя. 
у.мъ ставитъ вопросы и ищетъ на вихъ 

o·r tтовъ. Пoшi'l'IIOe дrБло, что на nервыхъ порахъ 
эт иначе и не можетъ быть, Ita&ъ nодъ возбу
ж ющпмъ дi>Иствiемъ и подъ р·Ъшающим:ъ влiявiе.uъ 
ер ы: и въ nостановкt своихъ вопросовъ, п въ 
давrвiп на. пихъ отвtтовъ онъ въ сильной стеnени 
за ситъ отъ друrихъ, такъ RaitЪ ве.;п,вя же ОЖJI

да. ь, чтобы сразу юноша :моrъ отр·Бшиться отъ 
п сивнаго усвоепiл ходлчихъ во1tруrъ идеi:\: и отъ 
д rматическихъ nрпвычекъ. Да., па первыхъ порахъ 
з о впо.mt естествепво и поватпо, во весьма. было 

печаJIЬпо, еслu бы п потомъ все было бы такъ же. 
ъ с:мыслt личRаrо раввнтiя еще пе сдtдано ptmн~ 

т Jънаrо шага вnерсдъ, если молодой челов·l!къ одn·Ь 
п ссиnво усвоевпы.11 и nринятыя na вtру идеи 3а
М'fПИТЪ другими, по стоJiь же песамостолтельво и 

доrматпческп воспринлтьmи. Сущность самообразо
ва~iя. пе въ томъ состоитъ, чтобы ов.щцt:ь извf>ст
пы~ фактичесitимъ и пдейнымъ содержаПlемъ, пре
быв я попрежнему па той ступепп раsвитiя, которая 
соот ·Ътству-етъ пассивному и доrма'l·ическому ycnoe
niю чужихъ :мыслей. Самообразованiе должно бы1·ь 
пе тодько самосто.ательпымъ, бсзъ nомощи учителя 
nрiобрtтевiемъ пзвtстнаго заnаса. знанiй п идей 
nутемЪ ОДНОГО ЧТеВiЯ ПОДХОДЯЩИХЪ КНИГЪ,• ПО П 

самовоспитапiеJIIЪ, ~въ смыс.1Jt раsвитiя въ себt ум
С'l'вевной сам.од·Ьятельности, въ смыслf> иcкopeneiiiя 
въ себ·Б привычекъ, созданныхЪ пассиввымъ и доr

матическимъ усвоевiемъ чужпхъ идей, свойствен-
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вымъ ранвимъ перiодамъ въ жизни не тодыtо все о 

челов-Бчества, во и отдtльнаго человtка. Хотя, 
вечно, очень важно, nauiя идеи усвоиваются че -
в-Бко:мъ, во не мен-Ее важно и то, 1'a1щJr~ пут 
ихъ человi>шь прiобрtтаетъ. Самод:.l>ятельвость 
самостонтельность мысли встрtчаютъ rлаввыхъ 
ихъ враrовъ не только въ подражательныхЪ инст 

тахъ и стадпыхъ nривычкахъ, nрисущихъ чел 

ческой nрироц·в: хотя беsъ nомощи окружаю 
Itультурпой среды единичный у.мъ не въ сос'l'ОЯ ·и 

ниt.rero создать, однако, каждая культурная сред , 
всегда бол·ве или менtе навязывающая индивидуу?> 
rосnодствующiл въ ней идеи, являетс.я въ больш 
иди меньшей стеаеnи тоже враrомъ для развит 

самодЪательной и самостоятельной мысли. Bcтynlfl 
въ борьбу во имя истины, о1•крываемой только пГ 
те:мъ прило.женiя. къ вопросы1ъ snani.s пытливой и~
бодной :мыс.ни,-вступая, говорю я, во имя истивы ъ 
борьбу съ своими подражательными инстинктам и 
стадными привычками, лежащими въ основЪ пас в
наго и догматическаrо усвоенi.я чужихъ идей безъ шич· 

воИ nровtрки ихъ истинности, и развивая въ lceбt 
1 

активную и критическую мысль, не сл-Бдуетъ оrраnичи· 
ваться распростравевiе:мъ ея дtйс1·вiя на то старое, 
которое nокидаешь, по отвошевiю же къ вовоъtу, 
начинающему постепенно составлять содержавiе ва

шей мыСJIИ, сохраняя старыя nривычки, осуждаемыя 

самымъ повятiемъ самоебразовавiя, саморавви·гiя. 
Да, говоря о томъ, что ц·I>лью са:мообразованiя 
до.'Iжна быть вырабо·ша :мiросоsерцавiя, я особенно 

49 

настаиваю на то:м.ъ, что это именно должна быть 
вь~абоrпл,а, предполагающая и развитiе веобходи:маrо 
въ такомъ дtлt орудiя -самой активной и Itрити· 
ческой :мысли. 

Все, что мною сейчасъ было написано, въ давпомъ 
случаt ве есть простое теоретическое разсу.ждевiе, 
во представл.яетъ изъ себя и практическiй совtтъ, 
вызванный опять-таки не соображенiями отвлечен
наго свойства, а указавiями, полученными изъ мно
гочислеввыхъ ваблюдевiй надъ дtйствительвостыо. 
Если въ освовt стремлевiя къ самообразовавiю ле
жп·rъ жела.вiе узнать истину о природt, о чело
вtкf3 и объ обществ-Б, порождающее выработку 
мiросозерцанiя, необходимо помнить, что каждое 

мiросозерцавiе складывается не только изъ званiя, 
во и изъ вf3ры. Tt истины, къ обдадавiю коими стре · 
мится · молодежь, приб·Бrая дл.я ихъ достиженiя къ 
самообразованiю, должны говорить не од в ому уму, 

во и сердцу-и въ сущности, мо.жетъ быть, въ юно-
. шескомъ идеализмЪ именно чувство и преобладаетъ 
вадъ lltЫC..'IЫO. Сколько разъ мвt Приходидось отм·I>
чать тотъ фактъ, ч·го стремлевiе къ самоuбразовавiю 
получ'ало характерЪ искавi.я, во что вtрить, пред
почительно nередъ искавiемъ объективнаго звавiя! 
СкоJi~ко раsъ точно таRже приходидось наблюдать, 
что та или другая вtра, -подъ мторою вtтъ надоб
ностИ непрем·Iтно разу:м·.hть только того, что связано 
съ представленiями 'сверхчувственнаго мiра и загроб
ваrо существованiя,-сраsу давала извЪетвое успо· 
Itoeвie душевной тревог·I>, sаС'l'авляющей искать ис-

о <JAИOOUJ.>AЗODAUШ . 4 
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типы! Каждое мiросозерцавiе сuадывается изъ идей 
о томъ, чт6 есть, и изъ идей о томъ, что должно 

быть: то, что есть, представляе1vь изъ себя предметъ 
знавiя, науки, изс.ni>довавiя, а то, что ;~;олжво быть, 
есть пред:метъ вi>ры, релиriи-въ само:мъ широкомъ 
cштc.niJ слова и творчества идеаловъ. Мiросозерцанiе, 
изъ Roтoparo изгнано всяRое понятiе о то:r.tъ, что 

должно быть, что можетъ быть названо добрымъ и 
пре&раснымъ, вравственнымъ и справедливымЪ, во 

что сdдуетъ вiJрить, па что надtлться, что .побить, 
&ъ чему стремиться, ради чего жить, во имя чего 

работать, -такое :мiросозерцавiе не можетъ удовле
творить ни вообще подавлшощаrо большинства лю
дей, ни подавляющаrо же большинства молодежи, 
стре:мящейся къ самообразованiю не изъ одного хо
лодваrо и сnокойваrо желанiя узнать объек:rивныя 

отвошевiя жизни природы и человiJ&а. Мiросозер
цавiе должно бщ•ь цi>.11Ьвымъ и полвьшъ, т. -е. 
удовлетворять потребвостямъ всего человi>ка, Rа&ъ 
существа, RОторое нельзя брать лишь съ одной ка

Rой-либо его стороны. Человtкъ состоитъ изъ ума, 
чувства и воли; овъ живетъ не только самъ въ 

себ·I> и съ самимъ собою, но и рядомъ съ другими 
людьми и въ данно:мъ обществЪ, составляющемЪ 
часть человi>qества,-и вотъ въ виду того, что у него 
есть чувство, заставляющее его одно одобрять и 

любить, другое поридать и ненавид·Бть, есть воля, 
ищущая руководства, какъ ей поСТ)'Пать по отво
шенiю къ другимъ людямъ, къ родному пароду, RO 
всему человtчеству,-онъ и желаетъ, чтобы его :мiро-
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созерцавiе было не простою совоRуnностъю идей 
относительно того, каRъ с.niщуетъ понимать .авлепiя 
окружающей его дi>йствительности и въ зависимости 
однихъ отъ друrихъ, во и системою убiJждепiИ съ 
правствепвьт:мъ и обществеввы:мъ содержанiе:мъ. По· 
этому, если молодежь,-какъ я постояпво ваблю· 
далъ,-стрем.ясь RЪ са:мообразованiю, ищетъ, во чтЬ 
ей в·Брить, Т(> съ указанной точки зрi>вiя это вполвiJ 
естественно, совершепво понятно и зас.nуживаетъ 

ведичайшаrо сочувствiя, ибо убi>ждевiе есть одно 
изъ авлевiй нравственнаго хараRтера, и для обще· 
ственнаго бJiara нужно, чтобы было nобольше лю· 
дей, способвьтхъ дtйствовать по убtждевiю. Но у 
искавi.я вtры есть и другая сторона, и:мtющая со
всiJмъ уже ивой характеръ. JI не буду здtсь rово
рить о такомъ искавiи вtры, которое, сосредото
чивая ·вciJ помыслы людей на ино:мъ мipiJ, весьма 
часто отвлекаетЪ ихъ отъ интереса Rъ други:мъ 

людкмъ и къ обществевпы:мъ дi>ламъ. Нtтъ, ве эту 
сторону дtла имtrо я теперь въ виду, а нtчто со
всi>мъ другое, далекое отъ только-что на:мi>чеввой 
темы. Нужно вообще понимать, чтЬ :можетъ быть 
пред:мето.мъ вtры,-и не переносить на предметы 

званiя тоrо1 что nожетъ относиться лишь къ nред
мета:мъ в·Брьт. ПривыЧitа къ nассивво:r.1у и догмати

ческому усвQепiю чужихъ идей, т.-е. привычка nри· 
пимать па вiJpy Ra&iя бы то ни было воsзрtвiя, 
сама по себ1; въ вьiсшей степени гибельна въ д·вл·в 
самостоятельной выработRи :мiросозерцапiя, а :между 
т·~мъ пcJ.taiJie вtры весьЪJа часто приюmаетъ харак· 

•• 
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теръ не то2rыtо желавiя знать, во чтd CJI•l>.qeтъ в$
рить, во и стрем.11епiя воJJрить тамъ, rдrf> рtчь :мо
жетъ идти только о зпавiи и объ изслtдовавiи,
стремлепiя, вытекающаrо изъ привычки припимать 

на вЪру, беsъ всякаrо сомв·I>вiв , размышлевiв п изслtдо
вавiя съ своей стороны готовые отв•I>ты на вопросы, 
под.1ежащiе именно то.JIЬКо звавiю съ его доRазатель
ствами и способами nровrf>рки. Что среди :молодежи, 
ставящей себ·I> задачи caмooбpasonaniя, искавiе n·.IJpы 
тамъ, гдt рtчь должна идти о званiи и только о 
звавiи, nолучаетъ характерЪ nрямой противоподож

пости исканiя sвапiя, прежде всего требующаrо 
анализа и Rрптиюr, доказательствЪ н пров·J>ркп, 
это, RОвечво, -явлепiе довольно естественвое и пе 
пепопятное, во о пеъtъ уже нельзя сказать, чтобы 
опо заслуживало одобревiя. Совс·l>:мъ вапротивъ даже, 
совс·.kмъ вапротивъ. Btpa не въ смыслt даппаго 
содержавiя, ne :могущаго, напр., по самой сущпости 
своей быть nред~rето:мъ звавiя, а въ смысл-Б извtст
паго отвошевiя Rъ содержавiю мысли, отличпаго 
отъ того, что паsывается звавiемъ, есть результа·rъ 

дtйС'l'Вiя подражательныхЪ ивс'l'ИПК'l'Овъ и догъrати
ческихъ nривычекъ, т.-е. отсутствiн критики, ава

дпза, иsслtдовавiя. Я не сталъ бы говорить зд·Ьсь 
объ этом.ъ, если бы ве встрtча.'lсн съ :мвогочиедеп
пыми с:rуча.нми стреъrленiя къ самообразовавiю, въ 

Itоихъ звачительпую роль играло исканiе в·Ьры 

именно въ тако:мъ ввачевiи, враждебво:мъ д·Ыiстви
тельно:ъrу sванiю, :настоящей вayit·I>, правилъпо:м:у 
~:м:ообразовавiю. !Wrдa такое искапiе вi>ры ям.иется 
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ореобладающи:мъ и даже господстnуrощимъ мотиво:мъ 

въ означенво:м:ъ стремлепiи и не даетъ развернуться 
настоящему желавiю sванiя, :могущему даже совс·J>мъ 
заглохнуть, ве :можетъ быть и рtчи о приближеоiи 
нъ идеальвой цi;дu самообразовавiя. ПравJJ;а, путемъ 
орив.итiя па вtру извtстныхъ фор:му.п ъrожно ceбiJ 
составить мiросозерцанiе и даже cкoprf>e, чt:ъrъ инымъ 
путемъ, путемъ са~юстоятельuой выработки объехтив
ныхъ вsглядовъ и субъективвыхъ уб·.kждевiй, во во-nер
выхъ, это не будетъ CQOe мiросоsерцавiе, хотя и добы
тое пбтом:ъ и кровью, цtною мучительныхЪ сом:в•Ьпiй 
п rорьких.ъ раsочарованiй, во н соедпвепное съ св·.kт~ 
дыми и радостными воспом.инавiямп о преодолtнпыхъ 
трудностяхЪ и добытыхъ истипахъ, а во-вторыхъ, 

полная и всестороппян истина есть идеалъ, къ коему 

n·I>чво нужно стреъшться, не успокоиваясь на nолу

ченныхЪ ре:~ультатахъ; догматическое же oтнomenie 
къ истивt, состоящее въ вtpt, будто данпое мiро
созерцавiе закточа.етъ въ себt всю истину и будто 
·гому, RTO ею обладаетъ, бол·J>е пичего звать пе 
иуншо, такъ ttакъ все остальное ъюжетъ быть только 
за.блужденiемъ,-такое отвошеniе къ ис'l·ивt обна
ружnваетъ въ чедовtхt лишь вепопимавiе самаrо 
существа истlfвы. 

Стрем.tевiе къ знанiю при отвошевiR къ его 
предмета:мъ, свойственномЪ собствевно вtprf>, есть 
.нnленiе nовторяю девольно обычпое во :многихъ слу-

' ' . 1 чаяхъ стре:м:леniя ItЪ самообраsовапiю. Давно уже 
за:м:·.kчепо, что человtкъ весьма охотно вtритъ въ 
то1 чего желаетъ.' Ес.ли овъ желаетr:ь того~ чт(, ,цол-
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жво существовать съ точ&и зрiшiя индивидуальвой п 

соцiа.тrъвой этпи, овъ mti!eтъ иолвое право вiрить 
въ это подъ условiе:иъ, чтобы оно не было невоз
моаtвымъ съ ТОЧ&И sptпiя данвыхъ и результа
товЪ положительнаго знапiя. Но представьте себ·.k, 

что челов1шъ вi>ритъ въ то, что нiчто было или 
есть такъ, ка&ъ ему было бы желатедьно, чтобы 
оно было въ прошедшей и вастоящей дtйствитель· 
вости: это будетъ уже совсtмъ иная вещь, чtмъ 
въ первомъ случаt, ибо о томъ, что было или есть, 
нужно судить по тому, какъ оно в а сам.омъ дtдt 

было или есть, ру&оводствуясь исключительно дан
ными дi>йствительвости и пользуясь прiем:ами ва
учпаго изсл:llдовавiя, а не тi>мъ, &а&ъ ва:мъ вслtд
ствiе каttихъ бы то ни было :мотивовъ, быдо бы 
желательно, чтобы это было. Совtту.я всtмъ разви
вать въ себi вtру въ первомъ смыСАi> съ тtмп 
ограпичеniями, кахiя на нее доджво валагать зпавiе, 
я, paзyмteтrJI, о вi>p:ll въ послtднемъ смыедt должепъ 
сказать совершенно противное. Вотъ з.Цtсь .я и счи

таю возможвымъ коснуться в·J3которыхъ ведостат

ховъ мысли, о &оихъ упо11rивалъ выше и обtщадъ 

поговорить подробвtе. Одви.мъ изъ свойствъ иска
нisr вtры во второмъ, мною, Rакъ читател видиrъ, 
совсiшъ веодобрsrем.омъ звачевiи, лвлsrется н:llв.оторая 
боязливость мыСJIИ. Сущность этого явлевi.я закдю
чается въ томъ, что человi>къ боится прикосновенiя 
къ . содержавiю своей вtры иалtйшей хрити&и е.я 
освовпыхъ и второстепеввыхъ положенiй. Ему хо

'ЧетСЯ вtрить, овъ дорожитъ своей вtрой и боптс.п 
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ее потерять, по в.то твердо вtритъ, тотъ, ховечво, 
не боится, чтобы его мог.m легко ра.зувtрить: толыю 
слабая вtра при сильпой потребиости в:llри1ъ ока
зывается в:llрою трусливою. Разумная и сознатель
ная вf>ра-въ вопросахъ ли религiоuвыхъ, какъ о 
томъ свид•втелъствуетъ вел исторiя, или въ вопро
сахъ иравствепваго и общественнаго xapaitТepa,
ваоборотъ, только и возможна nocлt того, какъ 
взвtшевы вс·в р1·о и contra, и на освовапiи этихъ 
pro и contra поставовлево то или другое pilшeвie, 
которое чмов·вкъ и приsнаётъ обязателъвымъ, по 
крайвей м·врt, лично ;~,ля себя (ибо доказательствъ, 
имtющихъ характеръ научной очевидности, для всtхъ 
одина.Rово об.яsм·ельвой въ даввомъ случа·в быть 
не можетъ). Положимъ, я вtрю nъ историческiй 
прогрессъ, должепствующiй осуществить въ челов·Ъ
чествt· приицrшы истивы и справедливости, но что 
бы sr св.азалъ объ этой своей вtрi>,-пото.му что 
это все-таки вtра, -ес.ш бы, боясь ее утратить, я 
умышленно устрав.ялъ отъ ceбsr всякую критику 
идеи прогресса и данвыя историчесв.ой паукп, сви

дtтельствующей о томъ, какъ въ .ЦtiiствитеJIЬвости 
совершалась исторiя, а не о томъ, какъ clt ед:llдова.ло 
бы совершаться, чтобы совпадать съ моими жела

вi.ям:и,-да, что бы sr ска.залъ при это:мъ и о самомъ 

себt, какъ человf>в.t, бовщемся быть равувtреввымъ? 
Потребиость в·J3ры такъ глубоко заложена въ природt 
человtка, и можетъ существовать так'Ое большое коли

чество предметовъ вtры (которые паукою не :могутъ 
быть· вп доказаны, во за то и ни опровергнуты), 
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что въ обще.мъ в1!ра, разъ въ ней чувствуется по· 
требвость, т. -е. существуютъ для вея тв или другiя 
nсихо.логическiл ocnoвauiя, всегда выйдетъ съ успt
хомъ изъ критическаго испытавiя, -конечно, если 
только ея предметъ не явдлется съ точки зрiшiя 
nоложитедьваго зпанiя совершенвiiйmею веdпостью. 
Итакъ побольше см-Блости мысли, и если ея кри
тика разрушиТЪ прппятыя на вtру подожевiя изъ 
категорiи тtхъ вопросовъ, ко·rорые подлежатъ вtдt
вiю паучваго зпавiя,- положевiя, привятыя ва вtру, 
во наукой ве доказаввыя или даже npmo ею опро
вергвутыя, тtмъ лучrпе, ибо въ тако:мъ случаii ~ож
вое зпаоiе будетъ за:м·ввево истиннымъ зваюемъ 
или, по крайпей :ъ1'Lp·.k, ве будетъ служить преплт
ствiеъ:tъ къ получепiю или выработк·Ъ истиннаго зва
вiя . Родпою сестрою трусости мысли и таки.мъ же 
враго:мъ са.мостОSJ'I'едьuой выработки :мiросозерцавiя 
является д·!>вость :мыс.ш. Въ первомъ случаt, овла
дtвъ изв·встпымъ у:мствепвыJ\tЪ <.:одержавiемъ, чело
вtкъ боится его потерять и поэтому бережетъ свое 
добро отъ всего, что, по его мвtвiю, :можетъ это 
добро у него отоять, во второмъ-овъ ве хочетъ 

самъ трудиться для прiобрtтепiя добра и полагается 
во всемъ ва чужоii умъ, л·Jшясь даже поставить 
nonpocъ: а ве дf;лаетъ .11и овъ ошибки? Мвt часто 

приходи.Iось встр·.kчаться съ случаями вtкотораго 
ветерпi>вiя въ ;1;Ь.'I!l> составлеаiя своего мiровоззрt
uiя. Въ Iшыхъ с.чча.яхъ тутъ дtйствовала извtст
вая живость ума, желапiе все nocкopte узнать, по
пять, охва·rить, -живость, служащая ручательством.ъ, 
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что челов·Ькъ, обладающiй такимъ умом.ъ, пе успо
коится па первомъ опытЪ своего Шросозерцавiя, 
по бvдетъ постоянно его перерабатывать,-и это 
хоро~о, когда человi>къ сразухочетъ овлаД'вть всtмъ,
по въ ппыхъ случаяхъ дtло представ.1яется мв·в въ 
совершенно .цругомъ свtтt, чтЬ бываетъ nмеопо 
тогда, Itогда у че:ювtка не хватаетъ эвергiи мыс.ш 
передъ такою задачею, оказывается .тп вужвъшъ сразу 

положить бо.11ьmой трудъ на эту задачу, иди растя
путь ЭТОТЪ трудЪ На С.ТИШRОМЪ прОДО.1JЖИТС.JЬПЫЙ 
срокъ. Съ другой стороны, при дtносТJI мысли очень 
легко полагаться па чужой умъ, не доискmза.ясь 

осповапiй, nочему этотъ умъ, хотя бы даже не 
едипичпый, а болtе или м:епtе коллективный (въ 
родi> общественнаго мпtнiя, взглядовъ, · rосподс·rnую
щихъ въ товарищеской средt и т. п.), совi>туе'l'Ъ, 
папр., заниматься только такими-то и такимн '1'0 

предметами, интересоваться только такими-то и та

кшrи-то вопросами, читать именно такiя-то и такiя
то книги. Лi>вивая мыс.11ь очень легко мирится со 

всякою рутиною, со всякИШI проторенными дорож

ка;\rи, боясь личной ивицiативы и пеизв·Ъдапвыхъ 
путей. Сама рутипа есть продуRтъ лtвости обще· 
ствеввой мыми, а что въ практикi> самообразова
нiя рутива играетъ большую роль, это ве под:'Iе
Жitтъ пикакому сомвfшiю-по вивt, R'.Ь сожа:1f·J;шю, 
тtхъ, которые моrли бы бороться С':!) этой рутппоtt. 

НI>тъ, кто чувствуетъ вастоя:щ_ую потребность въ 
sвaвiri и созваетъ все его зваЧеюе, шrnогда ве бу
детъ избtгать знакомства съ паибольшимЪ кодиче-
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СТВО:МЪ ОСВОВВБIХЪ ВОпрОСОВЪ МЫСJIП П ЖИЗНИ И Оrра

JJИЧИВаТЬСJI .mmь нi3которою ихъ частью подъ в.riя
нiемъ ли опасевiя за свои вtрованiя, въ виду ли 
трудности дi3ла., или просто потому, что кто-нибудь 
сказалъ, что вотъ этимъ заняться стоитъ, а осталь

вое все нив.уда не rодитсн. Р·Бшительвые приговоры 
подобваго рода, :к.ъ сожалtиiю, тоже не рi3дкость. 
Правы ли, нtтъ m-ихъ проиsвосящiе, nринимать 
на вi3ру такiя sаявлевiя не СJJtдуетъ: вi>дь все это 
дегко можетъ быть продуктомъ, личваrо недомыСJJiя, 
кружковой исuюч:ите.11ьвости, односторонвей традицiп, 
превратившейся въ своего рода рутину. Приступа
ющiй къ самообразовавiю еще не sнаетъ и звать 
пе :можетъ ви всего круга вопросовъ, опредi3ляю
щихъ собою общее :мiросозерцаиiе, пи ихъ взаимо
отвошенiй и связи, ни наукъ, раuрабатывающихъ 
отд'Ьдьпыя части и стороны мiра мыСJIИ и :мiра 
жпзtш, и онъ не до.11женъ вi3рить никому, eCJIИ ему 
скажутъ, что вотъ только такая-то наука и :можетъ 

дать все, а въ осталъныя лучше совсi3:мъ и не за

глядывать: пусть, напротивъ, онъ самъ nосмотритъ 

и р·Бшитъ, дilйствительво ли одна эта наука, все 
въ себ·:k содержитъ и такъ ли на самомъ дilлil 
безсодержатедьны и безп.nодны вс.Ъ другiя науки. 
Tartoй пров·врки я требую и по отношепiю къ тому, 
что говорю самъ и буду еще говорить. 

Н уже довольно :много говорилъ по поводу того, 
что мiросоsерцавiе развитого и образованнаго чело
вiка должно вырабатываться имъ самимъ, а не быть 
предметомъ пассивнаго и доrматическаrо усвоевjя, 
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во тема эта мною еще не исчерпана. М:н'Ь пока хо
nлось показать только, что однимъ пsъ резулыатовъ 
самообраsованiя и въ то же время орудiемъ, совершен
ствующимсл отъ собственнаго своего употреблевiя, 
должны быть иsвtстные прiе:мы и nривычки мысли, 
беэъ коихъ самообразованiе не :можетъ достигнуть 
своей ц·hли. Rакъ это должно д'hлаться, это уже 
другой вопросъ, отъ отвtта на который я не отка
зываюсь, отлагая его раэсмотрilвiе до другого мrВ
ста. Еще не копчена главная тема. этого письма, 
не сказано о томъ, чтЬ же такое само мiросоsер

цанiе, о необходимости выработки, а не простого 
усвоевiя: коего, столько говоридось. 

Мвt могутъ возразить, что, разсуждая о ц·вли 
общаго образованiя:, я упускаю изъ виду вообще 
любознательность, удовлетворенiе коей, обогащая 
у:мъ фактическими знавiя.ми, само по себ·Б, однако, 
можетъ и не имtть ничего общаго съ вЫработкой 
мiросозерцанiя съ его чисто идеiнымъ содержанiе:м:ъ. 
Каждое стремлепiе человi>ка, Rаждый родъ его д·Бя
тельвости-дtло сложное, и.мtющее развыя стороны, 
и я, конечно, не буду отрицать того, что любозна

тельности въ с:мыслt желанiя прiобрi3тать новыя 
фактическiя св'Ьд·Ъпiя и пополнять и растирать ста
рыя: новыми подробпостами привадлежи·rъ немало
важное sпачепiе въ дtл·Б са:мообраsовапiя, по nола
гать ее въ основу всего sдавi~ я рtшительно бы 
отказался. Rакiя бы ' важвыя услуги вп оказывала 
ВЪ ДаЮЮМЪ д·JJлt ЭТа СR.riОНВОСТЬ, ВО ВСЯКОМЪ слу
чаil она сравнительно СЪ вырабОТКОЮ :мiрОСОsерцанiя: 
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nредставляетЪ ивъ себя влечевiе виsmаго порядка. 
Любоввательнымъ м.ожетъ быть уже ребенокъ, коему 
еще недоступенъ мiръ идей. Удовлетворяя одну .по
бознательность, .м:ожво прочита'l'Ь громадное коли

чество квигъ оnисате.1ьваrо и пов·.Ьствовательваго 
содержааiя и о nрирод1>, и о человi>к•J;, и ни на 
одивъ mагъ не подвинуться въ своемъ мiросоsерца
нiи, если все это чтевiе будетъ беsъидейным.ъ или 
не будетъ выsывать на р:wмыmлевiя сколько-нибудь 
философскаrо характера. "Образовавiе 1

) есть в е 
столько обладавiе фактическими званiями, сколько 
сnособность понимавi.я:, предnолагающая обладапiе 
извtстны.ми идеями. Можно знать :много фактовъ, 
но вращаться въ само:мъ тtсномъ кругу идей, быть 
весьма учевымъ и очень мало образованнымЪ. Мож~ 
но и, ваоборотъ, соедивить очень rпирокое обраsо
ванiе съ весьма ограниченвою ученостью. Высшiй 
идеалъ образоваваости вовсе не въ это:мъ закJiю
чаетсл, чтобы звать все, что только впаютъ всt 
ученые :мiра, во въ томъ, чтобы умi>ть понимать 
вс·.Ь идеи вi>ка, и:мЪrощiя общiй интересъ и могу
щiя быть доступными каждому. И въ цrf>ломъ об
щес'l'Вt образовавiе ив:мtряетсн не сум~мою знанiй, 
вакоп.1енныхъ въ головахъ отдtлъныхъ ученыхъ, а 
кодичествомъ и качествомЪ идей, ваходящихся въ 

общемъ обращенiи. И отд·вJIЬный человtкъ nрiоб
щаетсл къ образованному обществу чре3ъ усвоенiе его 

1) ПозвоJiлю eeб·'ll еще сд..Ь.аать выnлс.к:у uз•ь стать11 ~Ч:·rо 
такое общее обраэоваniе?" 
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Идей, его умс'l'Венныхъ стрем:левiй, нравственныхъ 
воззр·Ъвiй, общественныхЪ убi>жденiй, содержащихся 
въ его идеяхъ. Говоря такъ я, однако, вовсе не раз
дучаю обладавiя иде.ям:и отъ обдаданi.я фактаъш: часто 
знавiе идей безъ знанi.я отвосящихс.я къ нимъ фактовъ 
само по себt немыСJIИмо, и разъ человtкъ усвоилъ 
изв1ютныя идеи, онъ не м:огъ при этомъ не усвоить 
извiютнаrо количества фактовъ: въ силу уже одного 
этого долженъ существовать извtстный комщексъ 

фактовъ, который въ каждомъ обществ1> об.язате
ленъ для образованнаго человi>ка, но комплексЪ 
этотъ опред·~л.яетсл прежде всего совокупностью 
идей, иsъ коихъ складывается образованность дан

наго общества" . Са:ми факты вi>дь въ области каж
дой отд'вльвой науки имiпотъ весьма различное зпа
ченiе; есть факты важные и неважвые, значе· 
нiя болtе общаrо или относ.ящiеся къ числу подроб
ностей, ближе и дальше стоящiе отъ основныхъ 
вопросовъ науки, и то, что интересно и доступно 

сnецiалистамъ или можетъ удовлетворять самую ве

равборчи~ую любознательность, не всегда ~ужащуrо 
~оказательствомъ высоты и rпироты умственныхъ за

просовъ, въ громадвомъ большинств1> случаевъ бы
ваетъ диrпено sначевiя дл.а людей, не чувствующихЪ 

желанiя сдtлатьс.я спецiалистами или не обладаю
щихъ способностыо нахо.;~.ить все одинаково Jiюбо

nытвымъ. И дл.а настоящаго ученаrоt понимающаго 
истинвыя задачи науки, все второстеnенное полу
чаетъ ивтересъ лишь по его св.Яви съ rлавпы:мъ, все 

част.ное-по свш~и съ общим:ъ, все единичное-по 
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связи съ ц11лым.ъ, на первом.ъ же план·Б стои·rъ это 
ц·Блое, общее и главное, совпадающее или находящееся 
въ ближайшемъ сосtдствi; съ идейвымъ содержа
нiемъ науки. Не-сnецiалистъ, желающiй познако
миться съ какой-либо наукой, конечно) прежде 

всего Qбратится въ ней: къ общему и идейному, 
а не къ катuогу фактовъ, входящихъ въ ея со
ставъ. Совершенпо такъ же nоступитъ и ученый 
сnецiалцстъ, когда ему придется преподавать науку 
съ каеедры, изложи·rь ее въ учебвикt или популя
ризировать в·ь книгi; дла тоrо или иного круrа чи· 
тателей. Овъ даже нарочно не станетъ загромождать 
свое изложевiе большимъ фактическимЪ аnпаратомъ, 
чтобы дать возможность своему слушателю или чи

тателю схватить .ясн·Бе и прочнtе удержать въ 
своей nамяти йдей:ныя О1Jертанi.я: ц·Ьлаго его науки. 
Не всt науки одинаково общеинтересвы, и въ 
каждой общеинтересвой наук·!> не все обладает~ 
этимъ свойствомъ. В·ь каждой наук·в есть свой ка-
1·алоrъ фактовъ и есть своя философiя въ смыслt 
основвыхъ положевiй и конечныхъ выводовъ. Itъ 
чему же стремится ищущiй: общаrо образованiя-

·<J . 
къ первому или ко второй? Двухъ различныхъ отв11-
товъ на этотъ вопросъ быть не :может·ь, а какой 
отвtтъ нужно считать единственно возможнымъ, это 
само собою ясно. Но если каждый не-спецiалистъ 
въ той или другой ваук-l> прежде всего интере
суется ея философiей и фактическими основавiя:ми, 
на коихъ она строится, а не каталогОJ\tЪ фактовъ~ 
Itоими обладаетъ наука, или ве спецiальJJЫМ:и зада ... 
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чами, СТОЯЩИМИ ВЪ ней На очереди) ТО В'ВДЪ каждая 
такая философiя въ сущности есть не что иное, какъ 
извtстное мiросозерцанiе, относящееся къ опредt
дiзленной области вопросовъ. Если только ч:еловiзкъ 
стремится къ д·Вйствительвому знапiю, онъ, разу
:мtется, не станетъ nринимать на в11ру nоложевiя 
такой философiи, ве познакомившись съ основавi.ями, 
на коихъ она зиждется, т.-е. ве обратившись къ 
совокуnности научно пров-l>ренныхъ и обобщенныхъ 
фактовъ. На необходимоr.ти такого обращенiя .я: даже 
особенно считаю нужнымъ настаивать, являясь вообще 
противвикомъ· чисто догматическаrо усвоенiя идей 
безъ интереса къ тtмъ основавiямъ, какiя у этихъ 
идей и:мtются, во это :мн-l> нисколько не :м-l>шаетъ 
призвавать, что знавiе фактовъ не можетъ быть 
главпою цtлью самообразовавiя, что оно является 
nреим:уiцествевво средствомъ по отношевiю къ той 
ц-l>ли, каковая лежитъ въ идеяхъ, въ философiи 
отд·вльвыхъ ваукъ, въ общемъ :мiросоsерцавiи. Скажу 
даже, что sнавiя фактовъ нужно прямо искать, дабы 
имiзть nъ рукахъ орудiе активнаго и критическаго 

отвошепiя къ вауч:вымъ теорiямъ, часто односто

ровнимЪ и противорtчивымъ. У же по одному тому 
приходится вырабатывать свое мiросозерцанiе, а не 
получать его совсtмъ готовымъ изъ каRой-либо 
книжки, что въ философiи вауRъ че.:хов11къ имiзетъ 
дtло обыкновенно съ· нtсколькими :м.еЖду собой не
согласными теорiямИ,' Нельзя допустить въ ивтере
сахъ истины, чтобы онъ совершенно случайно усвои
валъ изв·Бстнуrо теорiю, какая: первою подвернется 
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подъ руку или какую ему подсувутъ дpyrie: опъ 

до.'lжепъ выбирать самъ. Но в·J>дь вужво ,же, чтобы 
опъ ч·J>мъ·вибудъ руководидея при этомъ выборt, и 
пуа~.по, чтобы это "что-нибудь" не было освова.
пiемъ совершенпо произвольвымъ въ родt большей 
ел .пегкости, ка.жущейся простоты, новизны, боль

шаго ея соотвi>тствiя субъективпо:ъrу настроевiю вы
бнрающаго дица или чпсто ввtmвей ра.спростра
веппости въ данвую минуту. Нельзя въ дtлt вы

работки мiросоsерца.вiя ссы.'Iаться на то, что такъ 
предстамять себt дtло илп удобвtе, или прisтв·ве, 
или согласвtе съ мвtнiями большинства лицъ иs
вtстпоfr мтегорiи: это могутъ быть резоны вtры, 
имеппо в·:Ьры въ '1'0, что паибол·:hе истивво-ваиболi>е 
npoc·t•oe, ваиболtе желательпое, ваиболtе разд'Jзля:е
мое въ изв·.hствой средt, но таковы не могутъ быть 
резоны sпанiя. Истинность каждой теорiи о томъ, 
что есть, опредtJUiется ея отвошенiями къ соотвtт
ствеппымъ фахтамъ дtйствительвостп: абсозютпо 
в·l!рпою JI(Ожетъ считаться то.rrько та теорiя, которая 
въ даппой области все обълсняетъ п которой ничто 
въ этой области ве противор·!lчитъ. Понятно, что 
для того, чтобы и:м·!>ть критерiit цi>ввости nхъ 
'l'eopiй, кartiл предсt·авляютс.n О1'дi>львы:ми науками, 
нужно обл:ада·rь и запасомъ фак·rическихъ знапiй 

. ' п.оторыя могутъ прюбрi>таться какъ въ силу то.1ково 
ваправлепной: .Iюбознатезiыюстп, такъ и попутно при 
озвакомленiп съ научными теорiямп, поско.'rыtу пос.JI·вд
нiя осповываются на фактахъ, а ихъ критики также 
ссылаются па факты, и фактамъ пъ нпхъ прпна,цле-
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житъ рi>mающее зпаченiе. Даже вужпо съ сампмп 
фактами зпакомиться по возможности съ разньrхъ 
точекъ sp·вnin, т.-е. въ освtщеn~п со стороны раз
выхъ и,цей, ибо ItаждьШ фактъ ес·rъ ne только то, 
что овъ ес·rь Пlt само~ъ дtлt, во и то, что въ него 
вк..11адывается человi>ч:ескою :мыслью. Итакъ, чита
тель, копечпо, ве пос·rавитъ мн·l! въ упрекъ, будто 
н, выдвигая на первый: п.1авъ вдсйuое COJJ;epшaнie 

самообразованiя, отношусь съ препебрежевiеъ1ъ къ 

фактамъ. Нi>тъ, я признаю въ стремлевiп къ само
образовавiю и д·Мствiе простой любознательности 
съ чисто фактическимЪ паnравлевiемъ, какап, напр., 
заставляетъ челов·вка читать газеты, пос·вщать :му
зеи, путешествовать и т. n., и важпое значенiе 

обладанiя: ф1ttt'I'ИЧески11ш sванiями, какъ одuого изъ 
условiй возможлости самостояте.11ьпаго отноmенiя RЪ 
идеюtъ. И t•tмъ пе мев ·l;е я продо.7Jжаiо утверждать, 
что rдавl.fою ц·в.7Jыо самообразовавiя до.1жна быть 
выработка ъriросозерцавiя. 

Письмо треть е 

о тщtъ, что должuо стремиться къ цtльвости, uолнотt и строй· 

IIOCTи 1tiросозерп.ан i11. 

Изъ самаrо понатiя мiросозерцанiя, конечно, 

нельзя вывести, въ чемъ доджно заключаться его 

содержавiе, но зато можно вывести, какимп мче-

о ОЛХООВРАЭОВАШП, б 
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стваип оно должно отличаться пезавпспио отъ своего 

со,цержавiя, могущаrо быть тtмъ пли пнымъ. Самое 
слово "мiросозерцавiе", илп "мiровоззрtвiе" (Welt· 
anscl1auung, conception du monde) указываетъ па 
то, что оно должно быть н!!вtс·rnымъ повп.манiемъ 
:мiра, т.-е. всего, что существуетъ, можетъ суще

ствовать и должно существовать. Что существуетъ 
и чего не существуетъ, что въ существовавшемЪ, 

существующемъ и имilющемъ существовать возможно 
или невозможно, должно быть или быть не должно, 
qтl) можетъ стать предметомъ точнаго звавiя и чему 
приходится оставатьс.я предметами пре,!(Подоженiй п 

ra.дaniй, чаявiй и вtры, что подлежитъ доказыва
пiю и опроверженiю, и что, паоборотъ, не може1·ъ 
быть пи: доказано, ви опровсргауто,-вотъ вопросы, 
р·Jштевiе коихъ въ ту или другую сторону кладе1'Ъ 
изв·I>стпый отпечатокъ ва все мiросозерцавiе, будетъ 
ли опо традицiовальвьшъ мiросозерцавiемъ цtлаrо 
народа, цtлой эпохи, цtлаrо ку.11ьтурваго и11и соцi
адьваrо кдасса uJIИ будетъ ипдивпдуадьиьшъ мiро

созерцавiемъ какого-нибудь зпамевптаго философа 
или сама.го обыквовенваго смертваго. Идеалъ мiро· 
созерцавiя въ томъ, чтобы ono было цtльво, полно 
и с1·ройпо: цtльно, т.-е. чтобы охватывало весь 
мiръ, вс·Б области мысли и жизпи какъ природы, 

такъ If человtка; полно, т.-е. чтобы каждая область 
бы.rrа изслtдована во всtхъ своихъ сторовахъ, и 
стройпо, т. е. чтобы всt идеи быдп прпведевы въ 
систему, nсмючающую протпвор·У>чiе между ними. 
Это-п.цемъ. Если къ чему стоитъ стремиться, такъ 
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именно RЪ идеалу. И.цеадъ вытекаетъ изъ сознан
ныхъ потребпостеii человtческаго духа на высшихъ 
ступеняхъ его развитiя. Въ творчествоЪ и.цеаловъ 
участвуrотъ умъ, чувство и вол.я. Идеалъ не есть 
предметъ nростого созерцавiя, опъ есть цtль же
лавiй и стремлевiй. Каждый шагъ, . сд•I>лапвый на 
пути, ведущемъ къ идеалу, .цоставл.яетъ духу высшее 

удовлетворепiе, сопровождаетс.я СОi!uапiемъ возвы
mенi.я собственнаго мыслsщаrо существа, чувством.ъ 

какого-то пспоJШепнаго р;олга, стремленiемъ идти 
дute по тому же пути. Самообразоваuiе есть какъ-раsъ 

одипъ иsъ видовъ стремленiя къ идеа.rrу: оно возни
каетъ именно изъ глубокой потребности чеJiовЪче
скаго духа, хотя бы идеалъ, достиш.епiе коего могло 
бы дать удометворепiе этой потребности, и пе былъ 
совершепво .ясно и отчетливо сознаuъ. Разъ такая 
потребиость даетъ себл чувствовать, пужво ее раз
вивать, не ограничивать ее Т'l>епыми рамками, ве 
давать ей: одвосторонвяrо направдепiя , ne оставлять 
ее на степеnп безсозпательнаrо в.'lечеuiя, -нужно ее 
осмыс!.швать и ставить ей высшую цtль. Такою 
Еысшею цtлыо, такимъ и.цеало:мъ самообразованiя и 
нвляется ц·l>лJ,uoe, полвое и стройвое мiросозерцавiе. 
Отклопепiе отъ nути, ведущаго к·ь етой цtли, мо· 
жетъ вnоси1·ь въ д•I>ло са:м.ообразовапiя лишь одни 
искажевiя. 

Идеальвое мiросозерцавiе можно ераввить съ 
художественоьrмъ произведевiемъ архитектуры, со· 

вершепво въ само.м·ь ceбiJ заковчепnымъ, вno.rшt 
соотвtтствующuмъ своему назвачевiю и rармови-

5* 
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чески связаннымъ въ своихъ част.ахъ. Въ мiр•Ь 
мысли все ... должно быть сrrодь же гармонически :между 
собою свЯзано, одно отъ другого зависtть, одно 
на другое оnираться. Уб·:Вжденi.я:, касающiяся об-

• щественной жизни, зависятъ отъ воsзрЪнiй мораль
наго характера и са:ми въ свою очередь nри

даютъ и:мъ извЪствую окраску, а такiя и.nи другiя 
р·Бшевi.я нравственвыхъ воnросовъ оnираются на 

извtствыя nредстав.nенi.я: о природЪ чедов·:Вка и его 
назначенiи: въ :мipt, :к,оторы.я са:ми оказываются свя
заnвы:ми съ идеями, отвосящимися къ основнымъ 

воnросамъ знавi.я: и бытi.я. Тутъ все должно дер
жаться одно о другое, какъ это бываетъ съ фув
да:мевтомъ и ст·Iшами, колонвами и сводами, КОВ'l'рО
форсами и крышею архитектурнаго здавiя. Челов·:В
ческая. мысль не терпит·ь созваввыхъ противорtчiй 
и стремится ихъ nримирить, :к,акъ бы ни были 
иногда ведостаточны и:мtющi.я:с.t~ для этого въ е.я 
расnор.я:жевiи средства и какъ бы ни были nодчасъ 
весог ласимы :между собою открываемыя: ею nротиво

рЪчiя въ самой дЪйствительвости. Всякое внутрен
нее весоотвЪтствiе въ области в•Брованiй человtка 
мучительно на него дЪйствуетъ, и, тронувши одинъ 
воnросъ, разрЪшивъ его въ извf;с•rво:мъ cмыC.Il':h, 
человЪкъ ве :можетъ оставить другiя nоложенiя 
своихъ вЪрованiй весогласоваввыми съ тtмъ, что 
овъ вообще или въ данную :минуту считаетъ глав
-вымъ, если только его ВЗl'JIЯДЪ отличается ясностыо 

и овъ созваетъ, что :между разными вопросами суще

·ствуетъ ввутреввля св.азь. Заинтересуется ли овъ 
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вопросами характера чисто соцiальнаго или чисто 

:моральваго, иди же касающимися: самыхъ основавi1i 

бытi.я: и знавiя, овъ, если только ясно видитъ вещи, 
ве можетъ локализировать области своихъ ивтере
совъ однимъ общество:мъ, одною личною :моралью, 
одвимъ объективвьnrъ бытiемъ, одною nознаватель
ною способностью чедовiша. Это значило бы строить 
здавiе, въ кое:мъ быдъ бы лишь одинъ фундаъr~втъ 
или одв·Б стЪны и коловны безъ фундамента, или 
своды безъ каRихъ бы то ни было точ.екъ опоры, 
или крыша, которой nришлось бы висЪть въ воз
духЪ. Конечно, чисто индивидуальвыя причины :мо
гутъ заставить человiща бол·ве интересоваться тiшъ 
или этим:ъ, но nусть это будетъ ивтересъ лишь 

nреимущественный, а не исключительный, пусть ста
не1'Ъ онъ своего рода цевтромъ, къ которому будутъ 

тяну1ъ другiе интересы, но nусть они вообще будутъ, 
и nусть центральвый ив·rересъ не nредставляеТЪ 

изъ себя чего-то, стоящаго одиноко и особв.якомъ, 
внt всякой св.яsи съ чf;мъ бы то ни было вокруrъ. 

В:Ъдь и отдi>льн.ыя категорiи явлевiй въ окру
жающемъ васъ :мipt находятся въ из·въстныхъ :между 
собою отвошенi.я:хъ, одн·в отъ друrихъ зависятъ и 
на другiя ·опираются, одвf; другими дополняются и 
осложняются. Несо.мнЪнно, что высшую ступень 
:мiровой эволюцiи, доступную вашему познаванiю, 
представл.цетъ собою человtческое общество, какъ 

ОНО. дано ВЪ дЪйствительности, НО СТОЛЬ же несое 
мв..Ъвво,· что въ основЪ общественныхЪ .я:влевiй, по.;. 
ндтыi.ъ въ ~мысд·в всего относящагося къ ввутрен--, 
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ней орга.визацiи общества, лежатъ духоввыя и мате
рiальвы.я вза.имоотоошевiя :между отдtльными чле
нами общества, nв.!Jевiя хара&тера психмогическаго 

(въ том:ь числt и :морадьвыя) и эково.мическаго. 
Понять, чтЬ такое общество въ его оргавизацiп и 
въ духоввыхъ и .матерiальныхъ взаи:моотвошеuiяхъ 
его члевовъ, ведь:щ ne nовявши, что такое индивиду
умъ, отдtльвая чедовtческал .1111чность, состоящая 
изъ дуmи и тiм:а, въ ея отцошевiяхъ къ вв·hшвей при
родt и къ други:мъ такимъ же личвостямъ. Человtкъ 
зависитъ отъ природы, и къ этой природt у него 
есть, кро.м·Б того, аrtтиввыя отвошевiя духовнаго и 
:матерiадьпаго свойства: овъ стре:митс.а ее повять

въ религiи, въ философiи, въ ваукt, стремитс.а 
идеально ее воспроизводить-въ поэзiи и искусствt, 
стремитс.а подчинить ее сеМ;, прюrагая къ вей свои 
усилiя, :шавiа, трудъ, yмtnie, чтобы извлекать изъ 
nea средства Itъ жизни. lVIeждy nриродой и отдtль
nымъ че.rювtко.мъ существуетЪ самая тtсва.в: связь: 
nрирода-среда, отъ которой онъ зависитъ, nри

рода-объектъ, надъ кои.мъ работаютъ его духов
ныа и физпческiя силы, а чрезъ отдtльпаго чело
в·l>ка съ природою связано отвошевi.я.ми взаи:м:одtn
ствiл п чедовtческос общество. Съ другой стороны, 
у oтдt.JIЬвoii личности еС'rь духоввыя и матерiаль

выя отвошепiя къ другимъ лпчвост.ямъ, порождаю

щiя ра.з.шчпы.я формы обмtна :мыс.Jfей, развыл чув
ства, -вмючая въ ихъ число то, что ва.зываютъ m
бовыо, симпатiсй, альтруиз.мо:мъ,-:мораль съ ея пред
ставлевiами о прав.ц·h, справед.mвостu, уважевiи къ 
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человtческому достоинству и долrt, право съ охра
няющей его орrавизацiей, зковомическiа отвоmепiя 
и государетвенвыя учреждевiа, и въ то же врсма 

отд·I>льваа личность сама зависптъ отъ общества и 
пе можетъ быть повата безъ того, чтобы ne были 
при зтом:ъ приняты въ расчетъ отвошевiя обще

ствепвыя. Таковы тtсвtйшiя связи, какiя существу
IОТЪ у личности съ природою, съ о~ой сторопы, и 

съ обществомъ, съ другой, а черезъ .1пчвость суще
ствующiя, кро:м:t того, между нвдепiями обществео
ными и яв.nевi.ями впtшвеfi природы. Высmiй ивтересъ 
,цдя: челов·Ъ~tа, коuечво, представлаетъ овъ самъ, во пс 
въ эгоистическо:мъ только смысл1> своего отд•l>дъпаго, 
ип.цивидуальваго л, а въ обще:мъ смыслt человtче
сrtой личности, ибо и вопросами общества опъ ин
тересуетс.а совершенно иначе, чf>:мъ вопросами при· 
роды, по той nричивt, что общество состоитъ изъ 
такихъ же человtческихъ .1fИчвостей, какъ и опъ 
самъ, въ коихъ онъ nредnолаrаетъ такую же, какъ 

и у пего, духовную природу и потому можетъ ип

тересоватьс.а ввутрепвпм'Б ихъ :мiромъ, отпоспться 

къ вимъ съ чувствами, пеШiсди:мъnш къ без.цуmпымъ 
предметамъ, nризнавать за вимп извtстны.я права. 
Задача .., nозвать самого себя" есть по существу 
д1та цевтра.дьвая задача :мiросозерцапiл. Одпою изъ 
важвtйmихъ ваукъ, безъ которы.х:ъ не можетъ суще
ствовать цtльваго, nолнаго и стройпаrо мiросозср
цаоi.я, яв.1летс.а позтому наука о духоввой сторов·Ъ че.'lо
в-Бческой природы, психологiя, а она есть, кром:·J; того, 
съ политическою эконо:мiей, вход.яще10, впроче.мъ, уже 
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въ составъ науки объ обществ-!>, nастоящая основа 
посдtдпей, т.-е. соцiологiи. Духъ человf>ческiй со
ставляетъ такую же неразрf>шимую загадку зпанiя, 
какъ п иатерiя въ об.'lастп ваукъ естественпыхъ. 
Исторiя фи.1ософiи есть вескончаемый споръ между 
сппритуализмо:мъ и ма.терiализмом:ъ, изъ коихъ каж

дый sавmrаетъ неприступную позицiю, гдt :можетъ 
легко защnщатьс.н отъ па.паденiй, во откуда безси
левъ павестn ударъ своему nротивнику. Хот.а: крити
ческая философiн остаВJiяетъ воnросъ открытымъ, 
заявл.яя, что nоsпавiю человtка доступны не вещи 
въ самихъ себ·Б, или сущности, а лишь лвлевiл,
духъ же и мм·ерiл суть лишь высшiя обобщевiя 
двухъ Itм·егорiй явлев iй) одна па другую песводи
мыхъ,-одпаiю, въ nиду ·rеоретической потребности 
въ ц·Бльпос'rи) полпотЪ и стройпости мiросозерцавiя 
и особенно въ виду существованiя мора.лъвыхъ стрем
ленiй, челов·.Jшъ не можетъ остатьс.н безучастнымЪ 
въ этоыъ спор'~! н обой·rисъ безъ той или ивой вtры, 
будетъ ли то спиритуалиs:мъ или :матерiализмъ или 
же травсцедентальпый мопиsмъ, nризвающiii въ дух..В 

п ыатерiп лишь дnа раsвыа проsнтевiя одной и той 
же пепозваваемой сущпостн. Безъ такой ыетафп

зпкп, хотя бы безсознательной и огравпчивающейс.н 
самымъ пебо.11ъmпмъ ко.11ичествомъ nОдожепШ (п.ш 

отрицавiй) и безъ теорiи поsвавiя, т.-е. общаrо 
взгляда на то, чтЬ, какъ и почему доступно чело

в..Вческому звавiю и чт6 ему ведоступпо, -не :можетъ 
обойтисъ пи одnо выработапное мiросозерцапiе. Эти 
вопросы о челов·Бческомъ духt-о его существt и 
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его силахъ- им..Вютъ весьма важное зпачевiе въ 
д·!J.'lt выработки мора.тьпыхъ воззрiшiй и соцiалъ
выхъ убi>жденiii, ибо тt п друriя, будучи по суще
ству А'.kла. ве звавiа:ми, а вi>рованiями, вужда.ютс.н въ 
в·Ькоторыхъ философскихъ nредподоженiяхъ, будутъ 
ли DOCJitдвiя созваны п асно формул.провавы и.ш 
будутъ пред(,"Тавлать собою безсознательную nодкл:адку 

правствевваго и общественнаго мiросозерцавiн. Но 
ес.rш въ существt своемъ духъ, совершенпо такъ 
же, повтораемъ) какъ и :матерiа въ своей сущоо

сти,-не можетъ быть объектомъ ваучваrо звавiя, 
душеявыа явлевiя, какъ .явленiя, т.-е. н..Вчто таrюе, 
что доступно звавiю, дi>лаются предметомъ вауitи: 
психологiи въ совершенно такой же :м·!lр·Ь, ка1tъ 
лмепi.1r общественвыя иsучаетъ соцiолоriл. Поскольку 
общественвыя авлевiя вемысли.мы тамъ, г,J,i> пе су
ществуетъ духоввой жизни,-ваnр. , .n·llcъ не обще
ство,-:мы обязаны видtть въ явлевiяхъ соцiалъоыхъ 
продолжевiе и осложпепiе явлевiй психическихъ. 
Но отд·Iмъвый человtкъ состоитъ изъ души и 'l'i>лa. 
Въ какую бы сторону щ ни р..Вmали вопросъ о 
вsаимвыхъ отвошевi.а:хъ духа и :матерiи за nред-Бла:ми 
:мiра .ямевiй, опыта, звавi.а:, науки, въ этомъ самомъ 
:мipi> вашему изучевiю nодлежатъ реальпы.я вза1U1О
отвоmевiя, существующiя между душой и тtломъ. 
Подобно тому, :какъ въ мipi>, доступвомъ опытному 
зпапiю, ва.мъ верtдко даетс.н nсихическая жизnъ 
безъ nродолженiя и оможвевiл своего въ жизнь 

соцiальвую) по никогда не ваб.rrюдаетса обществеп
nыхъ лвлевiй безъ духоввой nодкладки, такъ точuо 
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въ этомъ же .мiр:Б, изучаемомъ наукою, мы не 
встр:Бчаемся съ психическими явлевiями, которыя 

совершались бы ввrБ какого-либо живого организма, 
хотя и имrБемъ передъ собою массу организмовъ, 
въ коихъ не обнаруживается викакихъ признаковъ 

духоввой жизни. Съ этой точки sр:Бвiя-и только 
съ этой, не долженствующей переноситься sa гра· 
вицы мiра явленiй въ мiръ "вещи самой въ себ:Б,"- . 
психическая жизнь является таки.мъ же продо.1же

нiемъ и осложвенiемъ жизни орrавическ.ой, какимъ по 
отвошевirо къ вей самой .является жизнь обществен 
вал. Психологiя такъ же опирается на бiологiю, 
какъ на нее саыоё опирается соцiологiя. Съ бiоло
гiей ыы переходимЪ изъ области ваукъ соцiа.пьвыхъ , 
и гуыавитарныхъ въ область естествознанiя, которая • 
сама раsд·в.usrется па yчeвisr о nрирод·Ь органической · 
и веоргавическо:й. Эти учевiя иъt:Бю1vь также каждое 
свою философiю въ великихъоткры·riяхъ вашеrоХIХв., 
скаsавшихсsr могуществевнымъ образомъ на совре.меп
воыъ мiросозерцанiи; говоря это, я иыtю въ виду эво
люцiоввое ученiе въ бiологiи, Rоторая са:ма опирается 

на физикt и химiи, и ученiе объ едивствt силъ при
роды въ этихъ двухъ послtдвихъ ваукахъ о веор
гавизовавно:мъ веществ:Б. Физика и химiа приводятъ 
васъ, ваконецъ, къ философскому вопросу о ыате
рiи, наивное представленiе о коей можетъ быть 
разрушено только психо.nоriей и теорiей позванiя. 
Фи..тософiя (главнымъ образо.мъ въ с:мыслi; теорiи 
позвавiя съ логmtой), физика и химiя, бiолоriя, 
психологiя и соцiолоriя-вотъ рядъ ваукъ, тtсно 
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связанfiЫхъ :между собою въ опредrБлевномъ порядкfl 
и по опред·Блеввому закону и обнимающихъ собою 
все, что доступно человilческо:му знавiю; т.-е. :мiръ 
явлевiй, то, чтЬ есть. Если мы къ этому прибавимт. 
фшюсофское ученiе о должво:мъ-этику и притомъ 
не ВЪ ОДНОМЪ ТОЛЫtО С:МЫСЛiJ теорiИ ЛИЧНОЙ нрав· 
ственности, то и получи:мъ весь циклъ теоретическихЪ 

ваукъ, охватывающiй собой мiръ :мысли и мiръ жизни. 
Перейдемъ теперь къ особеннымъ условiямъ 

ц·Jшьпости, полноты и с:rройвости мiросозерцанiя 1
). 

Для цflлыюсти :мiросозерцавiя ведостаточно еще, 
чтобы оно охватывало все :мыслимое и существую· 
щее, взятое въ цtло:мъ; нужно еще, чтобы оно пред
ставляло изъ себя нtчто цi;лое въ смыслt вflкото
раго ввутревняго единства. :Каждая сторопа мiро
созерцавiя до.'Iжва быть объединена каRи:мъ-вибудь 
основnшrъ привципомъ. Ввесенiе единства въ :мiръ 
ъrысли человtка всегда было одною изъ задачъ фи
лософiи, которая ва доr:матпческой ступени своего 
pasвитiSI постояпво 1юлебалась :между вачало:мъ :ъrа
терiальнымъ или духовны:мъ~,. какъ объединтощи:мъ 
принципо11rъ, изъ което долзкпо было вытекать объ
ясневiе всего существуrощаго и :иыслимаго, поха не 

возникла критическая фвлософiя, указавшая знавiю 
его границы, за которыми изслtдованiе дtлается не
воsможВЫАiъ и начинается господство творчества. 

Призпавiе того либо другого догматиqескаго наqала 

1) Объ этомъ сравнп таце статью нашу "Фил:ософiя, JICTO• 

рiл Jr теорiл nporJЭecca." (Исторrrческое Обозрt11iе, ·rом'Ь I), 
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п.m, nаоборотъ, прJПЩипа критической фffлocoфirr, про
nсдепвыхъ послtдовательпо черсзъ все мiросоsерцавiе . ' и сообщаетъ ему ввутрепшою цtлостность, веsависимо 
отъ тоrо, въ какомъ освовпомъ воззрtвiи зак.лrочаетс.п 

пстипа. Считан лично критическую философiю паи
болЪе соотв·Б·rствующею самой задачt философiи 
TtaRЪ ИЗС.!JDДОВанiя ОСВО1ШЫХЪ ВОПрОСОВЪ званiл ~ 
бы1·iл, .я бы рекомевдовалъ всякому озвакомитьс.п съ 
ел положенiл.шr и ея отвошевiемъ къ какимъ бы то 
nп бы;ю догматическимЪ привципамъ. Предоставляя 
зпавiю од1шъ мiръ нвлевiй:, опа n~tъ сам:ымъ пере
воситъ цевтръ тяmести всего мiросозерцавiя въ ту 

область, которая доступна паучпому изслi>дованirо, 
въ свою очередь вносящему одпо и то же отвоше· 

пiс къ изслi>дуемому предмету во nci> частпыл сферы 
этой облас·rи-въ явлевiл неорl'апизСiваппой природы, 
оргапической: жизни, духоввой с·rоропы человtка п 
обществепваго ero сутцествовавiя, разсматриваемыя, 
катtъ отдtдьпыя ступеви мiровой эводюцiи. Понятно, 
что пужво хорошо уяснить извtстпыя основвыя па
чала мыс.ш, чтобы пос.'Тi>довательпо провести ихъ 
въ p•:kmeпiи всtхъ вопросовъ зпапiл, не прялагая 
раз;шчuыл м:Брки къ явлевimtъ одвороднымъ, по
стtо.Jьку иметтво они одвородвы. По критическая фи

лософiл ви въ коемъ случа•Б ве :ъrожетъ считаться 
прпвциniальвоrо противницею творчества идеаловъ, 
лишь отличал его отъ изсл·!!дующаrо званiя п ве 
позво.!Jяn этому творчеству вторrатьс.п въ ту сферу, ко. 

торая доджва быть предметоъrъ лишь одного изс.Ji!
довапiя, Осцовцоji прпвципъ :мiросозерцавiя дол~ев1> 
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быть вастолько mирокъ, чтобы имъоправдывалосьсутце

ствовапiе вtры въ прпнятомъ вами звачевiи рядоъrъ съ 
звавiемъ, сущестnовавiе творчества идеаловъ рядомъ съ 

изслi>довавiемъ дtйствптельвости. Мiросозерцавiе не 
:ъrож.етъ быть nо.шо, есди имъ не будутъ удовдетворлться 
вс·Б главвыя духоввыя с·rре:млевiя челов·Iпtа. Пока рi;чь 
пдетъ о веорr:шизоваввой: :матерiи или объ орга
нической жизnи , чедов·Бкъ желаетъ только звать 

д.'IЯ того, чтобы понимать и чтобы ум·I>ть извдекать 
пзъ этоrо попимаоiя матерiальпуто выгоду. Но разъ 
дtло касается духовваl'О бытiя личвоспr, взаимныхъ 
отвошенiй ~1ежду людьми и обществеппаrо устрой
ства, одпо sпanie тоrо, чтЬ есть въ д·Бйствительвостп, 
челов·Бка удовлетворить ве :можетъ, ибо челов·вче
СI~ал жизнь ивтересуетъ челов•:kJtа .не только со сто
роны представляе:мыхъ е10 фактовъ, по и со сто
роВЪI требовапiй, какiя ей могутъ быть и должны 
быть uред·Lявллемы. :М:iросерцапiе, въ коемъ в·втъ 
м:tста д.tл моральвыхъ в соцiа.тъвыхъ пдеал.овъ, ве 

:можетъ считаться мiросоsерцаniемъ полнымъ, во 
разъ мы допусмемъ въ него тат~iе субъектmшые 
элементы, ~r oпff доджпы быть объедппепы одвимъ 
верховвымъ приnципомъ. Въ мiросозерцапiи полвом.ъ, 
всестороввемъ, т.-е. теоретичесitОмъ и этическоъrъ 

должsы бытr> согласованы между собою объективные 
и субъективпые элементы, идеалы истивы и спра

ведлiiвости, и подобно тому, какъ все мiросозерца
нiе теоретическое до.1жво покоитьс.я ва извtстттых'Ь 
общпхъ освовавiщ:ъ, которыя провrша.н1 бы собою 
~ct его отдtльвыя ч:асти, такъ ц этическое :мiро-
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созерцанiе нуждается въ извtстпой основной идеf>
въ пtкоторо·мъ высшемъ привцип·Б, прив.а:тiе коего 
то.~ько и можетъ сообщить цtльвость совокупности 
:моральвыхъ воззр·Jшiй и соцiальиыхъ убtжденi!i че
довf>ка. Между верховвымъ критерiемъ этики и 
исходвымъ пувкто:мъ теоретическаго :мiросозерцавi.а: 

ве должно быть противорi>чiя. 
Мiросозерцанiе должно отдичаться полвотою. Мы 

уже видtли, въ какомъ смыслt слtдуетъ понmrать 
это требовавiе, во по этому пуВitту ве все еще 
было сказано. Самую rдаввую проблемму :мiросозер
цавiя nредставлj}етъ собою челов·Бкъ и :мiръ чело
вtческихъ отпоmевiй, лис.rвость и общество, ва ко
торыя :можно смотр·Бть и съ объективвой точки spt
вiя, Rакъ и па ввf>шнrою природу, и съ точки spt
вiя субъективной, къ вв:Sшней природ-Б вепрюю
.жимой. Челов·Бкъ и общество должвы быть повяты 
во всей nолвотf> ихъ бытiя, а ве въ Rакихъ-либо О,Jr.но
сторонвихъ проявленiяхъ своей природы. Крити

ческая философiя, пе позволяющая какому бы то 
ни было доrматизму-матерiалистическому или спи
ритуалистическому, все раппо-вторгаться въ ptme
вie вопросовъ звавiя, и подоаштельва.а: наука, строя
щая свои теорiи ва осповапiп ваблюдевiП вадъ 
д·llйствптельвоС'rью If изсдtдовавiя фактовъ, одинаково 
осуждаютъ всякую одпостороивость въ отношепiп къ 

явлевiямъ и общественпой жизни человf>ка. Мате
рiализмъ и спиритуализмЪ им-hютъ каждый свое 
особенное представлевiе о томъ, что такое чмо . 
~·J>къ1 чтЬ такое общество, но nре,цставлевiе вепол-
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вое, вf>рвое .mmь ва половиву и по одному уже 

тому дtлающееся невtрнымъ, что ему, этому в~
nо.тшо:му представ.1евiю, хотятъ при.в;ать звачеlllе 

всепсчерпывающаrо объясвевi.я. Знавiе чедов·Бка, взя
таго со стороны лишь ор;вой его физической при
роды п.ш лишь со стороны его природы духоввой, 
ве есть подвое звавiе о человtк-Б. Звавiе о вемъ, 
диmь какъ объ отдtльвомъ индивидуум11, ввt его 
отвошенiя къ обществу, или лишь какъ о членt 
общества бе3ъ :мадtйшаго вни:мавiя къ тому, ч·rо 
ооъ представляетЪ собою въ кач:еС'rв·Б са:мостоятелъ· 
вой личности не есть полвое званiе ни о челоn·вк·Ь, 

' ни объ обществ..Ь. 3вавiе объ обществf>, повято:мъ 
или въ с:мысл·в иав·hстваго единства жизни :мпо
rихъ лицъ, осповавваго только ва ?rtатерiалъпой, 
экоnо:мическон :между ними связи, или въ смысл•Ь 
'l'aкoro .же единства, покоящаt'ОСЯ лить ва чисто 

,цухоnвой, правствеввой связи между ипдивидуу

:ма:ми, пе есть полвое звавiе объ обществ·в. Нельзя 
утверждать поэтому, чтобы вся ветива о ~е
.'lовrhк·в дана была въ одной, вапр. , психологш, 

чтобы вся петива объ обществ11 заключа11ась .шшъ, 
положпмъ, единственно въ nо.штическоn зкопомiи. 
Чедовi>ческая личность не есть то;u,ко духъ; общество 
обязано своимъ nропсхождевiе:мъ не одвимъ только 
sаботамъ о добывавiи средствъ къ жпsвп. Не.JIЬ
зя точн.о также утверждать, будто достаточно 
звать лишь выводы ваукъ объ индивпдуа.1ьво:мъ 
челов·Ькt, оторвавво:мъ отъ общественвой среды, и 
uo ТОЙ же причинf> нельзя утверждать И 'fOl'O, будто 
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можно о1·рапnчиться одвiши соцiальиыми науками 
безъ тi>хъ паукъ, которыя изучаютъ отдi>лъиую лич
ность, какъ таковую, т. -е. пе ка.къ матерiалъ, пдущiй 

въ общественпую стройку. Само общество с.Jиmкомъ 
сложвыit фактъ длв того, чтобы возможно быдо 
nолучить о вемъ nолвое повятiе, смотря ва него 

nсклiОtiите.JЬво лишь съ одной какой-либо стороны. 

Жизнь общества выражается или въ его духовной 
культур·!>, имtющей свое пропсхождеиiе въ духов· 
Еыхъ потребпостяхъ отдf>льиыхъ личностей и пси
хическомъ взаимодi>йС1'Вiи, происход.ящемъ между 
ними, или въ его экономической структур:В, гепе

зисъ коей нужно искать въ фиsически~ъ потребно
ст.ахъ и въ матерiальnыхъ взаимоотношенiяхъ тi>хъ 
.же личностей, или, далtе, въ его прав'в и въ его 
rосударствеппой оргапизацiи, выростающихъ на nо1шв 
т:Бхъ же ипдивидуальвыхъ потребностей и соцiаль
ныхъ oтвomeвiff. Если, ваковецъ, ве можетъ счи
таться всесторонви.мъ повимавiе челов:Вка и обще

ства, взятыхъ та&ими, ка1швы они были илп cyn, 
т.-с. въ uхъ реальпыхъ отношенiяхъ безъ какого 

бы то нu было предстамевiв о томъ, чiмъ ОШI 
дмжвы бы быть и могд!I бы сдi>Jаться, то ве менtе 
того односторовопмъ повим.авiемъ .шчвости и общества 

будетъ одно лишь идеальвое nредставлеиiе о нихъ, 
кiiкъ они ДО.'Jжпы мыслиться съ этической точки 
зр1шiя. Истива пе есть истина, коrда она не вся 
истина, когда oua только по.тювива истины, и она 

дtлаетс.я даже sаблужденiемъ, когда, будучи вепод
иою истиною, она стремится поставить себя на .мtсто 
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всей, полной и всесторонвей истины. Особепво С.!Jt
дуетъ 9ТО помнить въ отношенiи мiросозерцапiя 
:морадьваrо и соцiальваго, гдt каждая теоретическая 
ошибка или заб.JУждевiе есть не только такая теорети
ческая ошибка и заблуждевiе, во можетъ еще ока
зать неблагопрi.втвое влiявiе на характерЪ практиче
скrtхъ стре:млевiй, на реsул:ътаты практической д·I>я
тельности · ибо в е тол:ъко привципiалъиое отрицапiе 
важности 'какой-либо стороны индивидуальнаго бытiя 
или соцiальвой жизни, no даже непредиам:Врепиое 
м забвевiе или безсознательное ея игпорированiе 
вапоснтъ вредъ этой самой сторов:В, а чрезъ nero 
(при существовавiи взаимной зависимости между 

отд·Бльпыми сторонами личнаrо и общественнаго су
щес1·вовавiя) и той, .можетъ случиться, сторопt, ко
·rорую считаютъ самою и даже единствепво важпою. 

Говоря о необходимости стремиться къ полному 

зпавiю, я не могу не сказать, что-въ ивтересахъ 

имешю этой nолноты особенио-нужно стараться 
развивать въ себ-Б ясносn мысли и шпроту взг.тrца. 

Люди, мадо искушенвые въ правюrьныхъ прiемахъ 
мыш.1енiя, легко прпвимаютъ слова за самыя попя

тiя ими обоsвачаемыя, а понятiя-за самыя вещи, 
по~ъ впмп раsумtемы.я: лишь ана.tизъ пов.атiй, 
который не С.1JЪдуетъ, однако, смtшивать съ апа
лизомъ вещей, да и этотъ поСJflдвiй так.а~е-моrутъ 
привести къ от&р:ытiю въ изучаемыхъ яв.11евiяхъ пf>
сколькихъ раздичвыхъ сторонъ, кромf> стороны, бро
сающеiiся въ глаза uри перво:ъtъ взглядfl па вещь 
или подчеркнутой въ пон.втiи о вещи, или же, 

О ОАМ:ОООl'АЗОВАПЩ. 6 
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ваковецъ, отм:i>чевной въ сам:омъ вазвавiи давае-. ' иомъ авленlЮ. :Какую громадную с.шrу иногда 
самы.н CJioвa по ихъ ассоцiацiи съ Т'Ьми или дру
гими представлевiям:и или пастроенiями имiнотъ 
вадъ умомъ и всею душою челов·J;ка! Слово есть 

обозвачепiе явлевi.я: ИJJИ попятiл, каitъ понятiе есть 
символъ вещи: нужно .ясно видtть самое явлевiе, 

самую вещь, чтобы она не застилалась лередъ 
умственными взорами нашими т:Бмъ, что то.rько зва

мевуетъ явлевiе или вещь, во не есть ви то, ни 
другое. Подъ одвимъ п т.Jшъ же слово:мъ, вапр. , 
"вародъ ", мыслятся весьма различпыя вещи ари
стократоиъ и демократомъ, ретроградомъ и прогрес

систомъ и т. п., и въ гро:мадпомъ большивств:Б 

случаевъ это не есть реальный вародъ съ его 

сложпыми и мвогостороппиии отвошенiями :м.о

гущiй сд·J;латься пред:м.етомъ изученi.я: :tiишь' подъ 
условiемъ апа:JИза зтихъ отвошепiй въ ихъ сово
:&упвости и взаимной связи, а спмво.Jъ народа, взя
таго то.rrько съ извi>ствой, условной точки зрi>вiя. 
Чтобы достигнуть возможпо пмваго мiросозерцавiя, 
пужпо подходить къ соотвtтствеввымъ явденiямъ съ 
т:Бмъ предположевiе:м.ъ, что Itаждое явлевiе есть нi>что 
С.'lожпое и мвогосторовпее, t!то въ попятiи, ему соот· 

в·J;тствующе:м.ъ въ мipil мысли, пе заклюtrено ни этой 
сложности, ни этой многосторонности, чте еще меп:Бе 
можно найти ихъ въ слов:Б, Itоим:ъ развые люди, при- · 
томъ между собою несогдасвые, обозвачаютъ далехtо 
песходныл вещи. Отсутствiе ясной мысли въ суждевiп 
о вещахъ всегда приво.цптъ къ одпосторопвости, т.-е. 
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къ пеполвотt повима.вiя. Нужна, кромt того, и шп
рота взгляда, способность сразу открывать развыя 
стороны предъtета, смотрtть па него съ развыхъ 
точекъ зрiшiя, умtть отыскивать .цо;по истивы во 
взrля;~;ахъ, во всемъ остальномЪ отвергаемыхъ, обна
руживать лроб.:hлы въ воззрtнiяхъ, ваоборотъ, вами 
привимаемыхъ, дабы постигать истиву паиболtе 
полвымъ образомъ, находить ее везд·JJ, гдt только 
вадъ стремлевiе:м.ъ къ вей. работала че:~овtческа.а 
.мыСJiь, не воображать, что истива вся, безъ :малtй:
шаrо остатка, быда уже гдt бы то ни было дана. 

И вотъ предстоИТЪ еще вемвогiя общiя: основ
выя истины, коими создается цilлъвость мiросозер
цанi.я, согласовать съ тtми мвогочислеппы.ми част
ными истинами, въ которыхъ заitлючаетс.я: полпота 

мiросозерцапiя, а эти послtднiя еще согласовать между 
собою. Истппа пе терпитъ противор·JJчiя. Ес.ш между 
двумя:. помженiями, кажущимися одипаково вtрвы
ми, возВ1IRаетъ весоотвtтствiе, то или одно изъ пихъ 
певilрво, или оба суть только подуистпвы, т.-е. 

одвостороввости, в:Брmя лишь отчасти, во не ио4 

гущiя одна вытliсвить другую, или же противорtчiе 
:между ними есть тоJIЪко кажущееся и спимается въ 

высшей истип·J;, еслиr только оно пе есть одно изъ 

т·Бхъ пеустрапимыхъ для знапi.я противорi>чiй, ко 
торыя или приводя:.тъ чедов·Бка къ Сliсптическому 

выводу, и.ли заставляютъ искать успокоевiя въ 
примпряющей вtpt. Во всякомъ CJJyчa·JJ идеаломъ 
впо!Iвi> удоВJiетворяющаrо умъ и сердце мiросозер-• . 
цавiя:. JIВ.IIяется отсутс'I'Вiе въ вемъ впутреввихъ 

р* 

,) 
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протпвор•Ьчiй п.п1, чтЬ то же самое, гармоническая 
стройность его частей, его систематичность. Чело
в·l;къ стремится внести въ свои мысли порядокъ, 
хотя, конечно, пе всегда умtетъ это Сд'Т>лать u со
зваетъ хаосъ, xaкoii въ нихъ подчасъ господствуе·rъ. 

С.11tдуетъ поэтому почаще разбираться въ своихъ 
мыс.1яхъ, сопоставлять ихъ одв·Ь съ другими, срав
нивать их.ъ между собою, производить имъ взаиъrпуrо 
провtрку-заботиться о томъ, чтобы между ними не 
было противорtчiй, чтобы частпыя и второстепев
выя 1rстипы подчивялись общимъ и основmмъ, что
бы каждая отдtльная идея была оргаоическою частью 
ц·fi.'laro, стоящею па своемъ мtстt, вытекающею изъ 
предыдущаrо и обус.11ОВJJИВающею собою послtдуrо
щее. Леность мысли и широта взгляда необходи111ы 
и зд·Jюь, дабы отчетливо мor.m представлиться уму 
ПС'l'ипны.я отноmепiя-согласiя u.rш протпворtчiя

между от.цi>ды:rымп идеями и дабы умъ моrъ, съ 
одпой стороны, находить вадлежащifi въ каждомъ 
даuпомъ c.:tyчaf> способъ ус-транеniя nли обълснеniя 
обоаружеuва.rо противор·Бчiя, а съ другой- сразу 
охватывать ц·J;дое и въ его впутрепнемъ едипств.Ь, 
и въ его расчлепепiи па rармовичесrtп соединенвыя 
части. 

Ec.m челов·J>къ отвосится къ своему звавiю пс 
вn·l;шпимъ только образоъrъ, если опъ хочетъ объ
единить въ высшемъ прив:циn·J; свою ъrысль и свою · 

жизнь, придать жизни ту полноту, rюторую ова ~10-

жетъ подучить только въ томъ случа:l;, когда мiро
~озерцанiе не будетъ отъ вея оторвано, ка.~ъ в'f>что 
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JI..IfЯ uе.я посторопuее, могущее существовать саяо по 

ссб·Б,-и есди онъ хочетъ внести въ свою дtятельпость 
вuутревпюю гармовiю, извtстпый плавъ жизни, въ 
коемъ выразилось бы все его мiросозерцанiе, -то идеи, 
какiя овъ выраба1·ываетъ себt отпосптельво впутреп
nяго мiра ЛИЧВОСТИ1 СЪ1ЫС.'1& ел ЖИЗВИ1 ел духовНЫХЪ И 
матерiальвыхъ связей съ друrишt ;шчностями, равпо 

какъ nрироды и ц·I>лей общества, не будутъ лишь 
простымъ содер11:tаniемъ теоретичесrtаrо зпавiя или 
отвлеченными предположепiями, а сдi>лаются его 
уб·hждеmями; т.-е. овi> ставутъ руководить имъ как.ъ 
въ отд·Iшьвыхъ его поступкахъ, такъ u во всемъ его 
поведенiи въ смыс.11i> свяsнаго, послiщовательпаго ' . и nроиикнутаrо одпой идеей выступавш въ жизшr. 

Мiросозерцапiе пс мож.етъ быть пи цi>львымъ, пи 
по.ttнымъ, ви стройныъtъ, если ono не существуетъ 
заразъ и ддя удовлетворенiя nотребностей мысли, п 
для руководства въ жизни. На опред·.l;левпой высот·Ь 
умствепнаrо развитiя, при изв·Ьстныхъ вравствсп
пыхъ задаткахъ, подъ в.rrianie:мъ т·J;хъ или другихъ 
и~шу.пьсовъ, идущихъ изъ окружающей среды, у че
лов·вка является стремлевiе осмыслить свою живпь, 
поставить ей для выuолвевiя высmiя задачи, выяс
nить тt отвоmевi.я въ какiя ему пужпо стать къ яВJfе-' . пiямъ дi>йствительпости. Въ работt падъ шросозер-
цаоiемъ когда она ведется не одпостороuве, уча

ствуетъ 'в е только iiысль, но и совtсть человf>ка,
сов·всть, которая нуждается въ ц;l>львом.ъ, uО.1ЛЮМЪ 
и стройвомъ :мiросозерцанiи совершенпо тмtъ ate, 
Jt~KЪ въ веиъ нркдается и умъ. Въ томъ стремле· 
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нiи молодежи ItЪ са:мообразованiю, Itoтopoe заста
вило :меня писать эти письма, даже особенно слы

шится roJiocъ совi>сти. Интересуясь вопросомъ о 
самообравовавiu 1Юлодежп, н постовпво отмi>чалъ 
въ своей памяти тi; заявлепiя, кaitiя мнi> дi>лалuсь 
:ыuмоходомъ о ц·Ь.1и этого сам:ообразованiя, или на
рочно добивалея отвi>та па этотъ вопросъ, и если 
среди развыхъ опредi>.11евiй можно указать на та
кое, которое отличалось бы наибольшею ясностью 
и вм·.tстi> съ т.Iшъ искренностью, идущею оть сердца, 
наименьшею надуманностью или недомыслiемъ, то 

это бы.m именно указаuiл на желанiе узнать назна
ченiе человi>ка и ц·Iшь жизни. Поэтому, утверждая, 
что задачею самообразовавiл является выработка 
:мiросозерцавiл, л до.11жепъ прибавить, что особенпо 
важное звачевiе въ этом:ъ д·Ьлi> принадлежитЪ вы
работкi> уб·вждепiй. Чисто объеi,тивное м:iросозер
цанiе, коему nриписываетс.я ипыми предикатъ на
учности, не :могущей имi>ть викакого д'JJла до того, 
что выходитъ за пред·Ьлы звавiя дtйствитмьныхъ 
отвошевiй, ве можетъ удовлетворить всего человtка, 
еми то.11ько самъ человi>къ не получ:илъ одвобокаго 
развптiя. Въ ](уховвой жизпп чедовi;ка. не можеть
да и не должепъ-rосподстuовать одпriъ тоJIЬко умъ: 

человi;къ обла;щетъ еще совi;стью, rолоса которой 
нужно слушаться ue только въ вопросахъ поведе

вiя, во и въ вопросахъ :мiросозерцавiя. УбrВжденiя 
прежде всего суть дi>ло сов·У>сти. Rакъ нужно смотрi>ть 
на такiя явлепiя жизни, къ коимъ приложима :мi;рка 
.цолжпаго7 это JJe :МО-Л)е'Г'I> быть опре,цi>лено о,цним$ 
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у:ыомъ безъ участiя сов·всти. Мiръ ввутревuей жиsаи 
челов·вка и проавленiя ея во-внi>, мiръ взаимвыхъ 
отвошенiй между людыш и общественныхъ поряд
ковъ, изъ нnхъ возвпкающихъ, под.'lежитъ не тодько 

познававiю со стороны изсдi>дующаго и строющаrо 
теорiи ума, но и суду совtсти, производящей оцi>вку 
поведевiя личностей и общественнаго устройства п 
творящей идеалы высшей правды. Самъ юношескin: 
идеализмъ, разсматриваемый не только какъ изв·.tст
вое умственное состоявiе, но в какъ извi>ствое ду
шевnое вастроевiе,- а его им.евво такъ и сл·вдуетъ 
разсматривать,-есть в е иное".. что, кав.ъ особая чут
кость совtсти, только-что сео.я осмыслившей и еще 
ne nотерявшей своей ·свi>жести, искренности и и~
тевзиввости отъ слишком.ъ долгаго соприкосновевш 

съ грубою дi>йствительвостыо, ослабдяющею ея силу 
и выпуждающею ее на уступки. Въ весьма зва
чительномъ ко.Jичествi> случаевъ голосъ сов·.Iюти одиiiъ 
nочти только u слышится въ юпошеском.ъ стремле
niи къ идейному знавiiо. Не всi>мъ присуща пы~
.71ивость ума, па высшихъ ступеняхъ своего раsвитш 

создающая :ыымптмей въ об.1астп воnросовъ фи.'rо
софiи и науки, и дла мвоrихъ людей вопро~ы теоре
тпческаго знавiя прямо отступають на задюй n.1апъ, 
во вf>JJ.Ь в цеnтръ духоввой жизни вс.якаго челов•J>ка, 
его "святая святыхъ", &онечво, замючается не въ 
ero позаавательной способности, во въ его сов·Бсти, 
которая одповремевво есть и звавiе,- Jtм:епно звавiе 
того, что должно быть,-и чувство, и воля челов·вка. 
Вотъ почему съ угрызевi.ями сов·Ъсти не могутъ идти 
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въ сраввенiе :мучительиыя состоявiя другихъ сто
роnъ духовнаго бы'l·iя людей. Вотъ почему по го
лосу совtсти человtкъ способевъ бываетъ приносить 
величайшiя жертвы и не дорожить самою жизнью. 
Вотъ почему, какъ это лучше всего доказываетъ 
исторiя какихъ бы то ни бы.1о ре.mгiозвыхъ пре
сдtдовавiй, че.тюutкъ съ такныъ уnорствомъ :можетъ 
отстаивать свободу своей совtсти, пе останавлива.ась 

·передъ страхомъ гопевiй, наказанiй, смер'l'И, и почему, 
копечво, какое бы то ни было василiе надъ чужою со
вtстыо протпвво всякой просвtтленвой совtсти. Если 
стремлевiе къ выработкt :мiросозерцавiя вшекаетъ 
'ИЗЪ всего существа че.1юв:Вка и если духоввымъ цен
тромъ этого существа является его сов·Бсть, то дишь 

тогда въ состоявiй то иm другое мiросозерцавiе 
вполnt удовлетворить человi>ка, Itогда оно даетъ 
птв·11Ты на вопросы совtсти, когда предъяВJiяетъ ей 
верховный принцнпъ, свяsывающiй въ одно цtлое 
отдtльныя требоваniя .rrичвой и общественной этики, 
устапавливаетъ критерiй ддя всесторовней оцiшкп 

отд·Бльвыхъ стороnъ индивидуальнаго и обществеп
паго бытiя и ввоситъ иввtствую гармонiю въ сово
купиость всtхъ волнующихъ 'и .мучащихъ чедов'.kка 
вопросовъ. 

Вопросы, uм·Iиощiе соnрикосвовепiе съ челов·Б
ческою совtстыо, :могутъ также ставиться, охваты
вал собой и меn·ве, и бодtе обширную область, 
смо1·р.а по тоыу, въ чемъ полаrаетъ челов·вкъ ц'.kль 

жизни. Существуетъ своего рода утопчевпый: эrоивмъ 
съ весьма чуткою и иногда даже до посдtднеn сте-
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пепи щеnетильною сов·Бстыо, во лишь по отвошепiю 
къ вещамъ, касаrощи:мса ;щчно самого челов1>ка, если. 
оuъ nос1·ави.n·ь ц·Ьлыо своей жизви ;юстижевiе изв·I>ст
паго идеала чисто индивидуа.JJыiаго совершенства. 

Примtръ такОI'О состоявiя сов·Ьсти, иногда дости
гавшей наивысшей интенвпвностп, представдяди ъшо

riе аскеты, сторовившiеся отъ жиsвп Cl> другими 
.'Iюдыrи, слагавшiе съ себ.а каr~iя бы то ни бюrо 
общественвыя обяsаввос'l'И. Оrрсъrи·rься къ .mчпому 
совершенству,-в е насилуя и в е кал·вча своей при
роды, чего требуетъ аскетизмъ,-разум·I>ется, д1>ло 
хорошее, но оно слиmко.мъ эгоистпчпо, когда толъ1ю 

о свпеъrъ собствеввомъ соверmевств·Б qе.11ов1>къ и 
заботится. Тотъ, у кого ni>'l'Ъ пи интереса, ви со
ч увствiя къ себ·Б подобныъ1ъ, ви уважевiл къ ихъ 
челов·Бческоыу достоинству и ихъ правамъ, не мо

жетъ считаться всесторонне развитою личностью. 

Какъ бы ни волновали и ви мучили че.nовtка 'l'aitъ 
паsывR.е.мые "nроклятые вопросы" его человtческаrо 
бытiя: что бы ни считалъ овъ ддя себя обяsатель-' . 11ы:мъ во имя тОI'О или другого повиыаюя своего 

вазваченiя 11 цоБ.nи своей жизпи ва земл·.Ь, если 
только въ кругъ своихъ обязанностей овъ ве вюJIО
чаетъ извtстныхъ отвошевiй къ другимъ mдямъ,
его этическое мiросоsерцапiе всегда будетъ пора
жать СВОИЫЪ ХОдОДПЫМЪ ЭГОИЗМОМЪ, будеТЪ .1IИ ОПЪ 
nолагать ц·'kль своей жизни въ спасевiи души, нъ 
стоической поб·lщ<Ь высшихъ мечепiй своей природы 
падъ низшими, въ достижевiи личваrо совершен

ства въ смысл·!; морадЪвой безупречносТJf и т. п. 
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Съ моральвой точки зрtпiя, конечно, у человtка 
есть обззавпоств в по отношевiю къ самому себt, 
но ему приходится жить въ обществt себt подоб
выхъ, къ которымъ у . него вознпкаютъ весьма 

разнообразвыя отношевiя: вопросомъ совtсти авлается 
не то.11ько то, чtмъ должепъ быть чел:овtкъ са:мъ для 
себя, т.-е. къ какому идеалу личпаго совершенства 
)I;О.11жепъ овъ стремиться, по и то, чi>:мъ )I;Олжепъ быть 

опъ въ своихъ отпошевiяхъ къ друrи:мъ людямъ; 

да и трудно было бы представить ceб·ll идеа.:rъ 
личнаго совершенства, въ которомъ не было бы ни 

:мал·Мшаrо на:меrtа на поведевiе челов-Бка по от
вошевiю къ друrимъ. Не можетъ быть призвано 
совершенство ни за аскетически:мъ эгоиз:мом:ъ, бi>гу

щиъtъ отъ людей и :мiра, ни за стоическимЪ беs

раsличiемъ Itъ человi>ческимъ радостямъ и горестsшъ, 
ни за т·:hмъ у1·илитаристическимъ эrоиз:моъrъ, пола
гающимъ, что достаточпо всfшъ стремиться только 
КЪ ЛИЧНОЙ ПO.!JЪS'II,-RaitЪ бы ИИ были JIИЧВО святы, 
мудры и полезны ;поди, держащiеся такихъ nрин

циnовъ, ибо совершенство есть по.Iвота, а ве одво
стороПIIостъ; полпота же человtческаrо сущесrво

вавiя sart.1JIOчaeтcя въ томъ, что его я не есть вtчто, 
зак.11ючеввое лишь въ самомъ ceбfi, что оно связы

вnется съ друrпми я, ему подобными, съ безкорыст
НЫМЪ ивтересомъ и къ внутреннему мiру другихъ, 

дi>ятелъвымъ сочувствiемъ къ ихъ страдавiямъ и 
печаля.мъ, пришшаЮЩIIМЪ характеръ обязательности, 

и уважевiемъ къ ихъ естествепнымъ и заковныъrъ 
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nравамъ, RЪ тому самому человtческому достоин
ству, которое каждый стре:мящiйся къ личному со
вершенству необходимо должевъ признавать въ 
саыомъ себt. Совtсть предписываеТЪ человtку из
вtстпыа отношевiя къ друrимъ .nодямъ, и это всегда 

было r.JJаввtйшимъ содержавiемъ этики. Вопросы о 
происхождепiи, основно:мъ принциnt, верховвой 
савкцiи нравственности въ с:мыслt отвошевiа чедо
в·Ька къ самому себt съ точки арi>вiя идеала лич
nаrо совершенства и въ смыслt отношевiй, дощкеп
ствующихъ существовать :между отдt.nъными людьми, 
Сitолько :мвt изв-Бстно7 всегда живо интересуютъ 

момдежь, заставлsпотъ ее думать па эти темы, чи

тать отпосящiяся къ этому предмету книги и спо

рить, защищая т·в или ивыа возsрiшiя на самыя 
освовы нравственности. Теорiи "разумно поиятаго 
эгоизма" , симпатiи и.nи альтруизма и долга, Itакъ 

"катеrорическаrо императива", и т. п., даrотъ, д·l;й:
ствительво, ве:машй: матерiадъ для спора, и па 
самомъ дt.nt, все это-вопросы основные, капита.~ь· 
nые какъ и вопросъ, играющiй: столь важную ро.Iь 

въ ~оралн, взятой съ личной точки sрtвiя-свободна 
ли водя человtка. Что молодежь интересуется эти:ъtп 

воnросами, весьма понятно и естественно: объяспе
вi.я требовало бы явлевiе обратное, которое иногда 

и наблюдается, въ тtхъ именно случаяхъ, когда 
при свойственной человtческому уму склоппостп 

впадать въ односторонность эти вопросы, весомвi>в
нi>йшимъ образо:мъ и:мtющiе капитальвое этическое 

• 
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sвачевiе, объявляютез вестоющими большого вви· 
мавi.я въ виду существов{!-вi.я другихъ вопросовЪ
тоже этвческаго характера . 

.Н ве зваю почему, во. только .я всегда чувствую 
крайнее вераспо.rюжевiе, чтобы ве сказать бо.тБе 
рtsкаго слова, ко вс·Jшъ отдtдьвымъ сдучашrъ по
ставовии вопросовъ въ смысл·!; выбора между или 
тtмъ, или этимъ, когда между тiшъ и этимъ не 
существуеrъ ни малtйmаго противорtчi.я и одно 
другим.ъ не иск.Jiючаетс.я, т.-е. когда, говоря дру

гими С.Jiовам.п, :можно и даже должно принять и то; 

и это. Об;rасть этичесitихъ вопросовъ можетъ быть 
раздtлена ва вопросы этики индивидуальвой и во
просы этики соцiальной. Нъ че:мъ заключаются пер
вые-тольм-что было на:м·J>чепо. Но человtкъ есть 
не •rолько че.nовiиtъ, постав.!J.еввый рядо:мъ съ такиыи 

,же, какъ овъ, людьми, во и граждавивъ, члевъ 

иsвtстваго общества, какъ такового, къ которому 
овъ также стоитъ въ иввi>С'rвыхъ отвошевiяхъ. Не 
только человtкъ, ваботящiйся дишь о ли1JВо.м:ъ со
вершевствt, во и че.!J.овtкъ, этnqески относящiйс.я 
RЪ друГИМЪ JJЮДЯ.М:Ъ 1-СЪ КОИМИ ОНЪ прИХОДИТЪ ВЪ 
соприкосвовевiе сдучаtiво .!JИ, пли нарочно ища этого 
сопрпiосвовепiя (какъ то бьшаетъ въ дt.11ахъ благо
творительностп),-:можетъ быть лишевъ вс.якаго инте
реса 'ХЪ обществевпьrnъ дtламъ, диmевъ того, что ва
'Зывается rражданскимъ чувство.м:ъ и другими подоб

ными именами, къ сожалtвiю, часто опошленными 
'Вслtдствiе несоотв·втствевваго употребдевiя, какъ 
это С.Jiучилось, па nр. 1 съ слово:мъ "патрiотиз:мъ" . На 
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самоыъ д..Ьл·Ь о личво:мъ соверmевствt, конеч.в.о, u 
рtчи быть не можетъ, ес.ш въ че.11овrВкt отсутствуетъ 
э.'Iе:меnтъ соцiады1оti этики: .mчвое совершенство и 

соцiадьпый ивдифферептиsмъ столь же IIЛOXO вяжутся 
:между собою, какъ и личное совершенство съ под

вымъ отсутствiемъ альтруизма. СоверmевваJI личность 
есть прежде всего личность всесторовне развитая

ве только съ богатшrь ввутреввимъ содержанiе.м:ъ, 
во и съ способностью живо относиться къ окружаю · 

ще.м:у ее мiру :моральвыхъ существъ и .морал.ьныхъ 
отвошепiй, т.-е. когда эта личность есть и чело
вrВкъ, и граждавинъ. · Кто говорj!тъ, что нужно 
выбира1·ь - ил1~ быть человtко:мъ, иди быть граж
данипомъ, - тотъ стравнымъ образо:мъ какъ бы 
разсiшаетъ живую че.1юв-Бческую личность на дв·Ь 
равnыхъ половины, коихъ въ вей · нtтъ: нужно 
быть и челов·вкомъ, и граждавиво:мъ, ибо траш.да,. 
випъ есть .;JИШЬ извtствая сторона челов·Ька, ли
шающаяся своего человtче_с~tаго ввачепi.я, разъ она 
отъ него отрывается, и, наоборотъ, человtкъ, кото
рый ве есть въ то же вре.мя и rражданnвъ, пе 

есть ПQдпый человtкъ. Самый ивтересъ къ обще
ствевоы:мъ дtла:мъ, одобревiе или неодобревiе тtхъ 
иди друrихъ фактовъ соцiальвой жизни, поставовRа 

изв·встваго общественнаго идеала, В3Ятые съ этиче· 
cкofl: точки sptвis:, суть лиmь видоизмtвевное я 
оможвевпое продолжевiе интереса къ •чужой .!Цl'D
вости, сочувствiя ея радостя.мъ и страданi.я:мъ, ум~ 

Jlteniя къ е.я человtческо:му достоивст!}у и правамъ; 

требующимъ своего осуществленi.я и во внtшвихъ 
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фор.ыахъ общества. Еми я: морально отношусь къ 

себ1!, т.-е. вижу въ себ1! не простое двуногое жи
вотное изъ рода homo sapiens, а существо, одарен
вое духовными способвос·rами и стремленiями, сnо
собвое къ умственному п нравственному совершеu
ствоваniю, имtющее высшее достоинство и обладаю · 
щее извtстными правами, и если я морально же 
отношусь къ друrимъ, т.-е. и въ вихъ вижу не 

простые экземпля:ры животнаго рода homo sapiens, 
а такiя же существа, какъ и я самъ, т. -е. съ та
кими же способпостя::ми, стремденiя:ми, права:ми, 
то а ne .могу не переносить этого своего мораль

наго отвошенiя къ челов·:Ьку вообще и на общество; 
поэтому вел его оргапизацiл должна мвt предста
вля'l'ЬСЯ приспособлеппою для существованiя не жи· 
вотпыхъ особей все изъ того же рода homo sapiens, 
а для чеАовflческихъ .1Пiчностей со всtми nми свой
ствами, какiя я имъ приписыпаю. Такимъ образомъ 
д.11я мепя этика индивидуальная и соцiальваа пред

ставляетЪ одно неразрывное ц·!Jдое , которое должно 
быть провпвуто одвимъ прппцппомъ, брать мораль
выsi отnоmенiя, какiя только возможны, во всей ихъ 

полпотi>, опред·влять каждому с·rремленirо и каждому 
отпошеniю человtка свое :м·.llсто въ личвомъ и обще· 
ствсвпомъ бытiи. Доходить въ своемъ этическомЪ мiро· 
созерцапiи до порога, отдt.11sнощаго отвоmенiя къ 
от,Jt,'I>львьшъ едивицамъ, взяты.мъ каждая: особняttомъ, 
отъ отвошенiй къ цmому обществу, каRъ особой 
формt бытiя, и не идтп дa.'lfle значитъ обршать 
естестnеваую и логическую поСJitдовате.rlьность въ 
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раsвитiи uрппцппа, долженствующаго управдать 
всtмъ .мiро.мъ чмовtческихъ отношепiй. Но что ска
зать о то.мъ, кто сталъ бы утверждать, что теперь 
не время воnросовъ индивидуальвой этики, когда 

сама жизнь ставnтъ для разрtmепi.я вопросы со

цiальпые? Да, жизнь ихъ ставитъ. Скажу даже бол-.llе: 
вся исторiя есть не что иное, каRъ в·.hчвая поста
новка жизнью общественныхЪ вопросовъ. Но гдt 
же она, - а oua, т. -е. псторическан жизнь, это

мы,-гдt же она .можетъ найти привципы для ихъ 
рtшенiя, какъ не въ индивидуальвой этикt, пред
ставляющей изъ себя ученiе о нравственной . природt 
человtка, о возможной для: вея :мtpt совершенства, 
о достоинствt и правахъ Jlliчности, о ея обязанно
стяхъ и отв·.Ьтствевности передъ вел•внiями долга? 
Кто обрываетъ ход-:ь своихъ этическихъ размы
mленiй передъ пороrомъ1 за которымъ начинается 
область coцioлoriu, тотъ оставляетъ свое морыьное 
мiросозерцавiе, такъ сказать, б~ъ конца, а кто со
знате.11ьво огранuчяваетъ себя областью одной со
цiальпой этики, ве заботясь о моральвой личности, 
тотъ JlЪ сущности ду:маетъ начать свою постройку 

съ середины. Пи въ томъ, ни въ друrомъ случаt 
у .мiросозерцаuiя н·.llтъ ни ц·вльвости, ни полноты, 
ни стройвоС1'И. Нормальва лишь такая выработка 
моральнаго мiровоsзр·ввiя, гдfl дtло ведется съ на

чала и доводится до конца. Rакъ часто, однако, при

ходится, Rъ сожалtвiю, говорить-о,1шимъ: "доходите 
до конца", а другимъ: D в е вачпвайте съ середивы". 
То же самое можно повторить и по отвоmевiю къ 
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~1iросозерцапiю вообще и къ теоретическому въ част
ности: Itтo разъ вступи.1ъ въ ихъ идеа.Jfьвый кругъ 

съ одного копца, тотъ должевъ дойти до другого 

конца - не остапавливаться ва середип·.Б, по и не 

отправляться отъ середины то.JfЬкО къ одному концу. 

Письмо четвертое 

о том'Ъ, ч.то lly>IOIO вырабатывать въ себt личность и nризваuать 

личность въ другщъ. 

Расmиренiе образовапiя, выработка м:iросоsер
цавiя, пpioбp·.kreпie уб·l!ждепiй, формируютъ въ чело
в·Jш-Б личностr>. То, Ч1'О мы nазываемъ въ человi>R'в 
дичностью, може'I'Ъ ЮltiJть развыя степени са:м:остоя
теJJьности и по oтпonreniю къ его тЪлесвой природt, 
и по отноmеniю къ его положевiю въ обществ·!>. 
Съ бiологической точки зрiшiя, въ основ$ коей мо
жетъ лежать хотя бы самый беstозватедьный мате
рiа.шзмъ, стреюJтся ппогда свести чмовf>ческое я 
безъ всякаго остатка на иsвi>ствое отправдевiе 
оргавuзма съ его пзм-ъвчивы.мп состоннiя:мп, въ силу 
чего это я представляется не чi>мъ ивы:мъ хак.ъ 

' общиъ1ъ пмевемъ цf>лой вереницы отдiJтьньrхъ псп-
хическихъ актов·ь, сводящихсн въ послiщнемъ aнa

.rшst къ тi>мъ или другимъ состоявiямъ тtлecnaro 
органиs.ма. Во внутрепнемъ вашемъ опытt ваше я 
дается ва!IЪ, однако, совсtмъ ивымъ: ваше само-
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созванiе, ваше вепосредствевное чувство заста

В.'JЯIОТЪ насъ видi>ть въ этомъ я единое и са.мостоя
те.1ьное духовное существо, именно то) что назы

вается личностью, и даже тотъ, кто ва осповавiи 
теоретическихЪ соображенiй nризuа!:!тъ 'l'акое пред

стамеuiе объ едивичномъ я за Шiдюзiю) ne мо
жеl"Ь отд·Ьлатьсн Юf&акпми способами отъ этой шi.1JОзiи, 
Iiакъ ве можетъ отдtдатьсз и отъ иллюзiи свободы 
води, когда, вапр., убtждевъ, что въ .мipi> .явлевiй все, 
ne исключая и индивидуальной во.ш, nодчивеnо 

стрэrому закону nричинности, тогда кав:ь подъ сво

бодою волй разумi>ется способность nачивать с9вер

шеnuо новый ряАъ иsмi>венiй безъ всякаго преды
дущаго ряда uричивъ и сл-Бдствiй. Личность есть 
nрежде всего явлевiе ввутреввяго опы·rа, и объ 

li.'Jдюsopnoc'l'И его можно говорить съ таюшъ же 

'l'Очно освовавiемъ) какъ и объ иллюзорности опыта 

вв•.I;mвяго, свидtтельствующа:rо вамъ о существова

uiи матерiи съ такимИ-1'0 и такими-то присущими 

ей свойствами, хотя и философiя, и наука (uмепuо 
псuхо-физiологiя) до;-.аsываютъ, что въ свойс1·вахъ, 

прuписываемыхъ вами самой :матерiп) хакъ совер

шепво объективно существующихъ, ~ы имtемъ д·h.10 
.шшь съ вашими субъективными способами воспрi
ятiя дtiiствiй на васъ всего того, что внiJ пасъ 
существуе'l"Ь и является .намъ, какъ ие-я. И, однако, 
въ силу этихъ соображевiй никто же не стане'l"Ь 
о·rрицать, 'lTO внtшвiй мiръ является ему протя

жеnвымъ, ваполвенвымъ веществомъ1 осяsаемымъ, 

видимымъ въ Jtsвtстныхъ очер·rанi.sхъ и окраскt, 

О OAЪIOOIIPAHOBA.UIJ!. 7 
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въ изв·вствыхъ Cil)"Jaяxъ издающю.1ъ sвуип, способ
nы.Уъ юt·J>ть такой п.1п ивой вчсъ и.ш запахъ. 

Итатtъ, .1пчпость есть лмеuiе впутренняго опыта, 
ко1•орый памъ, Itpoмt тоrо, свид·вте.JЬС1'вуетъ, что ona 
способuа господствовать надъ т·.Бло~rъ или, наоборотъ, 
ому подчиnяться, ростн и умаля·rься, развиваться и 

идт1.1 назадъ. Каж.ды:fi въ повседвеnпоfi праRТикt своей 
п въ ц·влой исторiи своей .жизпи пм·Ьетъ возможность 
паб.'Iюдм·ъ этп nsмtпенiя своей личности. Все суще
ствованiе паше ск.1адывается изъ мr.Iшяющпхся cocтoя
uii1 uaшet·o я, коJеб.'lющихся между ваибо.iiьmnмъ 
вре.мепвымъ ослаблевiемъ .Jичности во время спа. 11 

лаибо.тве сн.1ьвъшъ ея ваnряжевiемъ во время эпер
ги\шоn д·.Бятельвости, между пассивнымъ отноmе

пiомrь ея къ отtружающему мiру и СJiабоводъnымъ 
nодч11 пепiемъ требовавiямъ nлесвой nрироды и, 
nаоборотъ, актmшымъ выступ:rевiемъ во внЪmвем:ъ 
мip·JJ n силою вми, nоб·.Бждюощею низшiя стре.мле
пiя чсдоn..Ьчесr<аго существа. То же самое мы на
б.1юдаемъ и вв1; себя, поско.1ыtу имtемъ воsмож
пость проnnкать во ввy'l·peuuil!: м:iръ друrпхъ по 
вп·Ьmnимъ проявленiямъ чужой мыс.ш, чужого чув
ства, чужоП во.rrи. .М:ы наб.нодаемъ падевiе лич
nости, ltOrдa человJ~къ "оnуснастся", погрязаетъ въ 
.11.•Jши, въ порошJз, въ npeC'l'YJJдeni.яxъ, хотя бы т·I>
леспо опъ п процв·Ъталъ; мы паблrодаемъ разру
шеniе длчпостп въ изв·Бстпыхъ дуmевпыхъ болts
вяхъ, свяsаввыхъ съ опред•!3левпыми патологиче
сюшn состоявiя:ми орrановъ тJma; ма ваблюдаемъ 
nсчсзuовенiе личности въ мiр·Б .вБ.Jевiй, сопрово-
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ждающее раз.Jожевiе тf>.1а, т. е. смерть. Съ другой 
стороны, озираясь па свое прошзоо, мы впднмъ, какъ 

ваша ,щчность рос.1а u развпва.'Iась, и в·ъ годы наи

большаrо роста и развитi!I личвоС'l'lf, когда этотъ 
ростъ, это разви·riе чувствуются и сuзпаrотся, т. е. 
именно ВЪ МО.'IОДЫС ГОДЫ, neпocpeдC'l'BCПIIOC чувСТВО 

и созпавiе чс.'lоn·Ька rоворятъ ему, qто впу•rренвее 
ero существо возвышается, coвepшeLJC'l'BYC'l'CЯ. И вву
тренвiй uашъ опытъ, и ваблюдевiя nадъ другими 
непосредственно утверждаютъ nасъ въ той мысли, 
что .'Нiчnость призвана къ жnзви п д·hятО.'Iьвостп, 
къ разnnтiю 11 соверmевствовавiю, и тотъ, кто . об.Уа
даетъ д·Бйствите.'Iьво живою, д·hятелъноrо, раввnтою 
и способвою къ соверmенствовавiю личuостыо, -а 
все это въ болJ,шей или меньшей степспи присуще 

каждому нормальному человf>ку,- ТО'l'Ъ nеобходимо 
будетъ стремиться RЪ идеалу лнqпоС'I'П, ибо .шчвое 

вачадо, какъ начало духовuое, n·hчпо творптъ свой 
пдеа.1ъ. Какiя бы ошибки шт дЪ.1а.11u умъ и сов·Бсть 
че.1овf>ка, въ какiя бы saбдyjRfl,eвiя ошr нп впада.ш, 
какiе бы одuостороввiе идеа.1ы днчнаt·о совершен

ства ош1 ш1 создава.ш, всегда этrшъ идоа.'lомъ быда 
nобtда духа вадъ матерiеИ, nоб·.Ьда разума, сов·Бсти, 
додга, поб:!>да лuчнаrо вачада, таitъ шпr иначе по

пимаемаго, uадъ всtмъ .м·Бшающимъ э·rом:у началу быть 
тJшъ, ч·Jшъ ono быть должно. Съ этой точ1t11 зрtпiя,
кому опа. дос·rупuа,-до .. 'fжвы представл.яться. певtр
пымп, хо·rя бы, быть можетъ, '1'0.IЬRO вмf>дствiе 
своей одпостороппостп и неполпоты-вс·t тсорiи, :ко
торыя urнорируютъ !Шqпое начало, какъ таковое, 

7* 
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пли желаютъ свести его па в·Ъчто, ему nостороннее 
n даже враждебное. 

Такой тeopieii нужно призвать, вапрпм ., стре

млевiе свести духоввыя яв.;rевiя безъ остатка па 
.ввлепiя чисто матерiа-лъпыя. Rакъ ни велики услуги, 
оr<аsаввыя физiологiей nсихолОI'iи, какъ бы ни была 
хорошо иsслtдовава зависшюС'l'Ъ психическихъ явле

нiй отъ тtлесвыхъ состояпiii, вопросъ о томъ, что 

такое духъ н каково отвоmевiе его къ матерiи, 
рtшевъ ва этой почвil быть не можетъ, да и вообще 
не ::можетъ быть рtшевъ викакой наукой. Крити
ческая фюrософiя 1) учптъ васъ впдilть въ дух$ и 
мaтepirf не сущвостп, а .11иmь обобщевiя двухъ раs
выхъ категорiИ, ва ка.кiя для васъ разд·l!лmотся 
всt яnлевiя, -1:1 заilрещае'l'Ъ сводить одинаково катs.ъ 
матерiю па духъ, такъ и духъ ва матерiю. Съ 
другой стороны, сознавiе, вепосредствевное чувство 

и самая воля ваша заставлюотъ васъ вi>рить въ 
ед1шс·гво и самостоятельность ватего я, хотя бы 
мы и счита.ш вевозможвымъ звать, откуда оно при

ходнтъ и куда уходитъ, и ве nмi>ли никакихЪ пред
ставдевiй-даже въ фор::мt чаяпiй и уповавiй только
о тоыъ, что становится съ этимъ я по смерти Т'Вла. 
Послiщовате.11ьво проведеоный теоретическiй мате
рiализмъ, отвергаемый, впрочеllъ, критическою фидо
софiей и осуждаемый вепосредствеввымъ чувствомъ, 

есть учевiе, враждебное привциnу личности и ея 

моральной сторовi>, хотя такъ велика бываетъ чело-

&.~:. а) Ср. ••ыuн', стр. 72. 
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вiчес&ая вепосл·JJДовательвость, что среди людей, 
испов'l>довавшихъ теоретическiй матерiализм.ъ, весьма 
часто встрtч.а.'Iись люди съ весьма твердымъ, стой
кимъ я и съ высокою нравственностыо (напр . , Дидро), 
какъ столь ж.е часто люди, бывшiе в·ь теорiи на

стоящими спиритуалиста?ttи, ва прак·rик·.k оказыва
лись самыми заправскими матерiалистами, въ коихъ 

духоввое начало находилось въ плi>ву у инстиВit
товъ животнаго происхождевiя и ораветвенвое чув · 

ство бдистало своtшъ отсутствiемъ. 

Враждебны лпчво~tу началу и теорiп иного рода. 
У же въ старыя: врем ев а существова.ш религiозвыя 
и метафизическiя системы, которыя принято назы
вать павтеистическими. Одною изъ ихъ особенно

стей является то, что въ нихъ совершенно уничто

жается личность, самостоятельное я, ивдиuидуальв1.1й 
духъ-во имя изв'hстваrо высшаго nачала. Такую 
же тевдеnцiю мъr обваруживаемъ въ в·I>которыхъ 
ваучвыхъ теорi.яхъ вашего времени. Если съ физiо

логической точки зрtвiя мвогiе с&ловпы видtть въ 

отдtльвомъ я не единое пtчто, а в·Ьчто собиратель
вое-вереницу отд•I>львыхъ психическихЪ состоявiй 

и актовъ, зависящихъ отъ тi>.Iесвыхъ состояniй, то 
для другихъ, ставовящихся ва точку зptniя соцiо
догическую, О'I'д·Jмьвое я есть ве ц·l>лое вi>ч'l·о, а 
вtчто частичuое, лишь единичный отnечатокъ дав
вой культурпо-соцiалъвой среды, атомъ и проду.&тъ 
общественнаго духа. Кто ввикветъ поглубже въ суть 

об1шхъ тeopitt, пзъ коихъ одна увичтожаетъ един
ство, а другая-цtльвость ивдивидуадьной души, 
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тотъ nofuleтъ, какимъ nутемъ возникаютъ эти про
тивополо.жпы.я теорiи, и оц'lшитъ ихъ относительное 
suaч.eвie. То, что мы назьrваемъ личностью, Itакъ 
она дана ваыъ въ мipt явленiй, связана всегда, съ 
одной стороны, съ едивичнымъ тtдесвымъ оргапиз
момъ, съ другой-СЪ опредtлевt~ымъ обществомъ. 
Ивдивnдуальныf.t духъ зависптъ поотому отъ тЪлес
пой орrанизацiи, явллющейс.я его uосительницсй, и 

о·rъ общества, Itoтopoe играетъ по отвоmенiю къ 
нему роль особой духовной среды, п nоскольку эта 
зависnмость лпчносш отъ физической оргавпзацiи и 

nснхпческой: среды существуетъ, какъ явденiе, какъ 

фаН'l'Ъ, доступвые вабдюдевiю и изс.:~:Ъдовавiю, по
стольку- и лишь nостольку-личnость есть толыtо 

фушщi.я т·Jзла или толыtо продуктъ общества или же 
только то и другое вмtстt. Tartъ можетъ казаться 
съ точкll зpiшisr физiологiи и соцiолоriи, во такъ 
пе можетъ казаться съ точки зptпisr психодогiи съ 
ел освовнъmи фаttтами созванiя едивства и ц·Iз.11ь· 

пости пашего я, чувства его раздtльпости, самосто

ятельности и свободы какъ по отuошенiю къ соб · 
ствевному тtлу, такъ и по отвоmепiю къ обществу, 
и его стремлевiа быть самимъ собою. Э1'И несомn1щ
пыя авленiя пепосредственнаго вnутреввяго опыта 

должпы вtдъ тоже быть nрипяты въ расчетъ при 
объективном.ъ опредtлевiи духовпаго существа чело
вfша, какъ одного изъ явденiй .мiра. Пусть будетъ 
это существо отчасти фушщiей 'l'iJлecnoif орrавизацiи 
человtка, отчасти же и npoдptTOAI'L его обществен
пон среды, но sa всtмъ Т'Бмъ останется еще вtч.то, 
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и вотъ чiшъ бoJIЪmee зпаченiе прiобрf>таетъ въ 
кал\домъ данпоыъ с.11учаt это п·вчто, тtмъ боль
шее развитiе личнаго вача.r.rа мы и nредпо.11аrаемъ. 
Че.1овtкъ, конечно, ве можетъ жить ввt своего 
тfма и ввt какоrо-.шбо общества (хотя бы .шmь 
до извЪетнаго возраста), и потому ero личоость 
всегда будетъ им.tть т•:k или друriя физiологическiл 
и соцiологическiа опредtлепiя, во чtмъ разnит·ве 
въ челов·Iзitt его индивидуальность, т·вмъ са.мостол
тельн·J>е и орвгивалъвtе выступаетъ овъ, кмъ .1Jич
вость, которой всеураввивающая кудьтурно-соцiаль
пая среда ве noъ1tmaдa развить всt прирожденпыл 
(вf>роятно, давuыя прямо съ ·rf>ломъ) способности 
и Itоторую вм·вст·Jз съ Т'Ьмъ эти самы.я способности 
заставляютъ самостоятельно nользова'lъсл вс~ми ду

ховными средствами давной среды для разви·riя въ 
себt личнаго вачада. 

Образовавiе и есть имевво пользовав:iе въ ц·Ь
МJХЪ лпчнаrо развитiя средствами той ве.нtкой, все
мiрпой и общечелов·:hческой духовпой среды, кото
рая называется цивилизацiей. Гд·h и когда в·втъ 
образовавiя, напр., у дпкихъ и пекудьтурвыхъ наро
довъ, въ визшихъ юассахъ общества отсталыхъ страnъ, 
въ д·Jзтскомъ возрастЪ и т. п., тамъ и тогда вtтъ самаго 
могущественнаго орудiа личваго развuтiя. Че:ювtкъ 

есть всецtло лпшь nродуктъ cвoeii: nепосредствевноii: 
культурпо-соцiальпой среды, когда овъ вывун\делъ 
догматически усваивать тоJIЪко еа 'J'радицiоввое и ходя

чее мipocosepцanie, когда онъ лишь пассиnво вос
nришrnаетъ ндущiя па веrо изввt мiявiя, веnодьпо 
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повторяетъ въ себ:В то, что веизм·Бвно и безконечное 
число раsъ повторяется внi> его другими такими 
же "продуктами" давной среды, когда безсознательно 
подражаетъ тому, что видитъ вокруrъ себя въ об
ласти духовныхъ .явлепiй. Такую .жизнь нельзя даже 
назвать личною жиsвыо, въ высшемъ значенiи е.лова: 
это жизнь роевая, стадная, даже не общественная
опять-таки въ высшемъ значенiи слова. Если бы 
человf>къ былъ на самомъ дtл·.k только продуктомъ 
среды, т.-е. если бы въ иемъ ве заключалось .lич
иаго начала, люди никогда не мог.ш бы выбиться 
иsъ sако.'!Дованваго круга разъ уставовившихся при

вычекъ и традицiй, постоявнаго повторенiя: одвихъ 

и тtхъ же мыслей и поступковъ и вtчваго подра
.жавiя другъ другу. А люди между т1шъ изъ этого 
заколдова.нваго круга все-таки вышли, и благодаря 
чему же, какъ не д·вйствiю ;mчнаго начада, раsла

rающаго своею самостоятельностью и активностью, 

своею оригинальностью и критикою всякiй традицi

она.пизмъ? Противъ своего рода пантеистическаго 
представлевiя общественной среды я rотовъ стать 

даже на м:атерiа.nистическую точку зрtвiя и дока
зыва'l'Ь, что такъ какъ тf>лесвы.а свойства людей 
веодинаковы, то культурно-соцiальвая среда и не 

въ состоявiи вс·вхъ уравнять, хот.я, съ другой сто
роны, противъ этого самаго матерiализма можно lЮЗ

раsить, что культурно-соцiа.nьна.я среда, подчиняя 

себ:В человiша, освобождаетъ въ той же мf>р·Б его дУШ}' 
отъ рабства '!".tлу, не говора уже, что среда эта 
саыа 1ш'l>етъ дtло не съ тtлами, а именно съ ду-

.. 
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mами людей, которыя и психологiей не признаются 
отлитыми въ одну форму. 

Если нужно · работать надъ развитiеАtъ въ себ-Б 
личности, то не только въ смысл:В возведенiя ея на 

степень духа, господствующаго надъ плотью (хотя 
и не отрицающаго ея, какъ въ аскетизм·!>), во и 

въ смысл:В возведенiя ея ва степень индивидуаль
наго я, им·вющаrо самос:rо.ятельвое положенiе въ 
обществ·J3 (хотя и не отрицающаго жизни въ об
ществ:В съ налагаемыми ею обязанностями, какъ у 
анахоретовъ). Культурная среда прежде всего скла
дывается изъ пзвi>с·rвыхъ ходячихъ идеi, по отво
шевiю къ коимъ личность должна зан.ать самостоя
тельное по.тожевiе, чтобы быть личностью, а не nро
дуrtтомъ среды, хотя ничто не заставл.аетъ ее идти 

въ разр:Взъ съ этими идеями, лишь бы он-Б были 
приняты созвателъво и поеЛО:{; взв:Вшиванiя вС'I!хъ 
pro и contra. Культурвый ивдивидуали3мъ-велика.а 
историческая и прогрессивная сила, ибо всt зна
вiя, всt идеи, вс·в изобрtтепiя совре:менной: циви
лизацiи обязаны происхождевiемъ свою\tъ работ·Jз 

личной мысли. Съ этой точки sp·Iшiя, изучевiе все
мiрпой исторiи въ общемъ и ц·Бломъ представляетъ 
по}чительное и ут:Вшительное зр·влище, сrюлько бы 
мрачныхъ мыслей она щr пав·Бвала другими сво
ими сторонами. Культурный ростъ личности шелъ 
всеr•да рядомъ съ ростомъ образованности. Образова
нiе,-и ч•Jшъ оно шире, 'l'Ъмъ больше это дi>лаетъ,
обраrювавiе вводитъ человtка въ идеальную ку.JJь
чрную среду, создающуrося личною мыслью вели-
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Ral'O :множества философовъ, учепыхъ, художвиковъ, 
обществевныхъ д·Ьитедей, работою :массы покол.Вniй, 
опыто.мъ вfшовъ и вародовъ, жизпью человiзчества. 

Человtкъ пе можетъ стать продуктомъ такоit 
среды, овъ можеТ'ь .шшь са.мо ооспользооштъся ре

зультатами исторической работы человtчества для 
того, чтобы возвести себя ва высшую, какая ему 
i'Олько доступна, ступень личнаго развитiл:. Само
образовавiе есть поэтому одно ивъ средствъ выра
ботrtп въ себi> :шчпости, и кто чувствуетъ себя дич
постью, тотъ ве ставетъ преоебрегать этимъ сред
ствомъ, какъ не ставетъ С1fИтать п самой цtШI выра

ботки личпости пе имtющею викакой цi>ны. Кто, ne 
I1pll3Baвaя себя Щl ПрОСТЫМЪ ЖИВОТllЫМЪ, НИ Пр0С1'ЫМЪ 
органо11tъ соцiальnаго 1vf>лa, въ ItaitOBOЙ :можетъ пре

вратиться на самомъ д·llдt только животное (да и 
то изъ низшихъ-въ родt медузы), ставетъ гово
рить, что работа вадъ собственпою дИllвостью
:меаtду прочимъ путемъ самообразовапiя- есть запя

тiе праздное, пп RЪ чему велу.аtвое, а -ъrожетъ 
бы1ъ, прибавитъ-и вредное, тотъ или еще самъ ве 
очень дuеко ушелъ въ развитiи своемъ, какъ лич

постп, и.m же въ CU.JY Rав.ого-либо ведоразу:мfшiп 
ве nовим:аетъ того, что говоритъ. 

Одно такое ведоразумtвiе существуетъ въ дtй
ствптельности, и :мni; не разъ приходилось, встр·.Ь
чаясь съ ни:мъ, уб·Ьж.даться въ его сил·Б. Да, я при
зnаiо ero сиду, но сш1а всякаго недоравумi>uiя 

uм·:Ьетъ тотъ же харап.теръ, какимъ отлич.ается св.1а 
и всякаго sаблуждепiа.: она заключается ве во вну-
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тренвпхъ осповапiяхъ односторонпей или нев·врnой 
мысли, а лишь во вп-:Ьшпихъ условiяхъ, блаrопрijJТ
ствуrощихъ распрострапенiю этой :мысли и ея гос

подству падъ умами. Цi>ль самообразованiя въ вы
работк.t м:iросозерцанiя, убtждевiit, самостоятельной 
.шчвости. l\fв•ll говорятъ (u даже пиmутъ): зваемъ 
:ъrы это, стара штука! Это все по части личпаrо со
вершепствованiя! H:krъ, не тartOI'O самообразоваl]iЯ 
мы хоти:мъ: говорите вамъ, ttattoвo должно быть 

общество, учвте насъ, что наыъ д1шатъ въ Jtачеств-:В 
общественпыхъ дЪяте.1ей и т. п. Въ подобваrо рода 
sаявлевiяхъ я ршs.шчаю двt сторопы. Одна сторопа 
мвt очень симпатична. JI не поztлоnвикъ того шtдJУ
видуаливма, -ва:м•.Ьчу, что ивдивидуализмы бываютъ 

разпые, -того, повторяю, индивидуализма, ttoтopыfi 

въ сущности есть не что иное, ttакъ соцiады1ый 

пндифферентпsмъ въ смыслt ПОСЛ(\вицы: моя хата 
съ краю, вn'Чего не знаю. Это тмько другая форма 
эгоmша. Л понимаю, что лучшую основу стремле
вiя къ соцiальпымъ званiямъ и общественвой д·:Ья
тельвости составлsrеt·ъ бевttорыствый ивтересъ rtъ 
судьбt людей и алътруистическiй порывъ придтr1 къ 
ппмъ ва помощь, - понимаю и одобряю, rfбo еще 

съ дi>тства ваучидся цi;вить святыя СJОва: .,бо.'Iьmе 
сея любве никто же имать, да кто душу свою 
положить за друrи своя". Особеппо понимаю я и то, 
что :молодежь считаетъ себя ириsвашюrо готовптьс.я: 
RЪ великому дtду обществевпаrо служенiя. Въ 
развыя времена ювоmескiй вдеалnвмъ припимадЪ 

раздичвый: характеръ, С:\Ютря по тоъtу, какiе вопросы 
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выдвигала на первый планъ въ ту или другую эпоху 

общественная тизвь. Н·Jзтъ ничего мудренаго, что 
въ ваше врем .я:, когда и прави·rельства, и · образо

ваввое общество, и литература, и пародвыя массы 

поглощены теоретическимъ и практическиыъ разрi>
шевiе.мъ вопросовъ общественнаго свойства, это от
ражаетс.я и на вастроевiи молодежи, порожда.я даже 
pa3rraro рода увлечевiя. Но вотъ въ чемъ дtло. 
Общественная р;вятельвость есть воздi>йствiе лично
сти на соцiадъпую среду, а это требуетъ, чтобы 
д·Бятель, т.-е. личность удометвор.яла извtстны:мъ 
условiямъ, всi> же эти условiя сводятся къ тому, чтобы 
дtятель прежде всего выработалъ въ самомъ себi> раз
витую и приспособленную къ общественвой дt.ятель
вости личность. Юность вообще способна увлекаться) 
иреувеличивая свои силы и не зная вастоящей сиды 

обществевныхъ условiй. Между прочимъ, легко не 
принимать въ расче·rъ, что если личвос1•ь можетъ 

возд·Ъйствовать на среду, то и среда сnособна дtй
ствовать на .uичвость; въ отдi>льпыхъ случа.яхъ 

еще воuросъ, па чьей сторовt до.1жевъ оказаться 

перевtсъ. Кто мало еще жилъ сознательною и са
мос~·о.ятелъною .жизнью, кто не усп•Блъ въ себt вы
работать личности, тотъ особенно легко подчиняется 
средt. Въ само.мъ дtл·Б, сколько разъ приходилось 
каждо.ъtу, имtюще.му дtло съ молодежью, ваблюдать 
быстры.а превращевi.я, какимъ подвергаются моло
дые люди, попавъ, напр., въ студенческую среду 

съ хорошиъш стремленi.ями, свойствевиьтми юноше

скому идеаJJщзму и привпваемыми ваучвымъ ,цi>ломъ, 
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И самъ юноша считаетъ себя перерожденнымЪ -
и думаетъ, и чувствуетъ иначе, и с1•роитъ новые 

плавы будущей своей жизни и д·Б.ятельности. Хо
рошо, Rorдa это 1 дtйствительно, ревультатъ внутреа
в.яго духовнаго развитi.я:, а ве резуди•ат~ пассив

наго и догматическаrо воспрiятiя влi.явiй, идущихъ 
со сторопы новой окружающей среды. Rъ сожалt
нiю, не всегда такъ бываетъ. Когда не самъ чело
в•Бкъ ра"боталъ надъ собоrо) а былъ то.nы'о объек
тоъrъ передtлывающаго влi.явi.а среды, 'l'O другая 
среда - по оковчавiи курса въ высmемъ учебномъ 

sаведевiи-тоже в·Iщь обладаетъ свойствомЪ передt
.шватъ по образу своему и nодобiю, если ве встрi>
титъ сопро1·ивлепiя во всемъ мiросозерцааiи, вошед
mемъ въ шють и кровь челов·Бка, въ его убtж.де
нiяхъ, раsъ они дtйствительво убtж.девiя, а не по
дража'l·ельное повторенiе чужихъ мntнiй, во всей, 
вакоnецъ, выработR'в личности, начива.я съ црiе
мовъ мысли и съ идей и ковчая интересами и при

вычка.ъш. Что такое, въ самомъ д·Блt, т·h :много
численные случаи иsмtвы убtждевi.ямъ молодыхъ 
годовъ и разнаго рода превращевiй въ дур
ную сторону, которы.я: столько раsъ отмf>чалисъ и 
въ литератур·в, каrtъ не с.nf>дствiе слабости въ че
лов·Бrt'l! личнаго начала? Думалъ, повидимому, чело

вtкъ весь мiръ перед·Блать, а мiръ-то его само1·о 
по своему передi>лалъ, - предметъ s.'Юрадства для 

одвихъ, кому ве симпатичны самыsL меч·rы о само

стояте.~ьвой и широкой. дtяте.1!Ьвости, предъrетъ сер

,цечваго соrtрушевiя .цлп т·вхЪ1 ко.му дороги ~ти ЪIСЧ.ТЬJ 
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въ самомъ себЪ и RTO YJ\I'Be·rъ ихъ цi>вить въ дру
rихъ! Пусть же не rоворитъ ниRто, будто забота о 
nыработR·в въ себ1; личности есть пустое д·вло, съ 
общественной точки зр·hвiя не нужное и даже буд'l'О бы 
мtшающее бол1sе плодотворной тратв силъ. Н1Jтъ, это 
дi'>ло нужно JI для самой личнос·rи, тtакъ нравствен
наго я, и для общества, ибо только такое я :мо
жетъ устоять про1·ивъ всеуравнивающаrо и всеnри

нижающаго влiянiя жиsвеввой: среды съ ея прозой, 
съ е.я nошлостью, съ е.я низменными интереса11m, и 

только такое я во всеоружiи sнавi.я, поним:авiя и 

умi'>нiя :можетъ стать дtйствительвы:мъ факторомъ 
общественнаго прогресса. Работать вадъ собой 'l'а
Rимъ обраsомъ нужно не только дл.я самосоверmен
ствованiя, напрасно отождсствл.яемаrо иногда съ т\а
кимъ-то "самоуслаждевiе:ыъ" : татюИработы 'l'ребуетъ 
и общественный интересъ, для Ч)'ТRОЙ совtсти nо
лучаrощiй sначевiе нравственпаго долга. Въ это:~~rъ 
отпошевiи науна вообще и въ частнос·t·и са:мо
образовавiе получаютъ очень важное sвачевiе, лишь 
бы овf3 раsвивали привычrtи и прiемы самостоятель
наго и н.ритичесRаго ъrышленiя, обогащали рrъ зна

нi.ями и идеями, т·Jшъ прочв1;е у·rверждающимисл 
въ умоБ, ч1Jмъ .я.св·Бе ихъ освовавiя и путь, Rоторый 
RЪ вn~tъ приводитъ, прiучали къ .ясности .ъrыслn и 

mпротf3 взгляда, укорев.яли въ душ·h моральвыя и 
соцiа.7JЪпы.я. убrБ.жде.вiл, nодсказЫвае:мы.я. голосомъ со
воБсти, rr лишь бы тотъ уnорный и систематическ,iй 
трудъ, Roero требуетъ всякое долговременное умствен
J!Ое sанятiе и, пов.ятно, sавятiе самообра-зовавiем1> 

воспитывалъ бы сnособность воли ,ц·Ьй:ствовать no 
мотивамъ высшаго порядка. 

Съ той же общес'l•вевной точrtи врi>вiя и стре
:млевiе RЪ р·Ьшенiю воnросовъ и прiобр·втевiю знанiй, 
не имtющихъ вепосредс·rвенваrо отвоmенiя :къ ипте· 
ресамъ общественной дi>ятельвостu, отнюдь не яв
ляется какой-.J1)1бо помtхой. Общественвыя авлепiя 
суть самыя сложныя, какi.я только nриходится рас

nутывать человtqескому знанiю: nонимавiе их•ь тре
буетъ наибольшей .я.сноС'l'И :мысли и широты взгляд~t, 
которы.я. не ъrогутъ быть nрiобр1Jтевы какимъ бы 'l'O 

ни было одностороннимЪ за.ня.тiемъ. Чтобы им:Бть 
вОЗ1\10Жность ОRазывать воsд1>йствiе на соцiальвую 
среду, нужно не только развить въ себ1; силу со
противлевiя всi>мъ идущимъ съ ея стороны влiя
вi.ямъ, д·влающимъ личность совершенно безсильною 
и въ с.мыслt настуnленiя, и въ С.i.\tысл·Б обороны, т.-е. 
спасевiя себя отъ уподоблевiя этой са:мо'И: сред'В, а 
нужно еще хорошо знать эту среду; зnанiе же 
соцiальныхъ отвошенiй, какъ ваибол'i;е сложное, 
опирается лишь на звавiе .я.вленiй и отвошенiй мев·ве 
сложныхъ, лежащпхъ В1Ь осаовоБ общественнаго бы
тiя 1

). Между прочимъ тутъ необходиыо самое вни
мательное отлошевiе имеяво RЪ вопросаuъ индиви
дуа.Jьной пспхологiи и индивидуальной этики. В:Вдь 
общество есть не что иное, каRъ изв·.Бстная система 
и орrавизацi.я духовныхъ и: матерiальныхъ отвоmе
нiй меаi.дУ отд•Бльным:и личностями. Въ обществ:Б лишь 

i ) Ср. выше, стр. 70. 
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овi> одв·J3 реа.1ьnы -одп·Б ou·b :мыслятъ, ч:увствуютъ, 
вас.'fаждаютси: JI страдаютъ, дюбятъ и вевавидятъ, 

жедаютъ, стремятся, д1Jйствуютъ. Лишь въ .mчво
стяхъ п чрезъ .шчвости существуютъ въ обществt 

всt отдt:~Jъвыл стороны духоввой культуры п обще
ствеоной оргапизацiri-ре.'1пriя, :мормь, философiя, 
наука, .11итература, искусство, право, народвое хозяй

ство, rосударство,-въ пихъ и черезъ вихъ суще

ствуютъ, во вмtстt съ тiшъ существуютъ и для впхъ. 
Опять-таки диmъ черезъ личность сnязавы :ыетду со
бою въ одно ц·Iтое общественнаго бытiя всt эти от
дtльныя стороны кулЬ'l·урвой и соцiадьной жи~вп ре-

. ' 
лиг1л-съ rосударство:мъ, право-съ .морадыо, наука 

-съ народны.мъ хозяikrвомъ, это пое.л·Iщвее-съ го
сударствомЪ, государсrnо-съ правомъ, право-съ 

наукой и пр. и пр. Нельзя д·Ьйстnовать съ успtхомъ ц~ 
общес·гво, пе nопявъ того, чт6 оно 'l'акое есть, не по
вявъ также, что та1юе nредставляетЪ изъ себя чедо
в·Бческая дичность, поня'lъ же пое.л·Ьдвюю съ совер
шенною ясuостыо :мысли и широтою взгляда .можно, 

только въ себ·Б са:момъ выработавъ личность. Кто 
занимается обществевпыми вопросами пзъ интереса 

И участiл I~Ъ судъб·в 0ТД1J.1JЬDЫХЪ .IIИЧНОСТеЙ 
1 
ИЗЪ КОИХЪ 

складывается общество, тотъ по чувств)1 отвi>тствен
вости своей передъ великимъ мвожествомъ .1юдей 
не рtmитсн дtйствовать па такой объектъ не по-

' нявъ его существа, есди тмъко онъ не осд·Бшrенъ 

накпмъ-либо фапатпческимъ догматпзмомъ, при ко
торомъ челов·Бкъ превращается въ слtпое и часто 
беsнравствеппое орудiе каrtой-либо в·Бры, требующей 
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даже челов·Бческпхъ жертвъ во имя тоП или дpyrofi 
отвлечев в ости. 

Раsвитiе личности въ себi> и работа на.з.ъ вы
работкою психологическаго и этпческаго ыiросозер
цапiя и съ другой стороны нужны для п.rюдотворпой 
общественвой дtяте.JIЪвости . "Не человtкъ суще
ствуеТЪ для субботы , а суббота мя человi>ка". Въ 
обществЪ все и есть именно такая "суббота"; за 
исключевiемъ личностей, его составляющихЪ. Всякая 
общественвал ц'kль въ концt-коuцовъ должна осу
ществлять какое-либо благо, юti>ющее бытiс пе само по 
себ·I>, а по отношенiю :къ человtческимъ личвостJшъ. 
Кто пе выработалЪ въ себi> развитой личности или 
кто пе призна~тъ въ другихъ такой же личности, I<а

кую оnъ сознаетъ и чувствуетъ въ самомъ себ·h, 'l'ОТЪ 
весьма легко скловенъ изъ "субботы для челов·вка" 
дiiдать "\Jеловtка для субботы" 1 хотя бы эта суббо1·а 
носила самыя привлекательвыя имена. Реформа'l·оры 
XYI вtка провозгласпли великiй принципъ свободы 
сов·l;сти, обязываrощiй уважать чужiя редигiозпыя 
в·hрованiя, во этимъ правомъ хотtли по.~ьзоваться 
только сами, считая лпшь•себя об.1ада·гелами истив
вой вtры, а всi>хъ, песогласно мымящихъ, достой
нымu прпвужденiя и наказавiя, ибо изъ своей вtры 
оnи д·Блалn субботу, которой долженъ былъ подчп
пяться че:ювi>къ. Такую же субботу сдfuали въ 
эпоху фравцуsскоii революцiи якобинцы иsъ nоли

тической свободы, для осуществлеоiя Jtоторой требо· 
вали истреблевiя всi>хъ, кто только в~лъ себя ве
согласпо съ ихъ пониманiемъ свободы. Въ обопхъ 
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случалхъ отрица.11ось право ;шч.ности и допускалось 

прпв.уждевiе и припесевiе :нодей въ жертву во имя 
правой в-Бры и.ш отечества, прпчемъ въ фаватическомъ 
ОС.'Itплевiп своими догматами и .поди XYI вtка, и 
люди XVIII столtтiя думали, что они .цtйствуютъ 
во имя индивидуальнаго и общественнаго блага. При 

этнческо~ъ отноrпевiu къ реалъной человоВческой 
личвости и къ обществу, какъ сомкупвостп такпхъ 
реальвыхъ челов·вческихъ личностей, nри интерес-Б 
къ ихъ ввутрепве:му :мiру, при альтруuстпqескоыъ 

желанiи имъ добра, nри уваженiи къ ихъ есте
ственнымъ и свящеuвыi\rъ правамъ, возможныхъ лиrпь 

при .ясвомъ взгллдi! и широт·в мысли въ вопросахъ 
о ~елов-Бчесztомъ достоивствt, такого понимавiя ре. 
лиг1и и государства, nри коихъ личность .явл.я:етс.я 

лиmъ каrtимъ-то средствомъ по отноmевiю къ ц-Б

л.ямъ, внt ея .11ежащимъ, быть и не должно, и не 
можетъ быть. Въ вопросахъ nолитики такое затемвевiе 
основвыхъ привциповъ дtлаетс.я сплошь и рядо:м•ь: 

евачада т·Б или другiя учреждеаiя мыслятс.я въ 
качеств-Б средствъ, существующихЪ для удовлетво
реаi.я т-Бхъ или ипыхъ цtлей, ваходящихся въ жизnп 
дичностей, во потомъ эти средства сами вачпваютъ 
приниматься за ц·Б.ш, и реа.Jъuыя личности разсма
триваютс.я уже, какъ средства, служащi2 этимъ цt

лямъ. Такъ, вапр., возникла античная идея государ
ства, подвовллвшаяс.я въ новое время Гоббзомъ, 
Руссо, .якобинцами. 

Въ комъ сильно разви'l·а внутренняя .личная 
жизнь, тотъ не можетъ не чувствовать интереса къ 
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впутревпему :мiру другихъ личностей, хотя бы это 
был·ь чnсто теоретпческiй И.'IИ эстетическ.itf ивтересъ 
без·ъ мaдtiimaro альтруизма п соцiа.льваrо ивстппкта, 
Itакъ это бы:ю у ита.1ьянскпхЪ гумавпстовъ XIY
ХУ вn. Это вапматюъвое отношенiе къ тому, qто 
прсдставляютъ изъ себя дpyrie я, есть первый шагъ 
въ прпзпанiu личности п въ другпхъ дюдяхъ. Можно 
быть прошпшутымъ по отношенiю къ вnмъ альтру
истпческимп и соцiальвmш чувствами u вм·Бстt съ 
т·Jшъ все-таки глубоко ошибаться относительно того, 

ЧТО ЛIОДЯМЪ нужно, ЧеГО ОНИ ХОТ.ВТЪ И ЧТО МОГуТЪ 

сnободпо прив.ять, отъ чего отвращаются и къ чему 

принудить ихъ возможно лишь сидою, можпо же

лать .тпод.ямъ добра и тtмъ не мente вредить и:мъ, 
ве suasr именно ихъ внутреввяго мiра, не С'l'а
ра.ясь въ nero прониквуть, не интересулсь имъ, 

а зная лиmь вообще, ваприм., что вtри·гь вужпо 
·гакпмъ-то образомъ, пли что государство должuо 

быть такимъ-то. Bct соцiальвыл попятiя п зпa
nisi :моrутъ nолучить весьма одвостороппее, не 

соотвtтствующее вп цtли своей, ни д·Мствите.'Iь
uостп прпмtвевiе, если будетъ DDJI этомъ иrпори
роватьс.я ввутреuвiй м:iръ лчностеn. Къ счастью, инте
ресъ 1~ъ этому мiру вообще очень веллкъ п луждается 
только въ правильномъ примtневiи. Вся :штература, 
этотъ въ высшей степевп важный оргавъ самообра
зовапiя существуетъ потому, что одни люди пах о-' . . 
дятъ uuтересъ nъ пзучеши ввутренвяго м1ра дру-

гихЪ людей для его воспроизведевiя, а другимъ 
иптересво читать иди впд·Бть на сцевt эти воспро-

~· 
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изве.а;евi.я:. Но чfшъ бол'.hе будетъ че.rювtкъ отно
ситься со ввимавiемъ къ чужому внутреннему мiру 
nодъ уСJiовiемъ симпатпчваrо и моральнаго отво
mевiя къ .!Jюдямъ и лодъ умовiемъ творчества 
идеала совершенвой личности, тtмъ бол-Бе будетъ 

овъ уважать чмовtческое достоинство и человtче
с&iя права въ другихъ, разъ овъ открыдъ это достоин
ство и эти nрава въ са~омъ себ-Б. Моральвый ростъ 

личности сопровождается уясвевiемъ для вея этого 

достоинства и этnхъ правъ, присущихъ ей не ва 

то:мъ осnовавiи, на какомъ челов·Бкъ-животвое nри
знаетЪ п·Бчто .11ишь за собою, что за всtшr другими 
отрицае1·ъ, а на 'l'О:мъ, что это достоинство и эти 

права составл.яrотъ веотъемлемыл свойства человtка 

вообще. Вся кудь·rурпая и соцiальвая исторiя чело
вtчества есть ис·rорi.я: постепевнаго призвававiя sa 
Jlнчвостыо ея ДОС'l'ОИIIСТва и ея правъ, борьбы лично

стей за свои и за чу1кiя достоинство и права и 
С)существлевiя ихъ въ морадьвыхъ и соцiальпыхъ 
отношевi.я:хъ. Такъ пало рабство п крtпоствичество; 
такъ устаuови.шсь въ циви.1изованвыхъ стравахъ 

:мiра свобода совtсти, свобода мымu, свобода слова 
и свобода жиsпи отъ ме.'lочной опеки nолпцейскаго 
государства; такъ возвикъ вопросъ о правt наждаго 

че.зов-Бка па бол'.hе его достойвое и бодtе спра
ведливое матерiмьпое обезпечевiе. Въ этомъ смысд•Б 
особепво поучительва въ цt.:t самообразованiя ИС'l'О
рiя послtдпихъ стол·Бтiй на запа,J,t Европы, раз
смотрtвпая съ точки зр•.hпiя развптiя и удовлетво
ревiя требовавiй ЗаJtоцва.го ипдивидуализма1 въ ~ИСЛQ 
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коихъ входитъ и болtе раввомtрное и справед.11ивое 

распред':Ьдевiе земныхъ б.1аrъ. Кто хочетъ понять 

правизьвое отноmевiе къ чмов':Ьческой личности съ 
соцiмьвой точки зрtнiя, 1'ОУУ подожительно сл-Б
дуетъ рекомендовать внимательное озпакомлевiе съ 
ходомъ собЫ'Гiй и развитiемъ идей въ повое n во
в·Бnшее время. Ворочемъ, объ этомъ р':Ьчь будетъ 
еще идти впереди. 

JI остаповился на этой те:мi> между прочи:мъ въ 
виду того, что отпошевiе ивдwви.в.rальнаго къ обще
ственному всег.а;а предс1·авляетъ предметъ rорячихъ 

споровъ среди :ъюлоде.жи. Конечно, это одинъ изъ 

кардипальныхъ вопросовъ соцiалъной этики -въ сущ

ности вопросъ о nравахъ личности и о граuицахъ 

этихъ правъ во имя •rакихъ же правъ другихъ 

личностей. Нерtдко мвt приходилось ваблюдм'Ь, 
что ивдuвидуализмъ в·ь этихъ спорахъ .является 

пуюtтомъ обвивевiя со стороны однихъ и предме
томЪ, отъ обвивенiя въ коемъ другiе открещиваются 
вс·Бми силами. llризнавая: высокое звачевiе .rшчваrо 
вача.11а въ жизни единицы п въ жизни общества, 
въ исторпчесскомъ процессt и прогрессt культур
пыхъ и соцiадъвыхъ формъ, сttитая: личное развитiе 
ОДUIН(Ъ ИЗЪ ИСТОЧRJfRОВЪ И требовавiii морали И 
критерiемъ того, .насколько обществевньiя формы 
СJiужатъ безпрепятствевному проявлевiю и развитiю 
ЛUЧПОСТИ, RдаД.Я ЭТОТЪ ПрПВЦИПЪ ВЪ ОСНОВУ СВОИХЪ 

историческихЪ и философскихЪ сочивевiй, .я всегда, 
разумtется, интересовался мотивами, заставляющими 

бы·rь столь &е]1естваrо liJDtвi.я об~ индивидуализм.1i1 
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и думаю, что это nм1>етъ два источника въ сообра
.жевi.яхъ этичесмго и эrtономическаrо свойства. Вся
кНi, кто впимательпо дочиталъ эту квпжку до па
стоящей страницы, до.тж.евъ хорошо повимать, что 
я порицаю эгоизмъ п соцiальвый иодифферентизмъ: 

между тfшъ мпоriс лишь и попимаютъ подъ пвди
видуалпзмо~ъ пе подожительвое ntчто, а имеппо 

отрицательную протнвоположuость альтруизма и 

общественнаго ИUCTИIIR'ra. Но .ВЪ ТОМЪ-ТО И д•Jмо, 
что ивдnвидуалиsмъ имtетъ и положите.аьное содер
жапiе, ибо это есть nривципъ личности во вcefi полнотt 
еябытiя, слf>довате.'lъво, съ ея способностыо къ а.;Iьтру
изму п съ ея соцiа.11ьвы:мн инстивк·rами, прпвципъ че
.'Iовtческаrо я ве каи.ъ одного изъ безличвыхъ отра
жеniй какой-либо культурной среды или беsправ
паго члена какой· либо соцiальпой оргавизацiи, во па
чало, объясняющее nамъ историческую роль личвости 
и содержащее въ себt осnованiе nравъ лиqпости па 
уважевiе ея достоипства, ва ея nеорикосновенпость и 
свободу, на :матерiальвое благосостоsшiе. JI не думаю, 
чтобы у такого попимапiя индивидуализма :могли най
тись противники, кро~1·J3 .тнщъ, цинич:есrш, пессимuсти

чесюJ и матерiалистически смотрящихъ па человf>че

скую прпроду, которые одни, копечпо, и быЛ1I бы спо

собпы принципiа.IЬво защищать эгопзмъ и соцiмьвый 
ппдпфферевтиэмъ (пндивидуа.шзмъ въ отрвцате.'!ь
по.мъ смыс.а:Ь), каrtъ норму. Люди, вастроеiJные 
альтруистически и съ развитымъ чувствомъ обще

с·rвспности, ваоборотъ, должны признавать принципъ 
;пРшостп) ибо если его отрицать, то что же оста-
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пется предметомъ ихъ альтруистическихЪ и соцiаль
nыхъ чувс·rвъ , rt•lшъ имъ тогда буде·rъ интересоваться, 

кого любить, чье досt•оинство и nрава уважать и за· 
щuщать, а ·rакже за кого же имъ nриш.Iось бы 
признавать и самnхъ себя? Ставлю вопросъ и предо
ставляю читателю са~ому ва него отвiпить. Замtчу 
только что такъ я объясняю себ·Б одно (на мой 
взгляд~, очевидuое) ведоразум•Iшiе, заставляющее 
таrtъ враждебно отnосиtъся п:ь инднвидуалиэму, -uе

доразумf>вiе, им·hющее весьма симпатичный источ
nикъ, но крайне прпскорбвое, ибо всякая пропо
в'hдъ противЪ развnтiя и правъ .1ичвости есть про

повtдъ по своимъ резу.тьтатамъ въ ку.тrьтурвомъ и 

соцiа.nьно:мъ отпошевiяхъ реющiопная. Всемiрвая 
исторiя, ocoбenuo исторiя вова['О времени съ esr 
ремщi.ями nротивъ того, что создавалось истори

чески:мъ движенiеъ[ъ, доказываетъ, что одиnъ uзъ 

псрвыхъ ударовъ, какiе эти реакцiп стремплись ва
пести, прnходи.шсь именно на долю личности, ва до.11о 
личваrо начала, ивдивидуа.шзма. Есть и другой псточ
пю~ъ верасположепiя в.ъ ивдивидуадиsму, rд·Ь по
сл·.kдвiй тоже берется съ отрицательвой сторопы по 
своимъ экопомичесюн1ъ посл'hдствiямъ. Въ этомъ 
смыслt овъ отождествзяется съ свободпой ковкур
ренцiей, экспчатацiеИ экономочески сзабаго (трудъ) 
экономически си.1ьвымъ (каrшталомъ), прес.1Ъдова
пiемъ въ nромыmленвости лишь частааrо ив'I'ерсса. 

и отсутстнiемъ ItaitOii·лпбo ор1'аnизацiи солидарnос·~и 
:между рабочими (каrtъ то было въ эпоху sапрещешя 

рабочихЪ ассоцiацiй). И sдtсь ипдuвnдуализ:мъ бе-
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ретс.я съ своей автиальтруисrической и аптисоцiаль
вой стороны, т.-е. источнiПtъ вераспо.'lоженiя къ uвди

видуа.пзму и зд·:hсь тотъ же, что и въ первомъ 
случа·I>, осложненный лишь соображевiями объ эко
номической выгодности кооперацiи, ассоцiацiи, соли
дарности. Но можно спросить и тутъ, IJO имя ка
кого же привцпсrа отрицаетс.якопкурревцiя, экспча

тацiя и т. д. и рекомевдуется солидарность, ассо
цiацiя и ·r. n., какъ не во имя опять-таки пнтере
совъ и правъ "труждаrощихся и обременеппыхъ а ' 
во имя ихъ челов1>ческаго достоинства и ихъ лич
наго развптiя? Если uвдивидуа.'Iпs~rъ дмжевъ зна
чить толы~о то, что вытекаетъ изъ эгоизма, конечно, 

не можетъ быть п спора о ero значевiн въ жпзни, 

по, повторяю, это есть, если брать ипдивидуализмъ 

въ бол·J;е mирокомъ смысл·I>, начало по;южительпое 
п въ пспхо.1огическомъ, п &ультурномъ, и мораль

во~rъ, и соцiальпомъ отношсиiяхъ. Не подавлять слt
дуетъ .'Jичпость, а сод-Ействовать ея развитiю и въ 
само:мъ nривцип1> личпости видi>ть основавiе инте
реса, расположевiя къ людямъ, уважевiя къ пхъ 

достоинству, призвавiя за ними извi>ствыхъ правъ. 

И въ этомъ отвошевiи исторiя свид•l>те.'lьствуетъ, 
что съ проrрессомъ дичвой и общественвой этики 
совершалось все большее и большее утвержденiе 
личности въ ея правахъ. Въ прежвiя времена какое 

бы то ШI бы.'fо звачеniе личпости, какъ таковой, пе 

призвавалосъ: въ человtк·Б видi>ли лишь представотеля 
того или другого сословiя, и овъ по.тъзовался лишь 

сословными нравами; видiiлir граждавипа изв·:Ьстпаrо 
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государства, ввt коего у пеrо пе было викакихъ 
правъ; ви;t,'l>.!ш едивов·Брца, отрицая какiя ~ы то 
ни было моральпыл обязанности по отвошевно къ 

людямъ, молащимс.я друrимъ боrамъ. Лишь ДJшnвый 
процессъ личnаrо развитiя привелъ къ тому, что за 

.nичuостыо, какъ таковой, были привваны, такъ ска
зать, естественвыя, пророжденпыл права, и обязавuость 
уважать эти права перестала обусловливаться п~и
над.11ежностъю лица къ тому юш другому COC.IOBIIO, 

государству пли в·l>роисповtданiю. Принциnъ ивдиви
дуализ~а разложилъ тi> отвошевiя, въ коихъ лицо 
разсматривалось не въ че:IОвtческоъrъ своемъ ~о
стоинств·I>, а въ качеств-Б сос1·аввой час'I'И сословщ 
государства, вtроисповtдавiя. Разъ человtк1> отъ 
нихъ получилъ всi> свои права, а не привосилъ 
ихъ съ собою на свtтъ Hoжifi nри рож.денiи, 
оnъ п пе и.мr!>лъ никакихъ правъ по отnошенiю къ 
тому цtлому, къ которому nривадлежалъ: автичвое 

государство поr.1ощало rраш.давива., средве~i>Itовая 
церковь держала въ абсолю·rномъ повивовевнr уыъ, 

совi>С'ГЬ п волю вtрующихъ. 
Совtтуя вырабатывать въ себt личность и nри

знавать ее въ друrихъ, я иыtю въ виду и укаsа
нiе на единственно закоnвый субъективизмЪ въ 
oц·J;nкt общеС'rвеввыхъ яnлевiй везависимо отъ субъ
ективизма вtроиспов·Jщваго, пацiопа.Iьваrо, по.читиче
скм·о и т. n., часто устававливающихЪ дu·J; раз;Jичвыя 
.мr!>рки для себя и дnв. сnоихъ, съ одной С'l'Оровы, 
и для чужихъ, съ другой. Ввi> принцила равяаго 
достоинства челов-Еческой личности и орирождев-
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пыхъ en: правъ ue можетъ быть пикакой общей 
:м•Ьрки для ЭТIIЧССкихъ о·rношепiй въ частной и об
щественной жизnи. Истива едrша, и одна тольitО 
справедливость, а ue :много справедливостей-такая
то по отвоmепiю J(.Ъ другу, такая-то по отвоmевirо 
къ врагу, по отношевirо къ своему и къ чужому, 
къ правовf>рво.му и певtрвому и т. п. Лишь подъ 
условiемъ сnраведливости возможно и безnристра
стiс въ суждевiяхъ о фактахъ д·Бйствительвости въ 
обыдеппой жизни и въ uсторiи,-безпрнстрастiе, къ 
которому обязываетъ и любовь къ пстивt, создав
шая науку и наукой требуемая, и дюбовь къ спра
вед.1ивости, nородивтая мора.1ь и ею же поддержи

ваемая. Только широкое гуманитарвое образованiе, sа
nятiя философiей, психо.Jюгiей, э1·ипой, иcтopieif, лите
ра'I'урой сообщаrотъ человf>ку то попимавiе приu
цнuа личности, которое нужно считать безусдовпо 

nеобходnмымъ и ддя nравильнаго мiросоsерцавiя, и 
д.rя нравственнаго поведевiя въ частпоfi: жизни и 

въ общественной дi>ятельвостп. Превебрегать такимъ 
образованiемъ и думать, что безъ него можно обой-
1'ИСЬ при nомощи одвихъ естествепnыхъ паукъ lfЛff 

тат~ихъ отд·вловъ обществовi!д'Ьнiя, какъ политиче
ская эковомiя, вnачnтъ соэвате.'lьnо отказываться 
отъ того, что лапбол·Ье соотв•I>тствуетъ sадач·Б по
зпать самого себя. 
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Письмо п я то е 

о томъ, въ чеъtъ заi(JJючаются образоват~:льнwя средств:t, въ осо

бенности nayl<:t, и какъ СJJi>дуетъ къ наукi> относиться. 

Э ·го письмо а nосвящаю разсмотр·Ьнiю образова
те.Iьвыхъ средствъ, относя къ чвслу ихъ дnтературу 

(художественную съ критикой и публицистикой) n 
науку ( подъ попятiе коей подводится вд·Бсь и фило
софi.а). Въ особепности я считаю вужвьru'L гоьо

рuтъ подробно о паукЪ, отвошепiя къ котороii, в~тр·Jз
чающiяся въ дtйствителъвостн, требуютъ спецш.'Iь
паго впимавiя: съ литературой дtло обстоитъ проще. 

дитературу пазываrотъ отражевiемъ д·вйстви-
1'ельности, вержаломъ жиsви. ltpoм-D того, лптсра· 
тура сама собою· представляетЪ одuо шзъ ва~&mm:
шихъ .sвлевiй культурво·соцiа.'lьпой жизпи: она есть 
мыс.1ь и слово общества и эпохи, а :мыс.'lЬ и с.1ово 
и въ этом.ъ с.'lуча·в имtюrь 1·акое же эвачевiе въ 
бытiи и д-Бятедъпостп пародовъ, каrtъ и въ и11дuви · 
дуальвомъ сущес'l·воваniи. Rром·'Ь того, общая лите
ратура въ отдичiе о·rъ спецiальпыхъ nаукъ, съ одпой 
стороны, и отъ дtловой пнсыtеппости, съ другоn, 
от.tичается общеuвтересностью и общедостуnностыо 
по своему содержn.пiю, ne говоря уже объ особеппыхъ 
умовiяхъ формы, которая такъ и называется Jштера

турпостыо. Вотъ почему литература вообще и въ час·r· 
пос·ги 'l'O, ч·rо, 'l'attъ сказать, сос'l'авл.ае·rъ ея цевтръ,
поэзi.а и бедлетристика-и провлекаютъ къ себt впима
вiе общества въ гораздо болъmей стеnепп, нежели все 
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остальное, что только пишется. Чiзмъ ближе стоитъ 

критика и пуб.шцистика къ самому существу обще
интересной п общедоступвой литератур&т, тiзмъ и 
овi> сильнi>е привлекаrотъ къ себi> общественное 
внпманiе. ИсiUЮЧIIТельпо эстетическая критика, осо
бенпо если она занимается преимущественно вопро
сомъ формы, н критика ученая, разбирающая про
изведенiе со стороны el'o генезиса, мЪета среди АРУ
гихъ ана.IJОгичпыхъ произведевiй, его отъ вихъ зависи

мости, вопроса о зашrствовавiяхъ и т. п. не можеt'Ъ 

никогда пользоваться 1·акой широкой популярностью, 

какъ критика, которую у васъ-правпльво или пе

правплыю - называrотъ публицистическою, критика, 
дtлаrощая предметомъ обсуждепiя не само только про
изведеniе литературы, во и вопросы жизни коихъ . ' произведеше Itacae1•cя. Э·rо общеинтересно и обще-
доступно, тогда какъ критика строго эстетическал 

и особенпо ученая nредполагаютъ въ читателi> и 
спецiальвый интересъ къ трактуемымъ въ нихъ nред
метамъ, и особую подготовку, необходимую д.тя ихъ 
понимавiя. .Н не отрицаю зваченiя и необходимости 
критпRи эстетической и учевоfr, во указываю лишь 
на то, что въ сраввевiи съ критикой публпцпстпче
ско~, nорожденной оаmимъ демократическимЪ вtкомъ 
и развптiемъ умствевныхъ ивтересовъ среди обык
новенnыхъ читате.rrей, эстетическая и ученая кри

тика всегда будутъ uмtть нiзсколько аристократиче
скili: и болi>е или :мен·Бе академичесr~iй характеръ. 
Особыя условiя pyccrtoй жизви сдtлали изъ литера
турвой критики одивъ изъ наиболiзе могучихъ спосо-
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бовъ проведенiя въ жизнь кулътурныхъ и обществеn· 
nыхъ uдей, -и въ этомъ смыслi> наша критика особенно 
близко стояла къ жизни, тогда какъ интересы кри

тики эстетической и ученой уже болtе оторвавы отъ 
жиsви, будучи связаны больше съ литературою въ 

ея противоположенiп дtйствите.lfьностп и съ пв

тересами чисто учепаrо изслtдовавiя литературы. 
Никто не станетъ отрицать образовательваго зна

чевiя литературы, какъ одного изъ напболi>е обще
ивтересныхъ и общедоступныхъ отраженiй жизвп, 
подъ условiемъ, конечно, чтобы жизнь отражалась 

въ ней съ своими идеями и получала идейвое ос

вiзщепiе (не въ смысл·Ъ непре:м·hнно тендевцiозпости, 
которой, напр., и сл·hда н·Бтъ у Шекспира, этого 
въ высшей степеви идейнаго воспроизводителя жизни 

въ литературЪ). Въ той же мi>pt орудiемъ образо
вапi.я-и ве спецiалъно литературнаго толыtо, слу

жащаго очищевiю вкуса-можетъ быть и критика, 
разъ она близко стоитъ къ вопросамъ жизни. Публи
цистюtа уже прямо порождается этими самыми вопро· 

сами жизни, по поскольку послtдвiе имiнотъ далеко 
веодипаковое sначенiе, и nублицистика публпцuстик·Б 
бываетъ рознь. Оь одной стороны, она можетъ им·l;ть 
чисто дiзловоП, спецiальный, техническiй характеръ, и 
тогда она относится ве къ JJИтературt, а хъ об
ширной области письменности дtловой, но съ др у· 
гой стороны, ORa можетъ -ивымъ только образоыъ 
и въ ивой форм·!;- трак·rовать Т'.В же самые жизnев

пые вопросы, коими занимается nоэзiя, беллетри
стика, критика, или вопросы равносильнаго зваче-
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вiя, вопросы не спецiальпьrе, А'Вловые, техническiе, 
а общiе, идейные, пршщиniальпые. Если только 
в13рво наше опред.У,;левiе ц·Бли обра:.ювавiя, каr~ъ вы
работки мiросозерцавiя, то важuость общей литера
туры, ItaRъ общеобразова·rельнаго средства, и заклю
чается въ тоАrъ, что опа яою1етс.я nаибод·l>е близrtой 

къ жизuи, паuболtе и втерсснuй по содержавiю и 
ваибод·:f>е достуШiою по фор:мi3 выразите.1ьвицей мipo
coзepцaniii народовъ и эпохъ. 

Въ это:мъ смыс.11> незьзя пе порицать ту, къ 
счастью, весьма везвачительnую часть :молодежи, ко

торая препебрегаетъ .пи·rературвымъ ч·rенiе:мъ. Это 
встрtчается особенно часто среди тtхъ молодыхъ 
людеii:, rtоторые д'.hлаютъ своимъ идоло:мъ науку, по
пимаемую въ такихъ шiучаяхъ въ смыслi3 узкихъ 

зав.n·гiй спецiальными предметами: кто пв·rересуетсл 
nayкoro съ бол'.hе широuимъ попимавiемъ ея задачъ, 
кто стремится RЪ обще~tу образовавiю и не ду
маетъ, что зан.ятiе какой бы то пи бы.ю спецiа:rь
постью освобождаетъ челов'.hка отъ пеобходи:мости u 
обязаuвости имi>ть общее образовавiе, тотъ литера
турою превебрегать не стаnстъ. Rъ счастью, инте
ресъ rt.ъ литературЪ весьма развнтъ въ молодежи. 
Мододсжь даже составляетЪ весьма значительвый коп. 
тингеnтъ читающей nубшши. И это не треоуетъ 
объ.яснепШ. 

Нужно, однаuо, чтобы дитературвое чтевiе быдо 
правп.1ьпо постав .. 1ено . Есть прежде всего всемiрвая 
литература, какъ достоявiе всего че.•rовtчества, т.-е. 

лучmiа пропзведенi.я всtхъ страпъ и вародовъ; есть, 
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далtе, дотература вацiона..lЬвая, какъ совокупность 
всего того, что написано па пзв·Бстномъ языкt; есть, 
наковецъ, 11 въ чуж.ихъ .1nтературахъ, и въ родвой 

произведенi.я: перiодовъ мпвувшихъ п теitущая .1Jrrтe
pa'I'ypa, отражающая на себi3 лишь дапnый моментъ 
времени. Весьма повя'l'евъ 'l'Отъ ивтересъ, Itоторый 
возбуждаетЪ RЪ себ:t теuущая литература: лпmь 

въ вемвогихъ С.'Iучаяхъ пришлось бы сов·.hтова:rь 

учащейся мо.'Iодежп СJ'.Бдить за текущею литерату

рой. Это дt.1ается само собоюj во :ъrвогихъ слу
чаяхъ, ваоборотъ, слtдова.з.о бы ограничивать ивте
ресъ къ современнымЪ произведевiямъ дишь вслtд

ствiе ихъ современности и доказывать, что одного 
зпакомства съ текущей литературой еще недоста

точно. Сл'.hдить за вею важно лишь постольRу, по · 
CКOJIЬRY она уяспяетъ ва:мъ совремеnnость, ея явле

вiя, существующiя въ вей идеи, и даетъ руководя

щiе привцпnы ддя суждевiя обо всемъ этомъ. Но 
сколько въ то же время niJШется безъидейвыхъ, без
содержате.,ьuыхъ, пр.имо поm.1ыхъ квпrъ n статей, 
которыя, бдагодаря своей, вапр., пикавтвости идii 

пря~ю поrшrостn, пользуются популярностыо и успt
хо:мъ въ пошломъ обществt и застав.1яrотъ говорить 
о себt въ nечати, удовле1·воряющей rшзменвые ин
стивк'l'Ы quаsi-образованной толпы. Мнi> всегда бы
ваетъ бодьно вид·.Бть произведепiе такой литературы 

въ рукахъ юпоmи : мвf> жадь того вре:меnи, кото
рое онъ тратитъ ва чтенiе пош.Iой кn~trlf1 когда 

остается веnрочптавнымп еще сто.'Iько хоротпхъ 

Rниrъ; мn'l; страшuо sa самого читате.ш съ его не-
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установиuшимися взг.JJ.яда:ми на жизнь и интересами, 

на котораго дi>йствуетъ эта пошдость, вливая въ 
него свой pacтлi>вaroщiii ядъ. Это - одно, а дру
гое вотъ въ чемъ. Время ва время ве похо

дитъ. Сч.астливъ тотъ, кому приходи1·ся жить въ 
эпохи сильпаго бiевiя общественнаго пульса, когда 
современность есть жизнь и движевiе впередъ, а не 
прозябавiе п застой, п когда текущая .rштература 
отражаетъ на себt эту жизнь, это движевiе. Мы 
увидимъ, что ограничивать свой ивтересъ текущею 

литературою даже въ тartiя эпохи съ ихъ веиsб·вж
выми увлеченiями и одностороввостями ни въ коемъ 
C.'If'lat ве.1ьзя одобря1·ь, во еще бол·l;е зас.тужпваетъ 
nорицавiн самоогравичевiе предi>лами текущей .'IП
тературы въ nерiоды вялости общеС'l'вепвой жизnи 
и соотв·в·I·ствевваго падепiя общественвой мысли, 
когда, замtчу :кстати, пошлость имевво и овладt
ваетъ и широкпъш кругаии общества, и .Jiитерач
рой. 3ач·l;мъ питатьСJJ rnилыо лишь nотому, что ее 
вамъ подставили подъ посъ, когда стЬитъ только 

протянуть руку, и въ вашемъ распоряженiи будуТЪ 
вкусвыя и здоровыя яства въ изобидiи? Но знаком

ство съ текущею лuтера·rурою тtмъ не менtе всегда 

nеобходnмо и веизб·I1жво: совс·вмъ отъ неа у11ти, 
даже если бы она представляла собою лишь одuу 
сплошную пошлость, вевозъюжно, какъ вевозможпо 

уйти пзъ своей среды, въ которую вы постав.11евы 
основными условiями своего существовавiя. 

JI выше rоворидъ о то:мъ, ч·rо че.11овtка форми
руетъ окружающая его среда. Текущаа литература 
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составляетЪ весьма существенную сторону этой среды, 
даже концентрирующую въ себ-k ея внутреппее со
держапiе. Какъ бы даже ни бы.1Jа эта среда бла~о
прiятва для умствеuваго и вравствепваrо развит1.я, 

она всегда страдаетъ большею пли меньшею огра

виченпQстыо, заклrочаетъ въ себ'I3 т•h или другiе не
достатки. Замкнуть себя доброnо.1Iьпо въ nред·hлы .со
времен пой общестневnоii и литературвой среды зва
ЧИ'l'Ъ о6ре11ь себя въ сущности на то, чтобы быть 
продушrомъ этой среды •). Въ мiр·Б н·втъ ~~обсо.11ют
наго совершенства, и самыя св·Бтлыя эпохи въ исто
рiи не чужды ошибокъ и заблуждеtriй, въ rюихъ 
впос.1·вдствiи сознаются безпристрастные современ

ники n которые вскрываютСJJ, уясняются и выста

вляrо·•·ся па видъ правдивою ис1·орiей. Челов·Iпtъ, cтpe
мящiiiCJJ быть вполв'.h самостоятельною личоостыо по 
отвошенiю ко все~tу п между nрочимъ къ своей 
сред·в, долженъ не то.JЬко разобраться во вс·hхъ ея 
течевi.яхъ, дабы ne подчинитьса совершеuпо слу
чайно безсозвателыю и веuроизвольно одпо:му изъ 
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такихъ течеtriй, во и выйти мысмвво изъ этой среды, 
uзгляву1'ь на нее со стороны, войти В:Ь бo.'l·he ши
рокую и менЪе огравичепвуrо условJямu давнаго 
мЪета и времени среду, чтЬ только и :моjкетъ по

мочь ему-по сравпевiю-попять недостатки, увле
чепiя и односторопuости, заблуждевiя п ошибки 
своего времени. Д.JJЯ многихъ современность - за
ковъ, по соврем:еввоr.ть не есть вп послtдпее, ви 

•) Ср. в~mt>, 1'"· IV. 
О OUOOBl' A30U.Uillt . 9 
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.71учmее слово исторiи, не божество Itакое-то, коему 
сл·.hдуетъ nовиноваться или пок.Iапяться. Ссылки на 
"uаше время" д.'JЯ оправданiя,-"въ ваше-де время 
нельзя уже", "въ паmе-де время позво.11яется", "ваше
де время требуетъ" ,-ссылки перазумвыя: ъ1адо .11и, 
что ваше вреы:а позво.'Iяетъ и чего требуетъ, во ве 

все, что имъ дозволяется и вынуждается, хорошо, нрав

ственно и справедливо. ОдЕIИМъ изъ лучmихъ средствъ 
для того, чтобы возвыситься вадъ современностью, 
пу.жnо признать толковое ознакомлевiе съ исторiей. 

О громадномЪ образовательномЪ и восuитателъвомъ 
зна.чевiи исторiи я буду говорить еще особо, а тутъ 
у uасъ рtчь доджна идти: о литературi>. Мы оставо
ви.шсь именно на текущей литератур•Ь, какъ на отра
женiи совреъrевпой среды, васъ Оitружающей, и на 
одпомъ изъ элемевтовъ этой самой среды. Но вtдъ, 

кром·t текущей датературы есть еще литература 
прежппхъ историческихъ перiодовъ и въ жизни 

родпоfi вацiовальпости, и въ жизни другихъ варо
довъ, составл.яющихъ человtчество. 

Дописавъ этотъ абзацъ, л посмотр·Ьлъ, что ста
вится цtлыо иsучепiя литературы въ програмъrахъ 
систематическаго чтевiя московской коммиссiи 1), и 

вотъ что прочитмъ сейчасъ тамъ: "изучевiе все
общей JIИтературы въ домаmнемъ чтенiи доджно 
быть сосредоточено на тtхъ явдевiяхъ художествеп

ваrо творчества, которыя съ особеnпою яркостыо 

и nолnотой харюtтеризуютъ вравс·l'Всвныя и обще-

') Ср. выше, стр. 19. 
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ствеппыя течевiя историчес&ихъ эnохъ". Это, ко
nечпо, сказано хорошо, во зд·Ьсь говорител объ 
изучен.iи ucmopiu .11итературы, тогда Rак~ у васъ 
р·hчь ведется о штосредствен.ном-о 1tmен.ш- caAtиXl> 
литературн.ых-о произведен.iй. JI соглашаюсь, однако, 
съ тою мыслью автора программ.ы, что въ тако~ъ 

изученiи "б().llьmая часть времеои должна ?ыть 
отдана ближайшему знакомству съ произведевшми 
авторовъ, руководившихЪ общественпою ъtыслыо въ 
данное время", и толъко думаю, что преж~е всего 
это нужно не для того, чтобы mri>ть матер1алъ для 
живой характеристики историчес&ихъ эnохъ,- за
дача, конечно, важная ве тодько въ ученомъ, но 11 

общеобразовате.'lьномъ смысдt, -а вужв:о ~л.я того 
же, для чеrо челов•hкъ читае·rъ произведеш.я и 'l'e

кyщeit литературы, '1'. -е. ради сод?ржащихся въ пей 
образовъ и идей. Съ точки зрtшя хар~ктеристпки 
правственпыхъ п общес1·венвыхъ течешй псторu
ческихъ эпохъ ъюжетъ быть и иптересно, и важно 
то что въ смыслt просто общечелов·hческаrо ивте
р~са и общеобразовательныхЪ цi>лей окажется ne 
им:Ьющимъ ocoбenno большого зпаченiя. То, что 
crtasano въ nрограмм·в, отвоси1·ся уже къ образо · 
вапiю историческому, въ коемъ явлеniя:мъ дитера~ 
туры АО.'IЖВО быть отведено лишь извi>ствое мtсто, 
а ue къ образовапiю чис·rо литературному и при• 
·rомъ в·ь цtляхъ выработки :мiросоsерцавiя и убtжде~ 
niO. Тутъ, Itовечво, проиsведевiлмъ .цитературы при .. 
х.одится nроизвести иsвtствый смотръ-для выбора, 
какiя изъ них.ъ могутъ считаться паиболilе уясняю· 

э• 
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tцшш мымь, расшир.яющшш взглядъ, :могущими 

сод·Бйствова'l'Ь умствевпо:му, правс·rвевпо:му и обще
С'l'веююму развитiю читателя. Одво дtло-историitо
литературвое иsучевiе (коему и я приписываю вели

чаИшее sвачевiе, разъ дtло идетъ о пови:мавiп 
прошлаго), другое дtло-пепосредствеввое наСJiажде
нiе и поучевiе сами:мъ литературныъ1ъ произведе

пiемъ. Разъ д-Бло заRЛючается rлавны:мъ образо~1ъ 
D'Ь этО?.Iъ, а не въ томъ, чтобы получить ясное и 
полвое представленiе объ эпох·!;, нt•rъ необходи
мости мЪдовать какой-.шбо хронологиqеской систем:Ь 
nри чтенiи зва.менитыхъ произведепiй дитературьт, 

зпмtо:мство съ коими болЪе пли менЪе обязательно 
для каждаго образовавнаго челов·.J:нtа, а нужно чи
тать, когда есть СОО'l'Вf>тствующее иастроевiе; в:tтъ 
'J'акже необходимости брать произведевiе въ связи 

съ разс:мотр·l;нiе.мъ литературныхЪ взгл.ядовъ, господ
сподствовавmпхъ въ эпоху его появд.евiя, или раз

сматривать въ подробности среду и.1и обсто.ятедьства, 

его породивmi.я. Можно даже сказать, что ч·1!11tЪ 
болtе произведепiе нуждается в·ь литературвомЪ и 

историческомЪ комментарiи, т'.iшъ мевtе оно при
годво для простого чтевiя, т.-е. такого, какъ чтевiе 
современвыхъ ва:мъ романовъ. Ипаче чuтаетъ, напр., 

illeJ{cпиpa спецiмистъ и.зп человi>Itъ, пзучающiй 
исторiю литературы, и совсt.мъ иначе тотъ, кто 
хочетъ просто прочесть Пiекспира, счихаетъ это 
заrштiе полезвы:мъ и прiятвы:мъ. Съ этой точп.и 
зр-Бuiя, конечно, всякiй отдастъ предпочтевiе писа

тед.ямъ болtе вовымъ, вамъ болtе пошtтвы.мъ, болtе 
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вамъ бли:зкимъ пли такuмъ, которые и въ средвiе 
вtка и въ древности разрабатывали в·вчныя темы 

·' человtческаrо существовавiя, -передъ такими авто· 
рами, на произведевiяхъ коихъ черезчуръ сказа

дись обстоятельства мtста и времени, придающiя 
этuмъ произведепiямъ въ г .1азахъ потоьrства то.1ько 

чисто историческiй интересъ. И.мевво проиsведенiя 
съ содержавiсм:ъ, остающимся в~чно новы:мъ, всегда 
общеинтересвы:мъ и общедоступнымЪ, и привлекаютъ 

къ себt наибольшее ввиыанiе чита'l·елей, не стре · 
мящихся черезъ пихъ проникнуть въ особенности 
той иди ивой эпохи, хотя особенности эти сами 

собой отражаются и на такихъ произведевiяхъ и 
вевольно запечатлtваются въ ум:t читатедей. Тотъ 
интерссъ къ чужому духовному мiру, который пред
ставляеТЪ изъ себя одну изъ важвыхъ стороuъ 

развитiя ВЪ чe.'IOB:fi&i; ЛИЧНОСТИ 1
), И ТОЛЬRО·ЧТО 

указанваз необходимость nеренести себя изъ той 
тtсвой среды, въ какую ставитъ пасъ окружаю

щая: насъ совре.мепность и те~tуща.я: литература, 

и должны -заставлять читателя обращаться къ дИ'l'е· 
ратурt ивыхъ в·Ьковъ и иныхъ вародовъ. Пiирокос 
sпакомство съ JIП'l'ературою чужихъ пацiонадьностей, 
Rpoмt того, есть одно изъ nрекрасnыхъ средстsъ 

д.11я воспитанiя въ себ:t-ве на CJionaxъ только

интереса, си.мпатiи и уваж.евiя къ общечелов·вче
скому, гдt бы опо ви проявлялось. Лучше ие 
читать многихъ произве,ценiй о•.rечес'l'веввой ело-

1) Си. вЪIШе, <:тр. 114 11 c.t'IIA. 
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веспости, особливо старыхъ и им:Ъющихъ только 
историческiй ивтересъ, чiшъ ne дать себt возмож
uости позпан.омиться съ пtJtоторыми проиsведевi.я?trи 
литературы, получившими всемiрвое зпачевiе и не 
СЪ ИС'l'ОричеСКОЙ ТОдЬКО ТОЧltИ sp•Jшiн. 

lfзящная еловеевость составляетЪ центръ ли
тературы каждаrо народа, Itаждой эпохи. Ч1шъ 

ближе н.ъ ней и н.ъ тtмъ сторова:мъ жизни, которыя 
моrутъ сдtлаться предметомъ литературнаго воспроив
ведевiя, стоятъ критика и публицистика, тiшъ 
важвtе ихъ общеобразовательное sначевiе, а чtмъ 
бол·ве привимаютъ он·в ученый и дtловой харак
'l'еръ, тtмъ болtе сближаю·rся съ спецiальвыми и 
техпичесн.им:и, теоретическими и практическими ди· 

сциnлина11rи. Но то же :можно сказать и о nayrt·Ь, 
кан.ъ общеобравовательномъ таrtже средствt. Съ точки 
sptвiя са.мообравовавiя въ ваук·в, конечно, важно 
только общеинтересное, а въ об.Jасти ваукъ rу:ма
нитарныхъ и соцiальвыхъ-особевво такiн стороны 
жизни, копхъ м:оrутъ касаться, кромt пзнщной .:ш

тературы, и критика съ публицистикой, оставаясь 
на идейной высотt. Если въ систем·~ общаrо обра
зоваniя средствами, ведущими JtЪ ero цtли, нвляются 
литература и наука, то должно, ItОпечво, cyщec'l'no~ 

ва·rь n:hчто, что ихъ сближало бы, что nозволяло 
бы груnпировать окозо одаого центра и фи.,.ософiю, 
и естес·rвознавiе, и психологiю, и соцiальвыя науюt, 
и этику, и исторiю, и публицистику, и критику, и 
изящную литературу. Rонечво, ?tljдpeвo найти не
nосредственную связь ыежду nоэзiей и такюrъ nред-
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метомъ науки, какъ, положимъ, торговое право, но 

вi!дъ никто торгопое право и не вазоветъ обще
образоватеJ.LЬпой дисциплиной. Л думаю, что сдtлать 
отдtльвыя науки орудiями общаrо образовавiя и, 
слtдовательпо, самообраsованiя и nоставить ихъ въ 
тtснtйшую связь съ литературою можетъ только та 
же близость къ жизни, та же общеиnтереспость и 
та же общедоступность содержанiя1 а этИ!tЪ каче
ствомъ м:оrутъ оттtчаться . далеко ne вс-11 от;~,·Тм:ы и 
вопросы тtхъ паукъ, которын вообще способны: быть 
орудiями самообразованiн. Въ nоэаiи rосnодствуетъ, 

если такъ ъtОЖIЮ выразиться, методъ чувства, въ 

ваук-11-методъ мысли, и .между вими философiя 
запимаетъ среднее положевiе: ч·вмъ бол:hе проnиR
вуто литературвое произведевiе философскимЪ смы
сло:ъtъ и ч•:kмъ болtе философсttихъ элементовъ 
заключаетъ n'Ь себ·:k научный трактатъ, твъrъ ближе 
подходятъ одна къ другой поэзiн и паука, тtмъ 
?tteнte овt являются уда,ТJеввыъtи отъ своего об
щаго источника въ цt.1ъностн человtческаrо духа, 
какъ удя.левы, вапр., друrъ отъ друга красивое 

лирическое произведевiе, лишенное идейнаго содер

жавiя, и какая-иибудь математическая формула, ни· 
чего пе говорящая пашему чувству. И въ частности 
у изнщвой литературы весьма :много общихъ вадачъ 
съ философiей, психолоriей, этикой, съ исторiей, -а -
въ пoc.Jitдnee времн и съ обществовtдiшiемъ (не 
забудеъtъ сущсствовавiя соцiа.тъваго романа); съ пу

блицистикой же,-которой вообще сл.tдуетъ nрови
каться ваучвымъ духо:мъ,-стоятъ въ тtсвой связи 
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исторiя, rосударствов~дiшiе, юриспрудевцiя и поли
тическая экономiя. Наконецъ, элемевтъ творчес'Гва 
въ философiи и наук~ и въ этомъ отношевiи род
нитъ ихъ съ поэsiей. Представимъ себt нtкоторый 
общiй цевтръ, степевью б.Iиsости къ которому бу
детъ опред1>т.1ться важпость, необходимость, пвте
ресвость, доступность чтепiя: раsъ такой центръ 

пайденъ, уже пе представляетъ бо.1ьmого труда р·в
mить вопросъ о дитературныхъ п ваучныхъ эле

мевтахъ общаго обраsованiя. 
Среди учащейся молодежи приходится нер1>цко 

вс·rрtчаться съ явлепiемъ, ~оторое нельsа иначе на
sва·rь, какъ въ высшей степени nечальвымъ. Еще 

туда-сюда, еслибы д~ло шло о молодыхъ люд.яхъ, 
относящихся къ uаук·в болtе или мевtе ре:меслен
пы:мъ образомъ, XO'l'jl бы даже и съ влеченiемъ къ 
спецiа.nизацiи; по очень часто юноши, обладающiе 
духовными стремленiями или, по крайвей м·врt, о 
t·акихъ стремлевi.яхъ говорящiе, uесомвtнно ищущiе 
nравды и мучительно работаrощiе на~ъ своп:мъ :мiро
соsерцавiемъ,-еслп только иногда это не есть про
стая видимость, объясвнюща.яся вдiянiе:мъ среды,
отвосятся къ наук-Б, зтоfi ве.1nкой силt и въ жизни 
ОТАi>,1ЬНаГО .'IИЦН., Jf ВЪ ЖИSВП Цf>:JаГО общества, 
всего чезов·Ьчества, ne съ тtми чувствами, которыя 
долженъ былъ бы питать къ ней всякiй, кого толыtо 
она коспузась уже и nередъ ~кiшъ открыла cвoiJ 
широкiе горизонты и освi>тила ихъ яснымъ св·втомъ. 
Не будемъ закрывать глаза на это патодогическое 
явленiе: какъ часто къ наукt относятся съ разоча-
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рованiемъ, съ негодовавiемъ, даже съ презрtнiемъ 
и враждою! Itакъ явлевiя патологическiя, коuечпо, 
это случаи исключительвые, во и въ качесtвt та
ковыхЪ ови заслуживаютъ вниманiJI. Во-первыхъ, о 
разочаровавiи приходится слышать о·собенпо часто. 

Объ это:мъ у мена вмtются и кое-какiя nисьма. 
Изслiщовавъ этотъ воnросъ, я пришел:ъ къ тому вы
воду, что :молодежь требуетъ отъ науки того, чего опа 
иногда не :можетъ дать или по существу д·:hла, или 
по современной оргавиgацiи преnодававiя. Itъ пaylt'h 
молодежь иногда склонна относиться съ такими тре

бовавiями, какiя :можно предъявить только ItЪ ка

коыу-либо катехизису неnреложныхЪ истипъ вi>ры, 
т.-е. съ требованiя:ми чисто догматическаrо харак

тера. Л часто ваблюдалъ и уже отм·Ь·1·илъ это, что 
молодежь ищетъ вi>ры 1) - и въ с:мысл·Ь желаuiя 
звать, во что слi>дуетъ в-Брить, и въ смысл.'Ъ nри
вятiя па вtру готовыхъ положевiit. Но наука ue 
ыож.етъ вподнt )'довлетворить первой потребности, 

такъ какъ :многаrо еще не знаетъ, во мноrо:ъ1ъ ко

лебдется, мвогаго только ищеть, а второй потреб · 
ности и не доджва удовлетворять, nотому что путь 

науки не есть nуть вtры, а есть nуть зпанiя. Не 
едtдуетъ преувелич:ивать своихъ ожидавiй отъ науки 
шш, лучше сказать, предъавивъ ваукt своп требо
ванiя, не сл·l!дуетъ давать та&ой власти вадъ coбoti 
разочаровавiю: оно неизб·вжно, какъ неизб'hжва п 
масса другихъ разочаровавiй въ жизни, во кто вt · 

1) Си. выmе, стр. 49 п слtд. 
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ритъ въ жизнь, того не отвратятъ оть вея викакiл 

разочаровавiя. Оь другой стороны, многое въ орга
nизацiи вашего образовавiя способствуетЪ такому 
разочаровавiю. М:олодежь ище·rъ sвавiя идейнаго а 
ей: часто этого звавiл пе отпускаютъ въ достат~ч
пой М'ВР'В 1 СЛИШltОМЪ рано И СЛИШКОМЪ ВЪ бОЛЬШОМЪ 
тюличествЪ заставл.я.а ее вх.одllТЬ въ чисто сnецiаль
вые иптересы той иJiи другой науки. JI вообще въ 
этихъ письмах.ъ не ставлю вопроса о томъ, какъ 

С.'Itдуетъ, по моему мвtнiю, организовать препuда
вавiе, такъ какъ ГОJЮрю исмючителъно о самообра
sовапiи, во :мвt кажется, что и преподававiе, ко
торое, конечно, должно быть и спецiальвымъ, .могло 
бы болtе внушать дов·J>рiя къ ваукi>, какъ средству 
само?браsовапiя. НаиболЪе общi.я идеи той или другой 
сnецtальности излагаютел съ Itаоедры иногда лишь 

в·ь вступителъно:мъ отдЪлt, который nритомъ сокра
щается, чтобы оста..1ось больше времени д.11я чисто 
спецiмьваго из.1оженiя. Между тl;мъ такiл введевiя 

. ' заключающtя въ себt нерtдко фи.1ософiю той или 
другой науки, могли бы быть предметами особых.ъ 
курсовъ: разъ эти введевiя считается возможвымъ 

nредпосылать спецiальному изложенiю, значитъ, nред
полагается, что онИ: могутъ быть попяты начинаю

щими. Т•.Вмъ бол:ве вельза боя·rься раsвитiя фелье· 
тоuизма и верхоглядства (о которомъ ивЪ nрихо
дилось слышать, какъ о воs.можвомъ вредЪ отъ та

кихъ курсовъ), что въ ц·Бломъ курс·!; можно под
робп·ве развить и прочвtе обосновать мноr.iн иде~r, 
которыя въ вступптельвыхъ частяхъ спецiа.>Jьвыхъ 
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курсовъ попсволt приходится издагатъ коротко и 
с.rrиmкомъ догматически. Есть въ вашемъ универси

'l;етскомъ преnодававiи даже особые nредметы именно 

такого общаrо зваченiя, во и они прiурочиваются 
:къ nотребпост.ямъ спецiальrrо-факультетс1tаго oбpa
soвarriя. Такова, ваприм. , энциююnедiя права, ко
торая разсматриваетсл, какъ юридическая пропе

девтика, хотя общая теорiя nрава могла бы сдt
латьсл предметомъ общеобразовательвьrмъ, ec.m бы 
при построевiи и изло.женiп курса имt:шсь въ виду 
ве одпи буяущiе студенты юрnдuческаго факультета. 
Пусть знанis, могущiя быть вынесенными изъ такихъ 

общихъ курсовъ, будутъ не особепво глубокими и 
основательными, но разъ потребность есть,· она должна 
быть удовле·rворепа, и во вс.яко:мъ случ8.'в вn.жво, 
чтобы тaiti.я: знавi.н, а главвое идеи были предложены 
людьми науки и въ систем·Б, а не подбирадись уча
щеюсл моi'lодежъю ва-лету, изъ мучаfiныхъ и ne 
всегда достаточно комnетентныхЪ источвuковъ. JI 
даже думаю, что въ первые годы универсптет

скаго образовавiя до,11жво быть отведено какъ 
можно болtс м·.Вста именно курсамъ съ наиболtе ши
рокимъ, общимъ, идейнымъ и жПзнепnыыъ содержа

вiемъ, дабы ожидавiя, какi.я возлаrаетъ :ыолодежь на 
науку, оправдывались и, по крайnей м·вр·в, вам:kча
.лись съ каеедры nравильвые пути д.1я самообразо
вавiя. Между прочимъ, наука не долаtпа оставаться 
МОЛЧМПВОЮ ВЪ 'J.'ЪХЪ теоретичеСКИХЪ RОПрОСЗ.Х.Ъ1 О 
которыхъ идутъ разговоры въ обществt, въ товарп
щесitпхъ кружкахъ1 въ перiодическоii ne'l&'ffl1 Р'Ь 
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лuтературi>. Она дмжна быть отзывчивой, хотя 
efi приходилось по мвогпмъ вопросамъ имtть 
мв·Iшiе сравнительно съ тtми воззр·l!нiями, которыf! 
въ .s.аввую минуту моrутъ считатьсл ходячими: спо

койная, безпристрастная, неодвосторонн.яя, т.-е. Bl\· 

стоящая научная критика, -я это зваю no опыту,
привлеrtаетъ къ себt тattoe же ввимавiе &акъ и . ' 
разсуждеюя въ товъ тому или ипо:му, въ данную 

шшуту популярному :мн·Iшiю. Вообще снискать до
вtрiе къ наук·!> :могутъ и должпы сами ея пред
ставотели-пскренвостьrо и безпристрастiемъ. Но 

иногда причина недовi>рiя лежитъ не въ нихъ. :Къ 
наук-Б нерtдко предъявляютъ требованiя, удовлетво
рить коихъ она не можетъ, да вдобавокъ въ самбй ваук·ll 

уttа;.jываютъ на такiе предме·гы, которые ваибо.rllе да
лсrtи отъ этихъ требовавiй: я хочу, чтобы наука меня на
учила жить, а наука считаетъ, сколько звi>здъ на неб·в 

и сколько ножекъ у сороконожки! Ппдобвый прiемъ 

разсуждеоiн :мы встрi>ча.ш п въ литературi>. Та&ъ гово
рилъ еще Руссо, а въ ваши дни то же повторя.11ъ 
ва развые ла~ы одпвъ русскНi велпкiй писатель съ 

вceмipnoto извtствостью. Немудрево, что среди .моло
дежи попадаютел единицы, разсуждающiя въ подоб

помъ же род·Б. Противъ таюiхъ аргументовъ и воз
ражать ве стоитъ, хотя иногда оuи соединяются съ 

обобщенiями дtйстви1·ельпыхъ фаrtтовъ, какъ будто 
бы и дающихъ имъ силу. О ц·tломъ судятъ по части, 
о паукi> вообще-по вtко•rорымъ существующимъ 
въ вей ученiнмъ и:rи отд-Бльвымъ sаявлевiямъ оr
дtльпыхъ учевыхъ и т. п. Когда въ д·I>ло вступаютъ 
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ще поJемическiе прiемы, -а ма.~~:о ли трави.m у 

асъ пауку, образовавiе, ивтел.1иrепцiю и т. п. п 
ритомъ C'l довольно раз.11ичвыхъ сторовъ, -то тутъ 

а науку вообще, ва науку, мкъ таковую, па самый 
ривципъ вауюr сыплется цtлый рядъ обвинитель
ыхъ кличеrt'Ь sa z·p·l;xи, въ коихъ повиuны ОТд'В.'IЬ-
я учевiя отд·l;дьвыхъ представитслей науки, кото

рые ипогда, може1·ъ быть, и руttоводились-то не 
самою наукою, по самой сущпостrr своей: исrtренвеrо 
и правдивою, а соображевiяюJ, пастоящей наукt 
совершенпо посторовнимк, -и вотъ па у ка дtлаетс.я 
и "оффпцiальпою" и "бюрократическою", и "бур
жуа:шою" и ·г. д., смотря по тому, что ставится въ 

упрекъ вayrt·k отчасти по ведораЗ)'&I'Jщiю, отчасти па 
осповавiи: лосп·Тшшаго обобщенi.я частuыхъ случаевъ, 
отчасти въ пылу nолемики, отчасти, ваковецъ, просто 

по васлышit'h и по подражавiю. За пОС.ll'.hдвiя деслш
лtтiп пе:ма.11о uроизвосплось хулы ва пауку, и m.1a ли 
эта худа изъ крайвей правой п.ш пзъ крайuей 21i>вon, 
во всtхъ с.1учаяхъ, когда сама naylta объяв.1ялась 
д hло;уъ пустымъ п вреднтmъ, такая пропов·J;дь ш1:.hла 
реакцiовпое звачепiе. Но когда nротивъ науки вы· 

ступаетъ ретроградство, по крайпей мtp•l;, попи
маешь ч•Jшъ прtщполагается sам-Iшить науку по ея 
управ~венiи, ltOrдa ж.е презрtпiе и вражда къ nayкt 
проповtдуется изъ другого .ТJаrеря, ставишь вопросъ: 

а qtмъ ~ке ее-то замtеить? Лишь тумаuвыя по своей 
веопредt.1енвости, веясвыя по своей ц·Ь.IJи стре:мле
вiя могутъ возставатЪ противъ науки и, вмtсто вея, 
рекомевдоватч какой-то м:истицпзыъ, хотя бы " не 
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ре.11пгiознаго характера, каки:мъ всегда от.шча.J 
сектавтскiй :мистицпз:мъ съ его враждою къ свtт 
ско:му образовавirо. И тутъ, я думаю, верtдко дtй 
ствуетъ искавiе вi>ры,-пскавiе, прямо привтrающЕ' 
бо.1tзвеввыя формы, превебрежевiе ко всему .зевом 
и опредi>ленному, способность удовлетвор.иться всtм~ 
тумаввы:мъ, расплывчатымъ, лишь бы оно говорило 

тому илп другому чувству. Впрочемъ, это-вопросъ 
сложный, р·l>шевiе коего можетъ быть дано лишь 
аваяизомъ культурво-соцiальпой среды, способвой 

порождать тaitiя мнtпiя, п того психологическаго 
состоявiя, которое позволя:етъ шъ принимать. Наука, 
однако, должна всячески противод·Бйствовать подоб
ному ваправлевiю мысли, такъ какъ оно явл.ается: 
очень соблазнительnымъ для вся:каго, кто временно 
разочаровался и.а-и усу:мвился: въ ваукt. Но, спра
шивается, Itтo не сомвtвался: и ве разочаровывался: 
па своемъ жизnеввомъ пути? Насто.ищая: вtра въ 
ист11nу, въ звапiе, въ науку, въ образовавiе и по
знается тогда, когда прош;~а черезъ испытавiе разо

чаровавiй и сомвtпiй, во ДJJЯ: каждаrо, кто прихо
ДIIТЪ въ увывiе или колеблется, въ высшей степени 
важно, чтобы его въ такую минуту поддержали и 
ободрили, и весьма опасно, когда, наоборотъ, про
тпвъ науки nачuваrотъ rремtть филиnпики. Всего, 

конечно, одна наука въ жизни сдtлать не :можетъ, 
что должно быть сдtлапо, но и безъ вея не :мо
жетъ быть ничего важваго сдtлаво. Часто разоча
ровавiе наступаеТЪ потоъtу, что дilйствiю науки на 
i'ftИЗаь предъJfвляются: чрезмilрныя требовавiя 1 -она. 
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олжпа все сдtлать и сдi>.11ать ие.11tедлен.ио,-и, видя., 
то наука этихъ ожидавiй не оправдываетъ, раsо

аровываются: въ наук-Б . Иные разочаровываются въ 
вей и потому, что она ве р;аетъ отвtтовъ-да .и 
nрямо отказывается дать-на тt вопросы, р·Бmеше 
оихъ по существу дtла знавiю не можетъ под.1ежать, 

т. е. :м.ожетъ бы.ть только предмето:uъ вtры. Вообще 
о м:вогимъ причивам:ъ-и по самому своему суще

ву, и по оргавиsацiи высшаго образовапiя, и 
вслtдствiе требовавiй, къ нему пред·ьявля:емыхъ, и 

по особы&tъ условiя:мъ в.ультурво-соцiальвой среды 
п пр. и пр.-ваука пли вtрвtе-дов·Брiе къ в_аукt 
подвергается: у васъ довольно тя:жкимъ испыташя~ъ, 

что въ sпачи·rельной ы-Бр·Б вредитъ сам:ообраsовашю. 
Ко всему этоыу прйбавляется то обстоятельство, 

что nопятiю науки даютъ нерtдко узкое и весьма 
ограниченное опред-Б.l[евiе, и эта условная 1\f''Ьрка 
примtн.ается затtмъ къ отдtльнымъ предметамъ, 
ыпогiе изъ которыхъ оказываются забраковавпыми, 
всл·вдствiе чего объявляются совершепво веnу~к

выми въ дtлЪ самообразовавiя:. Раsсуждевiе ве
дется: такъ: образованiе р;О.'IЖВО быть ваучпымъ, 
наука есть то-то и то-то, тав.ой-то предметъ ne 
есть то-то и то-то, звачитъ, онъ ве наука, а по
тому овъ совершенпо ве можетъ имtт~ образова
тедьнаго зваченiя . Наука есть зпаВiе закоповъ 

явлевiй, поsвол.иющее предсказывать посдilдвiя. При
.хожите это ходячее опредtлевiе науки в.ъ разпыъtъ 

предметамъ звавiя: скоJIЬКО бы. такихъ предметовъ 
пришлось бросить за бортъ! Наука основывается 
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пск.'lючительпо па непосредствепвомъ опытi>: 

зшtа-наука, химiя-вayita, апатомiя-наука., 
зioлorin- наука, только иъ1ъ и пужпо учиться, 
зд·l>сь сама настоящая жизнь, а не то .яко-бы нодо 
жизни, которое ду:маютъ изучать ,;книжники" въ 

ихъ кппrахъ. И вотъ, положимъ, ес.ш такiя 
слышптъ молодой человi>къ, не имtrощiй 

Н.и о жизни, · ни о книгахъ, и если С.'Iыmитъ это н 
отъ !tвогихъ, или О1'Ъ .чица, ItОтором у и:м·Бетъ ocu 
вавiе довi>рять, въ его ум:t создается доrматъ: опъ 
в·врuтъ, что нужно заниматься только опытными на
уками, хотя и не понимаетъ, какимъ образо.мъ ов·l; 

дадутъ e11ty то, что, повидп.ъюму, должны бы.m бы 

дать результаты мысди "квижниковъ". Конечно, вi>ра 

:эта nройдетъ, sам·Бвитсsi повою, можетъ быть, в13рою, 
110 время, дорогое время, которое вужно ловить, буде'l'Ъ 
уnущено, и въ резудътатt отъ однОС1'Ороннихъ sаnл

тШ получится ТОдЬКО ТО, ЧТО И МОЖеТЪ ОТЪ НИХЪ 
подучитьr..JJ. ИJи вотъ другая формула: наука должоа 
существовать Д.JIJI общественной жизни, въ которой 

въ данную минуту, да и вообще главвый вопросъ

ЭitОпо.мическiй, а потому самая nажnая наука-полити
ческая эковомiя, вс·в же другiя науки "сочинены" въ 
то время, когда этого не звали, п ·rо.nько sапутываю•rъ 

д·n.no. Понятно, что такiл форму.'IЪI ваходятъ в·Брую
щихъ (говорю-в·l;рующихъ, повторяю н настаиваю 
па то:мъ, что это вi>рующiе) средИ" очень ювыхъ 
людей, только-что вачинающихъ думать, но не вы
работавшихЪ въ себ·в критической способности. Мысль, 
nовидимому, доказывается, но весь вопросъ въ томъ, 
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·правильно JIИ доказательство, п в·Jзтъ ли опроверже
тiй, КО1'Орыя человi>ку веиsвtстны? Иногда такая ni>pa 
получаетъ пряli{О фаватическiй характеръ, и тогда, 
копечно, раsуб·Jздить трудно. Лtзеmь точно ва вы
сокую-высокую и крутую-крутую гору, постояпво 

скатьтва.ясь внизъ и снова харабкаясь: вотъ-вотъ, 
кажется, у r.амой верmнны,-зnачитъ, убi>дплъ,~ 
во въ мо:мевтъ паибольmаrо торжества слышиniь 
упрямый отв·Ь'l·ъ: "а все-таки" ... - и снова скаты
ваешься въ саъrый низъ, по(уl;ждепuый не логическими 
доводами, а чисто стихiйною силою, которая sаста

мяетъ скатываться съ слиmкомъ крутой rоры. И въ 
этомъ: "а все-таки" с.mшится не rалилеевское: 

"е pu1· si muove", а другое изреч:нiе и изъ друrихъ 
временЪ:· "credo, qцia absш·dum . Наука, одпаitО, 
и есть на то uayita, чтобы учить nрежде всего не 
вtрить абсурдамъ, чтобы учить относиться съ со
:мвi>вiемъ и ведовi>рiе11ъ ко всякоlt иск.лючитель
пости, О)J.НОСТОрОВВОСТИ, КО ВСЯКОМУ абСОJJЮТИЗ:Му, 
догматизму, десnотизму :мысли. Не протRвъ тi>хъ или 
другихъ частпыхъ мнi>вiй я вооружаюсь здi>сь, а 
противъ самаrо nривципа-порабощевiя живой че· 
ловi>чеекой личности узкой формулt, будетъ ли то 
формула религiозная, политИ"Ческая пли научная. 

Наука- ввлевiе сложное и многостороннее: это

тi>ло, которое не.11ьзя распластать въ одну шоскость, 

какъ нельзя отд·hльвыя ея сторовы вытянуть въ ли

niи а линiи раsrравичивающiя :между собою эти 
' ' . ч стороны, сжать въ :математичесюя точки. то же 

сказать о тi>хъ, которы~ все это тtло стремятся 

О CAXOOBPA30BAOIU. 10 
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nо.м':Ьстить въ одной точкШ Настоящiя nисt.ма 
чтутъ, быть .можетъ, юноши, которые еще мало ду

мали о то:мъ, что такое наука, и не слышали еще 

отвi>товъ на этотъ воцросъ въ родi> приведенныхъ 
.мною: я одного хот·Iшъ бы-не навязывая викакого 

у словнаго отвi>та, предостеречь ихъ отъ узкихъ и одно
стороннихЪ формулъ и указать па то, что наука такъ 
же широка, какъ жизнь, которую она иsучаетъ, 

какъ человi>ческiй духъ, который .ее соsдаетъ. И 
если съ этой точки spi>нiя въ мое.мъ повпмавiи 
науки или въ то:мъ, по крайней :мi>pi>, которое я 
счелъ вужнымъ изложить въ этихъ письмахъ, кто· 

либо иsъ читателей, д.пя коихъ я ихъ пишу, вай:детъ 

ysrtocть и односторонность, я буду только радоваться: 

значитъ, и :мой, быть :можетъ, урокъ о необходи

мости широко см:отрi>ть на предметъ не пропалъ 
тутъ даро:мъ. Будемъ разу.м·l>ть nодъ наукою бодi>е· 
или :менi>е точное и .цостовi>рное sнавiе законовъ 
или звлевiй мiра, цобытое путе.мъ опы1·а, наблю
девiя или изслi>довавiя и и:мi>ющею цi>лыо удовле

творить пытливость человi>ческаго ума и с.>Jужить 

nрактически:мъ ц·l>л.я.мъ человtческой жизни. Это -
ваиболrJ>е широкое nови.мавiе науки, а потомъ уже 
:могутъ начаться подробности, раздi>ленiе наукъ на 
точныя и веточ.ныя, на науки о sаковахъ и на 

науки о .явленiяхъ, на науки опытвыя и опираю

щiяся на одни наблюдеuiя или свид·l>'l·ельс'l'Ва, ва 
науки чистыя и приRЛадвыs, на науки о природt и 

науки о человtкi>. 
Одною изъ sадачъ научваrо образовавiя нужно 

\ 147 

'\}читать npioбptтeнie паучвыхъ прiемовъ .мыmленiя 
~ъ при~tвенiи не только къ вопросамъ знавiя, но и 
къ вопроса.мъ жизни. Путь пауки есть путь опыта, 
иабmодевiя, изслtдованiя, критики, осторожности въ 
выводахъ, провtрки добытыхъ результатовъ, постоян
наго движенiя впередъ. Каждая наука имtетъ свои 
достоинства и свои. ведостатки въ сравневiи съ тi>~tъ, 

что составляетъ идеалъ науки, не говоря уже о 

различiи ихъ пред~rетовъ, т.-е. лить отдtльвыхъ 

сторовъ дi>йствительнаrо :мiра, вsятыхъ въ ихъ от
влечевiи отъ друrихъ сторовъ. Для усвоевiя прiе
:мовъ научнаго .мышлевiя вообще въ высшей степени 
важно спецiальное занятiе одною какою-нибудь нау
кою, но оrраничиваясь только одной наукой, .можно 

прiобрrJ>сти односторонвiя привычки .мысли, которыя, 
будучи перенесены въ другiя сферы знавiя, моrутъ 
дать совершенно невi>рные результаты. Работая сnе
цiально вадъ хи:мiей или анатомiей, нельзя вырабо
тать въ себ·l> прiемовъ мысли, необходимыхъ д.11я 
юриста. или политико-эконома. Если1 еСть какая-.. 'Jибо 
наука, особенно благопрi.ятствующая выработкt на
учвыхъ прiе:мовъ :ъшшленiя въ при:мtпевiи ItЪ жизни 
человtка, то это ес1ъ именно исторiя, о важно.мъ 
звачевiи коей, какъ образовательнаго предмета, я, 
впрочемъ, буду говорить особо. Но и sдtсь нужно 
разJСИЧать развые :моменты исторической работы - · 
работу мысли вадъ источниками историческаrо зна

вiя, дi>ло, доступвое лишь спецiалиста:мъ, которые 
КЪ ЭТОМу ГОТОВЯТСЯ ДОЛГИМЪ трудОМЪ, И работу :МЫСЛИ 
па.цъ С!!!fЫМИ предыетами историческаго ввавiя -
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характерами от~.11ьныхъ лпцъ, ихъ дi3йствiями съ 
:мотивами послi3днихъ, событiя:ми и общественвыми 
движевiями, куJIЬтурными и соцiмьнъrми формаъш 
и т. п. Только вника'l'Ь въ работу послi3двяrо рода 
и представляетЪ ивтересъ с·ь точки зрi3вiя общаго 
oбpasonaniя, ибо тутъ челов·.hкъ явщJется не техви
Iюмъ иsв·.13стваrо дi3ла, а живою личностью, судя
щею о то:мъ, что было, совершенпо такъ же. как·.ь 

судитъ овъ о то:мъ, что совершаетСJI вокругъ него 

въ частвой и общественвой жизни, достуnной его на
блюдеаiю. И въ друrихъ ваукахъ есть прiемы мысли, 
прrtм·Jшимые тоJъко къ ,цаввым.ъ областя:мъ званiя, 
т .-е. прiемы спецiалъвые и техпическiе и, ваобо
ротъ, прiемы ваиболi3е общiе, свойс·rвенные всi3м.ъ 
uаукам:ъ и правиJIЬвому :мы111ле11iю вообще. Говоря 
о научной сторов·в самообразовавiя, я имtю въ uиду 
пе только важность озвакомлевiя,-хотя бы и по
всрхвостваго съ точки зр·.hвiя спецiалистовъ, -съ 
лдеями осноnвыхъ ваукъ, во и съ тtмъ, какъ одивъ 
и тотъ же научный методъ, научный духъ прови

каетъ собою всt науки, несмотря на раsличiе пред
метовъ и несхомтво техвпческихъ nрiемовъ, коими 
должны владi3ть представители от,п;I>льпыхъ спецiаль
вос'l'ей. Съ точки 3рtвiя точности nовятШ п выво
дов·ь и С'Ь точки зрf>вiя строгости метода, конечно, 
сл·Ьдуетъ отда•rь первенство сстествозвавiю, которое 

оказало, песомвtнво, громадвое влiяпiе на внесевiе 
научпаго духа въ науки rумаrштарвын и сuецiмь
вьrя. Одпако, желаввые результаты въ этомъ отвошепiи 
nолучалисЪ .~rишъ въ Т'Ьх'll о~ыквовенво мучмхъ, 

149 

когда nолъзова.шсъ ваучнътми прiемамп естествозпавiя 
спецiалuстьr ваукъ о челоntкt, а ве сами вм·ура
дисты, въ рукахъ которыхъ ихъ же собственвые 
.методы въ nриъ1f>ненiи къ несродньrмъ вмъ вопро
самъ sпанiя давали большею частью далеко не такiе 
резулъта'l'Ы. Ес.ш цtлью ca?.юoбpasonaвis.r .я:вляетСJI 
повим:анiе жизни человtка, какъ существа духов

наго и обществеnпаго, взятаго въ его вацiова.rrьвой 

и государствеопой жизни, то повю1апiе это требуетъ 
прим.tвепiя къ явленiямъ этой жизни паучныхъ ме

тодовъ, каr~ъ именно п sавимаютСJI такпмъ дtло:\tъ 
науки гуманитарвыя и соцiальвыя и между ними 
особенпо общая исторiя, берущая общественную 
жизнь во всi3хъ ея главвыхъ пролвлевiяхъ, притомъ 
конRрепю и даже образно. 

Иrакъ, пауки даютъ тому, кто юцетъ общаго 
образовавiя, извtстныя nдеи и сообщаютъ изв·Бстные 
прiемы мыmленiя. ltpoмt того, овп даютъ еще фак
тическое зваniе . Об:11аданiе идеями ставитъ чел.овiша 
въ возможность поним:анiя дtйствите.!JьностiJ, знать 

же ее можно .'!ишь, владtя фактическимЪ матерiа
JIОМЪ. Есть науки абстрактвыя, теоретпческiя, науки 
о закопахъ ( помодогич.ескiя), Jюимъ nодчиняются явле
вiя, и есть науки ковкретвыя, nов·:kс'J•вователъвыя и 
описаt·ельныя, nауки о самихъ явлевiяхъ (феноме
нолоrическiа). Съ точки sptвiя выработки мiросо
зерцавiя, коnечио, паибо.IIЪmую важ.ностъ имtютъ 
ва.у&и nepnaro разряда, какъ паибол~е освовныя, 
общiя , идейвыя, sаключаrощiн въ себt фи='Iософiю 
}tаждаго круnнаго отд•Jша sаавiя1 поsволяющiя ПQ-
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пиъrать вс1з одвородныя яnлепiя, rдf> бы и когда бы 
они ни происходилп, во пе разс:матривающiа: опре
д·IшевПЪIХъ явлевiй, даппыхъ памъ въ извtстпо:мъ 
:мi>стt и въ извtстное время. Распо.1аrая эти науки 
въ извtствоfr посл1здовательпости по степени убываю
щей общвости и возрастающей C.'IOJ~tnocти и по той 
зависимости, въ какой каждая послf>дующая наука 
находится отъ каждой предыдущей 1

), мы: получимъ 
такой ихъ рядъ: :математИRа, физика (съ :м~хавпкой 
земною и небесной), хи:ъliя, бiологi.я, психологiя и 
соцiологiя 2

), т.-е. науки о заковахъ пространства и 
времени, вещества, органической жизни, JJ.yxa и чело

вtчес.каrо общества,-вауки, совокупность коихъ со

ставляеТЪ всю философiю :мiра явлевНI: и слtдовательпо 
все научное мiросозерцавiе, необходимо дополняе:ъюе 
:мiросозерцаniемъ философсitимъ, которое :могутъ дать 
теорiа: позвавiя съ логикою JJ этика. Но, кромr]; наукъ 
НОМО.10ГПЧеСRИХЪ1 СЪ КОТОрЫМИ ПО СВОему ОСНОВНОМу, 
общему и идейному xapaitтepy нахоцятся въ родствt и 
философскiп дисциплины, существуютЪ еще науки фе
поменолоrическiя, имiпощiя своимъ пред:мето:ъrъ пе 
общiе законы пространства и времени, вещества и 

органической жпsни, духа и человi>чнаго общества, 
во тt или другiя кошtретпыя явлепiя физЦRо-хи:ми
ческаrо, бiологическаго, психозоrическаго и соцiо
лоrпчесRаrо характера, даввыя въ извtстно:мъ м·llcт:k 

1) Ср. выiUе, стр. 69 и сл:hд. 
2) Оъ nею тcopiti uo.Jщтrt&H, .юpпcopy.~~;enцirl и вародваrо 

мэnrtств~ 
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и въ иsniJcтнoe время и въ своей индивидуальности не 

повторявmiяся нигд·в и вmtorдa. Такова описатель
вал астроно:мiя, отличная отъ небесной механики, 
reoлoriя и м.пнермоriя рядом.ъ съ физикой в xи
:мieii, ф~:~sическая геоrрафiя, бот~ника и зоологiя при 
бiолоriи, ав·rрополОl'iя, этвограф1я, политическая rео
графiя, статистика и исторiя, т.-е. все такiя науки, 
въ коихъ фюtтическiй: :матерiа.'lъ играетъ уже rо

раз:~;о бодiJе важную роль, нежели въ вауRа.хъ пер

ваго рода. :Конечно, широкiл задачи общаrо обра
зованiя требуютъ знакомства съ главнымъ и суще

ствеввымъ содерm.авiемъ и этихъ наукъ, но это 
возможно .mmь въ само:мъ огравиченвомъ объем·Б, 
и искJночевiе приходится сдtлать только для ваукъ, 
соотв13тствующихъ соцiо.логiи въ друго:мъ ряду, т.-е. 
для политической rеографiи, статистmtlr, въ осо
бенности же для исторiп, звакомящихъ васъ съ со

цiальвою д<Бйствитедьвостью въ ея вастоящеыъ и 

прошедше:мъ. 

Отнюдь ве отрицая sначевiя: естествозвавiя въ 
д<Блt общаrо образованiя и соm.алtя о томъ, что 
эта отрасль звавiй въ средвей wкo.lli> находится въ 
пренебреженiи, признавая важность ~омо.1оrпческихъ 

естествевпыхъ наукъ, какъ философlИ природы, счи
тая :методы этихъ паукъ по ихъ 1'Очвости образцо
выми uаходя ваm.оымъ хотя бы элементарное sнa
aie ~строво:мiи, reo.'loriи, физической reorpaфili.' бо
таники и sooлoriи въ ихъ описательвомъ звачевш, .я 

все-тмtи буду вас'l'аивать на ·rомъ, что главная sа

бота са:мообразова.нiя должна быть направ.11ева на 
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усвоенiе фактовъ и идей, отвослщихсл къ личной и 

общественвой жизни че.1овiша, равно какъ усвоевiе 
прiемовъ научной мысли въ примi;яевiи именно къ 
.явлепiямъ это!i жизнп. Пусть это науки менЪе точ
пыя, по разв-Б только возможность точности звавiя 
ваставлщУгъ насъ стремиться къ прiобрi>тенiю зва

нiй? Науки философскiя в науки соцiальвыя нахо
дятел въ ванбольшемъ сродствi> съ жизненными ин
тересами sнавiя и самообраsовавiя. Наука о sако
на.хъ духа, т.· е. психо.1оriя съ теорiей позванiя, 
лоrИRой u этикой и наука о sакопахъ общества съ 
тeopiett политики, общей юрисоруденцiей и по.шти
ческой экономiей,-вотъ дo·IJ вомологпческiя науки, 

особеюю важвы.я въ д·l>дr:h выработки мipocosepцa
uisr, и рядомъ съ ними изъ науitъ фено.меполоrиче
скихъ - всемiрная исторiя, наука о д·в:йствительныхъ 
явлевiяхъ духовной (кулътурпой) и общественвой 
жизпи че.IJов•I>чества. Мало 'l'Oro: исторiя должна 
быть особенно .могучимъ орудiемъ. са.мообраsованiя, 
ибо при иравильной оргавивацiи завятiй этою нау

кою можпо особепво хорошо поввакомитьсл съ вву
треюшмъ мiромъ чеJiов:Ька въ с:ъ1i>в:Ь его мiросозер
цаuiй, выраsившейса въ исторiи религiи, фидософiи, 
литературы, искусства и науки, и съ nеремЪвами 
вв·l>шпей оргавизацiи общества, составляющихЪ 
исторiю государства, права и nароднаго хозяйс'l'Ва, 
ве говоря уже о мотивахъ личной д'hяте.аьвости въ 

ихъ соотвошевiи съ даввымя мiросозерцавiями и 
общественными формами. Но, повторяю, объ этомъ 
.и буду говорить особо. 
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Вотъ что такое наука, какъ образовательное 
средство, и какъ слtдуетъ къ вей отвоситьсл. Rо
вечво, отъ мевs1 моr.11и бы теnерь nотребовать ука

занiй на то, БЪ кю~омъ объемЪ считалъ бы я вуж
вымъ озпакомлевiе съ отдiJльвыми предме1·ами и 
по какимъ руководствамЪ и пособiямъ. И JI хот·Ьлъ 
бы самъ предс·rав.И1'Ь ·ro и другое, во это вопросъ 

практическiй, а не принцпniальвый; мпt же жела
тельно быдо разсмотрi>ть самообразоваniе лишь съ 
принципiмьвой стороuы, оставивъ его nрактическую 

стороnу до другого раза, причемъ, копечво, удобвi>е 
это сд'l>лать будетъ не одному, а въ комnавiп спе
цiuистовъ, которые считали бы вовможпымъ стать 
на изложенную здtсь точку зр·l>пiя. Практически 
ВОПрОСЪ CBOДИ'l'CJJ ItЪ ТОМ), ЧТОбЫ СОС1'аВИ1'Ь UiJROTO

pyю общую программу съ возможвос·гыо изм·J;н~Jть 
ее самыми раsпообразными способами 1

) и чтобы 
В&!\1'ВТИ1'Ь СПИСОКЪ RНИГЪ, ПрИВИМЗ.Я ВЪ расчетъ, ЧТО 

программа должна быть выполнена и к1шги должны 

быть прочитаны ко времени оковчавiя курса БЪ 
высшемъ учебвомъ заведевiи, причемъ все это раз

сматривалось бы, лишь какъ фундаАJеnтъ для даль
вtйшаrо пonoлueniя и pa'Cmиpeniя вnaniй, коему не 
дол.iu.вы м.'Ьшать sавя·riя сnецiа.льnыми пауааъш или 
какимъ-либо nрактическимъ д·Iшо:мъ. Бы;ю б.ы же· 
лательuо, д·Ьйствительво, чтобы тотъ ивтересъ къ 
ваукi>, который sас'l·авлаетъ молодежь искать не 

только общаго образованi.я, во и nрпвязыватьсл съ 

1) Ср. ваше, стр. 18-19. 
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особымъ ивтересо:Уъ къ отд'В.1ьnьшъ пре;щета.мъ зна.
вiн, ве пропада.'Iъ по выходi> пзъ школы, по вcтy
п:tenii{ въ другую среду. В-!Jдь въ сущности при 
•rеперешвеъ{ъ pacnpocтpa.neniи высшаго образованiя 
ъrолодой человf>къ, ковч.ившiй курсъ въ высшемъ 
учебпомъ заведевiи, попадаетъ въ среду лицъ, боль
mею частью проmедmихъ такую же высшую школу, 

во ч.то то есть такое, что сю1ьно измtвяетъ харак
терЪ т.I>хъ же самыхъ дюдей въ двухъ различныхъ 

обстановкахъ. Зд~сь не мi>сто производить иа~тhдо
вавiе этого предмета, во :м:в'l> кажетсн вебезnо.1езво 
указать па то, что кто прiобр-!Jтеrъ прочпую .nобовь 
къ лптературi> и наукt, того ви возрастъ, ви проза 
жпзuи, uи злобы дня не О'l'ВJJекутъ отъ умствен
ныхъ ивтересовъ. Великое д·вло полюбить литературу 
и пауку, хотя бы и не такъ поJПобить, какъ должны .лю

бить ихъ настонщiе писатели и ученые, отвосящiесн 
къ своимъ nрофессiнмъ не ремеСJJенно, ибо не всiшъ 
зто доступно, и можно сдtлатьСSI даже дi>яте.1емъ 
.'Jитературы и науки безъ особенной къ вимъ тоб

ви,-ве.шкое дtдо полюбить ихъ такъ, чтобы ивте
ресоватьСSI ими не только въ молодые rоды и въ 

атъюсферt, васыщенной пдейuыми стремлевiями, во 

и въ теченiе всей жизни и во всякой обставовкt. 
Для такихъ людей, которые долl'iе l'ОДЫ слi>дятъ 
за успtхами литературы и науки, уже не нужпы 

НИ СОВ'I>ТЫ, НИ СПИСКИ К.ВИl'Ъ: ПНОI'Да И у НИХЪ 

сампхъ, наобороТЪ, можно мвоrому ·научиться, хотя 
бы съ точки spiшiя спецiалпстовъ ояп бьтлп только 
Дiметтавтами и даже профанами безъ тов.&остей 
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эрудицш. Но д.11я молодежи совtты нужны и вужm 
списки кнпгъ: ова n<мьна ихъ прпвима'I'Ь и не при

нимать, вольна ихъ критиковать, выбирать между 
ними, во вужво только, чтобы быдо, что критпко
вать, выбирать и принимать или отвергать во имя 

чеrо-нибудь лучшаrо. 
Въ смысл·'Ь привципiальвоit постановки воnроса 

я на этомъ ъюrъ бы и поковчить, если бы ве счи
тадъ вужвымъ сказать еще объ особенномъ обще
образовательномЪ значевiи исторiи. Во-первыхъ, са.иа 
по ceб-JJ наука эта, какъ было уже отчасти пока
sано, об.1адаетъ многими свойствами пре.цмета осо

бенпо пригоднаго для цtлей общаго образовавi.я. Пере
бирая въ своей памяти обсто.ятельства, Rоторын сдiша-.пи 
меня историм:мъ,-хот.я .я совсi>мъ ue собирался имъ 
быть, поступая на историко-филологическiй факуль
тетъ, -я положительно могу сказать, что въ ковцt
концовъ наука эта оказалась напбодО:l;е удовлетво
рявшею мое стремденiе къ самообразованirо. Во
вторБIХъ, теперь когда. уже бо:11'>е двадцати дi>тъ 
.я неустанно занимаюсь иcтopieti, н особенно ясно 
вижу ея общеобразовательное sпачевiе, о кото
ро.м.ъ считаrо даже нужпы.м.ъ говорить въ на

чалt каждаrо Itypca студев·rа:tl'ь, выставляя имъ 

на видъ, что учеными изъ нихъ будутъ ncмuorie, 
а образоваввыми должны быть nc•h, и что къ 
числу общеобразовательныхЪ средствъ отJJосuтсн пс

торiн 1) . Втретьихъ, я nахожу вообще, что взятая 

1) Нtкоторыл иаъ этпхъ .ifекцjй паuечатаоы въ "Исторпче
ск.омъ OбoaP'hniu". 
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:въ цi>ломъ учащаяса молодежь, стремящаяса J{Ъ 
самообраsовавiю, СJшmкомъ мало обращае1·ъ внима
вiя ва исторiю. Mвil даже ясны причины этого фак·rа. 
Въ nечати, вапр., уже веразъ укаоывалосъ на то, 
что постановка э·roro д·hла въ средпей школ-Б и осо
бепво учебники, въ вей господствующiе, развиваютЪ 
отвращевiе къ этому предмету и веуважевiе къ нему. 
"Это отвращевiе къ предмету, rоворитъ одивъ npe· 
подаватель исторiи, разбиравmiй недавно самый рас
nространенвый у насъ учебник.ъ 1),-это отвраще
пiе R'Ъ предмету по:мtmаетъ ученику Qоратиться 
къ иsучевiю историческихъ сочивевiй и благодарн 

этому на всю жизнь свяжетъ въ ум-Б ученика 
представленiе объ исторiи съ представлевiемъ о 
томъ, '!lTO онъ узналъ изъ (такого-то) учебника, 
а это въ конц-k - концовъ вызоветъ веуважепiе 
къ самой наукЪ исторiи" . Это sамtчавiе rду
боко вi>рно: помню самъ, что, поступая на uсто
рико ·Фшюлоrическiй факультетЪ, я какъ-раsъ папме
ноБе дума.1Jъ объ исторiп, ибо въ rимвазiи учился по 
скучп1Шше:му, въ высшей степени сухому, напичкан
ному собственными именами, хронологическими да
тами и впtшвими фактами учебнику (маленькому) 
Вебера. Съ другой сi·оропьт, копечво, дtйствуютъ 
и внtшкольвыя влiявiя и .между ними традицiя, 
образовавшаяся уже доводьво давно, въ силу кото
роti повторяется до еихъ поръ мнtnie, что исторiя 

даже не есть нaytta. Вм-Бстt съ этимъ съ исторiей 

') Г. Герасиыовъ въ VШ т. "Исторп'lескаго ~бозрtиiа". 
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RОНRуррируютъ дpyrie nредметы, которые ВЪ силу nхъ 
или иныхъ причио'Ь, лежащихъ какъ нп-Б самой моло 

дежи, такъ и въ вей самой, вызываютъ къ себt особое 

ввимавiе. Были годы особеннаrо увлечеuisJестествоsна
нiемъ, насз·упила полоса политической экопомiи и 
т: д JI попробую nоднять голосъ въ по.пьзу исто
рiи н могу ув·Ърить, что сдtлаю это ве въ качествt 
спецiыпста, желающаго, чтобы его предметъ счи
Т&.'IСЯ наибо.тве важны:мъ, а исходя изъ той общей 
идеи, какую я состави.~ъ ceбil о стремлевiи къ само
обраsовавiю ва освованiи массы наблюденiй, пропs
водившихс.я очень долгое время. 

.. 
Письмо шестое 

о тоиъ ВRачснiи, l(:щое AIIJI с:wообразованiя до.~ЖIIО иаttть зна

I(О»ство сь исторiей 1). 

Исторiя есть наука, потому что опа есть бол'ве 
или :ыен·Бе достов·hрное званiе явлепiй, составляю
щихЪ nрошлую жизнь человilчества, добытое nутемъ 
критической пpoutprtи извi>стiй объ этом·ь прошлоьtъ, 
которыл. sамtвяют-ь неnосредствеввое ваблюденiе 
этихъ явлевiй, и путемъ иаслi>довавiя самихъ явл~вiй 

въ вихъ самихъ и въ ихъ взап:мныхъ отвоmенiяхъ,-

') Ср. мою ста'rью пОбъ общеъгь зnачепiи ncтopn'lecкaro 
образовавiя" ВЪ VII т. пИсторnческаrо Oбoaptuia". 
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званiе, удовлетворяющее пашъ ивтересъ къ прош
лому родвой страны и всего человi>ческаго мiра и 
могущее с.11ужить мора..'IЪвы.мъ п практическвмъ по

требностямЪ жвзви. Факты, составJяющiе .матерiалъ 
исторiи, суть, во-первыхъ, дi>йствiя людей съ вхъ при
чинами n слtдствisми, заключающiяся между прочимъ 
въ другпхъ д·Ьйствiяхъ, событiя и движевiя въ жизни 
вародовъ (все это-факты прагматическiе), а во
вторыхъ, sвленiя матерiальnаго, духовнаго и обще
ственнаго быта вародовъ съ ихъ перемtна.ми, со
вершающимися по законамъ эволюцiи (факты кул
турные и coцiaJiьuыe), другими словами, жизнь, 
дtятедьность и развитiе человЪчества. Это та же 
жизнь и та же дi>ятельвость, которыя изображаiО1'СЯ 
въ ли·rератур·Ъ, и во·rъ nочему изъ всtхъ видовъ науки 

исторiя саъtый б.лизкiй къ литератур-Б видъ, что и 
сообщае'l'ъ ей общеобразовательное :шачевiе: веда
ромъ часто проводилась параллель между исторiей 
и поэзiей, изъ коихъ одва воспроизводитЪ жизнь 
ва основанiи фактическпхъ даввыхъ и путемъ изС.'lt

довавiя, другал-па осповапiи общихъ впечатлi>вifi 
отъ жизни и путеыъ чистаго творчества. Примыкая 

съ этой стороны къ поэзi•t, П() будучи отъ вея 
от.1ичною, исторiя пм·I>етъ :\Jного общаго и съ публн· 
цистикой, хотя и о·rъ вея звачотельно отличается: 

обt стремятся попять и уяснить общественную жизвъ, 

но одпа-въ проmломъ, другая-въ настоящемъ, одна 

-съ цtлыо открытiя: истины, друrал-имtя въ виду 
тt или другiя общественпыл задачи, и ес.1и жизнен
ность сообщаетсн исторiи ел свазью съ вопросами 

159 

жшши, то научный духъ, т. ·е. духъ петивы и без

пристрастiя, иJи справед.тивости (безпристрас1'iя, а 
не безстрастiя, апатiп, пвдифферевтпзма, лпшаю
щпхъ и исторiю жизвевнаrо звачевiя) :можетъ быть 
ввесевъ въ публицпстику, когда она относится Itъ 
своимъ предметамъ съ прiемами научнаго пстори

ческаго изслtдовавiя, т.-е. основывается ва фаttтахъ, 
критически провf>реввыхъ, и дtлаетъ выводы по 
заttопамъ логики, а ве по преД"Взятым:ъ :мвf>вiямъ догма

тнческаrо характера или ук.азавiямъ безсозвате.льпаrо 

ипстивкта, интереса и страсти. Поэтическiй и пу
блицистическiй элементы, элементы художествевпаrо 
творчества и живого отвоmевi.я: къ релиriозвымъ, 

nацiоJJальвымъ, политическимъ, экономичесJtИ?!tЪ во
просамъ-подъ условiемъ, :конечно, прежде всеrо стро

гаго соблюдевiя требованiй: научности, в13рвости 
изображевiя:, логичности выводовъ и обобщевiй, со. 
вершевваго безпристрастiя- придаютъ особый ипте
ресъ и особую силу историческимЪ сочпвевiямъ, 
хотя въ этомъ пвоrда и кроется опасность для чита

теля: помf>днiii можеть быть введеаъ въ заблуж
денiе , когда для краенаго словца или въ угод:у 

какой-дибо лдеt, иди ж~ нак.онецъ ради достиженiя 
какой-либо практической: цtли историкъ измf>вяетъ 
духу своей науки. JI не скршаю этого ведоста:rка 
исторической литературы, чтобы быть вtрвымъ дtй

ствительности и беsпристрастuьшъ и чтобы вмtстt 
съ Т'!шъ предостеречь отъ слишко111Ъ довtрчива.rо 

отвошенiл п.ъ поэтическимъ и публицистическимъ 
элеъtевтамъ исторiографiи, выдвинувъ на первый 
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планъ нау'IВЫЙ хараатеръ историчесJtОй ли1·ературы. 

Особепво оо~свы въ смыслrВ невольнаго даже искажевin 
историческоft: истины разваго рода :комшJлацiи, когда 
за нпхъ берутся люди безъ серьезнаго историческаrо 
образова11iя, хотя бы ови и были одушевлепы 
паидучmи:ми памtревiямп. Всегда, одпако, даже въ 
тtхъ случа.яхъ, когда мы имtемъ д·Jмо съ круп
ныаш nропзведевi.вми :мастеровъ историчеснаго изслt
довавiя и изображевiя, необходимо отличать мнrВнiя 
историка отъ даввыхъ и выводовъ самой исторiи, 

для чего лучше всего знакомиться или съ самими 

СО'lивевiямn развыхъ историковъ объ одвом.ъ и томъ 
же оредм:еТ'.h, или, по крайвей мtр·Б, съ м:вtнiяып 
ихъ и даже съ исторiей тtхъ мв·Бнiй, rtaкiя выска
зывались о томъ или другомъ предметt. Rorдa 

событiе очень сложно, очеnь б.rnзко п можетъ быть 
предметомъ односторовпяrо или пристрастнаго освt

щевiя, положительно необходиъrо ве довtряться одному 
какому-либо историку, а, по крайпей ЪI'Bpi>, зпать 
наиболtе важные взгляды другихъ историковъ, всю 
исторiю суждевiй о данвомъ событiи. Таково 
доджво быть отвошенiе читате.JЯ, напр., къ исторiu, 
французскоn революцiи, иъtf>ющей столь богатую и 
разнообразную литераt•уру. Впроч:е.мъ, мы еще уви
димъ, что вообще исторiя мн•Jшiй по разнымъ 

вопросамъ .мыслu п жизnп пмtетъ и сама по себ·I> 
громадвое образовательное звачевiе. 

Ес.1rи въ исторической литературf> могутъ (и подъ 
умовiемъ сов.м·Jютимости съ научностыо должны) су
ществова1'Ь поэтическiе и nублицис·I'ическiе элемепты, 
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то, съ другой сторон;ьт, и изящпая литература nодь
зуется историческимЪ матерiа.1омъ, какъ предмето.мъ 

чисто художественоаrо воспроизведевiя, да и публи· 

цистика даже въ случа.вхъ крайпей тевдевцiозnоств 

и пристрастности считаетъ вужllЪJмъ опираться на 

данвыя ИС'l'Орiи. Это ·rочпо таr,же указывастъ па ту 
близость, какая существуетъ между общеfi литера
турой и исторiографiей:, а есю1 TOJIЬRO вtрво то, 
что общеобразовательпое значевiе того или другого 
науqнаrо предме1·а можетъ быть опредtлепо по 

степени близости его къ общей .nитератур·Б 1
), ·ro 

sa исторiей въ виду этого должно призпать та
RОе значевiе въ весьма большой мtpt. Исторiя 
(какъ и философiя), далtе, яDляетСJI связующимъ 
звеномъ :между общею .11итературо1о и обществен
ными ваунами-соцiологiей, по.штmtой, ториспру
девцiей, экономикой, ибо исторiя въ mирокомъ зна
чевiи зтоrо C.JJoвa есть исторiя между прочимъ и 
обществепваго строя, и rосудl\рства, и права, и 
пароднаго хозяйства, и всr!>хъ вмtстt съ тtмъ 
теорiй: соцiальв:ой науки и соцiа.'l!ьной этики въ ихъ 
общi:JХъ и въ пхъ спецiадьпыхъ (т. -е. по.rштпче
ской, юридической и экономической) nостаnоваахъ. 
Связь исторiи съ пазванными наукl\ми выражается 
въ XIX в. и въ томъ, что и политика, и юрисnру
депцiя, n экономика, прежде изучавшiя государство, 
право и пародвое хозяйство лиmь отвдечевво, стали 
на историчесаую точку зрtнiл, вачалu пользоваться 

1
) О.и. вцше, . стр. 123 и с.~~д. 

• • J 
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сами псторичесюп.rъ матерiмо~ъ п исторпческим.ъ 
:методомъ. Въ тахомъ же точно смыс.11Ъ связапа 

nсторiя и съ литературою, п съ философiей, ПО)ПШО 
связи, хоторая быда у-казана по отпоmевiю хъ лите
ратурt, а по отвоmевiю къ философiи б у детъ ука
зана noCJJ:f>. Исторiя питересуется не только развптiемъ 
соцiальноf1 орrапизацiи, взятой съ nолитическuй, юри
дической и экономичесхой С'rоронъ, no и развпт\е.мт. 
духоввой культуры, въ повятiе коей входятъ съ ре

лиriей, мораJJыо н пскусствомъ п литература, и 
философiя. Мало того: сами спецiалис·rы по ивучевiю 
;штературы и фпдософiи стали въ XIX в. иа ис·го
рическуrо точку зрiшiя, подобно по.'Jитпкамъ, юрп
стамъ и эково:миста:мъ, равно какъ спецiал.пстамъ 

по изучевiю религiи, искусства и отчасти :морали. 
Но у псторiи съ философiей есть и еще одна связь: 
пе только существуетъ исторiя фидософi и, но есть еще 
п философiя исторiи, въ коей задачи исторической 
паукп сливаются съ высшими проблеммами философiи 

по вопроса:мъ о пазвачеniн человtка и о ц~ли 

историческаго проrресса, какъ субъектпвваго идеала, 

предъямяемаrо вами съ точекъ sр1шiя разума и 
сов•J;с·rи, истивы и справедливости всему тому, что 
съ объективвой точки sptвiя и реа.11ьво стремится 
воспроизвести n объяснить иС'rорiя. 3дЪсъ истори
ческая наука соnрикасае'l·с.я съ областью соцiаль

nыхъ пдеаловъ, :моральныхъ истинъ, чаявiй сердца 

п вtровавiй ума. 
Такъ богато и полно, такъ разнообразно и разно

сторовне содержавiе исторической науки! И если изъ 
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вея ве дf>лаютъ образовательваrо средства ни ·rrБ; 
кто призвавъ давать обра:ювапiе, нп тЪ, :которые 
его ищутъ, ·го это-одно изъ печадьнtй:шихъ явде

пiй , которыа nодлежатъ устраuенiю изъ .жиают. 
Общеuбразова'l'едьное звачеоiе преподававiа исто

рiи, nриспособ:енваrо къ возрасту учащпхся, при
знается средвен школой а ведостаточно ц·Iшитсл на 
:мой взглядъ, оргавизацiей высшаго образовааi~ 1). 

3дtсь ве м:kсто разсматривать какъ ведется препо-. . ' 
давав~е uсторш въ средвеfi шr~олt: каждый, nро-

шедшlй эту школу, зпаетъ самъ это хорошо по соб
ственному опыту, хот л, тr.онечво, изъ общаго пра

вила :моrутъ быть n иск.nочевiя. Но вотъ :нобопыт
но показать, какъ повимаютсsJ задачи историчеекаго 

пpeno~aвaнisr лучшими представител.яъш этого препо
давашя, кошrъ дорога наука и дорого обучающеесsr 

uayкt юношество. Приведу цt.~икомъ нЪсколько поло
женiй, выработаввыхъ и nривятыхъ недавно ц·l;лой 
коммиссiей: преподавм·елей исторiи, сос•J•авившихrь 
исторИRо·педагогичесrr.ую секцiю при учебно.мъ отд·l;д·f> 

московскаго Общества распространевiя техвическихъ 
вванiй 2

). 

I. !'1\.урсъ иС'rорiи въ средпей школt,. при со· 
храв~нш необходимой для достижеиiя обща~о обjза
вовшюl связи съ другими предметами, предпод:аrаетсн, 

какъ нtчто цtльное, въ себ:Jз само:мъ заключающее 

•) Ср. 'Мою статью "Всеобща.д uсторiл JJЪ уnпверсnтетЬ" 
въ "Исtор. 06oaptвi11". 

1
) См. uъ 1 т. "Исторнч. Обозр·Jшjл". 

11* 
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опред·Блепuыя задачи, пошt.мо пр-zмt1ьиеиiл сообщае
Jtа~о Jltamepiaл.a 07J дальюьйtишrо спещiал.ъиыхо заия· 
-tniяxo. 

П. Цtдь преподававiя исторiп въ средпей mкo.~·I;-
paзвumie f!O учаиt;ихся историчесuа10 отиошеит ко 

жизни, которое до.1жво выразиться въ повимавiи 
процесса историчесиа.го раsвптiя и звачевiя важвtй
mихъ его момептовъ и резрьтатовъ, причемъ ве 

должны быть упускаемы изъ виду характеристики 

особеввостей эnохъ, отд·hльныхъ вацiональностей и 
личностей. 

IП. Что касается восnитавiа моральнаго или по-
JJитическаrо nоср~дствомъ историческаго nреподава

.вiя, то оно nикоимъ образомъ не можетъ быть по
ставлено ц·:Ьлыо, хотя бы и n'l·оростеnеввою, а должно 
бьт~ь раэс.матриоаеJНО, лишь пако есrпестоеииый 
результmn'О ocmcato разумиаtо преподаоаиiя uamopiu. 

IY. Указавпая цtль преnодававiя исторiи: дtь
лаеrп'О едиистоеиио возлtООI&nою ос~tiрио-историче
схую точпу эрrьиiя nри выборt и распредt.певiи 
:матерiала.. Въ изложевiи отечествеивой исторiи ря
домъ съ всемiрво-исторической точкой зрtвiя вы
ступаетъ нацiовальна.я, требующая выдtлевiя и та
кихъ стороuъ исторической жиsви, которыя не им·:Ьли 
культурнаго в.1iянiя ва другiе nароды, во сказа.тись 

важными nослtдствiями въ историческомЪ развитiи 
варода русскаго. 

V, Всемiрnо-историчесиая точка зрtвiя опредt
л.яетъ въ кажДО)lЪ частnомъ C.JJyчat выборъ мате
рiа.uа и выдtлеniе той или другой группы фактовъ: 
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д.ttя одной эпохи или въ жизни оД'воrо варода бу
дутъ выдвинуты: на nервый плавъ .ввленiн ввЪmвей 

или внутренней полититrеской и соцiа.JJьвой жизни; 
для другого момевта-яnлевiя литературы и искус

ства, для третьяrо- редигiозныя движевiя и т. д. , 
смотря по тому, какiя сторовы жизни въ данную 
эпоху и у даннаго варода имtт вапболъшее зва

чевiе съ всемiрно-историческ.ой точки sptвiя. 
VI. Въ виду того, что преподававiе псторiи 

,!,О.Iжно по иреимуществу развить в·ь учащихся по

пим:авiе процесса историчсскаго развитiя, наюrуч
mей канвой ,11.11я груnпировки :матерiала необходимо 
призвать ввtшне· политическую исторiю; xapa1,me
pucmuuu peлutioзuьtxo oosзprьuiй, полиtnичесиUФ'О, фи
лософсuихо и дру~ихо Y'teuiй, полшпичесиаtо со-. ' 
'/.~WдЪUа'/.0 U Э1COHOAtUtteCUШlO yornpO'ЙCmoa И •r. П. 

должны быть по возможности связаuы съ выдающи
)IИСЯ моментами ввtшней жизни и судьбой sам·вча
тедьвыхъ личностей". 

Въ этихъ шести пуПRтахъ, по :моему мвiшiю, 
совершенnо вЪрно формулированы главвыя положе
вiя, касающiяся общеобразователънаrо звачеniя исто· 
рiи. Выписывая ихъ, я нарочно подчерквулъ тt 
мtста, на которыя хотtлъ бы обратить особое вни
мавiе читате.Jей. "Развитiе въ учащихся историче
ск.аго отвошевiя къ жизни" можетъ быть достиr

П)'ТО лишь дtйствитежьною историческою наукою, по 
отвоmенiю къ которой моральное и политическое 
воспитанiе должно быть ве цt;u,ю (ибо тогда въ 
nреподававiе нужно было бы ввести извtствый доr-
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ыа'rизмъ), а лишь "резу.Jьтатомъ разумнаго nре
подававiя."; разумность же эта дi>лаетъ » единст~е~
по воз.ъюжвой всемiрно-историчесв.ую тоЧitу зрi>нш , 
т. -е. точitу зрi>вi.я общечедов·hческую, не узко- ва
цiовальnую, прачемъ должпо быть ~бращено особое 
внимавiе ua "характеристики релиr1овпыхъ воззрi>
вiй, подитическихъ, философскихЪ и друrихъ уче
uiй политическаrо соцiальнаrо и Эitономичесrtаго 

' ' устройства· и т. п. ". Это-ц·влая. программа школь-
наго преподававiя. исторiи, и можно радоваться за 
молодежь, для. которой осущес1·вляется или будетъ 
осуществляться. такая. левая и широкая программа. 

Л думаю, что было бы очень хорошо, еслп бы та
кою программою руководствовалась и молодежь, уча

щался въ высшихъ учебныхъ заведеniлхъ, во ли
шенная историческаго преподn.ванiя: шесть приве
деввыхъ пувктовъ и для вм могли бы служп1·ь 
проrраммою историчесхаго самообраsовавiя. Что ка
сается до система·rическаrо чтевiл n.o исторiи, то 
въ общемъ весьма в·врно опредiшена его ц·Jшь упо
минавшеюся ранtе ко.шшссiей дда орrавnзацiи си
стематическаго чтевi.я. Читатель ве посtтуетъ на. 
менл если а выпишу изъ ел отчета слtдующее .м·в
сто 'свабдивъ его своими примtчавiлми. 

) . 
ЦtJЬ курса систематическаго чтеюя по исто-

" • u 

рiи должна состоять въ ознакоыленш читателеи 

1) съ общимъ ходомъ историческихъ событiй, 2) съ 
важ.н·I>йшими характерными чертами rдавныхъ исто

рпческихъ эпохъ. Достижепiю этой цt.m можетъ 
содtйс·rвовать, съ одво.й стороны, ивучепiе вtс&оль-
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кихъ хорошихъ псторическпхъ учебниковъ; съ дpy
rofi сторопы, рядъ хорошо nодобраввыхъ отрывковъ 
пвъ литературы и псточниковъ, осв':!>щающкхъ пап
бол·ве типичвыл черты равличпыхъ 11Шмептовъ исто

рическаrо пpom.lfaro. Въ ивтересt большинства чrr
тателеП озпакомленiе съ общеn питью историчсскихъ 
событiй должно быть сведено къ возможпому миiiи
муму, и цептръ тяжести при занлтiлхъ должевъ 
быть перепесенъ па историческое чтенiе. 

Что касается посл':!>довате.зьnости псторическаrо 

чтенiя, ваиболtе естествеввымъ представляется по
рядокъ хропологическiй. Ввt хрополоrическихъ ра
.:~юкъ стоятъ только отдtлн по методик-Б и по фп
лософiи исторiи. Введенiе этихъ отд':!>ловъ безуелонпо 
пеобходи:мо, по nриъпtпуть ихъ къ началу или къ 

какому-либо изъ четырехъ курсовъ исторической 
nрограммы оказывается одинаково неудобвымъ. По· 
ставленвые въ начал·I> историческаrо чтевiя, эти 
отдtлы не могли бы быть nройдены съ достаточной 
основательиостыо, таttъ какъ OIJП предполагаюТЪ уже 

въ читатедt предваритеJJЪnое ~Jвакомство съ истори

ческими фактами. Присоедипеввые къ посл':!>,1нему 
курсу, они сильно стtсвили бы ero содержавiе, 
:между тi>мъ, какъ именно д.11я этого четвертаrо 

курса 1) - вовtйшей исторiи - желательпо отвести 
вовможно бол·I>е времени. Самымъ удобпы:мъ исхо
домъ иsъ этихъ затрудвевiй будетъ- сд·Блать изъ 

') Прunомнпиъ, что курсъ 1Jтenilt по п.щну коимиссiи pac
IIJ>eдi>JIJteтcл па четыре rода.. 
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методики исторiи и изъ обзора философеко-истори
ческихЪ системъ пятый - дополнитмьный - курсъ 

историческаrо чтевiяи . 
Rъ эти111Ъ словамъ я добавидъ бы только, что 

RЪ "ОТрЫВКаМЪ ИЗЪ литературЫ И ИСТОЧНИКОВЪ и я,. 
конечно, присоедивилЪ бы и ц•Бльныя сочиневiя, таRъ 
Itaitъ отрышtаыи можно nользоваться лишь no хре

стоматi.ямъ, что очеrrь уже будетъ имtть шко,Jьный 
характеръ1 или расnолагая находящеюся nодъ ру

ками цtлою библiотевто историческихЪ сочипенiй, 
не говоря уже о томъ, что есть историческiе труды, 
которые важно и полезно, интересно и доступно 

nрочитать цi3ликоыъ всякому образованному чело
вtку. Далtе, въ виду тоrо, Ч'ГО философiя исторiи 
имtетъ общеобразовательное знач:евiе, методика же 
исторiв есть дисциn.!ива, необходимая лишь для 
сnецiалистовъ, занимающихся исторической ваукой1 
а не людей, читающихъ историч:ескiя книги въ ц·k
л.яхъ самообразованiя, я бы счелъ возможвымъ при
звать безусловнуЮ необходимость чтевiя лишь по фи
лософiи, а не по методикt исторiи, которое nритомъ, 
д·Вйстви·rельво, можетъ совершаться везависимо отъ 

ч.тевiя чисто историческаго. Наковецъ, признавая 
естестве~mость хронологич.ескаго nорядка въ изуче

нiи исторiи, я думаю, что nорндокъ этотъ ыожетъ 

быть и варушевъ тt:м.ъ, кто "nовим:аетъ nроцессъ 
историческаго развитiя и знаtJенiе важ.вtйшихъ его 
:моментовъ и и обладаетъ "канвой для группировки 

иатерiала", чего сл:Вдовало бы требовать отъ всл.каго 
молодого -ч:елов·Jiка, 1W8ЧИ!Щ11).ГО • курсъ u.ъ сре,цне,ii 
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школt. Въ дtлi> самообразовавiя желатмьна наи
большая свобода, да одна она только и возможна: 
всякiй, несомвtвно, набрасывается на то чтенiе, 
которое въ данный ыоментъ его должно наиболf>е 

интересовать 1
). Rопечво, самою интересною должна 

быть именно новая и повtйшая исторiя, особепво съ 
XVIII в., съ которою и нужно зпаrr.омиться и осi:ю
вательнf>е, и подробнi>е, хотя каждому юношf>, ко
торый захотtлъ бы себя ограничить чтевiемъ одвихъ 
сочиненiй по Х VIII и XIX в·Iзку, я сталъ бы, конечно, 
доказывать въ видахъ ц'.!зльвости, полноты и С'rр():Й

ности историческаго образованiя, въ видахъ самаrо nо
ниманiя исторiи XVПI и XIX вв. важность знавiя всей 
исторiи, хотя бы болtе равнiе. ея отдtлы могли 
быть nройдены мевf>е обстоятельно-въ бол1>е общихъ 
чертахъ1 бевъ подробностей и со средоточенiемъ 
всего ввимавiя лишь на ваиболtе круnвыхъ и важ

ныхъ съ всемiрно-истораческой тоqки зрЪнiя яв;Iе

нiяхъ. Остается только желать1 чтобы почтенная ко:м.
миссiя оnред1>лила круrъ систематическаrо qтенiя, 
хотя нужно ожидать, что въ виду сnецiальной nо

становки чтевiй, припятой комиссiею въ ея про

rра:ммt, расчитанной на четыре года, въ этой про
rрамм1> nридетс-а сдtлать значительвыя урtзки 2) . 

1) Ср. выше, стр. 17-18 л 69. 
2

) Ср. выше, С'.Гр. 19 u cJI•I;д. Спttсокъ книrь по всеобщеfr trcтo
pin д.1ш са:uообразовапiн, ПО}J'hщеввый намu в·ь жypna.пil "Мiръ 
.Бoжiii" ва 1893 г.; вовсе не былъ расчuтао·ь ва то, чтобы за
ключать въ ceбil п,,ав.ъ п програ.иму: это просто повевта.рь 
всего бодt.е lfJ(H менtе nonyJ[лpвaro, переводааго и орпrпнад
наrо, uм·hющаrося. на русскомъ Jl3Ыtt'k 110 всеобщей исторiп. 
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Перехожу теперь къ болiiе подр.обпому разсм_?.: 
трr!iнiю общеобразовательваrо звачеюs исторiИ. &:::31 

Что идеи и званis, которыя достав.1sетъ чело

вr!iку знакомство съ исторiей:, имtютъ въ высшей 
степени важное теоретическое и практическое зна

чевiе, это не требуетъ доказате.'lьствъ. Нужны только 
разъ~сненis этой мысли. 

Весьма важна, во-первыхъ, исторiя для надле
жаща го пони)rавiя тtхъ моральныхъ и nолитиче

сюtхъ идей, совокупиость коихъ должна составлять 

мiросоверцанiе чемвr!iка. ИвМе человtкъ отвоситсs 
къ своимъ идеямъ, когда не подозрtваетъ существо
вавiя другихъ идей и думаетъ, что ero идеи всегда 
существовали, т.·е. имtютъ характеръ абсолютный. 
На самомъ дtл'.k этого вtдь н:.kтъ, и пос.аtднее 
обстоятельство нужно звать и помнить. Длs уясне
нiя своей мысли и расmиревiя своего взг.11яда на 
вС'.k вопросы мiросозерцавiя нужно позпакомиться съ 
ваибо.1ьmпмъ количествомЪ разныхъ на нихъ oтвrfi · 
товъ, конечпо, не для того, чтобы раздtлять ихъ 
вс·в (что невозможно и даже пемыс.11имо ), а чтобы 
ераввить ихъ между собою, сдt.1ать имъ взаимную 
пров·врку, им·.kть возможность разсматривать вопросъ 

съ разныхъ точекъ зрtпiа и т. д. А кромt того, 
вtдь и ивтересъ къ чужому внутреннему мiру дол
жеnъ влечь чедов·I>ка къ тому, чтобы знакомиться 
съ разрtmевiемъ вопросовъ JII.ЫC.Ш и жизни въ раз

ныхъ историческихъ мiросоаерцавiяхъ, хотя бы онъ 
заранЪе зналъ при этомъ, что съ иввtстными отв·в
таыи никогда не согласится: важно именно то, 
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что :мпоt•iя ptmeвiя пробJiемъtъ фи.11ософс1tаго и па
учнаго :мiросоверцавiя остаются спорными. Вотъ чт~, 
папр., читаемъ МЬI все въ 'l':!Jxъ же программахЪ 
московской коммиссiи и съ ч·Iшъ нельзя пе согла
ситься. Дtдо пдетъ объ изучевiи <Jнмософiп. "Что 
Itасается вопроса о томъ, 1'a1ro сл1ъдуето иаучатъ 
фимсофсхiя uayкu? -то p·.kmeвie его зависитъ отъ 
того въ како11tъ состоянiи находится въ настоящее 

' uремя rtaiкдa.a изъ философсitихъ наукъ. Разсма1·ривая 
пхъ съ этой точки зрi>вiя, мы видимъ, во- 1-хъ, что м
~и"а и психоло~iя орrавивова.ТJись въ отдtльиы.а само
стоятельвыя науки, а потому моrутъ бы1'Ь изучаемы 
въ томъ видЪ, въ како:мъ ов·h находятся въ настоя
щее время ; во ·2 -хъ, что такiя науки, какъ эт1ша, 
At&maфusuna п rneopiя поsнанiя представляtотъ собой 
только выражеniе мntнiй того nли дpyroro фиnо
софа} а потому. долi&вы ~зратъся не ппач?, Itакъ 

въ курс•.k исторiИ философш . Это замtчаюе nри
ложимо ве къ одной отвлечеввой философiи. То же 
самое можетъ быть сказано также и объ учевiпхъ 
полптnческихъ и эковомическихъ. "Особеппо, -rово
ритъ ОДИНЪ pyccкi.lf ЭЕОВОМИСТЪ ВЪ ПОСОбiп, nредва
значеПНОМЪ для С'l'удевтовъ 1

), - особепво важно 
считаться съ петорической преемствевностью идей 
въ обществеппыхъ ваук.ахъ. Когда мехапикъ или 
астровомъ изучаетъ исторiю своихъ наукъ, это есть 
;rиmь удовлетворевiе паучной любознательвосш; уче-

') Dроф. Чупровъ м. .,Лекцiзхъ по Jtcтopiп DOдllтuчec~>olt 
I)IЦ)BO)Iill 11 

• 
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пый, обладающifi полнымъ знавiемъ законовъ при
роды, можетъ свысока смотрtть на прежвiя ве
удачвыя попытки постигнуть эти заRоаы. Не то въ 

общественвыхъ наукахъ: овt до сихъ поръ ве 
пришли еще къ завершевiю; въ пихъ петива рас

крываетс.я человtчеству медленно и по част.ямъ; уму 
человi>чесмму вер·Jщко приходится идти зд·J>сь 
ощупью, бросаясь изъ одной крайвОС'l'И въ дру
гую. Неудпвитсльво поэтому, что верtдко старыя 
теорiи, сданпы.я, повидимому, въ архивъ, снова 
всплываютъ на поверхность жизни. Эта связь по· 

слf>дующаго съ предшествующпмъ д·~лаетъ особевво 
nажвымъ въ экономической литературt преемстl!о 

пдей, смiш.явшихъ одна другую въ ходt исторiи". 
Далtе, "экономичесRi.я (и вообще соцiа.11ьвы.я, при
бавлrо .я) теорiи, касающi.яся практическихъ мате-
. ' 

р1альвыхъ нуждъ человtкя. и человf>ческаго обще-
ства, имiнотъ ту особепвость, что ов·.k nаход.ятс.я въ 
самомъ т·I~ев6мъ соприк-Освовенiп съ жиsныо. Обще
ственвый бытъ страны и варода юrадетъ пеизr.lа
димую печать п на взгляды учепыхъ. Современuая 

полптпчесitа.я экопомiя составл.яетъ прямой резуль
'l'атъ и вtрвое отражевiе т·Бхъ перемtпъ, которыл 
въ течеniе двухъ послtдвихъ столf>тiй произошли 
въ строt хозяйственвой жизни и въ оргавизацiи 
промышлеппости. Rаждая изъ крупuыхъ системъ 
была или выражевiемъ t~уждъ, вызваввыхъ совер
шпвшпмися перемtпами, или проявлепiемъ протеста 
противъ вызванвыхъ ими бtдствiй; теорiя явдялась 

или помощвицей1 или противницей того7 чт~ совер-
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ma.'Iocь въ жизни. Эта тi>сная связь теорiи съ жпзвыо 
побуждаетъ изучать первую пе иначе, какъ паран

лельво съ послtдвею". Это совершепво вtрво и 
остаетс.я только прибавить, что то же самое мол•во 
сканать и о по.штwк·Ь съ правовtдf>вiемъ. И вотъ 
оказывается, что идеи фплософскiя, этическiя и со
цiальныя приходится усвоивать исторически, т.-е. 

въ ихъ преемствепвос·rи и въ ихъ сшJзи съ поро

ждавшею ихъ д·I>йствнте.JJьвостью. Догматическая 
вtра въ абсолютвыл формулы, уваслtдовавна.я ра
цiовализ:момъ ХУН и XYIII вtковъ изъ времевъ 
схоластики съ е.я безусловнымъ и пензмtнвымъ 
авторптетомъ, - хотя содержавiе новыхъ формулъ 
было дiаметрально-противоположвымъ, -эта в·~ра въ 
истину, разъ навсегда данпую въ отвлеченномЪ 

раsум·Б, была разрушена въ XIX столf>тiп истори
чсскпмъ sвавiемъ, которое повяло идею, не какъ 

п·~что веизмtвно существующее ввt человf>чес.каrо 
соапанiя и открываемое ЧИС'l'ОЮ дtятельностыо ра

зума, а какъ вtчто развивающееся въ чедов·вческоъtъ 
сознаniи п отвосптельnое. Истор11ческая точка зрf>вiя, 
пов.ятiе развитiя или эволюцiи, учевiе объ относи
тельности snавiя-вотъ великое уметвенвое nрiобр·:Ь
тепiе XIX в., мадущее печать на все ваше 11Iipo
coзepцanie. Лишь въ XIX сто.'Jtтiп nсторiя стада 
настоящею nayкoro, и въ то же время предметы че

ловtческаго мiра стали изучаться съ исторической: 

точки sptпiя, совертепво вензвtствой ХУIП в. nи 
въ изучевiи языка, ни въ изучевiи философiи, nп 
ръ изучевiи права, ни въ изучевiи народнаго ~Q-
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зяйств~. Точка .зрtнiя исторiu есть точка зрtвi.я 
раз~пт1я, эво.'Jюцш: она господствуетъ во всf>х'Ъ изу
чешяхъ культурпоn и соцiальной жпsпп челов1;ч:е
ства) какъ обл11~тельна.я для всi>хъ, стоящихъ на 
уроввt требоваюй современной науки. Эводюцiов
вая точка зрf>вiя въ XIX стод':f>тiи провикда въ 
вау~и о~ъ оргавпзовавной и веоргавиsоваввой ма
терi~: :шръ животвыхъ и растевiй нвляется въ со
зваюи современваго чедов·I>ка., какъ nродуктъ по
стеn.еввоti эволюцiи1 и такимъ же продуктомъ ~во
люцш представляет<:J! весь земnой шаръ, вся ваша 
солпеч:ва.я: система, все мiро3давiе однимъ слово~ъ 

. . ' ' весь ~1ръ яв.Iешй. Саъrа фююсофiя XIX в·Ъка 
ЭBOJIIOЦlOBHa, будеТЪ ЛИ ODa ОбЫJСDЯТЬ Мiръ идеа
ЛИСТИЧССRИ (катtъ у Гегеля), или реалистически (Itакъ 
У Спенсера). Точка spf>вiя ()ВОлюцiп есть учевiе 
объ относительности всего существующаго и объ 
отн?сительвос'l'И вашихъ звавiй. Среди этого изм·Ь
пеюя, этого двшкевiя, этой отвосптедьпости оста
ю·rс.я въ coзnaniи вашемъ незыблемыми, неизм'.fш
нымп и безус.11оввыми лишь идеалы истивы и спра
ведливости, къ коимъ мы стреми:ъrся, во знаniемъ 

коихъ не обладае:мъ, лишь вi>рл въ то, что есть 
лстппа и есть справеддпвость, и что откры·гiе ихъ па
чалось съ первыъrи шаrами исторiн и соверша.1ось въ 
историче~кой эволюцiи мiросоверцавi:й. И паше мiро
созерцаюс есть продуктъ ИС'l'Орической эволюцiи и от
лич:аетс.я отвоситедьuостыо sвавiл, во если оно соот
вf>тствуетъ пашему повимавirс истивы и справедЛ1J
вости1 оно nолучаетъ дщJ вас"J> силу подлцвоаго 
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звавiя, удовлетвор.яющаго нашъ ум.ъ, и вf>ры, удовле
·rворяющей вашу сов'Ьсть. Мы обязаны в'Ври·rь въ 
истинность и справеддивость нашего мiросозерцанiя 
(а какое же мiросозерцавiе мож.етъ бJJ.ть безъ вf>ры въ 
него?), во мы должны звать, что вu·в васъ самихъ 
оно nм.tетъ лишь отпосптельвое звач:епiе, въ сиду 
чего никто не даетъ памъ права uи навязывать его 

кому бы то ви бы.1о, вп насиловать жизнь во имя его 

дог.матовъ. Прибавлю, однако, что и при отсутствiи фа
натизма можно быть стойкимъ и твердыиъ въ своихъ 

убЪжденiяхъ и стремитьс.я къ торжеству этихъ уб'Вж
девiй въ жизни путемъ свободнаго распростравевiя 
ихъ вокругъ себя и путе~1ъ дf>ятедьности, ведущей. 
къ пхъ осуществлевiю . Такое отношенiе къ соб
ственному :ъriросозерцавiю, чуждое духа петерпимо
стн, фапатизма, деспотизма и тирапniи, одно только 
и соотв-iтствуетъ тому уважеuiю къ чужому достоин

ству 11 чуж.имъ правамъ и ивтересамъ, которое 

до.зжно дежать въ основ$ моральнаго поведевi.я,
соотв·I>тствуетъ идеш1ъ свободы мышш, свободы со
в·Ьсти и свободы жuзпи1 по отвошевiю къ коим·ь 
былъ враждебенЪ всякiй абсолютиз.мъ и доrматпзъrъ, 

мистическiй или рацiоuалистnчес&iй, во имя ли сохра
певiя С'l'аривы или во имя движевiя вnередъ. Но 
чтобы та&ъ умоiть отпоситьс.я къ собственному мiро
СО:3ерцаuiю, нуJкво воспитать въ себ·Ь историческое 
отношенiе къ мiру мыс..ш, а оно можетъ быть дапо 
лишь прави.!lЬnо uоставдеавыаtъ историческимъ обра

зованiемъ въ соединеniи, думаю еще, съ философ
скимЪ критицизмомЪ. 
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И въ правильвое отпошевiе къ мiру жизни мо
жетъ пасъ поставить только историческое образова

вiе. Rа1~ъ отъ того, кто хоч.етъ лtчить боJJЬвого 
челоntка, требуются знапiе человtчесхаго 'l't.1 a п 
разnаго рода болiзsвей, съ нимъ случ:ающихся, и 
тща'I'dдЫIОе изслiздованiе челов·Iпtа, Itoero нужно 
лtчитъ; какъ отъ того, кто берется воспитыва·rь ре
бенка, нужно требовать, чтобы онъ sвадъ вообще 
дtтскую природу и владiзлъ педагогическими прiе~ 
мами, ведущими къ цtли, а вмiзСТ'I> съ т·J>мъ 11 

изучп.'lъ самого малевькаго че:ювtка, отдавнаго подъ 

его опеку, -такъ и отъ того, кто хочетъ дtйство

вать па общество въ цtляхъ его иsмi!невiя въ ту 
или другую сторону, сл·lщуе·rъ требовать, чтобы овъ 
зналъ, Ч.'l'О такое общество вообще и какъ оно из~ 

:rtti!вaeтcя, и звалъ еще ту ближайшую среду, ко
тuрая дt.IJaeтca объеRтомъ его дi!ятельности. Совре
менвое повятiе объ обществ'~> ес·rь пов.ятiе истори
ческое, эво.'IIоцiонное, въ изв·J>ствомъ смыс.'lt орга
ническое, тогда какъ старое воззрtоiе было рацiова

листическимъ, догматuческимъ и мехавическимъ. Это 

повятiе создано прим·Ьвевiемъ къ обществу историче
сrtоИ точки врtнi.я. Обществепныя ивмtвевiя не суть 
результаты человtческаго ороизвола, хота и ве обхо· 
дятся безъ челов·Бческой дtя·rе.!Iьuос·•·и: эти измtве
вiн подчинены законамъ причиnаости и эволюцiи, 
и эти законы до.1женъ nреiкде всего ннать и попи

мать всякiй:, кто же.1аетъ дttlствовать цtдесообразво. 
Ихъ стремится открыть отдtльuыя науки, во вепо
средствепвое, хот.я бы и неуловимое дtйствiе ихъ мы 
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ваблюдаемъ лuшь въ псторiи, хоторая поэтому только 

и можетъ восnитывать въ васъ ваддежащее повп

мавiе тоrо, ка:к.ъ nроисходиТЪ исторnческiй: процессъ. 
3нaRO"ЪIJICЬ СЪ прОШЛЫМЪ человtчества ПОДЪ руко
ВОДСТВОМЪ вау:к.и, поставившей своею задачею ))по
нимать, изсл·вду.я" (forschend zu begrcifen), мы вос
питываемЪ въ себ·Б историчесRin смыслъ, который 
есть въ то же время и жизненвый смыслъ, ибо 

исторiя и жпзпь-одно и то же. Перевесепiе прiе
мовъ исторической науки въ публицистику и въ 
общественную дtятельвость можетъ быть только по
лезно и для повимавiя современности, и для воз

дtйствiя на вее. Кто привыкъ судить ваучнымъ 
образомъ о Jttизпи вообще на освоnавiи историче
скихЪ nрим1Jровъ, тотъ перенесетъ эту привычку и 
въ сужденiя о соnрем:евности, а отъ такого или 

иного nanpan.1eвiя нашихъ о вей суждеniй зависиtъ 

и ваша )l,tятельвость. Поставовить правильно )f.iаг
воsъ и сообразно съ вимъ предписать л'.fiчевiе, вотъ 
что важно. Общественвый )f.tятель ne доджевъ упо
добляться зпахарю, съ его фантастическими пред
ставленiя!llи о причинахъ болtзней и шарлатав

схимя средстваJI(и ихъ иsлtченiя: ему нужно еще 
больше зпать и nови!llать прич.ины общественвыхъ 
педуговъ и способы борьбы съ виъш, ч:Jшъ тiзлес
вому врачу, ибо это - дi>ло и болiзе СJJожв:ое, и 
болЪе трудное. Конечно, дишь вемвогiе .явл.яются 
общественными дtяте.1ями, ставя себt прямо Т'l> 
или ивыя цi>ли, во безсозвате.uьпо-и это пр.ямо 
даетъ попять исторiя, изучаемая съ фи.riОсофской 
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точки зрiшiя,-каждый изъ насъ всlшъ своимъ по
ведепiемъ таttъ или иначе, хотя: бы и въ самой 
малости, д·Мствуетъ на общество. :Кто хочетъ со
знательно отвоситьсн къ своей жизни, тотъ не мо

жетъ не поставить себ·Б вопроса о томъ, какую 
роль онъ пграетъ въ исторiи по что такое исто-. ' 
р1н, какъ она совершается, и какое значснiе въ 

е.н ходi! им:Ьютъ поступки обыквовевuыхъ смерт
выхъ,-все это, конечно, требуетъ знапiя и пони
мавiя. 

Врачу нужно звать того человi!ка, котораго овъ 
лtqитъ, педагогу-того ребенка, котораго онъ .вос
питываетъ, гражданину-ту общественную среду, 
въ коей овъ живетъ и дtйствуетъ, и притомъ не 
такъ, каttъ вотъ она мв·.h представляетсл, по лич

нымъ наблюдевiямъ и въ настоящiй :ы:оментъ а на 
. ' основавlИ данвыхъ науки в въ ея историческихЪ 

силахъ, вачавmихъ дi>йствовать не со вч.,ерашuаrо 
дня. Образоваввый че.11овtкъ отдичаетса отъ не
образованнаго, и культурвыя нацir1-отъ пекуль
турвыхъ тfшъ, что зваюrъ прошдое своей родпой 
страпы, и чtУъ ближе это прошлое, Т".hмъ лучше 
его они долntны звать, ибо въ пемъ только Ir заклю

чается повимавiе оttружающе:й среды, позво.'lяющее 
изб·Бr~ть прежвихъ ошибокъ, понимать которын учитъ 
исторiЯ,- и ваходитъ подходящiя средства для до

стиженiя поставлеиныхъ цtлей. У вашего, русска1·о 
общества, Itъ сожалtнiю, память вообще коротка7 
и ово часто не зпаетъ и не интересуется зnать 
свое проm.!1ое, если дi>до uаходитъ далi>е простыхъ 
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анекдотовъ. У насъ, впрочем,-,, и ма.110 квиrъ под
ходящuхъ для этой цi>ли-по разпы.мъ прич:инамъ, 
разбирмъ которыя вд-Бсь пе у м•.hста. По условiлмъ 
преподаванiя исторiн въ средпей mкo.Ji> и въ увивер
сптетt,-ва которыя ()'C.Jfoвiя) опять можно с.мотрtть 
различпымъ образомъ,-каttъ-разъ ближайшiя Itъ вамъ 
времена мевtе всего обыкаовевно и затроrиваrотм 
этимъ преподававiе:мъ: дtло предоставляется само
образованirо, и вотъ, несмотря на то, что все·'l'аки 
хнпrи для ознаком.11евiя съ наmимъ проm.11ы.мъ есть, 

овt- за немногими ИСltJ!ючев iлми-гораздо мевi>е 
привлекаютъ къ себ·h ввимавiе, чtмъ тоt•о заслу
жnваrотъ и чtмъ прпвлекаютъ статьи о современ
пыхъ отноmенiяхъ. 

Мнi! кажется, что у васъ, кр0111'.h того, ведоста
точно питересуются п пcтopieft евроnейскаго Запада. 

Бы'l'Ъ можетъ, отчасти, но ·rолыtо отчасти, д·Iiй· 
ствуетъ тутъ то соображевiе, будто 3ападъ для насъ 
д·hло далекое, а потому что-же и.мъ и заниматься, 
Jtarдa нужно прежде всего звать свое, родное, какъ 

это приХОi\ИТса иногда слышать и со стороны людеfi . ' 
nастроенпыхъ пацюпалистически или наоборотъ . ' ' чуждыхъ вацювализма, по желатощихъ отъ обра-

зованiя неnосредственно приложимаго звавiя. Но, 
во-nервыхъ, nри томъ влiяпiи, какое 3ападъ во·rъ 
уже два в·I>ка оказываетъ ва нашу русскую дtй
ствительвость, мы совсt.мъ пе можемъ считать его 
совершенно ДJUI себя чужимъ, а во-вторыхъ, съ 
точки зрtвiя псторическаго опыта звавiе западно
европейскоtt исторiи особепво важно ~ъ виду того 

12* 
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обстоятельства, что во мвогnхъ отвошенiяхъ дан
выя исторiи другихъ цивилпзоваввыхъ народовъ 

:могутъ служить для васъ уроками и предостереже

вiяшr, т·Бмъ болi>е, что въ в1шоt·оромъ смысл$ мы 
переживаемЪ такi.я же эnохи развИтiя, какiя Запа
домъ переживались рав-Бе. Дал-Бе, особенно важно 
то, что въ западно-европейской, или, говоря. вtрнtе, 
въ европейской цивилизацiи, во главt которой 
стоитъ 3ападъ, въ наибодьшей полвотt и въ ваи
бо.'Ii;е высокой степени развитiя проавились начала 

того крьтурпаго и соцiалъпаго прогресса, который 
можетъ быть вазвавъ всемiрво-историческимъ. Какъ
аикакъ, а nриходится призnать, чt•о въ области 
вс·Бхъ идей и ваукъ, съ кои:ъtи приходится зnа

Jtо:митьс.я путе.мъ иеторическаго ихъ усвоепiя, т. е. 
въ философiи, въ этик.t, въ nолитическихЪ и эко· 

номическихъ теорiяхъ, могущихъ быть хорошо по

пятыми только подъ условiемъ знавiя причивъ ихъ 
возвикновевiя и с.rri>дствiй ихъ nридожевiя, г.'lаввое 
и существенвое сдtлапо мыслителями, учеными п 
общественными д'llятедями заnадпо-европейскихъ ва

родовъ. Масса идей, ваходящихся въ обиходt ва
шего общества,-происхождевi.я западпаго,_ во каж
дая идея лишь тогда :ъюжетъ быть вадлежащимъ 

образомъ попята и оцiзнева съ точки зрtнiя своей 
приложимости, 1югда она воспринимается съ зва

niемъ обстоятелъствъ, которыя се вызвали къ жизни, 

и результатовъ, какiе она въ этой ЖJIЗВП породи.'Iа, 

т. е. съ звавiемъ того, какое звачепiе пмtла она, 
рощmо внрреввяго своего содержавiя и cвotJn 
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цiшпости, въ качеств~ псторпческаго продукта и 
историческаrо фактора. Hllltoвeцъ, нужно указать 
и па то, что n свое-то позваетс.я и повш.rается 

лучше по сраввепiю съ чужимт., когда безъ nред · 
ВЗЯТЫХЪ идей И СЪ ОДНИМЪ ТОЛЬКО желанiеМЪ 
узнать объективную истиву отмtчаетс.n все хорошее 
и все дурuое въ фактахъ жизни, по какую бы сто
рону вацiопаJ1ьвой и политической границы это дур

вое и это хорошее ви ваходилось. 1\fu·в немножко 
совtство говорить такiя избатыя вещи, во что же 

д'J;.1ать, когда прnходится слышать, какъ съ тово:мъ глу

бокаго уб'Внtдепiя и, повидимому, безъ мад'Вйшаrо nо
дозр~вiя, чтобы это могло быть веправдой, говорятся 

прямо противоположвыя вещи. Повторять nocл'kдuiя 
только и можно равв·в подъ условiемъ дtйствительваго. 
везнавiя того, что nредставляетЪ собою исторiя За
пада, и слишкомъ узкаго взгляда ва о·гвошевiе своего 

къ чужому, будетъ лп такое отвошевiе вытекать 
изъ крайпе песп:ъшатичвой вадiопальпой исключи
тельности пли uзъ сrшпатичнаго стрем.1епiя прежде 
всего звать свой пародъ, служить СRоему nароду. 

Здtсь я касаюсь еще одной сторопы вопроса 
объ исторпчесм:ьrъ образовавiи, не затроrивавшейся 
раньше. Общес·rвеввый интересъ въ ·rо:мъ ttpyгt 
JIИЦъ, который я им·tю въ виду, вырап~ается именно 

въ формt иsучевiя народвой жизпи и стремле
вiя с.'Iужить пароднымъ ивтересамъ. Это глубо
кая и важпая черта, заслуживающая величайшей 
си.мпатiи. Ею объяспяется для меня и особое вни
мааiе1 которое посвящается ознакомлевiю съ варод-
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вымъ бытомъ п съ по.11nтической экономiеii. Ста~ 
вится и рtmаетсл - п прптомъ разпо ставится и 
разно рtшается - воuросъ объ отношевiи къ ва~ 
роду такъ называемой пвтеллигенцiи. Это -воnросъ 
мора.,ьный п соцiалъвыfi, а поскольку овъ есть во

просъ соцiалъныl\, онъ есть п вопросъ исторпческiй. 

Что въ основ$ интереса Jtъ народу и же.'fанiя быть 
ему полезнымъ лежитъ не то практпческое сообра~ 

женiе, что народъ, какъ говорилось въ былыя вре~ 
мена, есть необходимtйшая опора государства и са~ 
мый полезвый юrассъ rраждавъ, а лежитъ простой ин~ 

тер~съ къ челов·Iш.у, адьтруистическое чувство, стрем~ 
леше къ справедливости и сознавiе долга, это не 

требуетъ доказательствЪ, и въ этомъ-то заключается 
мормьная сторона лвлевiя. Но одной моральной сто· 
ровы мало. Недостаточно еще патересоваться и желать 
приносить пользу во имя любви къ ближнему, во имя 
справедливости и долга, пужво еще р'.f>шитъ прак
тическую сторову вопроса и понять прежде всего, 

что такое народъ, какъ совершается народная 

жизнь, какую роль иптеллигсвцiя играетъ въ на~ 

родвоii жизни. Все это требуетъ званiя фактовъ, во 
rдt же найти эти факты, хакъ не въ исторiи? Не 
случалось ли слышать объ отрпцапiи науки и обра~ 

зоваniя ра,цп того, что ооп ве лриносятъ вепосред· 
ствепвой пользы народу, объ отрицанiи ивтеллиген

цiи, какъ излиmвемъ п бе3поле3вомъ будто бы бре
меаи,. лежащемъ па пародt? Если наука и обра
зоваrпе не прпвосятъ пароду непосредствеввоi 

пользы, нужно не отрицать ихъ1 а стараться о томъ> 
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чтобы они эту ПОЛЬ3у приносli.!.!и> и прежде всего 
стремиться къ тоыу, чтобы, развпвъ себя посред
ствомъ науки 11 образовавiя, сд·Jшаться по.1еsпымъ и 
ум·.kдыыъ д-.kятелемъ, который могъ бы ска3ать, 
что на свое~tъ мtстВ дtлаетъ дtло, могущее въ кон
ц·t-копцовъ принести пользу народу. Если ивтел
.1fиrепцiя не исподияетъ своей обязанности по о·rно

mепiю къ народу, в е отрицать ее слtдуетъ, а за
ботиться о томъ, чтобы она исполняла свои обязан
ности, и прежде всего стараться все о томъ же

о выработн:.k въ себt дtятеля на поприщ$ стре
:млевiя къ вародному благу-и о томъ, чтобы попять, 
откуда и Rакими путями это благо создаетс.а. Иcтopijr 
есть между прочимъ исторiя дtательности людей, и въ 
ней сущестnуетъ ь1асса примtровъ того, что и ка.къ 
слtдуетъ дtлать и чего · дtлать не слtдуе•rъ для ва
родuаго блага, масса укаsавiй на то, въ чемъ это 
б.'lаго sаюночаетс.я и какъ оно достигается, масса 
частпыхъ отвi>товъ па вопросъ, можетъ ли парод

вое бдаrо достигаться безъ свtта знавiя u безъ 
дuтельпости дюдеii, позучивmихъ этотъ свtтъ. 
Нужно, дал·ве, звать этотъ народъ, что предста~ 

в.1яетъ оnъ собою, какъ реальная исторпческаа сила 

съ своuми хорошими и дурными сторонами, звать 

его безъ прикрас·ь, въ томъ освtщевiи, какое тмько 
lf можеть дать ему историческая наука. Въ XL~ 
стол·.kтiи исторi.я сильно демократизирова.11ась-ста.'Iа 
патересоваться вародомъ, его нуждами и стремде

нiями, его р·вдкими, во всегда ввамевательныъш вы
ступленiями въ эпохи крупныхъ историческихъ дви-
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жевiй, мiянiемъ на него Т'Вхъ перемtвъ, :которыя 
совершаются въ ку.1ьтурвой жизни верхнихъ едоевъ 

общества и въ cфepil по.штuческой. Только беря 
вародъ въ ц·вломъ исторической жизни, :можно избt
жать тilхъ одностороввостей, какi.я должвы встрt
чаться nри изучевiи лишь одной какой-либо стороВЬI 
народнаго бытiя rf nритомъ въ ея обособлевiи: отъ 
цtлаго кудьтурво· соцiальпой жизвu всей нацiи. На
родъ - одно для фольклориста, у котораго онъ 
лишь nоетъ, раsсказываетъ сказки, sадаетъ загадки, 

исполваетъ разные обряды и т. п., и совсilмъ 

другое овъ для экономиста, см:отрящаго на то, 

какъ вародъ работаетъ и васкольм пользуется опъ 
матерiаJIЬнымъ доста·rко:мъ . Лишь въ исторiи, не 
очень-то иптересующейся подробностями фольклора 

и sабО'l'ящейся о разъясненiи не одвихъ yc.rroвiй ма
терiальваt'О сущсс·rвоnавiя низшихъ классовъ обще
ства, но о томъ, чтобы узпать, Itакъ понималъ вародъ 
и оцilнивалъ свое положеоiе, къ чему стреми.1ся въ 
эпохи особаго вапряжеоiя своихъ силъ, какъ вдiя.Iи 
на него крътурпыя н подuтичесв:.iя перемtвы, ка

кое отвошенiе встрtчалъ овъ къ себ·в со стороны 
интел.Jtигенцiи, правящихъ к.1ассовъ и правптельствъ 
н пр. н пр.,-лпшь въ ис:торiи, говорю я, разъяс
няющей все это, оародъ является реальною величи

ною, а не вt&оторr-.Iмъ отвлечевiемъ отъ реальнаго 
народа, разсматриваемымъ съ пзв·l>стной тo'lltn 'spt
вiя. Конечно, въ жизни вародовъ добыванiе средствъ 
къ существоваnirо и условiя, въ какiа nоставлево 
это добывавiе, иrраютъ рот. первостепеннуrо, от-
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куда-особеоная важность экономической точки зрi>
пiя при изученiи этой жизНl.f; но .1ишь исторiя, по
мимо iitirвoгo наблюдевiя надъ дtйствитеJьвостьrо и 
его выра.женiя въ лiiтератур·!;, можетъ показа.ть, 
какъ относится пародъ къ религiознымъ, политпче

скшrъ, соцiальпыыъ и на.цiопалъныъrъ вопросамъ 

своего времени, им·ЪющиАrъ ддя него не только зна
чепiе зпаменъ или преддоговъ при pilmeвiи экооо
мическнхъ вопросовъ, но и 3наченiе самостоятель
пыхъ жпsвенныхъ интересовъ, ибо не о X.lli>б:Ь еди· 
~оыъ жпвъ будетъ человtкъ. Оъ одпосторонвей: 
точки зр·J;нiя можетъ показаться, что одинъ эконо
мичесttiй иnтересъ явдяетс.я ис·rочвикомъ вс..Ъхъ зва
чительныхъ вародвыхъ движенiй; no в•.f>дь паро;r,ъ 
СОСТОИ'l'Ъ ИЗЪ Отдi>ЛЬНЫХЪ ЛИtiНОСТеЙ СЪ ПОтребliО· 
стями не только иатерiальными, во и духовными, и 

стоитъ, nапр., лишь позпакомитъся. съ ИС'l'Орiей ре

лигiозвыхъ движенiй, 'чтобы ви;~.tть, КВ.Itую, съ 
одной стороны, силу им•Jпотъ надъ народными мас
сами в·Ъровавiя, удовлетворяющiя ихъ искавiе выс
шей правды, какъ велико само это пскапiе и какъ 
дороги пароду его убtждевiя и свобода его со
вtсти, и какъ, съ другой стороны, сектавтскiй мп

стицизмъ н фапатпзмъ, безъ свtта знанiя и безъ 
ясRой мысли, беsъ широты взгляда, :могущихъ быть 

результатоъtъ лишь просвtщенiя, приводиТЪ къ цi>
лому ряду вецtлесообраsвыхъ и жестокихъ д·l>й
ствiй. Служить вароду значитъ просвtщатъ его n 
изслtдовать условiя, беsъ коихъ онъ не :можеть про

св·:kщаться, а потому каждый, кто себ·f> стави'l"Ь такуiО 
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задачу, должевъ прелще всего просntщать себя 
самого, пзучая народъ пе толъrtо въ его настоя· 

щемъ и въ умовiыъ его матерiальuаго суще· 

ствовавiя, но п съ исторпческоfr точки зрfшiя 

и въ его отпошенiяхъ къ раз~rымъ сторопамъ 
культурной и соцiальвой жизпи. Особепво пужпо 
хорошо поmrмать это въ ваше время, когда сама ашзвъ 

выдвпгаетъ на первый плавъ соцiальвые вопросы, 
мсающiеся народнаго быта. Сн.ольк() педоразумiшiй 
(не rоворя уже объ умышлеrшыхъ искажевiяхъ) по· 
родили веправильвое теоретическое отвошенiе къ па:
роду, къ народности, къ пародвичеству, ссылки па на· 

родъ, на его желавiя, нужды, интересы, с·rремлевiя и 
права, и они, педоразумiJвiя эти, возможны во всi>хъ 
случа.яхъ, когда мыслятъ словами, а не попятiями, 

когда понятiя принимаютез за самыя вещи 1). На 
народъ ссылаются во вс·.Бхъ страпахъ и реакцiоверы, 
и консерваторы, и либералы, и радикалы, и рево
люцiоверы, не только различнымЪ образомъ повимая 
пародвое благо, что относится къ раз.'Шчiю ихъ со
цiальпыхъ идеаловъ и вожделtоiй, по и разумt.я 
подъ uародо!fЪ далеко не одно и то же съ чисто 

объективвоft топи зрiшiя . .Къ пароду слiJдуетъ от
поситьсл этически и научно,- а научно- значитъ 

исторически, - С.11Jдуетъ относиться съ ясностью 
мысли и съ широтою взгляда. Народъ не есть что
то отвлеченное, какая-то на.дчеловtческа.я сущность, 

буде:мъ ли ъrы разсыатривать ее съ точки spiJaiи, 

1
) О.и. выше, стр. 81 и c.11t.-:. 
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напр., Руссо, идеализпроnавmаго народъ въ своей 
радикальnой политической метафизикt, чтобы сдt
лм·ь изъ него какос-то вcen.aac'l·noe и пепоrр·hшимое 
з~мпос божество, или будемъ съЮ'rрtть с·ь точки зр·Б
шя . въ кулиурвомъ отuошеuiн всегда реакцiопваго 

нацюнальнаrо миС'l'ИЦиз.ма, видящаl'о въ народвой 

массt посительпицу какнхъ-то высmихъ истиаъ, nе
редъ которыми должnа смолкнуть гордая наука и 

долженъ прек.tювитьсн кичливый своимъ звавiе.мъ 

интеллиrентъ. Реальвыfi вародъ не есть вародъ по· 
дитическихъ :метафизиковъ и вацiовадьвыхъ :мистп· 
ковъ, каковы бы ни были ц·hли ихъ стремлепiй -
проl'рессиввы.я или регрессиввын. ИС'rорiя свои.мъ 

научвымъ реализмомъ разрушаетъ и эту :метафизику, 

И ЭТОТЪ МИСТИЦИЗМЪ. НародЪ, RЪ КОТОрому думали 
примtни.ть идею Руссо о непоrр·hшиыо.мъ верховен
етв-Б пацш, на са.мо.мъ д·h.т.l> оказадел совс·hмъ не тhмъ 
чtмъ былъ онъ въ представJtевiи Руссо, не совокуп~ 
НОС1'ЫО какихъ-то отвлеченныхъ гражданъ въ ко-

u ' то рои воп.шщается самъ разумъ, и воть когда за . 

:мtтидu, что дtйствительаы~ пародъ совсt.мъ ве то, 
ч·hмъ онъ долженъ был·ь бы бы·1·ь, его силою думади 
заставить сдtдаться добродtте.1ьвымъ и вепогрtши
мы.мъ, И тоть вародъ, о которо:мъ rоворитъ .мисти
ЦIIз.мъ вацiоuалисз.·ичесrtаго или народвическаl'О ха
рактера, не соотвtтствуетъ ,цtйствительnо~rу пароду, 
а :между тJшъ во пм.а в·})ры въ ·ro, что въ вародt уже 
заключена вся uравда, мuorie rо·t•овы мtшать его сво
бодному разви1·iю, вемыслиъrому безъ измi!венiй въ 
его бы1•у, ГО'fОвы препятствовать прошmвовенiю в·ь 
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веrо свtта, вевозможвому безъ тото, чтобы вародъ
училс.я у образованныхЪ классовъ общества. Лишь 
одно освi>щенiе съ научно-исторической точки зрi>нiя 
той дtйствительности, какую nредставляетЪ собою 
вародъ, можетъ спасти отъ теоретическихЪ заблу
ждевiй, которыя, будь они впощ:1t искренни по своему 
nроисхождевiю и блм·ородвы по своимъ мотивамъ, 

останутся все-таки заблуждевiями ума, въ концt
концовъ, конечно, веподезными и по своему практи

ческому звачевiю. Rто хочетъ служить народу, дол
жевъ изучать его, во и для изучевiя еще ведоста
точно вепосредствевныхъ вадъ нимъ ваблюдевiй:,. 
ва.женъ еще методъ, важна точка зрtнiя, а ·ro и 
друrое возможно прiобр·:Ьсти не иначе, какъ подъ 

условiемъ рмвитiя въ себt историческаго смысла и 

звавiя реальвыхъ отвошевiй не одной только окру
жающей дi>йстви'l·ельпости. Лишь nравильвый науч
ный взглядъ на народъ можетъ пом·:Ьшать тому, 
чтобы подъ влi.явiемъ какой-либо, хотя бы самой 
этической и проrрессиввой идеи, не забыть одной 
каnитальвой вещи: вародъ есть · совокупность живыхъ 

личностей, мыслящихъ и способвыхъ · заблуждаться, 
чувствующихъ, а потому моrущихъ испытывать стра· 

давiя, желающихъ себt и своимъ близюшъ счастья 
и требующихъ, чтобы ему помогали въ достиженiи 
этого счастЫI. Становясь въ этическое отвоmевiе къ 
maкoJty народу, а не къ отвлеченному nовятiю, nе
реработанно:му метафизической или мистической фав
тазiей, къ вароду, который существуетЪ и можетъ 

сд-Блаться nредметомъ зиавiя, ~ не къ вароду, со-
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зданному нашимъ воображевiемъ 'для удовлетворенiя 
потребности вашей вtрить во что-либо, хотя область 
вtры должна им.Вть свои опредiшенны.я гравицы,
стаповясь въ этическiя отношеniя къ реальному на
роду, нужно интересоваться ввутревнимъ мiром.ъ 

отд·Бльныхъ его личоостей, сочувствовать ихъ стра
давiямъ, уважать ихъ человtческiя nрава. То-есть, 
во-nервыхъ, нужно провиitать въ этотъ ввутренвiй 

мiръ, не думая въ гордыв-Б своего образов~вiя, что 
тамъ .1ишь одна тьма и sаблуждевiе, во и не во

ображая, что тамъ са:мъ разумъ, сама. истина: всt 
люди какъ люди, и коллективвый разу:мъ лишь по

тому, что овъ Rоллективвый, не есть еще облада

тель истины, когда единицы, .являющiяса носитель

вицами этого разума, осt•аются жить во мракt с~

:маrо беsпросвtтваrо вев·вжества. А иногда въ массt 
дЪйствуютъ стихiйные порывы, стадвое чувство, въ 
ко·rоромъ челов·Iпtъ утрачиваетъ свое я, ' свою личность, 
раsумъ свой и. смю волю, и тогда, конечно, не :ъю
жетъ быть и р·:Ьчи о. вепоrрtши.м:ос'l'И и объ обладавiи 
'Высшими иачадами человtческаrо духа. И вотъ если 
nодъ влiявiемъ sptл событjй,ища в:ь которыхъ ва
·родъ дtйствуетъ въ качеств·:Ь толпы въ особо.мъ знм 
ченiи этого слова, создается представлевiе о вародt, 
какъ о многоголовомЪ зн13р11, то опять-таки ИС'l'Орiя 
этотъ взглядъ опровергнеТЪ и вмtст-Б съ тi>мъ объ

яснитъ, гд-Б nричины того, что народъ можетъ 
·временами иревращаться въ такого звtря. Во-вто
рыхъ, нужно nомнить, что вародъ состоитъ изъ 

живыхъ личностей, способныхъ чувствовать и страдать, 



190 

и что вс$ nоколtнiя варода имiнотъ одива.Itовое до
стоииство и одинаковыя права в а счастье и свободу. 
Любить вародъ отвлеченвый и оставаться г.n:ухимъ къ 
бrЬДствiямъ дЪйствительnыхъ лич.востеi1, его составляю· 
щихъ, sпачитъ, что пазывается, uзъ-sа деревьевъ не 
видtть лtса. Что бы вы сказали о человtк:В, кото
рый всею душою бй.'l·l>лъ бы, вапр., об~ оскорбле· 
вiи, вавесеввомъ вацiопа.1ъвому само.нобuо хотя: ка~ 
кой-вибу,з.ь глуnой выходкой газетчика враждебпои 
вамъ державы, или ста.nъ особепво печали·rься .о 
ТОМ.'Ь, ЧТО, ПОЛОЖИМЪ, ВЫХОДИТЪ ИдЪ употре~деВlЯ 
стары!:!: костюмъ и этпыъ же дЪлается ущероъ на· 
цiовмьвой физiовомilf, во который оставалсs_I бы 
равводушнымъ къ такимъ вародвымъ бЪдствнrмъ, 
какъ голодъ, и· кого не трогало бы то, что мас~а 
живыхъ, создавныхъ по образу и подобiю Вожно 
людеn лишена духоввой пищи и косвtетъ во мракt 
вев·hжества? Тутъ н·Ьтъ любви къ пароду, вЪтъ эти
ческаго къ нему отвошенiя, ибо вЪтъ д~бви и 
этическаго отвошевiя къ живой че:~овЪческоn лич
вос·rи. Такому челов·.kку .можно было б~ только 
сrtазать словами синайской заnов·Бди: "не СО'rвори 
себ·Б кумкра" и напомнить евангельскую заповЪдь: 
"возлюби ближвяrо своего, какъ самого себя" . И 
MOiKBO еще сказать о людяхъ такого рода: "приб.ш· 
жаю·rся ко мвЪ людiе сiи уС'rны своими и устами свои~и 
чтутъ мя сер,цце же ихъ дадече отстоитъ о·rъ Мене . 
Но раsъ' уже я стал.ъ ссыдатьса па сващевпые по со· 
державiю своему текс·rы, извi3С'rnые каждому изъ 
васъ съ д·hтства и которые JJiОЛЖВЫ ос't'аваться па-
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:мятными всю жпзвь, напоышо еще одво великое 

nзречевiе: "не дi3лайте другимъ того, чего не хо
·ri>ли бы чтоб.ы другiе вамъ д·Блали и . Конечно, ВIШ'l'О 
изъ насъ не захоТ'Блъ бы, чтобы в а в его смотрtли, пе 
какъ ва живую человЪческую лпчвость, а какъ па 
средство д.'IЯ какой-либо ему пеизвЪстпой и посторон

ней цЪ.ш, чтобы распоряжа.'fись безъ его вtдома и 
сог:11асiя его личностью, жертвовали пмъ. Мы имоf>емъ 
право жертвовать только собоrо, по иринуждать I~ъ 
жсртвамъ другихъ или другими жертвовать викакого 

права не им-Бемъ, потому что не допустили бы пли 
нравственно возмутшrисъ бы, ес.ш бы вашею .mч
постыо ста.1JИ распоряжаться, ничего вамъ о томъ даже 

ве сrtазавъ 11 васъ совсtмъ не сиросивъ, хотимъ ли 
мы этого, для ц-Бли намъ nевЪдомой и чуждоfi. До
стоинство и права вс-Бхъ людей одинаковы, и это 
должно лежать въ основt моральнаго поведевiя 
11 ВЪ ОТНОШенiП КЪ ОТДi>дЬВЬ1МЪ ЛИЧНОСТЯМЪ, И ВЪ 
отношевiи къ народу. Между прочnмъ, всЪ поко
л•Ьвiя народа раввоцtввы въ общечеловЪческомъ 
смыслЪ, и нельзя, оставаясь па этической точн:fi 
sp·.lшiя, говорить, паприм., такимъ образомъ: "при
песемъ въ жертву два-три поколЪпiя- или хотя 
бы одно даже поколЪвiе, чтобы осуществить та
кую-то цtлъ и; даже если бы расчетъ бьУлъ сд'l>
лапъ вf>рно и правидьво, чего никогда не.JIЬзя утвер
жда'Сь, не будучи по натурЪ своей фаватикомъ и 

деспотомъ, "ве человi>къ существуетЪ для субботы, 
а суббота для человtка". Да, тодько съ ясвьшъ мiро
созерцанiемъ и широки:мъ образовавiемъ можно пра-
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вильпо съютр-Бть на вародъ п дtiiствптельво едужить 
ему, въ вопросахъ же народвой жизни п пароднаго 

б.1аrа комnетентна лишъ одна наука, котораз въ 

нате время все бол-Бе и болi>е становится на исто
ричесitую точку spi>вiя. 

Историческое мiросозерцапiс, Itoeъt у .я припи
сываю столь важное sвачевiе, пе можетъ ве быть 
не-фшюсофскимъ, и поэтому я положительно совt
тую знакомиться съ фплософiей исторiи. ЧтQ такое 
исторпческiй процессъ въ своей объективвой сущ 
ностп п какую poJJь играетъ въ пемъ личваз д-Ба
теJiьвость людей? Это одивъ nзъ вопросовъ, рtшевiе 
коихъ въ высшей степени важпо для попимавiя жизни. 
Другой вопросъ тоже очень важuый: можно ли по
с•rави·rь этому процессу Itакiя-либо цtни, въ чемъ 
оп·Б доджвы sаRJiючаться и какъ обязавъ вести себя 
чедоn·hкъ по отпошевiю къ этимъ ц·влямъ? Тр·ъ 
мы вступаемъ въ субъективнQе творчество идеала, 

безъ котораго тоже вtдь нельзя попимать жизви. 

Накопецъ, изучивъ объективно ходъ исторiи, мы 
можеЪtъ поставить вопросъ, пасколу,ко этотъ ходъ 

осуществля.JJъ тотъ умственный, нравственвый и об
щес'l·вев:ный: прогрессъ, который есть и фактъ объек
тивпаго, историческаго в:аблrодепi.я и иsслtдовапiя и 
предметъ субъектиnваго, этическаго чаявiя и твор
чества. Вопросъ объ историческомЪ прогрессt есть 
одиnъ изъ важвtйшихъ вопросовъ фшюсофскаго и 
nа.учuаго, моральнаго и соцiальнаго мiросозерцавiя, 
особенно sаставляJощiй: оt)ращать взоры свои на 

исторiю и въ nei искать ра.зрtшевiя если пе 
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всtхъ, 'l'O очень мв:огихъ п весьма существевны:хъ 
загадокъ жизпн. l\1ало того. Старыll: доrматическiй 
оптИШiзмъ, утверждавшiй, что все дtлается наилуч
шимъ образомъ B'I· семъ в:аилучшемъ мipt, nере
жилЪ свое время, и возвращенiе къ нему невоз

можно. Въ noc.'ltдвeii: трети XIX в. сдtла.пи даже 
боJIЬmой усп·вхъ прямо nессимистическiя ученi.я:, эта 
uсихиqесв.аа бодtзвь вашего времепи, порождев:ваз 
отсутствiемъ этическихъ идеаловъ, слабостью вtры 
въ жизвъ и въ истину. Противъ такой болtзв:и 

нужно лtкарство, и самымъ лучшимъ средствомъ 
nротивъ не.а .является nrенно вtра въ проrрессъ, 

вtра, оправдываемая: историческимЪ звавiемъ, вtра, 
въ Itоторой можетъ быть сосредоточено ц·J>лое мiро
созерца.вiе. Идея nрогресеа даетъ юtъtъ иsвtстное 
nредстамевiе о жизни, удовлетвор.яетъ ваше чув
ство, ставитъ высmiя цtли пашей вол·в. Тотъ все
разъtдающifi скептпциsмъ, тотъ удручающiИ nесси
мизмъ, та разС.Iабдяющая: едабость воли, въ кото
рыхъ обвиняютъ звавiя, паук.у, образованiе в:е о;r.в:и 
лишь .тrrоди, воздыхаrощiе о тtхъ вре.м.евахъ, когда 

господствовали только вtра, то.'lыtо положительное 
отношенiе къ дtйствителности, только безсознатель
ность воли, по и .мноriе изъ молодежи, готовые 
утверждать, что наука сушитъ умъ, истощаетъ чув

ство, раsслабл.яетъ во;по,-эти дtйстви'l'еJIЬвы5r болtзви 
духа могутъ nолучить врачевавiе лишь отъ такого 

не-пессимистnческаго .мiросозерцанiя, которое, не бу
дучи оптmшстическимъ, а, какъ выражаются теnерь, 

мелiористическимъ, пита.1о бы собою всю духовную 
О CAИOOJJJ'AЭODAIШJ. 18 
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сторону челов:Ъческой: природы и поыогадо бы ей 
осуществ.зять высшее ея ваsпачевiе, какъ его по

вяли въ своем.ъ историческомЪ раsвитiи высшiя про
явдеniа религiи, :мораi!и, noэsiи, фил.ософiи и науки. 
Исторiя, какъ наука, моа~етъ вскрывать передъ 

вами всt ведостатки и печальныл стороны д·вй:стви
тельuой жизни, во она же свид·втельствуетъ вам.ъ о 
то:мъ, что жизнь улучmаетсл, -и покаsываетъ, какимъ 

путемъ u въ какомъ ваправлееiп это дtлаетСJI. 
Ювошескiй пдеа.msм.ъ ищетъ себi> пищи, и ему 
должна быть дана эта пища: такою пищею лвляетСJI 

идея прогресса, мiросоsерцавiе, построеввое ва этой 
идеt, подтвержденiе этой идеи nсторiей, какъ под
тверiКдаетъ ее съ другой стороны и уже въ объек
тивномЪ повимавiи-совремеввое эвощоцiонвое ecтe
cтвosnanie. Но чтобы понять идею прогресса во 
всемъ ея велuчiи и во всей ея благотворности, по

юiть ея uС'l·иву и ея справедливость, нужно зва

вiе и nреж.це всего то sвавiе, коимъ часто преве
брегаютъ, омепво звавiе liCTopiи. 

* * * 
Я: ковчи.:Jъ. Когда JI перечту все, что вылилось 

изъ-подъ моего пера на эту бума~у, я увижу, нуж
даются ли эти мои письма въ каком:ъ-либо преди

словiи или нi!тъ, но въ даппую минуту я чувствую 

потребность написать послtсдовiе. 
И я чувствую потребаость обратиться вепосред

ствевво къ тtмъ, къ кому адресую эти свои nисьма, 

какъ будто бы водtлъ зд:Ъсь, передъ своими глазами 

195 

всtхъ васъ, собранвыхъ вмi>стt, русская учащаася 
молодежь, noкo.1tвie, идущее къ nамъ на ~;мtну, 
будущiе граждане родвой страны. 

Чисто челов·вческое чувство засташr:rtо меня на· 
писать къ вамъ эти писыrа, въ Itоторыхъ л повто · 
рилъ и 'соедивидъ во-едино все, Ч'l'О когда-либо го
ворилъ вамъ на лекцiахъ, въ частвыхъ беС':kдахъ, 
въ рi>чахъ, которыя приходилось передъ nамп дер· 

.жать, все, что только nпсалъ, расчитывая на чита

телей иsъ вашеn среды. 

Во-первыхъ, это бы.тъ глубокili ивтересъ къ 
вашему внутреннему мiру, въ которомъ такъ ярко 

возстаетъ передъ мною ваше стремлепiе къ само
образовавirо, къ nыработкt :мiросозерцавiл, къ вы
рабо·rк·в уб·.hждевiй:, интересъ къ этому :ы:iросозер
цавiю и къ этимъ убi>ждевiямъ. Не скрою тоrо, 
что не все здtсь, по крайвей :мtр·в, съ JI(Oeй, быть 
можетъ, иск.'IIочительной и oдвocтoponneti: тоqкн зрt
вiя, не все обстоптъ б.1аrополучпо. Да и можетъ 
дп быть ппаче? JI отпошусь къ вамъ, какъ че.:ювtкъ 
науки, ваблюдающiй и иscлiiдyющi:ii цtftствитель
ностъ, а не какъ метафиsикъ пли мистrrкъ, который ду
маетъ, что мододежи, какъ :м.олодеши, на все то врема, 

пока она остается молодежью, дапа привидегiя на 
непогр•Ъшимость. И если я вижу, что пе nce тутъ 
обстоитъ бдаrополучво, я долж.енъ сказать это въ той 
формt, какую счелъ иаиболtе удобпоti: для того, 
чтобы nикто-ин въ вашей: средt, пи ввt средьт 
вашей-не обвnвилъ мевя въ огульво:м.ъ осуждевiи 
ммодежн п.тш въ к.1еветЪ на нее. 

13* 
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Во-вторыхъ, И)tевно не nростой теоретичесЕiй 
ивтересъ ЕЪ вашему внутреннему мiру руководилъ 
:м:воrо, но и то а.uьтруистичесttое чувство, I.toтopoe вы 

:можете сами обозначить подходящтrъ словомъ -
си:м:патiи, сочувствiя, дружбы, шобви. У вi!рять васъ 
въ томъ, что это таЕъ, я не с·rану. Пусть nочув
ствуетЪ это I.tаждый иsъ тона моихъ I.tЪ вам.ъ пи· 

се:мъ, но есди даже я и не съ у:мf>лъ nередать въ 
этом:ъ тонt своихъ чувствъ, мое сознанiе останется 
при мв·Б. 

Въ-третъихъ, руЕоводило мною чувство ,;(олга моего 
передъ вами, чувство долга человi!ка, взявшаго на 
себя обучевiе юношества, и чувство rраждавскаrо 
долrа-передъ тrБмъ обществомъ, въ которое вы 
вступаете, передъ тi!мъ народо:мъ, в.оему вы должны 
служить, nередъ родной: страной, всt:мъ вамъ близ
кой и дорогой. 

И я хотi>лъ бы толъЕо, чтобы вы поняли :меня 
тав.ъ, каi.tъ :мнt слtдуетъ бы·rь поняты:мъ no пря
:мому смысду моихъ словъ безъ nредвзятой :мысли, 

что я говорю не то, что думаrо, а что · думаю, то 

сЕрываю, и безъ nрим:Бневiя в.ъ толЕованiю моихъ 
словъ п.акихъ бы то ни было исклrочите.IIЪвыхъ точеп.ъ 

зрfшiн. Въ этихъ письмахъ я выскаsалъ no вопросу 
о самообразовавiи Т'В убtждевiя, RЪ кои.м.ъ меня 

привели жизненвый опытъ (и между прочимъ на
блrодевiя вадъ вами), sванiе исторiи и nовимавiе 
мое того, что истинно и что справедливо. Л не 
требую вf>ры: напротивъ, разбирайте и критикуйте 
меня, но будьте именно критиками, а не догмати-
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ка:ми, которые, упершись в'.Ь одну точку, Blflleгo не 

видятъ и ничего не. попи:маютъ изъ того, что д-Б

лается вoi.tpyrъ и что имъ говорится. JI rоворилъ 
ва~tъ парочв.о голосо:мъ науки, которая убf>ждаетъ, 
вЪря, что именно такъ нужно распространять исти
ну, а В'е тоно:мъ прИRазавiя или rиnвотическаго 
ввушевiя, положимъ, иногда и быстрtе и вtpaile 
достигающаrо цtли, во отнюдь не способствующаго 
развитiю .mчности въ чeлoвti.tt, nодверrаемомъ дtй

ствiю внуmенiя. Л вilpro въ живую челов·вческую 
личность и въ то, что она должна самостоятедьпо 

и свободно развиваться. Въ истивЪ убf>ждаrотъ, а 
не прикаsываюТ'Ь, и лучmимъ cnocoбOfdЪ борьбы съ 
тtм:ъ, что считаютъ заблу.жденiем.ъ, является споръ, 
основавпай на наусшо:мъ искавiи истины. Л вf>рю, что 
въ средЪ своихъ читателей, достигпшхъ уже извЪетвой 
ступени развитiя личпости, .я: встрilчу и человf:lческое 
къ ceбil отношенiе-ивтересъ къ внутрев.неъrу мiру 
человЪка~ насколько этотъ внутреннi:й мiръ выра
зился въ этихъ письмахъ, интересъ, sаставляrощiй 

ОТНОСИТЬСЯ КЪ ЧJЖИМЪ СЛОВа:МЪ СЪ ДО.!IЖВЫМИ ВИИ

мавiеЫ'Ъ и осторожностью; встр·вчу и сочувствiе къ 

себt, пocRO.JIЬRY думаю, что идеи, развиваемы.я: въ 
моихъ nисьмахъ, не могутъ быть неси.мпаi·ичв.ы хо
рошей молодежи, и поскольi.tу связь, покоящаяся на 
единомыслiи, является одною иsъ основъ дружесRаго 

расnоложевiя къ другим:ъ. 
Но разъ я буду nравильно повятъ и мои взгляды 

вайдутъ сторонВИitовъ, я дум.а.ю, ч.то :моя квижrtа 

привесетъ и свою практич:ескую пользу. Правда, .я: 
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не даю въ вей: (хо1•я, :можетъ быть, да:мъ впослЪдствiи, 
ес.1ш призваю, что съу:мtю это хорошо сдtлать, по 
крайвей :мiipt, помогу это сдi>лать друrn:мъ) ни 
опредtлеввой проrраимы~ ви указавiй на объемъ 
званiй, ни на юrиги, во мвt казались болЪе важ· 
вы:ми самые привциnы са:мообразовавiя. Конечно, я 
могъ бы наnисать програ:мму и назначить пособiя, 
но вtдь я могъ бы сдt.Jать это односторонне и не
у:мЪло; прптомъ въ сущности дать программу и 
назначить nособiя, не ра3ВirВъ основавiй, по коимъ 
это дtлается, значило бы требовать вtры, навязы
вать иsвtствый догматиз11tъ, приказывать и внушать, 
а .я принципiальвый npoi·ивuиrtъ подобваrо способа 
распрострап.ать то, qто считаю истиннымъ и спра

ведливымъ. Пусть nоэтому никто меня не обвин.аетъ 
въ томъ, что я не далъ •rакихъ указавiй, на какi.я: 

иной изъ васъ, можетъ быть, расчитывалъ. Кто. 
ждалъ найти въ моихъ письмахъ практичесRПхъ 
указанiй, и вашедmи одни толъко разсужденiя, ска
залъ бы, что опи совс:lшъ не нужны, тотъ, зна
читъ, пщетъ въ сущности ве званiя, а вtры. ДЪJiо 

ве въ дuгмати:шЪ, нщущемъ rотовыхъ рtшевiй, а 
въ идеализмt, ставвщемъ цi>лъю уси.riй че.Iовiка 
самостоятмьное развотiе. 

И шrевно къ нему, къ этому вашему юноше
скому пдеа.1изуу, которыii: долженъ положить веиз

глаДИJ11ую nечать на всю духовную nрироду каждаго 

IJЗЪ васъ въ течепiе всей его жизни, обращаюсь я, 
когда совi>тую вамъ поддерживать въ себt и въ 
другихъ стремлевiе къ самообразовавiю, когда ставлю 
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~том:у самообразовавiю задачею выработку цiтьваго, 
. полнаго n стройнаго :мiросозерцанiя и nрочвыхъ 

убtжденiй, когда рекомендую вамъ работать падъ 
развитiе~ъ въ себt личваго начала и вадъ у:мtпiемъ 
признавать личность въ другихъ людяхъ, когда ука

зываю ва .тrитературныя и вауч.в.ыя средства, къ 

этому ведущiя, когда выдвигаю ва порвый планъ 

обра.зовательвое sваченiе исторiи, понятой въ наи
болtе гумавномъ с:мыслt, и коrда, наконецъ, откры
ваю пищу для вашего идеализыа въ ученiи о nрогрес<.,"В, 
учевiи, возвышающемъ мысль, обнаrораживающемъ 
чувство и бодр.ищемъ волю. 

Поддерживайте въ себt этотъ идеалиsмъ и пе 
давайте ему одностороввяго ваправленiя. Въ вемъ 
одвомъ источвикъ стремлевi.а къ зпапiю, которое 

вtдь великая сила въ жизни, и въ вемъ одвомъ, 
идеализм$ этомъ, ваnравлеввомъ вадлежащимъ обра
зоыъ, то.11ько и можетъ быть основа для стремленiя 
выработать изъ себя развитую личность. Вы пите
ресуетесь общественными вопросами, дорожите ва
роднЫJ\tЪ бдагомъ, мечтаете о будущей своей: д·вя
телъвости па этомъ поnрищt, воображая иногда, что 
ва.мъ легко передtлать будетъ окружающую среду. 
Но ве забывайте указавiй реальваго опыта, свпдt
тельствfiощаrо о томъ, какъ это трудно, какихъ 

знанiй это требуетъ, кака.я нужна тутъ подготовка, 
и показывающаго, кромt того, какъ часто по.ччается 

противное, т.-е. что, ваоборотъ, среда часто nередt
лываетъ человtка по образу своему и подобiю, опош
ляеn его и развращаетЪ. Противъ такой печаJъвой 
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перспеRтивы есть одно тольR.о средство-именно само

воспитавiе, выработRа въ себ-Б самомъ твердой воли и 
прочныхъ убtждевiй, яснаrо :мiросозерцавiя и широ
Еихъ духовныхъ ивтересовъ. Стойitiй и убtжденный 
человЪкъ только и :можетъ быть энергичны:мъ д.Мтеле:мъ 
въ жизни и устоять отъ губительнаго дtйствiя ка
кой бы то ни было среды. Въ былы.я времена, напр., 
въ эпоху рефор:мацiи, коrда общество охвачено было 
реJIИI'iозны:мъ движенiеъtъ, исторiя выдвинула цrБmй 
р.ядъ характеровъ, коимъ цtльность и твердость со
общали религiозны.я: идеи, имtвшiя, однако, отно
шенiе къ иному :мiру, а не къ тому, въ котором:ъ 

:мы .живе:мъ. Стойкихъ и убtждевных:ъ людей вы
ставиЛ'Ь и ХУШ в. съ свои:мъ философскимЪ · "про
свi>щевiе:мъ", обращенвы:мъ къ воnросамъ этой зем
ной жизни человЪка, но съ венаучны:мъ способо:мъ 
траR.товавiя этихъ вопросовъ. Въ ваше время, когда 
на первыИ плавъ выдвинуты именно вопросы культур- · 
наго и соцiалънаrо бытiя: дичвостк и народных:ъ массъ, 

только и началось научное р:tшевiе этихъ вопросовъ; 

лить наука можетъ дать руководящiе привципы для 

жизненной дtятельвостlf, содержааiе -потребности 
вашей въ убtжденiяхъ. И это будутъ убtжденiя лишь 
тогда, когда не будутъ вложены совсrJшъ готовыми 
въ вашъ у:мъ по способу, подобному гипнотическому 
ввуmенiю, а будутъ выношены ва:ми въ глубинЪ 

души, выработаны и даже выстраданы дrвятельностыо 
головы и сердца съ неивбtжвыми разочарованiя::ми, 
со:мнЪвiяъtи и ко.::rебавiя:ми мысли вашей и вашей 

сов·Jюти. Знайте еще, что лишь д·.hйствительно 
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научвыя убtждевiя и уб·вжденi.я: д·вйствителъво 
этически настроевнаго человЪка бываютъ чужды 
догматизма и фанатизма въ своихъ словесныхъ про
.явленiяхъ, чужды деспотизма и тираннiи въ своихъ 

приложевiяхъ ЕЪ Д'Вйствителъности. Этическое от
ношевiе къ человtку заключается въ уважевiи къ 
правамъ чужой мысли, совtсти и воли и потому 
не допускаетъ викакого фанатизма и деспотизма къ 
другимъ людямъ, научное же образовавiе съ свои:мъ 
привципомъ относительности звавiя и необходимости 
считаться съ реальными фактами создаетъ умствен
ны.я: привычки, наибодЪе способв:ы.я: поддерживать 

такое :моральное настроенiе уважевi.я: къ чужому 

внутреннему :мiру и къ чужому счастью. И еще 
разъ - и много разъ еще - .я: буду указывать на 

важное значенiе гуманитарнаго образованi.я вообще 
и образовавiя историческаго въ частности въ дЪлt 
выработки человtчваrо, этическаrо и ваучваrо 

мiросозерцавi.я:. Вы всЪ учи:лксь въ средней школ-Б 
исторiи и вс-Б должны были вьшести что-либо изъ 
преподаванiя вамъ этого предмета. Ето былъ на
столько счастливъ, что ему исторiя представлялась 
съ интереспой и живительвой своей стороны, тотъ 

пусть поддерживаетЪ въ себt стремлевiе къ исто
рическому знавiю, а кто былъ насто.:rько весчаст
ливъ, что знакомился съ исторiей не надлежащи:мъ 
образомъ, тотъ пусть не представляетЪ себt этой науки 
по тому, какъ повялъ ее на школьвой скамьt. 
Нельзя же вообще вамъ, желающимъ судить о дt
.u:ахъ обществеввых:ъ и rотов.я:щихс.я: стать обще-
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ственными дtятuями, рграничиватьси знанiемъ (да 
и то п.Jохимъ въ большинств'h мучаевъ) какого
нибудь гимназическаго учебника. 

Обращаясь къ ваыъ, я ИМ.'ВJJЪ въ виду, что вы 
всt чувствуете потребность самообразовавiя и къ 
нему стремитесь, во въ чимt читателей: моихъ пи

семъ могутъ быть и такiе, которые по молодости 
лtтъ и по условiяыъ ближайшей обстановки еще J 

не созвали необходимости са:ыообра3овавiя. И вотъ 

если васъ на волросъ этотъ не навело еще ни соб· 
ственное размышлевiе, ни разговоры, какiе вамъ 

приходилось слышать, ни чтенiе тtхъ книгъ, кото

рыв вамъ попадались подъ руку, какъ бы я желадъ, 

чтобы эта. :маленькая книжка пробудила въ васъ 
спящую еще мысль и дремлющую совtсть и поста

ви..'lа передъ виъш ·во всемъ ихъ звачевiи великiе 
вопросы мiросозерцанiя, какъ они повимаwтся пос.а:в 
столъкихъ вt~овъ человtческой исторiи! ПуС'.!;Ъ воз
будятъ въ ~З.С'А эти писъ»а' интересъ :къ вопроса:м.ъ •' 
этого рода и соsванiе необходимости научваго къ ви:мъ· 

отвоmенiя-для вашего собственнаго б.iiara и въ ин

тересахъ культурнаго и соцiальваго проrресса па

рода, къ которому :мы прива,~~;лежи:мъ, который насъ 

вск-армил:ъ и выростилъ, который духовно близо:къ 
памъ и съ которьmъ мы тtсио связаны узами об

щаго отечества. 

i 
1 

И пусть каждый изъ васъ, къ кому я обра
щаюсь съ этими словами и въ комъ они вайдутъ до

ступъ къ уму и сердцу, пойметъ еще, что само· 
образовавiе нужно не только для него самого, во 

J ,,_ 
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что это-исполвевiе великаго общественнаго до21га 
передъ тtми, чьими трудами созданы маrерiа.пьвыа 
средства, ва которыа существуемъ мы сами, суще

ствуютъ ваши книги, ваши гимназiи, институты, акаде
мi.и и университеты. Во имя же этого долга пре,~~;ъ 

родвой страной и я счелъ нужвъmъ побесtдоватъ съ 
вами о самообразовавiи съ той точки зрtвiя, какую, 
повторяю, подсказали :мвt жизненный :ыой опытъ, 
мои занятiа наукой l! доступвое мпt понимавiе 
высшей правды. 

С. Аuосово. 

8-11 iiOJIII 1894. 


