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СРЕДНЯЯ ИСТОРИЯ 

[Лекция] Iх, четверг, 10-го сентября* 
Более, нежели когда-нибудь, история имеет право на внимание 

в настоящее время. Ввиду великих .вопросов, решаемых западными 
обществами, человеку с мыслящим умом и благородным сердцем 
нельзя не принимать участия в судьбе человечества, нельзя не огля
нуться назад и не поискать ключа к открытию причин тех загадоч
ных явлений, на которые мы смотрели и смотрим с удивлением. 
Этот6 ключ найти нетрудно6. Мы уже однажды основательно заме
тили, что к истории надобно приступать с большею простотою мысли 
и чувства. Надобно отказаться от всякого наперед составленного 
построения истории — она наука сложная и вместе простая: слож
ная потому, что в состав свой принимает все другие науки, <ибо 
она требует многостороннего обозрения), и простая потому, что тре
бует простого взгляда, отсутствия всех предрассудков, предубежде
ний, ложных толкований, парадоксов и всяких чисто самолюбивых 
толков. Известно, что в великом движении, которое обнаружилось в 
сфере истории в наше столетие, часто повторялось следующее выра
жение, девиз, так сказать, который был причиною искаженного 
понимания истории: «Нужно смотреть на каждое время с его точ
ки зрения, устранив современные взгляды и предубеждения и пере
несясь в положение данной эпохи». Мысль, сама по себе глубоко 
верная и справедливая, в приложении подверглась значительному 
искажению, особенно, может быть, в Германии, ибо не все ее верно 
поняли. 

Стараясь оторваться от настоящего, большая часть историков 
смотрит на прошедшее как на нечто, отдельно существовавшее, па 
нечто, отрезанное, так сказать, от настоящего времени, смотрит на 
человека древнего и средневекового как на определившегося извест-

а Все заголовки к лекциям написаны на полях подлинника. 
6 - 6 Б Г. этот ключ — история прошедшего времени: деятель на поприще 

истории — человек, один и тот же, со всеми своимл достоинствами и недо
статками, и история — живое, связное, органическое целое: мы не поймем на
стоящего, если не будем знать прошедшего, а события последних 60 лет Евро
пы более объясняют всю древнюю историю, чем другие какие-либо исследова
ния {л. 1). 


