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Мы будем заниматься историей последних 3-х столетий, так 
называемой новой историей \ 

Известно, каким рубежом этот отдел истории отделяется от ис
тории средневековой — открытием Америки, началом движения 
реформационного в Германии. Следовательно, последними годами 
X V и первыми X V I столетия начинается эпоха, к изучению кото
рой мы приступим. Мы имели случай сказать в предыдущих курсах 
о самоуправном делении истории на периоды 2, но отделение исто
рии средней от новой основано на самой сущности предмета. Если 
мы всмотримся в отличительный характер этих отделов истории, 
мы увидим здесь глубокое различие, мало — отрицание новою исто
рией того, что служило содержанием истории средней. Характери
стические особенности новых веков выдаются при сравнении их 
с древними и средними веками. Если обратимся назад, к древней 
истории, мы увидим, что она начинается на Востоке, в Азии, завер
шается на берегах Средиземного моря, около которого жили глав
ные исторические народы древнего мира; Греция и Рим — вот два 
главных деятеля древней истории 3. Известен характер греко-рим
ской жизни, по преимуществу муниципальный. Гражданин взял 
верх над человеком. Государство подчинило себе все остальные об
ласти человеческой деятельности и наложило печать на всю рели
гию, искусство; человек настолько пользовался правами, насколько 
принадлежал тому или другому государству. Без определения граж
данина ему нет места. История средних веков принимает другой 
характер; театр истории становится шире; от берегов Средиземного 
моря, сделавшегося Римским озером, история идет далее на север» 
народы германские становятся на первом плане; Восточная Евро
па — древняя Скифия постепенно вдвигается в историю, хотя пере
довыми народами своими, живущими на окраинах германско
го мира. 

Но не одно это внешнее различие отделяет среднюю историю 
от древней. Другие формы жизни, другие понятия отличают их. 
Между тем как древняя жизнь была муниципальная, каждый город 
был отделен, пока Римская империя не расплавила их в себе самой. 
В истории средних веков, преимущественно в первые 7 столетий 
этого отдела, города не играют почти никакой роли. Властители на-


