
ОЧЕРК НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПО НЕКОТОРЫМ 
ВОПРОСАМ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

ι 
О РАСАХ 

Те различия, по которым человеческий род делится на 
расы, существуют с очень давних времен. Несколько де
сятилетий тому назад большинство специалистов по ант
ропологии даже утверждало, что возникновение разниц 
между расами совпадает с самым возникновением людей, 
что каждая раса — особый вид, имеющий свое особое про
исхождение. В ученых трактатах это мнение облекалось 
в ученую форму, выставлялось выводом из научных фак
тов. На самом деле, оно происходило из мотива, не имею
щего ничего общего с научной истиной. Плантаторы рабо
владельческих штатов Североамериканского Союза стали 
опасаться, что законодательная власть Союза отменит не
вольничество на всем пространстве Союза, как оно уж бы
ло отменено законодательными властями северных штатов 
в этих штатах. Подобные эпохи опасений были пережива
емы рабовладельцами английских колоний и некоторых 
других колоний и государств. Но всё то были дела очень 
мелкие но сравнению с отменой невольничества в рабо
владельческих штатах Североамериканского Союза. Кому, 
кроме филантропов или малочисленных людей очень 
прогрессивного образа мыслей, был интересен вопрос 
о невольничестве в государствах или колониях, не имев
ших важности ни для кого из людей, посторонних этим 
малонаселенным странам или мелким островам? Споры 
приверженцев и противников рабства в государствах, об
разовавшихся из прежних испанских владений в Америке, 
обращали на себя мало внимания за границами этих сла
бых государств. И какими учеными силами располагали 
защитники рабства в них? Понятно, что они имели очень 
мало влияния на мысли большинства антропологов.— 
Были рабовладельческие колонии у Франции, но они не 
имели сильного влияния на политическую жизнь даже 
и самой Франции.— Притом, рабовладельцы их были уве-
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рены, что пока будет существовать во Франции законное 
правительство, их интересы не будут подвергаться ника
кой опасности; им могло не нравиться, что есть во Фран
ции люди, говорящие против рабства; они могли опровер
гать порицателей его; но знали, что эти хулители бессиль
ны, и сами едва ли много интересовались своей полемикой 
с ними; вели ее больше для удовлетворения правилу, тре
бующему не оставлять порицаний без ответа, чем по серь
езной надобности возражать. Рабовладельцы английских 
колоний тоже не имели такого важного значения, чтобы 
хоть сама Англия внимательно вслушивалась в их голоса. 
Совершенно иной характер получил вопрос о невольни
честве, когда аболиционисты в Североамериканском Союзе 
приобрели такое влияние на общественное мнение в сво
бодных штатах, что плантаторы южных штатов стали 
опасаться отмены рабства законодательной властью Союза. 
Плантаторы южных штатов составляли могущественней
шую из политических партий в государстве, которое уж 
было одним из могущественнейших в целом свете и о ко
тором предполагалось не одними его гражданами, но 
и болынинством серьезных людей в Европе, что скоро оно 
станет могущественнейшим из всех государств. Рабовла
дельцы давно правили этим государством почти непре
рывно; правили им совершенно непрерывно с той поры, 
когда противники невольничества стали приобретать вли
яние, опасное для них. Когда они серьезно встревожились 
за судьбу своих плантаций и увидели надобность защи
щаться от нападений аболиционистов, то нашлись у них на 
ораторскую, газетную, ученую борьбу громадные силы, 
как нашлись после на военную. Как при начале во
оруженного столкновения большинство специалистов но 
военному делу стало на сторону рабовладельцев, так и 
в ученой борьбе плантаторы располагали трудом людей 
более авторитетных, чем антропологи аболиционистов. 
Достаточно припомнить, что в защиту рабства возвысил 
голос Агассиз. 

Рабовладельцы были люди белой расы, невольники — 
негры; потому защита рабства в ученых трактатах приняла 
форму теории о коренном различии между разными раса
ми людей. Белая раса вполне обладает теми качествами 
ума и характера, какие нужны для разумного управления 
государственными делами и обширными частными пред
приятиями вроде больших фабрик или сельского хозяйства 
в большом размере; негры по природе своей лишены не 
только способности к политической жизни, но и способ
ности разумно, трудолюбиво вести хозяйственные дела, 
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потому не могут быть гражданами благоустроенного госу
дарства, а должны работать иод распоряжением белых 
господ; их невольническое положение не только выгодно 
для их хозяев, но представляет и для них самих единст
венное избавление от нищеты; они так легкомысленны 
и ленивы, что без постороннего принуждения не могут 
добывать себе сытную пищу и хотя бы небольшие удобства 
жизни; это мы видим в Африке; там они бедствуют; у бе
лых господ в Америке они пользуются изобилием. Не
вольничество — благодетельное для них учреждение. 

Южные штаты Североамериканского Союза были не 
первые могущественные общества, устроенные на основа
нии рабовладения. Теория, излагаемая учеными защит
никами рабства в южных штатах, была не нова в своей 
сущности: уже греки оправдывали свою власть над рабами 
тем, что масса рабов — люди другой природы. Это говорит, 
например, Аристотель: он делит людей на разряды, из ко
торых один самой природой предназначен владычествовать 
над другим, предназначенным природой для рабства1 

Интересы рабовладения были не единственным источ
ником господствовавшего у греков (и у римлян) мнения, 
что есть народы, которые предназначены природой к раб
ству, как они предназначены к свободе. Самолюбие бывает 
и бескорыстно; защитники рабства в древнем мире дер
жались своего учения не только но расчету выгод, но и по 
тщеславию. Под влиянием уважения к общественному 
устройству и мыслям греков и римлян образованное 
общество новой Европы оставалось не чуждо склонности 
хвалить рабство и после того, как оно исчезло в ней. Спе
циалисты по наукам о человеке разделяли эту склонность 
общества, к которому принадлежали. Но и само оно и его 
специалисты по наукам о человеке перестали чувствовать 
живой интерес к рассуждениям этого рода, когда стало 
очевидно, что рабство в Европе исчезло безвозвратно. 
Ученые защитники его повторяли привычные старые 
мысли, но не имели влечения много заниматься ими; воп
рос оставался приблизительно на той степени разработки, 
какую дали ему Аристотель и другие греческие защитники 
рабства. Вялые повторения старины, которыми ограничи
вались похвалы рабству в XVIII веке, мало соответство
вали тогдашнему состоянию знаний о физической природе 
человека, гораздо более высокому, чем во времена 
Аристотеля. 

Но когда встревожились за свое рабовладение планта
торы южных штатов, ученые рассуждения в защиту раб
ства быстро получили такую разработку, какая была 
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нужна для опровержения мыслей партии, сделавшейся 
опасною для рабовладельцев южных штатов. Это было 
в первой половине нашего века. Учение об отношениях 
между группами живых существ было основано тогда на 
мысли, что существа, имеющие общее происхождение, 
имеют потомство, способное рождать детей, в свою очередь 
способных иметь детей таких же плодородных. Теория 
сообразности рабства негров с природой была сделана вы
водом из этого учения. Она приняла такой вид: 

От сожительства белых мужчин с негритянками или 
негров с белыми женщинами дети родятся не в таком 
большом числе, как от сожительства белых мужчин с бе
лыми женщинами или негров с негритянками. Дети, ро
дившиеся от сожительства людей белой расы с людьми 
черной, гораздо менее способны иметь, в свою очередь, 
детей, чем люди белой расы или черной расы. Таким об
разом, средняя раса (мулатская) очень быстро вымирает, 
если число ее не поддерживается новыми рождениями от 
сожительства белых людей с черными. Мулаты и мулатки 
не способны поддерживать существование своей расы со
жительством между собою. Что следует из того? — Вывод 
таков: 

Сравнивая этот факт с результатами, производимыми 
сожительством самцов одного вида млекопитающих 
с самками другого, мы находим, что разница между белы
ми и черными людьми менее велика, нежели разница 
между лошадью и ослом, но более велика, чем разница 
между волком и собакой. Дети жеребца и ослицы или осла 
и кобылы совершенно бесплодны; дети волка и суки или 
кобеля и волчихи совершенно плодородны. Мулаты и му
латки не совершенно бесплодны, как мулы и лошаки, но 
несравненно менее плодородны, нежели ублюдки от со
жительства волков с собаками. 

Ясно, что как о волках мы имеем понятия иные, чем 
о собаках, и отношения наши к этим двум разным видам 
млекопитающих не одинаковы; и что как нельзя требовать 
или ожидать от осла тех качеств, которыми заслуживает 
наше сочувствие и уважение лошадь, так и о неграх мы не 
должны судить по тем понятиям, какие имеем о белых, 
и общественное положение негров должно быть совер
шенно иное, чем положение белых. 

Вообразим себе, что нам необходимо, чтобы волк жил 
на нашем дворе; можем ли мы оставлять его на свободе, 
как оставляем собаку? Нет, этим мы только сделали бы 
вред себе и погубили бы волка. Быть может, он растерзал 
бы нас; еще скорее, он бросился бы резать домашний скот 
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на нашем и соседних дворах. В том и другом случае он был 
бы убит. Будем же держать его на цепи. Это будет счастье 
для него. Он будет сыт у нас, а у себя в лесу он постоянно 
мучился голодом. 

Плантаторы были так могущественны, что ссориться 
с ними осторожные люди северных штатов считали делом 
очень опасным. Они заявляли, что если законодательная 
власть Союза нарушит их рабовладельческие права, их 
штаты отделятся от Союза и составят особую конфедера
цию. Большинство населения свободных штатов пугалось 
этой угрозы, делало уступки плантаторам, предоставляло 
им управление Союзом. В книгах уступчивость отражалась 
тем, что ученые северных штатов переходили на сторону 
защитников плантаторской теории рас. Так, например, сам 
Агассиз, сильнейший боец за нее, был профессором в се
верных штатах, но совершенно подчинялся влиянию 
плантаторов. Само собою разумеется, что когда люди при
нимают чужие мнения по боязни ссоры, большинство этих 
сговорчивых прозелитов воображает себя действующим не 
по каким-нибудь предосудительным мотивам, не по ро
бости или житейскому расчету, а по искреннему убежде
нию. В этом состоит извинение таким людям, как Агассиз. 
Вероятно, ему воображалось, что он говорит по совести, 
а не по раболепству. 

Как ученые в северных штатах подчинялись авторите
ту южных защитников рабства, так большинство европей
ских ученых подчинилось по вопросу о расах авторитету 
североамериканских ученых. И действительно, как было 
не принять теорию о коренной разнице рас? Мулаты 
и мулатки бесплодней ублюдков волка и собаки; это гово
рили североамериканские ученые; они изучили факты на 
месте. Следовало верить им. 

Но следовало бы также подумать о том, беспристрастны 
ли они, действительно ли они изучили факты, о которых 
говорят с такою уверенностью, добросовестно ли они пе
редают хотя бы те факты, которые ясны и без особенного 
изучения сами бросаются в глаза. Европейские ученые не 
считали нужным этого; они были белые, плантаторское 
учение о расах льстило белой расе; какая же охота была 
им сомневаться в его основательности? 

Северные штаты робели плантаторов. Европа слышала, 
что плантаторы грозят расторжением Союза; она знала, 
что результатом отпадения была бы междоусобная война; 
междоусобие помешало бы работе на хлопчатобумажных 
плантациях, Европа терпела бы недостаток в хлопке. И что 
было бы, если бы война кончилась победой северных шта-
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тов? Рабство было б отменено; освобожденные негры не 
стали бы работать, потому что они ленивые животные, не 
желающие приобретать удобств жизни трудом, предпочи
тающие животную нищету работе. Белые люди не могут 
работать на хлопчатобумажных плантациях, к этому спо
собны только негры — так говорили плантаторы, и Европа 
верила им. В случае победы северных штатов Европа 
останется без хлопка, подвергнется очень тяжелому эко
номическому бедствию; потому Европе надобно желать, 
чтобы северные штаты продолжали подчиняться южным 
и чтобы продолжало существовать в южных штатах не
вольничество. Так думало тогда большинство влиятельных 
людей в Европе. 

Но бедствие, которого так опасались уступчивые люди 
в северных штатах, которое пугало и Европу, произошло. 
Плантаторы отложились от Союза, началась междоусобная 
война, она длилась почти четыре года; подвоз хлопка из 
южных штатов в Европу остановился; те части Европы, 
в которых была развита хлопчатобумажная промышлен
ность, подверглись тяжким, продолжительным страдани
ям. Война кончилась отменою невольничества в южных 
штатах. Безрассудная часть плантаторской партии мечта
ла о его восстановлении. Большинство плантаторов скоро 
убедилось, что восстановить его нельзя. Вопрос о неволь
ничестве перестал иметь политическое значение, сделался 
предметом исключительно научного исследования. Что же 
тогда оказалось? Факты свидетельствуют противное тому, 
что говорили о бесплодии мулатской расы ученые защит
ники невольничества,— относительно плодородия мулаты 
и мулатки нисколько не отличаются от белых и черных. 

Предлогом говорить об их бесплодии служило то об
стоятельство, что очень многие мулатки действительно или 
оставались бесплодными, хотя имели сожительство 
с мужчинами, или если рождали детей, то дети их умирали 
в громадной пропорции, не достигая взрослых лет. Но 
оказалось, что эти мулатки вели такой образ жизни, кото
рый производит те же самые результаты у женщин всякой 
расы, белой ли, желтой ли, или черной; а те мулатки, ко
торые вели образ жизни, удовлетворяющий общим для 
всех рас условиям плодородия женщин и здорового роста 
их детей, имели столько же детей, как ариянки, монго-
лянки или негритянки, ведущие такой же образ жизни, 
и дети у них вырастали такими же здоровыми, как у жен
щин этих рас. 

Люди, не знающие, какое влияние имеет лживое 
общественное мнение на мысли ученых, дивились тому, 
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что можно было с такой беззаботностью о правде утверж
дать, будто бы мулатки мало способны иметь многочис
ленных здоровых детей. Был курьез еще более странный. 
На той степени плодородия ублюдков, при которой их по
томство могло бы существовать неопределенное число по
колений, не уменьшаясь или даже увеличиваясь в числе, 
очень часто был наблюдаем факт, что тип этого потомства 
неустойчив; дети не сохраняют типа своих родителей-уб
людков, а возвращаются к типу той или другой из рас, от 
которых произошли родители-ублюдки. Так, например, 
было замечаемо, что если от сожительства животных белой 
породы с животными черной породы произошли пестрые 
дети, то у этих пестрых детей лишь немногие дети будут 
пестрые, а большинство будут или белые, или черные. Ед
ва ли наблюдения о цвете потомства млекопитающих раз
ного цвета анализированы с достаточной точностью. Но 
предположим, что они совершенно достоверны. Ученые 
защитники невольничества переносили на мулатов и му
латок то наблюдение, которое считалось достоверным от
носительно пестрых детей, рождающихся от сожительства 
овец или собак разного цвета. Они говорили: мулатский 
тип не имеет устойчивости; дети мулата и мулатки не по
ходят на своих родителей, уклоняются от них или к бело
му, или к негритянскому типу; дети тех, которые прибли
зились, например, к негритянскому типу, будут еще ближе 
к нему, чем их родители, и таким образом через небольшое 
число поколений потомки мулата и мулатки становятся 
совершенными неграми. 

Чтоб определительно судить о плодородии или беспло
дии людей какого-нибудь типа, нужно иметь статисти
ческие сведения. Понятно, что масса общества может быть 
обманываема в этом деле самоуверенностью тона специа
листов; понятно и то, что специалисты, не имеющие под 
руками статистических цифр, могут быть вводимы 
в ошибку доверием к товарищам, говорящим самоуверен
но. Но вопрос о сходстве детей с родителями решается без 
всяких ученых пособий прямым наглядным впечатлением. 
Каждому, живущему в рабовладельческой стране, было 
превосходно известно, что дети мулата и мулатки имеют 
точно такое же сходство с родителями, как дети белых 
людей или негров; что поэтому мулатский тип очень 
устойчив. Но обществу рабовладельческих земель угодно 
было пренебрегать этим своим знанием и повторять при
ятные для него слова ученых защитников рабства, что дети 
мулата и мулатки не сохраняют типа родителей. 
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Как объяснить возможность такого противоречия на
глядной истине? Подлог был произведен способом очень 
бесцеремонным, но вполне пригодившимся для получения 
приятной лжи. Мулаты и мулатки в Соединенных Штатах 
не составляли отдельного общества, не жили вместе 
сплошными группами. Мулат или мулатка обыкновенно 
жили в доме или хижине белого или черного семейства. 
Мулатам чаще случалось быть любовниками или мужьями 
негритянок, чем мулаток; мулаткам чаще случалось быть 
любовницами белых или женами негров, чем любовницами 
или женами мулатов. Дети мулатки от негра в большин
стве случаев, разумеется, имели тип средний между отцом 
и матерью, то есть более походили на негров или негритя
нок, чем их мать. Дочери этих дочерей, становясь женами 
негров, имели детей еще более близких к негритянскому 
типу. То же самое, только в обратном направлении, про
исходило при сожительстве мулатки с белым, их дочерей 
с белыми. Ступени генеалогии, приближающей потомство 
мулатки к белому типу, были определены с полной точ
ностью, и по крайней мере на первых ступенях признаки 
были так ясны, что каждый в рабовладельческой стране по 
одному взгляду с достоверностью узнавал генеалогическую 
степень человека, имеющего тин средний между мулат
ским и белым. Дочь мулатки и белого была терцеронка: 
дочь терцеронки и белого была квартеронка; признаки 
терцеронки были так резки, что никто не мог принимать ее 
ни за мулатку, ни за квартеронку; каждый видел, что она 
терцеронка. Дочь квартеронки и белого уже трудно было 
отличить от белой человеку, не жившему в рабовладель
ческой земле; когда ее потомки еще два или три поколения 
имели детей от белых, то ее потомки становились трудно 
различимы от белых и для опытного наблюдателя. В деся
том или двенадцатом поколении они уж становились не
различимы от белых и для опытного взгляда. Словом, дело 
шло по тем же законам, как при сожительстве всяких лю
дей какого-нибудь типа с людьми какого-нибудь другого 
типа, как, например, при сожительстве потомства испанца 
и француженки с людьми французской национальности 
или потомства каталонца и андалузанки с людьми ката
лонского племени. А когда люди мулатского типа сожи
тельствовали между собой, то их тип оставался прочен в их 
потомстве. Это было известно всем в рабовладельческих 
штатах; но приверженцам рабовладения угодно было по
вторять полезную для защиты невольничества ложь, будто 
бы мулатский тип неустойчив. 
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Теперь все рассуждения о бесплодии мулаток, или 
о неустойчивости мулатского типа, отброшены серьезными 
антропологами, как пустые выдумки ученых, бывших 
прислужниками рабовладельцев. 

Классификация рас остается до сих пор очень шаткой 
в своих подробностях. Специалисты, справедливо призна
ваемые наиболее компетентными судьями по вопросам 
этого рода, не сходятся между собою в том, сколько ко
ренных рас должно считать. И последователи известного 
способа классификации не сходятся между собою в мне
ниях, к той или другой из принимаемых ими рас причис
лить то или другое племя. Признаки, по которым следует 
делить людей на расы, тоже остаются предметом споров. 

Наиболее популярный признак расы — цвет кожи. Но 
есть авторитетные специалисты, находящие, что он имеет 
очень мало научного значения. Некоторые из них думают, 
что гораздо важнее разница по форме волос на голове; они 
делят людей на три основные расы: у одной из них волоса 
имеют в поперечном разрезе круглую форму; эти волоса 
нисколько не вьются; у другой расы разрез волоса голо
вы — эллипс не очень стиснутый; эти волоса слегка вьют
ся; у третьей расы разрез волоса головы — эллипс очень 
сплюснутый, так что волос походит на ленту с закруглен
ными коймами; такие волоса курчавы, как овечья шерсть. 
Вообще эта классификация довольно близко совпадает 
с делением людей на желтую, белую и черную расы. Она 
замечательна тем, что порядок рас в ней не тот, как 
в классификации по цвету кожи, в которой на одном конце 
порядка стоит белая раса, на другом черная,— желтая за
нимает средину между ними; в классификации по форме 
волос головы масса народов, составляющих белую расу, 
занимает средину между народами желтой и черной рас. 
Без сомнения, несравненно большую важность имеют 
различия формы головы. Их можно подводить под две 
разные точки зрения; с одной — коренным принципом 
деления принимается собственно форма черепа, с дру
гой — форма профиля. Но и по форме профиля, и по фор
ме черепа выводы относительно деления людей на расы 
получаются приблизительно одинаковые; исключения 
есть, но вообще овальный череп соединен с так называе
мым кавказским (или греческим, европейским) профилем; 
угловатый череп — с плоским (китайским, монгольским) 
профилем; длинный и приплюснутый череп — с негри
тянским профилем. Форма черепа и профиля, как всеми 
признано, несравненно важнее цвета кожи и формы волос 
головы, но некоторые специалисты не считают удобным 
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ставить ее важнейшим основанием классификации рас, 
потому что она менее устойчива, чем цвет кожи и форма 
волос. Так, например, замечено, что дети американских 
негров, купленных в Африке, вообще имеют очертание 
профиля менее далекое от арийского, чем их отцы; с каж
дым поколением это изменение развивается. Правда, что 
и теперь негры Соединенных Штатов остаются все еще 
очень не похожи на арийцев чертами лица; но вообще они 
потомки африканских негров лишь в четвертом, много 
пятом поколении. В Африке встречается большая разница 
профиля между племенами одинакового цвета кожи 
и одинаковой формы волос головы. Некоторые из них 
имеют профиль очень похожий на арийский. Возможно, 
что причина этой разницы — неодинаковость истории 
племен. Те, которые имели очень долго жизнь менее бед
ственную, чем другие, и сделались людьми несколько бо
лее развитыми в умственном и нравственном отношении, 
приобрели формы головы, более подобные формам наро
дов, давно вышедших из дикого состояния; потом их ма
териальное и нравственное положение ухудшилось, но 
медленные перемены в чертах лица, производимые пони
жением быта, еще не успели развиться вполне, а понизив
шись до прежнего дикого состояния, эти племена еще со
хранили черты прежнего более высокого развития. Впро
чем, кажется, что это объяснение основано только на ана
логии; едва ли найдены какие-нибудь факты, прямо под
тверждающие его. Аналогия — аргумент, не заслуживаю
щий серьезного доверия. 

По нынешним понятиям вопрос о происхождении рас 
представляется в следующем виде: 

Не только такие группы живых существ, как волк, со
бака и близкие к ним виды, или как лошадь и осел и очень 
сходные с ними виды, но и все млекопитающие, не
сомненно, имеют общее происхождение. Таким образом, 
бесплодие сожительства млекопитающих разных групп 
вовсе не относится к делу, когда речь идет о том, имеют ли 
они общее происхождение. Они все имеют его. Бесплодие 
свидетельствует вовсе не о разнице происхождения, 
а только о том, что разница в устройстве организма сожи
тельствующих существ более велика, чем было бы сов
местно с возможностью для них иметь детей. Происхож
дение этой разницы чисто историческое. Если существа 
двух групп имеют от своего сожительства детей, но их дети 
бесплодны, это значит, что их организмы более различны, 
нежели было бы совместно с рождением плодородного по
томства. 
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Разные расы людей производят на обыкновенного на
блюдателя-неспециалиста очень неодинаковое впечатление 
по цвету кожи, характеру волос головы, формам черепа 
и профиля; но он видит, что все это существа одинаковые 
в той же степени, как одинаковы, например, разные поро
ды обыкновенной домашней (европейской, то есть собст
венно египетской) кошки или европейского медведя. Это 
простое мнение массы людей вполне подтверждено теперь 
наукой.— Ни в какой породе млекопитающих нельзя най
ти два существа, которые были бы безусловно одинаковы; 
у тех млекопитающих, которые рождают несколько детей 
в одно время, дети, родившиеся одновременно, все-таки 
несколько отличаются одно от другого. Потому, когда речь 
идет о тожестве организации двух млекопитающих одной 
породы, научный смысл слов «их организация тожествен
на» состоит не в том, что между ними нет никаких разниц, 
а только в том, что разницы очень незначительны сравни
тельно с элементами тожества. 

В этом смысле имеем ли мы право сказать, что все расы 
людей тожественны не только по своей организации, но 
и по своим умственным и нравственным качествам? 
В XVIII веке было сильно распространено между передо
выми людьми мнение, что должно сказать так. Они гово
рили о единстве человеческой природы в выражениях 
очень широких и сильных. Некоторые из знаменитых 
мыслителей, воспитавшихся в конце того периода, сохра
нили это убеждение на всю жизнь. Например, Песталоцци 
и Гегель продолжали в двадцатых годах нашего века го
ворить о тожестве людей безоговорочным тоном Руссо: 
каждый человек, родящийся здоровым, родится с теми же 
склонностями, как всякий другой, природная разница ум
ственных и нравственных сил людей, родящихся не боль
ными, а здоровыми, очень невелика. Но лет через десять 
или двадцать оставалось уже очень мало ученых, которые 
не смеялись бы над этим мнением, как чрезмерно наив
ным. Пренебрежение к нему было одним из частных ре
зультатов ненависти к теориям XVIII века. Но время не
нависти прошло, и новые поколения стали находить, что 
мыслители XVIII века были менее наивны, чем казалось 
поколениям, ненавидевшим его. Одним из результатов 
этой перемены было возникновение того направления, ко
торое теперь стало господствующим в естествознании. По 
применению к частному вопросу о человеческих расах его 
можно характеризовать так: разницы между расами про
никают всю организацию; не только форма черепа и про
филя или ступни ноги у каждой расы своя особенная, но 
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и каждая кость, каждый мускул, каждая железа имеет 
у каждой расы свои особенности; не только передние по
лушария головного мозга имеют у каждой расы некоторые 
особенности, имеет их и каждый нерв желудка или ноги; 
но все эти разницы довольно незначительны сравнительно 
с элементами тожества в организации всех рас. 

Естествознание приняло господствующее теперь на
правление очень недавно; натуралисты еще не очень по
жилых лет учились по книгам противоположного направ
ления. Дело только начинается, и, как далеко пойдет оно 
в своем развитии, нельзя сказать определительно. Но по 
крайней мере до сих пор быстро ослабевает в науке значе
ние разниц между расами. Специалисты не какие-нибудь 
люди особой породы; огромное большинство их, подобно 
огромному большинству всяких других людей, подчиня
ется общественному мнению, которое выработывается иод 
преобладающим влиянием событий. Потому дальнейший 
ход этого, как и всякого другого, ученого дела очень много 
зависит от хода событий. Говорят иногда, что мысли на
туралистов имеют основу совершенно твердую, так что не 
могут поддаваться требованиям общественного мнения. 
Конечно, не только астрономия, но и физиология должны 
быть названы системами понятий очень прочных сравни
тельно с теориями политических и общественных наук. Но 
припомним факты из истории не то что физиологии, а са
мой астрономии. Пусть очень простительно было Тихо де 
Враге изобретать свою систему для того, чтоб уклоняться 
от научной надобности признать систему Коперника, дер
жаться которой было бы для него если не так опасно, как 
для Галилея, то все-таки неудобно. Но какие серьезные 
неприятности могли угрожать французским астрономам 
конца XVII и начала XVIII века, если б они приняли тео
рию Ньютона? Неудобств от этого не было им никаких; но 
они были французы; они жили во французском обществе: 
оно предпочитало астрономическую систему своего сооте
чественника Декарта системе англичанина Ньютона; 
и несколько десятилетий большинство французских аст
рономов отвергало теорию Ньютона, защищало теорию 
Декарта. 

Между специалистами по антропологии много споров 
о том, какие разницы должны быть принимаемы за осно
вание классификации людей по расам, сколько коренных 
рас должно считать, к какой расе или к какой помеси рас 
должно относить то или другое племя. Но факты, которые 
совершенно достоверны, охватывают огромное большин
ство человеческого рода. Для людей, ищущих в антропо-
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лоши решения важных исторических вопросов, эти бес
спорные факты достаточны. 

На сколько именно рас делятся люди — вопрос, не 
имеющий очень большого значения для истории челове
чества. Важны только три расы: белая, желтая и черная, 
или раса с вьющимися волосами головы, прямыми воло
сами и волосами, подобными шерсти, или раса с овальным 
черепом, рельефным профилем, не выдающеюся вперед 
нижнею челюстью, раса с угловатым черепом, плоским 
лицом, нижнею челюстью, не выдающейся вперед, и раса 
с приплюснутым черепом, плоским лицом, нижнею че
люстью, сильно выдающеюся вперед. Эти три расы со
ставляют, вероятно, более девяти десятых частей общего 
населения земного шара. Если принимать какие-нибудь 
другие расы за коренные, то все вместе они и незначи
тельны числом и сравнительно не важны историческим 
значением. И ни об одном из народов или племен, занима
ющих важное место в нынешнем составе рода челове
ческого, нет сомнений, к какой расе должно отнести его; 
точно так же нет этого сомнения почти ни об одном из на
родов, имевших важное значение в истории человечества, 
если до нас дошли сколько-нибудь точные известия о его 
наружности. Этого достаточно для исследователя или 
рассказчика всеобщей истории. Если о каком-нибудь на
роде, имевшем довольно важное значение в истории чело
вечества, нам неизвестно с полною достоверностью, к ка
кой расе принадлежал он, то неудовлетворительность на
ших сведений о нем заключается не собственно в не
достатке известий о его наружности, а вообще в недоста
точности известий о нем. 

Все расы произошли от одних предков. Все особен
ности, которыми отличаются они одна от другой, имеют 
историческое происхождение. Но какую степень устойчи
вости имеют их особенности? — не все одинаковую. Цвет 
кожи негров очень устойчив. Едва ли можно полагать, что 
через двадцать поколений негры, живущие в стране русого 
народа, имеющего очень белую кожу, могут стать имею
щими кожу значительно менее черную, чем имело первое 
поколение. Желтая кожа и белая кожа гораздо быстрее 
принимают оттенки, сближающие их по цвету. Собственно 
говоря, цвет кожи монгола, ставшего светлым, сохраняет 
свою особенность колорита, не одинаков с цветом кожи 
очень смуглого человека чистой арийской расы; многие 
люди монгольской расы имеют очень светлую кожу, но, 
всматриваясь, все-таки можно видеть, что это не белый 
цвет, а только посветлевший желтый и наоборот, у арий-
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цев, очень смуглых, все-таки видно, что цвет их кожи — не 
желтый, а потемневший белый. Так но крайней мере го
ворят специалисты. И едва ли будет легковерием считать 
это правдой. Относительно формы черепа достоверно из
вестно, что с развитием умственной жизни людей какого-
нибудь племени лоб их становится выше; с этим соединено 
уменьшение длины нижней челюсти, так что изменяется 
профиль, происходит увеличение так называемого лице
вого угла. С какой степенью быстроты может происходить 
эта перемена и какой величины может достигать она, еще 
не исследовано определительным образом. Но по личным 
отрывочным наблюдениям известно много случаев, что лоб 
правнуков имел гораздо более высоты, чем какой имели 
прадеды. У многих племен и народов замечено, что высшее 
сословие имеет более развитый лоб, нежели масса населе
ния. В некоторых случаях это объясняется разностью 
происхождения. Но встречается много случаев, в которых 
достоверно известная одинаковость происхождения выс
шего и низшего сословий; тут очевидно, что разница про
филя произведена различием материальной и умственной 
жизни. 

Белые люди всегда считали свою расу лучше желтой 
расы и были расположены презирать черную. Люди этих 
рас думают о себе, кажется, очень неодинаково: есть много 
известий, что монголы считали черты лица своей расы бо
лее красивыми, чем профиль белой расы; но много из
вестий и о том, что они признавали людей белой расы бо
лее красивыми, чем своих соплеменников. Между неграми 
некоторые также предпочитают свою расу белой, другие — 
белую своей. То, что многие из желтых и черных людей 
находят белую расу более красивою, чем свою, может 
служить подтверждением высокого мнения белых людей 
о красивости своей расы. Но если огромное большинство 
желтых и черных людей имеет лица некрасивые на взгляд 
белых, то следовало бы разобрать, насколько в этом впе
чатлении участвуют обстоятельства, посторонние сущ
ности вопроса, как, например, то, что материальное поло
жение желтых и черных людей хуже положения белых 
и умственная жизнь их менее развита. Могут ли желтые 
и черные люди при обстоятельствах, благоприятствующих 
приобретению красивости, делаться очень красивыми на 
взгляд белых людей? — Мы имеем множество свиде
тельств белых путешественников о том, что есть племена 
негритянской расы, имеющие очень красивые черты лица; 
эти племена встречаются вдали от моря, где жизнь менее 
тяжела для негров, нежели в приморских частях Африки. 
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Все белые люди, бывавшие в Японии, говорят, что многие 
японки очень красивы лицом. Цвет кожи, красивость ли
ца — не такие особенности, которые имели бы прямую 
связь с умом и характером. Относительно цвета кожи по
нятно само собой, что он не имеет непосредственного от
ношения к деятельности головного мозга. Нельзя найти 
никаких физиологических причин, почему белый, или 
желтый, или черный цвет кожи мог бы считаться благо
приятным или неблагоприятным для высокого развития 
умственной жизни или результатом какого-нибудь ее со
стояния. Но у нас есть сильное влечение предполагать хо
рошие умственные и нравственные качества в людях, 
красивых лицом; и можно думать, что эта связь до неко
торой степени действительно существует: красивые черты 
лица — результат хорошей организации всего тела; хоро
шая организация тела не может не быть признана основой 
для хорошей деятельности головного мозга. Но хотя эти 
условия и должны считаться коренными, развитие нрав
ственной и умственной жизни человека подвергается та
ким сильным посторонним влияниям, что результат чрез
вычайно часто оказывается несоответствующим характеру 
личной организации. Людям красивым следовало бы быть 
умными и добрыми; никто не собирал данных о том, како
ва пропорция умных и добрых людей между ними,— более 
ли велика она между ними, нежели между некрасивыми 
людьми (того же общественного положения); но каждому 
из нас известно по личному житейскому опыту, что между 
красивыми людьми встречается очень много недалеких по 
уму и не заслуживающих симпатии по характеру. Люди 
очень некрасивые лицом должны были бы быть гораздо 
ниже красивых по уму и качествам характера. Но каждому 
из нас известно, что многие очень некрасивые люди очень 
добры и умны. Дело в том, что наружность человека может 
пострадать от влияний, которые не будут проникать 
в глубину организма; профиль испортится, а головной мозг 
не пострадает; наоборот, могут быть влияния, которые ис
портят головной мозг, не испортив профиля. Вообще, до
стоверные сведения об уме и характере человека мы до сих 
пор не можем приобретать никакими рассуждениями по 
каким-нибудь общим основаниям. Они приобретаются 
только изучением поступков этого человека. 

Это говорено было собственно по вопросу о связи кра
сивости лица с умственными и нравственными качествами. 
Иное дело придавленность передней части черепа; она, 
конечно, прямо показывает, что у человека мало развиты 
передние части головного мозга. Потому, те негритянские 
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племена, у которых передняя часть черепа очень придав
лена, конечно, имеют передние части головного мозга мало 
развитыми. Но вопрос вовсе не в том, низко ли нынешнее 
состояние их умственной жизни, а в том, способны ль они 
к высокой цивилизации, может ли развиться передняя 
часть головного мозга их, подняться их лоб. Факты пока
зывают, что может. 

Пока существовало невольничество в Соединенных 
Штатах, полемика должна была идти о том, способны или 
неспособны негры быть гражданами благоустроенного го
сударства. Теперь спор об этом сделался излишним. Они 
получили права граждан и пользуются ими точно так же, 
как те части белого населения Соединенных Штатов, ко
торые но несчастным обстоятельствам своей истории на
ходятся еще на низкой степени развития. Нет никакой 
разницы между тем, как вотирует большинство ирландцев, 
переселившихся в Америку уже немолодыми людьми, 
и большинство негров: те и другие одинаково поддаются 
проискам интригантов. Как будут вотировать негры Со
единенных Штатов через несколько десятков лет — мы не 
знаем, но беспристрастные люди говорят, что уже теперь, 
через двадцать лет по приобретении права голоса, они 
пользуются им гораздо рассудительнее, чем вначале. 

Впрочем, вопрос о неграх утратил прежнее значение по 
их освобождении в Соединенных Штатах. Там, где осво
бождены, они по закону пользуются всеми или почти все
ми правами свободных граждан и если подвергаются ка
ким-нибудь стеснениям в общественной жизни от обычаев, 
усвоенных белыми в рабовладельческие времена, то эти 
стеснения заметно уменьшаются по мере того, как белые 
теряют рабовладельческие привычки. Отмена невольни
чества на Кубе и в Бразилии — дело близкого времени; 
в том не сомневаются сами рабовладельцы.— Очень веро
ятно, что через несколько времени возникнут в Африке 
отношения, при которых вопрос о людях негритянской 
расы получит очень большую важность: белые с юга и 
в особенности с запада надвигаются на ту часть Африки, 
которая населена неграми. Этими будущими отношениями 
можно и теперь сильно интересоваться, но мы еще не 
имеем достаточных данных для того, чтобы предугадывать, 
какова будет участь негров в Африке при распространении 
владычества или очень сильного влияния белых на их 
земли. 

В настоящее время из вопросов о расах наиболее важ
ны относящиеся к желтой расе. Она гораздо многочислен
нее черной, притом никто не сомневается в способности 
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желтых людей иметь большие благоустроенные государ
ства с нынешнею принадлежностью больших держав — 
многочисленным хорошо дисциплинированным войском. 
Часто встречаются рассуждения о том, не предстоит ли 
европейским государствам очень большая опасность от 
Китая, население которого так многочисленно. По про
порции числа войск во Франции, Германии, России, Китай 
может сформировать 15 или 20 миллионов войска, и если 
приобретет достаточные денежные средства, то может 
послать на Европу 7 или даже 10 миллионов воинов. При 
нынешних отношениях между европейскими государст
вами нет никакой вероятности, чтобы они соединились для 
общей обороны; напротив, они стали бы держаться так, 
как государства древней Греции при нашествиях македо
нян. Есть в Европе довольно много людей, предполагаю
щих вероятность подавления Европы китайцами. Эти 
страхи фантастичны: когда китайцы усвоят себе европей
ские искусства настолько, чтобы войска их стали не то, что 
очень хороши, а хотя бы только не хуже нынешных ту
рецких, Китай уже не будет одним государством. Теперь 
разные племена китайского народа остаются соединены 
в одно государство только потому, что еще не умеют за
щитить свою самостоятельность от иноземного ига. 

Но не фантастический, а реальный интерес имеет воп
рос о желтой расе с иной стороны: способна ль или неспо
собна приобрести очень высокое умственное и нравствен
ное развитие раса, к которой принадлежит половина че
ловеческого рода? До недавнего времени у европейских 
ученых владычествовали о желтой расе понятия презри
тельные. Негры были не люди, а животные; о расе, имев
шей великих мыслителей, сделавшей великие технические 
открытия, нельзя было говорить таким тоном, как о нег
рах; китайцев нельзя было не признавать людьми. Но они 
были люди низшей породы. Умственная и нравственная 
организация их имела черты, существенно отличные от 
качеств, составляющих истинное человеческое достоинство 
белой расы. В те времена предполагалось, что фантазия — 
собственно человеческое качество; животные тогда не 
имели фантазии. Теперь имеют; мы знаем, что она — одна 
из неизбежных функций мышления, и что каждое су
щество, имеющее какие-нибудь представления, необходи
мо имеет в числе их и некоторые представления, соответ
ствующие не действительным впечатлениям, а комбина
циям их, то есть представления, принадлежащие области 
воображения. Но в те времена не хотели знать этого; уче
ные на одной странице трактата писали о собаках и кош-
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ках, видящих сны, а на следующей преспокойно толкова
ли, что животные не имеют воображения; впрочем, в те 
времена животные не имели способности мыслить. О ки
тайцах нельзя было сказать, что они лишены способности 
мыслить, но воображение у них было чрезвычайно слабо. 
Они были способны только заботиться о материальных 
выгодах, в этом и состояло все их мышление. Когда дума
ешь исключительно о своих житейских делах, то, разуме
ется, для фантазии тут очень мало простора. Вот именно 
в таком состоянии находились китайцы: по свойству своей 
расы думать только о житейских делах, они не имели на
добности в воображении, и природа не сделала им ника
кого огорчения, лишив их этой высшей человеческой спо
собности. Правда, результаты такой скупости природы 
относительно наделения китайцев человеческими качест
вами были очень важны в материальном отношении; ли
шенные фантазии, китайцы не могли создавать никаких 
идеалов, тем менее могли стремиться к их осуществлению; 
лишенные идеалов, они не могли представить себе ничего 
лучше той обстановки, в какой жили, ничего лучше обы
чаев, каких держались; из этого происходил роковой закон 
их жизни: неподвижность. Китайская история вполне под
тверждала это: если европеец писал хоть десять строк, 
имеющих какое-нибудь отношение к китайской истории, 
то в этих десяти строках непременно находилось место для 
замечания, что китайцы живут теперь точно так же, как 
жили за 2000 лет до нашей эры, что с той поры не про
изошло никакой перемены в китайских обычаях, никакого 
изменения в китайских понятиях о вещах. Вообще, очень 
странные люди были китайцы. 

Это, впрочем, и было натурально, потому что желтая 
раса имела свое особое происхождение, различное от бе
лой. Люди, имевшие совершенно различное происхожде
ние, разумеется, должны были быть существенно различ
ны между собой. 

Но теперь — увы! — нам, белым, никак нельзя оста
ваться при мысли, что белая и желтая расы — две группы 
существ разного происхождения. Китайцы произошли от 
тех же самых предков, как и мы.— Они не особенная по
рода людей, а люди одной с нами породы; потому они 
должны подлежать тем же законам жизни и мышления, 
как и мы, должны, между прочим, иметь и фантазию. Го
воря серьезно, трудно представить себе при нынешнем 
состоянии антропологии возможность тех странных мне
ний о китайцах, которые еще недавно казались большин
ству ученых рассудительными. При внимательном на-
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блюдении невозможно не видеть, что желтые люди думают 
и чувствуют совершенно то же, что белые люди на подо
бной им степени развития. Те особенности, какие мы за
мечаем в китайцах,— не особенности китайцев, а общие 
качества людей данного исторического состояния 
и общественного положения. Говорят, например, что ки
тайцы очень трудолюбивы и довольствуются очень малым. 
Это общие свойства людей, предки которых с давнего вре
мени вели оседлую жизнь, жили своим трудом, а не гра
бежом, жили в угнетении, жили бедно. Те части каждого 
из европейских народов, которые подходят под эти усло
вия, точно так же трудолюбивы, как китайцы, точно так же 
довольствуются скудным вознаграждением. Точно то же 
оказывается и относительно других так называемых осо
бенностей китайца: это — не особенности китайца, а общие 
качества всех людей, всех рас, в том числе и белых людей 
соответствующего положения. 

Остается сказать в частности об одной из мнимых ки
тайских особенностей, о так называемой неподвижности 
китайского быта и китайских понятий. Китайская история 
имеет те же самые черты, как история всякого народа при 
таких же обстоятельствах. Теперь известно, что жизнь 
каждого цивилизованного народа подвергалась при неко
торых сочетаниях обстоятельств упадку; самым обыкно
венным из этих понижающих цивилизацию фактов было 
опустошение страны нашествием иноземцев. В крайней 
своей степени это бедствие получало устойчивый характер 
под формой иноземного владычества. В истории Западной 
Европы такими бедствиями были, например, нашествие 
гуннов, потом набеги венгров, наконец, нашествие турок. 
Развернем какой случится трактат об истории Западной 
Европы; в каждом мы найдем одно и то же совершенно 
справедливое замечание, что эти бедствия надолго роняли 
благосостояние и культуру народов, подвергавшихся 
им. Для ясности сравним китайскую историю с англий
ской. Англия не подвергалась иноземному завоеванию со 
второй половины XI века. Население Англии имело время 
отдохнуть, оправиться и, поднявшись до прежнего уровня 
благосостояния и культуры, сделать новые успехи. Раз
верните историю Китая и сосчитайте, сколько раз в это 
время подвергался он завоеванию варварами. Китайская 
история не неподвижность, а ряд падений цивилизации 
под гнетом нашествий и завоеваний варваров. После каж
дого упадка китайцы оправлялись, успевали иногда под
няться до прежнего уровня, иногда и выше его, но снова 
падали под ударами варваров. Почему варварам удавалось 
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одолевать народ цивилизованный и более многочисленный, 
чем они, вопрос, требующий особого разъяснения, но он 
относится не к одной китайской истории: бывали покоря
емы сравнительно малочисленными варварскими племе
нами и другие цивилизованные народы; бывало это и 
в западной Азии, и в Европе. 

Нет сомнения, что люди желтой расы имеют какие-ни
будь природные различия от людей белой расы в своей 
умственной и нравственной организации, потому что вся
кому наружному различию должно соответствовать какое-
нибудь различие и в устройстве головного мозга; но связь 
этих различий, или маловажных, или изменчивых, оста
ется еще не исследованной и потому ставить ее принципом 
объяснения каких-нибудь определенных фактов умствен
ной или нравственной жизни, значит придавать важность 
мелочам и говорить наудачу пустяки без всякого научного 
основания. Чтобы видеть, как шатки объяснения подо
бного рода, сделаем обзор родства тех млекопитающих, 
которые особенно хорошо знакомы всем нам. 

Лошадь довольно послушная служительница человека, 
осел, близкий родственник ее, тоже служит нам; но есть 
несколько видов млекопитающих, еще более близких ло
шади, чем осел, и, однакоже, оказывающихся не покор
ными человеку.— Из близких родных быка некоторые бо
лее или менее подчинились человеку, как, например, буй
вол и як, но американский бизон до сих нор остается не
укрощенным.— Мы сделали домашним животным кошку, 
собака давно стала вернейшим другом человека; гепард, 
напоминающий своим видом отчасти кошку, отчасти со
баку, тоже служит человеку. Но волк, гораздо более близ
кий родной собаке, чем гепард, остается не укрощен. Сло
вом, какое бы из млекопитающих, сделавшихся нашими 
слугами, ни взяли мы, у него есть очень близкие родст
венники, не захотевшие служить нам или оказавшиеся по 
своему характеру непригодными для нашей службы. А ряд 
тех немногих млекопитающих, которые служат нам, со
стоит из представителей семейств, очень далеких одно от 
другого по своей организации; собака и кошка принадле
жат к двум разным семействам отдела хищных животных, 
лошадь и осел — к отделу однокопытных, бык, овца и ко
з а — к разным семействам отдела жвачных, слон 
и свинья — к разным семействам отдела толстокожих. 

До какой степени еще остается неуловима для нас 
связь между умственными силами млекопитающего су
щества и наружностью его, мы увидим, припомнив, какие 
млекопитающие (кроме обезьян) считаются самыми ум-
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ными. Это слон, лошадь и собака. Есть множество живо
тных, занимающих в зоологической классификации очень 
близкие к нам места и, однакоже, не заслуживших репу
тацию особенно умных. Одно из двух: или мы несправед
ливы к этим животным, которых не считаем особенно ум
ными, или классификация по наружным признакахМ не 
дает достаточных средств судить об умственных способ
ностях. Во многих случаях, вероятно, мы несправедливы; 
так например, осел, по всей вероятности, заслуживал бы 
считаться животным очень умным. Но во многих случаях 
небольшие наружные разницы, вероятно, в самом деле 
соответствуют очень большим различиям в умственных 
способностях и, наоборот, очень большие разницы наруж
ности не производят большой разницы в умственных 
силах. 

При таком положении наших знаний о связи между 
наружными признаками и умственными силами научная 
осторожность не допускает ставить различие между белой 
и желтой расами принципом объяснения каких бы то ни 
было фактов их истории. До сих пор еще остается сильна 
старая привычка объяснять исторические разницы расо
выми; но это метод объяснения устарелый и дающий два 
очень дурные результата: во-первых, объяснение, осно
ванное на нем, обыкновенно бывает само по себе ошибоч
но; во-вторых, успокоиваясь на этом фальшивом, мы за
бываем искать истинного объяснения. 

Во многих случаях истина была бы ясна сама собою, 
если бы не была закрыта от нас фантастическим объясне
нием факта посредством расовых отличий. Так, например, 
мнимая неподвижность быта и понятий китайцев была бы 
без всякого труда понята нами в истинном ее виде как ряд 
падений цивилизации под гнетом варваров, если бы наше 
внимание не было отвлечено от этих бедствий произволь
ной фразой о неспособности желтой расы подняться выше 
известного уровня цивилизации. 

Остановимся пока на этом. 

3 

О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ НАРОДАМИ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ХАРАКТЕРУ 

Быт и события жизни людей определяются отчасти 
внешними фактами, независимыми от их качеств, отчасти 
собственными их качествами. Те группы людей, о которых 
рассказывает история,— народы, части народов, соедине
ния народов или частей народов. 
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Из этих бесспорно справедливых мыслей само собою 
следует, что наши знания о качествах народов могут слу
жить одним из источников разъяснения форм быта и со
бытий жизни исторических групп людей. 

Качества какой бы то ни было группы людей — сово
купность качеств отдельных людей, из которых она состо
ит. Потому знания о качествах этой группы только сово
купность знаний об индивидуальных качествах людей, 
составляющих ее. Таким образом, наши знания о качест
вах народа не могут быть ничем иным, как соединением 
наших знаний о качествах отдельных людей, составляю
щих этот народ1. 

Мы часто можем приобретать довольно хорошее зна
комство с качествами отдельных лиц, не зная ни быта их 
и никаких важных фактов их жизни. У каждого бываю
щего в многолюдных обществах есть знакомые, о которых 
он ничего не знает, кроме впечатлений, производимых на 
него и его родных или друзей встречами в обществе с ни
ми; эти встречи могут быть совершенно ничтожны по 
своему содержанию, ограничиваться обменом приветствий 
и разговорами о предметах, посторонних разговариваю
щим, и, однакоже, давать нам достаточные материалы для 
довольно верных суждений об некоторых из умственных 
и нравственных качеств нашего знакомого. Например, ес
ли мы разговаривали с ним о газетных известиях или го
родских анекдотах, то очень может быть, что мы хорошо 
узнали его мнение о всяческих общественных и нравст
венных вопросах; а по его мнениям мы можем разгадывать 
его нравственные качества. 

Когда мы таким образом ознакомились с нравственны
ми качествами человека, о котором не знаем ничего, кроме 
наружности, одежды и этих его качеств, мы можем делать 
выводы о том, какой образ жизни ведет он; и если услы
шим о каком-нибудь важном его поступке или событии его 
жизни, можем в некоторых случаях удовлетворительно 
объяснять этот факт нравственными качествами его. 
Предположим, например, что по его разговорам мы убе
дились, что он рассудителен и одарен твердой волей. Мы 
можем выводить из этого догадку, что он устроил свой быт 
по возможности хорошо, что, например, он каждый день 
имеет пищу, качество которой соответствует его денежным 
средствам, а не тратит на один обед столько денег, что 
после того несколько дней голодает. Предположим, мы 
услышали, что он подвергался какой-нибудь опасности, но 
вышел из нее цел; мы имеем право сделать догадку, что он 
держал себя в этой опасности рассудительно и мужест-

565 



венно. Будут ли такие догадки достоверными знаниями? 
Разумеется, нет; но пока не получим сведений, которыми 
опровергались бы они, мы имеем разумное право считать 
их правдоподобными, а в некоторых случаях даже очень 
вероятными. 

Итак, относительно отдельных лиц часто мы можем 
им.еть гораздо больше знаний о их качествах, чем о их быте 
и важных фактах их жизни. В этих случаях наши знания 
о их качествах могут оказывать нам пользу для разъясне
ния немногих и неудовлетворительных сведений о их об
разе жизни и о крупных событиях ее. 

Таковы ли отношения между нашими сведениями 
о качествах народов и сведениями о формах их быта, 
о крупных фактах их истории? Обыкновенно отношение 
между этими двумя разрядами сведений о народах совер
шенно обратное: формы их быта и крупные факты их ис
тории известны нам гораздо больше и точнее, чем их ка
чества, и наши понятия о их качествах обыкновенно лишь 
выводы из наших сведений о их быте и судьбе. Возьмем 
для примера наше знание об одном из качеств древнего 
греческого народа, о том, трусливый или храбрый народ 
были греки. 

Мы все говорим: греки были народ храбрый. Спросим 
себя: почему знаем это? Нам припоминаются Марафон, 
Саламин, Платея, множество других сражений, в которых 
греки побеждали врагов более многочисленных, чем они. 
Правда мы знаем, что они превосходили этих врагов дис
циплиной и были лучше вооружены; но никакое вооруже
ние не даст победы малочисленному войску над много
численным врагом, если оно не состоит из людей храбрых; 
а дисциплина может быть сохранена во время сражения 
только храбрыми людьми. То же самое относительно всех 
других оговорок о преимуществах греческих войск помимо 
храбрости. Сделав наибольшие допускаемые рассудком 
уступки по этим оговоркам, мы все-таки останемся в не
обходимости признавать победы греков свидетельствую
щими о храбрости их. 

Что же такое наше знание об этом качестве греков? Оно 
вывод из наших сведений о их битвах. Подобно этому и во
обще не события греческой истории разъясняются нашими 
знаниями о качествах греков, а, наоборот, качества греков 
известны нам по фактам их жизни. Храбрость их мы знаем 
по фактам их военной деятельности; другие их качества — 
по результатам их других деятельностей, например, умст
венные качества греков известны нам по произведениям их 
искусств, по их литературе. 
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Таким образом, все наши знания об умственных 
и нравственных качествах прежних народов и прежних 
поколений нынешних народов — не прямые знания, а вы
воды из наших знаний о крупных фактах их истории, 
о формах их быта, о произведениях физической, умствен
ной и нравственной деятельности их. 

Могут ли эти производные знания быть употребляемы 
для разъяснения сведений о фактах того разряда, который 
другими своими фактами дает основу для них? Без со
мнения, могут. Предположим, например, что у греческих 
историков находится известие такого рода: когда греческое 
войско приблизилось к реке, персидское, стоявшее на 
другом берегу ее, ушло, не защищая перехода. Предполо
жим, что этим и ограничиваются все наши сведения о деле, 
что мы не имеем никаких известий о числе греческого 
и персидского войск и не знаем, почему персидское войско 
ушло, не пытаясь остановить неприятеля. На основании 
нашего знания, что греки были храбры и персы признава
ли их превосходство в этом качестве если не над малочис
ленным отборным корпусом воинов собственно персидской 
национальности, то над массой своих разноплеменных 
милиций, мы можем с некоторой степенью вероятности 
объяснить отступление персидского войска боязнью его 
начальников, что милиционеры, составлявшие, по всей 
вероятности, массу его, не выдержат боя с греками. Но мы 
не должны забывать, что это будет лишь догадка. Персид
ские военачальники могли иметь совершенно иные мотивы 
отступления. Быть может, их войско, стоявшее на реке, 
было малочисленнее греческого; в таком случае мотивом 
отступления было не мнение о превосходстве греков по 
храбрости, а число их; или, быть может, отступление было 
военной хитростью, персы хотели заманить греков в такую 
местность, где удобно будет истребить всех их; а быть мо
жет, персидские военачальники ушли потому, что полу
чили приказание спешить на защиту какой-нибудь другой 
области от другого врага; — мало ли какие мотивы могли 
быть у них помимо их мнения о храбрости греков. 
А впрочем, наша догадка правдоподобна, и нельзя осудить 
нас за то, что мы остановились на ,ней при недостатке 
данных для достоверного объяснения факта. 

Но случаи, подобные предположенному нами, встреча
ются редко и, вообще говоря, маловажны. Обыкновенно, 
мы или имеем такие рассказы о фактах, что ход событий 
достаточно объясняется нашими достоверными знаниями 
об общих качествах человеческой природы и нашими све
дениями о состоянии народа в данное время и подроб-
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ностях дела, или наши сведения об особенных качествах 
народа так скудны и шатки, что ставить их объяснением 
фактов значит превращать историю в сказку, сочиняемую 
нами по нашему произволу. 

Наши знания об умственных и нравственных качествах 
народов прошлых времен — знания не прямые, а произ
водные из знаний о фактах их жизни; потому ясно, что они 
гораздо скуднее, гораздо менее точны и достоверны, чем 
знания о фактах, служащие основанием для вывода их. 
Относительно прежних народов и прежних поколений 
нынешних народов это не может быть изменено. Нам 
нельзя знать умственные и нравственные качества их 
иначе, как по фактам их исторической деятельности. 

Но не можем ли мы приобрести об умственных и нрав
ственных качествах современных нам народов прямые све
дения такие обширные и точные, чтоб они служили проч
ным основанием для разъяснения исторических фактов? 

Чтоб увидеть, удобоисполним ли такой труд, попробуем 
составить список тех людей, которые хорошо знакомы нам; 
и делать отметки о их качествах. Пусть в наш список будет 
внесено 100 человек. Скоро мы кончим работу, если захо
тим вести ее с точностью, удовлетворительной для ученых 
соображений? 

Многие качества человека могут быть узнаваемы очень 
легко; таковы, например, его наружность и размер его 
физической силы. При обыкновенных условиях наших 
встреч с людьми достаточно взглянуть на человека, чтобы 
получить довольно точное представление о его наруж
ности; а чтобы приобрести довольно точное понятие о раз
мере его силы, достаточно увидеть его берущим в руки 
тяжелую вещь. Но и чисто физические качества не все 
можно узнавать легко. Например, есть болезни, влияние 
которых остается незаметно до очень высокой степени их 
развития. Человек может быть близок к смерти по дейст
вию такой болезни, а казаться здоровым. Припомним для 
примера некоторые виды тифа и оспу. Человек уже зара
зился, а продолжает быть по виду совершенно здоровым. 
Принадлежит ли физическое здоровье к качествам чело
века или нет? Должно ли оно входить в понятие о харак
тере человека? — На первый вопрос, вероятно, все скажут 
да; на второй множество ученых, любящих объяснять ис
торию народов качествами их, отвечают нет. Обыкновенно, 
однакоже, они говорят о темпераменте народов: «этот на
род имеет веселый характер, а этот угрюм по характеру». 
Темперамент сильно видоизменяется от перемен в состоя
нии здоровья. Больной человек вообще имеет менее весе-
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лое настроение духа, чем здоровый. Легкое хроническое 
расстройство здоровья от неудовлетворительных условий 
житейской обстановки не называется болезнью, но имеет 
значительное влияние на настроение духа. 

Оставим разбор вопросов о физических качествах. 
Должно ли причислять к умственным качествам человека 
его знания, к нравственным качествам,— должно ли при
числять его привычки? Если отвечать нет, то у нас не 
останется никакой возможности сделать характеристику 
человека в умственном и нравственном отношениях, а если 
вводить в понятие о характеристике человека его знания 
и привычки, то очень редко найдется человек, о котором 
можно было бы сказать, что, например, в 40 лет он сохра
нил тот характер, какой имел в 20. 

Как бы ни был краток наш список умственных и нрав
ственных качеств, в числе их найдутся принадлежащие 
к разряду качеств, трудно узнаваемых. Например, веро
ятно, мы не забыли внести в него рассудительность, твер
дость воли, честность. Если внесено хоть одно из этих ка
честв, нам во многих случаях будет мудрено решать, ка
кую отметку об этом качестве ставить против имени на
шего знакомого. Можно прожить годы с человеком и не 
узнать достоверным образом, рассудителен он или нет, 
сильна или слаба его воля и тверда ли его честность; и сам 
он может дожить до 30, до 50 лет, не зная, на какие по
ступки высокого благородства или низкой пошлости, от
ваги или трусости способен он. Кому из нас не случалось 
часто слышать от своих близких знакомых: «удивляюсь, 
как мог я это сделать», и вместе с ними дивиться их по
ступкам, совершенно противоречащим нашему понятию 
о характере их. Человек дожил до 50 лет, не делая ничего 
безрассудного, попал в затруднение, какого не случалось 
ему испытывать, и потерял голову, действует безрассудно: 
мало ли случаев подобного рода? — Но не будем стес
няться недостаточностью наших знаний о тех умственных 
или нравственных качествах наших знакомых, которые 
трудно узнавать; будем приписывать характеризуемым 
нами людям рассудительность, безрассудство, твердую 
волю или слабую волю без заботы о проверке, основательно 
ли наше мнение. С этой заботой мы впутались бы в такой 
долгий и тяжелый труд, что, по всей вероятности, не до
вели бы его до конца. Без нее мы легко и быстро составим 
характеристики своих знакомых по нашему списку ка
честв. Разумеется, научная ценность такого списка будет 
очень мала. Верные знания будут перепутаны в нем с та
ким множеством ошибок, что лучше всего будет бросить 
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его в печь. Но сделаем это через минуту по его окончании, 
а эту минуту употребим на то, чтобы посмотреть, какую 
степень разнообразия имеют характеры, начерченные 
нами. Мы увидим, что разнообразие их очень велико. 

Впрочем, это, по всей вероятности, известно каждому 
из нас и без напрасной работы записывать, какое мнение 
мы имеем о характере наших знакомых. Если так, то нам 
нет и надобности делать ту пробу, о которой мы говорили. 
Изложим те выводы, какие дала б она, если бы была 
сделана. 

В кругу знакомых каждого из нас нет двух людей, ха
рактеры которых не имели бы очень важных различий 
между собой. Комбинации качеств очень разнообразны; 
например, с рассудительностию иногда соединяется боль
шой ум, иногда такой размер умственной силы, который 
лишь немногим отличается от тупоумия. Множество лю
дей, называемых в умственном отношении совершенно 
бездарными, очень рассудительны. Вот мы имеем уже че
тыре разряда людей: даровитые и благоразумные; даро
витые и нерассудительные; бездарные и благоразумные; 
бездарные и безрассудные. Прибавим оценку по какому-
нибудь третьему качеству, например, по честности, каждый 
разряд распадется на два разряда. Какое число разрядов 
мы получим, если произведем оценку по девяти качествам? 
Если не все 1024 разряда, даваемые формулой комбина
ций, то наверное сотни из этого числа типов попадаются 
в действительности. 

Та проба, которую предлагали мы сделать, дает ре
зультаты, лишенные научной серьезности, потому что до
вести ее до конца можно только под условием записывать 
наши мысли о качествах наших знакомых без заботы 
о проверке неосновательности наших мнений. Но сделана 
ли хотя бы такая же поверхностная попытка определить 
характеры людей, составляющих не круг наших личных 
знакомых, а целый народ? Кто когда пытался считать, ка
кую пропорцию общего числа людей какого-нибудь народа 
составляют, например, люди рассудительные и какую — 
люди нерассудительные, какую — люди твердой воли, ка
кую — люди слабой воли, и так далее, и какую пропорцию 
в общем числе составлют люди того или другого из умст
венных и нравственных типов, образуемых разными ком
бинациями качеств? — Ничего подобного не делалось от
носительно какого бы то ни было народа. И должно при
бавить, что количество труда, нужное для хорошего пря
мого исследования нынешних умственных и нравственных 
качеств какого-нибудь из цивилизованных народов, далеко 
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превышает своей громадностью размер сил ученого сосло
вия этого народа. 

Потому мы принуждены довольствоваться нашими 
субъективными, случайными и очень ограниченными на
блюдениями характеров людей и выводами о нравственных 
качествах из наших знаний форм быта и крупных событий 
жизни народов. Сумма знаний, доставляемых этими ис
точниками, скудна и страдает примесью шатких догадок; 
но хорошо было бы, если бы мы заботились пользоваться 
хотя этими неудовлетворительными материалами с вни
мательностью и осторожностью. Мы не делаем и этого. 
Ходячие понятия о характерах народов составлены не
брежно или под преобладающим влиянием наших симпа
тий или антипатий. В пример небрежности приведем 
общепринятое определение национального характера 
древних греков. Каждому из нас врезалась в память сле
дующая характеристика качеств древнего греческого 
народа: 

«Национальными качествами греков были любовь 
к искусству, тонкое эстетическое чувство, предпочтение 
изящного роскошному, воздержность в наслаждениях, 
умеренность в питье вина и тем более в еде. Пиры греков 
были веселы, но чужды пьянства и обжорства». 

Ограничимся этими чертами национального характера, 
приписываемого грекам. 

Берем тот период жизни греческого народа, который 
составил славу греков. Он начинается около эпохи мара
фонского сражения и кончается около времени хероней-
ской битвы В этот период важнейшими греческими го
сударствами были спартанское, афинское, фиванское, си-
ракузское. Очень большую важность имели также коринф
ское и агригентское. Не должно забывать и того, что са
мой обширной областью коренной греческой страны была 
Фессалия. 

По тем же самым историкам, которые определяют ха
рактер всего греческого народа перечисленными у нас 
чертами, спартанцы были народ, жертвовавший потреб
ностям военной гимнастики и дисциплины всеми другими 
заботами или влечениями. С той поры, как начинаются 
точные известия о спартанцах, мы видим, что эти воины, 
принужденные жить у себя дома скудно и сурово, как 
в лагере, предаются оргиям, лишь вырвутся на свободу. 
Павзаний, победитель при Платее, первый спартанец, 
о жизни которого мы имеем точные сведения, уж был та
ков. Оставшись на воле в Византии, он стал жить, как 
персидский сатрап, и до того увлекся жаждой роскошного 
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разврата, что хотел отдать Грецию под господство персид
ского царя для получения сатрапского владычества над 
ней в должности персидского наместника. Менее знаме
ниты, но достаточно известны нам гармосты Лизандра3. 
Они держали себя тоже, как персидские сатрапы. Каких 
художников, поэтов или ученых произвела Спарта? — ни
каких; если бывали в Спарте хорошие музыканты, то они 
были приезжие4. 

Фиванцы были обжоры и пьяницы, по уверению всех 
историков, и были лишены живости ума. Пьяные обжоры, 
они погрязали в тупой умственной и нравственной апатии. 
Фессалийцы были грубые пьяницы и развратники, прези
равшие всякую умственную деятельность. 

Сиракузанцы и агригентцы не знали воздержанности ни 
в чем; мудрая греческая умеренность в наслаждениях бы
ла неведома им; потому они подверглись участи сибаритов, 
так говорят историки; коринфян они называют разврат
никами, подобными азиатцам. 

К кому ж из греков применяется характеристика всего 
греческого народа? Только к афинянам. Да и то лишь 
к афинянам двух поколений, которые жили между мара
фонской битвой и началом пелопоннесской войны . В эту 
войну афиняне были уж испорченный народ, говорят нам 
историки, а до марафонской битвы они еще не проявляли 
тех качеств, какими прославились во времена Перикла. 
Мы видим, что вместо характеристики греческого народа 
нам дается характеристика афинян во времена Перикла. 

Характеристика греческого народа, повторяемая 
большинством историков, составлена небрежно. Но она 
хороша, по крайней мере, тем, что не внушена дурными 
тенденциями. 

Даже и этого достоинства лишены ходячие характе
ристики тех народов, которые еще существуют. Мы при
ведем лишь одну из них. 

Итальянцы, как известно всем цивилизованным наро
дам, кроме самих итальянцев, трусливы, коварны; и если 
не употребляется о них выражение «подлый народ», то 
лишь по свойственной нашему деликатному времени не
любви к слишком грубым эпитетам, а смысл ходячей за 
Альпами характеристики итальянского народа тот самый, 
который на бесцеремонном языке выражается словом 
«подлость». 

Мы выбрали для примера ходячую характеристику 
итальянского народа потому, что при разборе ее порицание 
за недобросовестность падает не на один какой-нибудь 
народ, а ложится общей виной на три нации: испанскую, 
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французскую и немецкую; да и англичане не участвовали 
в составлении этой характеристики только потому, что не 
случилось им предпринимать много экспедиций для поко
рения Италии. Их ученым досталась характеристика уж 
изготовленная; они приняли ее. 

Каким образом составилась эта характеристика италь
янского народа? Главным источником ее была досада за
воевателей на желание итальянцев освободиться от их 
владычества. В Италию ходили немцы, плавали испанцы, 
ходили туда французы; все они побеждали, покоряли 
Италию или часть ее; при первой возможности покоренные 
разрывали обещания, данные покорителям, и пытались 
свергнуть с себя их иго. Какой покоренный народ не по
ступал точно также? В политических делах тяжелые обе
щания сохраняются, лишь пока не представляется на
дежды избавиться от их исполнения. Это мы видим в ис
тории всех европейских народов или частей народов; при
меров противного нет. Одно из двух: или историки каж
дого другого европейского народа должны называть свой 
народ коварным, или они не имеют права ругать итальян
ский народ за то, за что прославляют свой народ,— за лю
бовь к независимости. 

Но итальянцы не только коварны, они и трусы.Нам 
говорят: чем же, как не превосходством храбрости завое
вателей, то есть недостатком мужества у итальянцев 
сравнительно с ними, объяснить завоевания иноземцев 
в Италии? — Будем припоминать обстоятельства, при ко
торых итальянцы были побеждаемы, и увидим, что ход 
событий определялся такими отношениями сил, при кото
рых итальянцы были бы побеждаемы, если б и превосхо
дили своих иноземных врагов мужеством. В X веке все 
земли, составлявшие империю Карла Великого, раздроби
лись на мелкие государства; шел процесс раздробления и 
в Германии, но медленнее, чем во французской и в италь
янской землях. Немецкий король еще сохранял довольно 
большую власть над областными государями, когда фран
цузский король стал уже бессилен за границами своего 
непосредственного областного владения; то же самое что 
во Франции, было и в Италии. В этом отношении нельзя 
сказать об итальянцах ничего дурного, чего не следовало 
бы с такой же силой применить к французам, а потом и 
к немцам. Напротив, были обстоятельства, делавшие ут
рату национальной силы более извинительной для италь
янцев: южная часть их земли оставалась под византийской 
властью; их берега были ближе французских для нападе
ния африканских мусульман.— Италия была, подобно 
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Франции, раздроблена; но она была богаче Франции. Не
мецкие короли справедливо находили, что выгоднее гра
бить и порабощать Италию, чем Францию, потому ходили 
в Италию. Могут ли быть обвиняемы в недостатке храб
рости мелкие государства за то, что король большого го
сударства побеждает их? Говорят: но итальянцы сами об
легчали иноземцам завоевание своей земли междоусобия
ми. Что в этом особенного? У какого народа, раздроблен
ного на разные государства, не было междоусобий? — 
Когда восточная часть Испании объединилась в сильное 
государство, а французская королевская династия объ
единила иод непосредственной властью короля большую 
часть Франции и сделала Прованс владением родственни
ков короля, то стали нападать на Италию арагонцы 
и французы. Таким образом, итальянцы должны были от
биваться от трех сильных народов. Свидетельствует ли 
против храбрости их то, что они были побеждаемы? Такое 
положение дел оставалось до недавнего времени. Если мы 
всмотримся в подробности борьбы мелких итальянских 
государств против сильных иноземных войск, мы увидим 
множество примеров тому, что итальянцы сражались 
храбрее своих завоевателей. 

Историки, называющие итальянцев трусами, вообще 
держатся той теории, что качества народа составляют не
изменный потомственный характер его, наследуемый по
томками от предков; о том, насколько сообразна с фактами 
эта теория, мы будем говорить после. Теперь заметим, что 
ученые, держащиеся ее, были бы, по-видимому, обязаны 
считать итальянцев очень храбрым народом. Действи
тельно, кто предки итальянцев? римляне; или, если при
бавлять и второстепенные элементы, то, кроме римлян, 
также греки, лангобарды, норманны, арабы. Все эти наро
ды считаются очень храбрыми. Каким же образом потомки 
храбрецов могут получать название трусов от людей, по
стоянно твердящих о неизменной наследственности ха
рактера? Это делается по очень легкому способу: теория 
наследственности проповедуется на тех страницах, на ко
торых автору надобно твердить ее, а на промежуточных 
страницах, для которых она неудобна, место ее занимает 
какая-нибудь другая теория, более удобная для автора 
в эти часы его соображений, чаще всего — теория вырож
дения. Если историк, проповедующий теорию неизмен
ности национальных качеств, пишет подробный рассказ 
о средневековых нашествиях на Италию, итальянцы на 
страницах его рассказа вырождаются и возрождаются 
много раз. Подходит большое иноземное войско, например, 
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к Риму. В Риме перед тем временем было междоусобие; 
побежденная партия мешает ненавистным противникам 
в деле обороны или предательски отворяет ворота города 
иноземцам. В этом нет ровно ничего особенного римского 
или итальянского; так делалось во всех городах во времена 
междоусобий. Но так ли поступили древние римляне, 
когда подошел к Риму Ганнибал?6 Нет, не так. Они не 
впустили Ганнибала в Рим. А теперь, в такой-то год XI 
или XII столетия, римляне сдались немецкому королю. 
Очевидно, за рассказом об этом очень удобно может быть 
помещена тирада в патетическом тоне с восклицательными 
знаками: «Да, римляне теперь не были достойными по
томками тех римлян, которые назначили торг на аренду 
земель, занятых под стенами Рима войском Ганнибала, 
и давали за участки этих земель такую же высокую арен
дную плату, как в мирное время, непоколебимо убежден
ные, что скоро оттеснят грозного врага! Теперь в Риме уже 
не было истинных римлян! Жалкие люди, называвшие се
бя этим славным именем, были...»; идут всякие ругатель
ные эпитеты, какие только дозволяет автору употребить 
его благовоспитанность.— Немецкий король вошел в Рим, 
папа коронует его. На коронационном празднике немецкое 
войско разбуянилось, жители Рима, выведенные из терпе
ния, забыли, что шансы удачи для них малы, схватились 
за оружие; начался бой против немцев. Исход его, разу
меется, зависел от того, успели ль к этому часу дня пере
питься почти все немцы, или большинство их, хотя и пья
ное, еще сохранило силу крепко держаться на ногах 
и рассудок смыкаться в боевой порядок. Если сохранило, 
то войско, хорошо дисциплинированное и превосходно во
оруженное, одерживало победу над нестройными толпами 
людей, между которыми было мало опытных солдат. А ес
ли немцы были пьяны до неспособности сражаться, то на
род выгонял их из Рима. В такОхМ случае историк раз
мышляет, вставить или не вставить в рассказ тираду о том, 
что римляне показали себя достойными потомками слав
ных предков. Если он находит, что тирада о их трусости не 
отделена от страницы, которую пишет он, количеством 
страниц, достаточным для возрождения римлян, они 
останутся на этот раз невозродившимися. Но через пять 
или семь лет немецкий король — теперь уже римский им
ператор — снова идет к Риму. На этот раз у римлян не 
было междоусобия или победившая партия успела уста
новить крепкую власть; побежденные в чувстве своего 
бессилия помирились с победителями; измены нет, пра
вительство сделало большие запасы провианта; город вы-

575 



держивает продолжительную осаду; немцы разбиты удач
ной вылазкой или большинство их погибло от битв и болез
ней; они отступают, римляне преследуют их. Тут историк 
чувствует сильное желание возродить римлян и не находит 
никаких препятствий к этому, потому что последняя ти
рада о их трусости помещена не ближе, как страниц за 
десять перед той, которую пишет он теперь; римляне воз
рождаются под его пером. Если вы одарены человеколю
бивым образом мыслей, не спешите радоваться: через до
статочное число страниц они снова выродятся; но знайте 
вперед, что вам не будет тогда надобно предаваться боль
шому огорчению: они через несколько страниц возродятся 
в двадцатый или в двадцать первый раз. 

Много геройских подвигов совершали итальянцы 
в долгие века своей раздробленности. Но с самого завое
вания лангобардского королевства Карлом Великим до 
очень недавнего времени они не могли отбиться от много
численных, могущественных врагов: каждый сосед, когда 
мог собрать большое войско, шел или плыл грабить бога
тую и раздробленную Италию; если итальянцы успевали 
отразить его, он, оправившись от неудачи, возобновлял 
нападение, а если он долго оставался ослабевшим, то 
вместо него шел грабить Италию другой сосед; потому при 
множестве удачных сражений итальянцы никогда не име
ли времени отдохнуть, и победы их оставались напрасны: 
отбившись от немцев, они подвергались нападениям ис
панцев или французов; даже венгры много раз ходили 
грабить Италию. Отразив одно нападение, изнуренные 
итальянцы делались жертвами если не второго, то третьего 
нападения и снова оказывались трусами, но мнению побе
дителей, повторяемому до сих пор большинством истори
ков других наций. Историки вообще расположены пре
возносить покорителей и ругаться над покоренными. Это 
не их профессиональная слабость, а только результат за
висимости их суждений от общественного мнения наций, 
к которым принадлежат они. 

Теперь можно полагать, что Италия сохранит свою не
зависимость. Те народы, которые стремились грабить 
и порабощать ее, начинают, кажется, привыкать к мысли, 
что итальянский народ не поддастся иноземному влады
честву без упорного сопротивления, что желание порабо
тить его должно быть отброшено как неудобоисполнимое. 
Когда они привыкнут думать так, их историки будут 
справедливее судить о прошлом итальянского народа, бу
дут признавать, что хотя раздробленность и отнимала 
у него силу успешно бороться против иноземных нашест-
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вий, но разрозненные и потому слабые части его выказы
вали в первой борьбе не меньше мужества, чем их порабо
тители. 

Тогда исчезнет одна из тех пошлых выдумок, на кото
рых держится теория вырождения народов во времена 
упадка их военного могущества. 

Итальянцы — потомки того народа, который покорил 
и цивилизовал Пиренейский полуостров, Галлию, Англию 
и часть Германии, покорил все земли кругом Средиземного 
моря и много земель, далеких от него. Римское государство 
стало ослабевать; восточная половина, в которой преобла
дала греческая цивилизация, сделалась особым государ
ством; западная половина, оставшаяся под властью рим
лян, продолжала ослабевать и вскоре была ограблена 
и порабощена варварами. Из этого выводят, что римляне 
выродились. Дело объясняется фактами, не оставляющими 
места для этого приговора. С какого времени началось 
мнимое вырождение римлян? Обыкновенно считают пер
вым важным проявлением его поражения Вара в Тевто-
бургском лесу7 Но более чем за сто лет до того кимбры 
и тевтоны истребили несколько римских войск, не менее 
многочисленных, чем войско Вара, и ворвались в Италию. 
За сто лет раньше того был факт еще более характе
ристичный: Ганнибал вошел в Италию, нанес несколько 
поражений римским войскам, превосходившим числи-
тельностью его войско, тринадцать лет держался в Италии 
и покинул ее, лишь повинуясь приказанию правительства 
своей родины. Не с этого ли времени следует считать 
римлян выродившимися? — Есть историки, у которых 
мелькает в мыслях такое предположение. С той точки 
зрения, на которой стоят ценители нравственных качеств 
народа по успешности битв, оно справедливо. Но война, 
долго шедшая постыдно для римлян, кончилась победой 
их; и после того они сделали громадные завоевания. Это 
мешает признать их выродившимися в эпоху нашествия 
Ганнибала. Напрасное затруднение: скажем, что они вы
родились перед второй пунической войной и возродились 
во время ее; этим будет объяснено все: и позор поражений 
на Требии, у Тразименского озера, при Каннах 8; и еще 
постыднейшая трусость римлян, допускавшая ослабевшего 
Ганнибала оставаться в Италии целые тринадцать лет 
после битвы при Каннах, и победа римлян над ним и по
следующие их завоевания. Сделав огромные завоевания, 
римляне стали ослабевать и были, наконец, покорены 
варварами. Из этого выводится, что они выродились. Но 
у тех же самых историков рассказываются факты, доста-
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точно объясняющие разрушение римской империи и без 
этого фантастического предположения. Припомним лишь 
одну ту сторону хода перемен в обстоятельствах, которая 
преобразовала состав римского войска, и падение римской 
империи уже будет понятно без помощи пустых вы
думок. Когда римляне, покорив соседние итальянские 
земли, стали ходить за Альпы и отправлять войска за море, 
перестало быть возможным для их воинов прежнее соеди
нение военного ремесла с домашним бытом. Народ разде
лился на два класса: большинство граждан покинуло во
енную службу по несовместности ее с сохранением до
машнего хозяйства, меньшинство бросило домашний быт, 
стало профессиональным военным сословием, оторвавшись 
от общественных связей; римские солдаты сделались по
хожими по своим чувствам на средневековых наемников; 
им было все равно, с кем сражаться, лишь бы получать 
жалованье и обогащаться добычей; римские полководцы 
стали похожи на итальянских кондотьеров9 Таков был 
Марий; много раньше того уже занял подобное положение 
Сципион Африканский, победитель Ганнибала: масса того 
войска, с которым он поплыл в Африку, составилась из 
людей, шедших служить не сенату или народному собра
нию, а лично полководцу, обещавшему добычу и дававше
му жалованье на первое время из своих собственных денег. 
Мужественно ли или нет оставалось большинство римлян, 
отвыкшее от военного дела, все равно: оно не могло про
тивиться своим войскам. Это было положение, подобное 
тому, какое существовало во всей Западной Европе с конца 
средних веков до недавнего времени. Французы или нем
цы, испанцы или англичане XVI века и следующих двух 
столетий были одинаково неспособны сопротивляться 
своим войскам. Скажем ли мы, что все эти народы были 
тогда трусливы? Они просто не знали военного дела. При
помним историю Англии во время войн Алой и Белой 
роз10; один из соперников собирает воинов по ремеслу, 
охраняющих уэльзскую границу, другой — воинов по ре
меслу, охраняющих шотландскую границу; они идут один 
на другого; кто одержал победу, входит в Лондон и стано
вится владыкой Англии. Нечто подобное этому представ
ляют войны Суллы с Марием, Цезаря — с Помпеем11. 
В Риме возникает, наконец, наследственность сана вер
ховного полководца в семействе Юлия Цезаря; все полко
водцы повинуются этому главнокомандующему войск 
римского государства. То же самое начинается и в Англии 
со времени, как овладел государством Генрих Тюдор. 
В XVII столетии масса немецкого народа — беззащитная 
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жертва армий Тилли, Валенштейна, Бернгарда Саксон
ского. От Бернгарда зависит основать себе государство 
в юго-западной Германии или отдать свои завоевания ко
ролю французскому. Франкония и Швабия принадлежат 
ему, как Италия Марию в отсутствии Суллы. Западная 
Европа выдержала это положение и мало-помалу вышла 
из него к началу нынешнего века, благодаря тому, что 
по границам Испании, Франции, Германии не было варва
ров, имевших главной своей мыслью грабить соседние 
цивилизованные земли и научившихся военному искус
ству на службе у народов этих земель. «Но существен
ный признак вырождения римлян в III и IV столетиях 
нашей эры состоит именно в том, что они брали массы 
иноземцев на свою службу», говорят нам. А что такое де
лали французы с конца XV до начала XVIII столетия? 
Держало тогда или не держало французское правительство 
на своей службе многочисленный корпус швейцарских 
наемников? И сколько иноземцев было в войсках Фрид
риха II? — Столько, сколько мог он набрать; чем больше, 
тем приятнее было ему. 

С той поры, как историки считают надобным изучать 
политическую экономию и толковать о разделении труда, 
они в книгах о последних временах римской республики 
и о римской империи сами разъясняют, какими экономи
ческими силами была произведена замена войска, состоя
щего из граждан домохозяев, войском солдат по ремеслу, 
и потом — замена итальянцев на военной службе урожен
цами областей менее цивилизованных и иноземными вар
варами. Потому давно пора было бы бросить фантазию 
о вырождении римлян, следовало бы говорить лишь о том, 
что масса итальянского населения перестала образовать 
главную массу войска, непрерывно ведущего войны на от
даленных границах и живущего там в укрепленных лаге
рях. Таким образом, падение римской империи, завоевание 
Италии варварами достаточно объясняется уж одной той 
переменой, которую произвели в составе войска громадные 
завоевания римлян12. Но вместе с военной переменой дей
ствовали в том же разрушительном направлении другие 
перемены, произведенные завоеваниями; из них особенно 
важна была перемена в политическом устройстве госу
дарства; она была важнее военной. Соединяя действия 
этих перемен, мы найдем совершенно излишней выдумкой 
фантазию о вырождении римского народа. 

Отложим спор против фантастических мнений, перей
дем к изложению тех понятий о национальном характере, 
которые соответствуют нынешнему состоянию знаний 
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о жизни народов. Для упрощения дела будем говорить 
только о тех народах, которые принадлежат к романскому 
и германскому отделам арийского семейства. Едва ли 
найдется теперь историк, который не признавал бы, что 
все отделы арийского семейства имели первоначально 
одинаковые умственные и нравственные качества. Тем 
меньше возражений со стороны людей, знакомых с иссле
дованиями о первобытных временах жизни арийцев, мо
жет встретить мысль, что первоначально не было никакой 
разницы в умственных и нравственных качествах между 
людьми соседних двух отделов арийского семейства, на
селяющих теперь Западную Европу, большую часть Аме
рики, некоторые части Австралии и южной Африки. Кто 
будет спорить против этого мнения, покажет только свое 
желание отрицать результаты филологических и археоло
гических исследований. 

Итак, предки романских и германских народов имели 
одинаковые умственные и нравственные качества. Теперь 
эти народы во многом отличаются один от другого по сво
им учреждениям и обычаям. Как произошла разница 
между ними? Есть мнение, приписывающее ее влиянию 
примеси людей не-арийского происхождения. Говорят, 
например, что иберийцы (предки басков), народ не-арий
ского семейства, составили очень значительную долю на
селения, говорившего римским (или романским) языком 
в вестготском государстве; говорят, что осталась в ны
нешних испанцах и португальцах значительная примесь 
арабской и берберской крови. Она гораздо менее велика, 
чем полагают ученые, говорящие о значительности ее. Но 
отложим спор. Пусть влияние иноплеменных элементов на 
сформирование нынешних испанской и португальской 
национальностей было велико. Но бесспорно то, что во 
французском народе очень мало примеси крови каких-ни
будь людей, кроме кельтов, римлян и германцев. В Запад
ной Германии почти все люди потомки германцев. В Анг
лии и Шотландии почти все люди потомки кельтов, 
итальянцев и германцев или скандинавов. Кельты теперь 
признаны имевшими национальность, еще более близкую 
к латинской, чем первоначальная германская. Таким об
разом, основные элементы французского, английского 
и западногерманского населения должны быть признаны 
тожественными (по тожеству первобытных италийцев 
и германцев). Что же мы видим теперь? Не будем говорить 
о разнице между англичанами, французами и западными 
немцами, обратим внимание на каждый из этих народов 
отдельно. Берем Францию. Французский народ состоит из 
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нескольких племенных отделов. Когда мы сравниваем 
общеупотребительные характеристики их, то, кроме при
надлежности к одной филологической народности, мы не 
найдем ни одной черты, которая была бы общей для всех 
их. По ходячим характеристикам нормандец человек, бо
лее различный своими умственными и нравственными ка
чествами от гасконца, чем от англичанина.— Англия в че
тыре раза меньше Франции, но тоже делится на несколько 
областей, в каждой из которых, если судить по характе
ристикам, даваемым этнографами, живет племя, вовсе не 
похожее своими умственными и нравственными качества
ми на другие отделы английского народа. Приведем один 
пример. По общему мнению английских и шотландских 
этнографов, население южной Шотландии очень резко от
личается от массы англичан своими нравственными ка
чествами. Эти шотландцы далеко превосходят англичан, по 
английскому мнению, хитростью и жадностью (а по свое
му выражению, рассудительностью). Но жители северной 
части Англии говорят тем же наречием, имеют те же при
вычки, как эти шотландцы, и не отличаются от них ничем, 
кроме того, что называют себя англичанами, а не шотлан
дцами.— Нечего говорить о том, что швабы по этнографи
ческим характеристикам нимало не похожи на вестфаль-
цев; этого достаточно относительно западной Германии, 
в населении которой нет никакой иноплеменной примеси. 

Правда, ходячие характеристики французского, анг
лийского и немецкого народов фантастичны, так что 
французы дивятся и, смотря но настроению духа, хохочут 
или сердятся, читая нелепости, пользующиеся у иноземцев 
репутацией характеристики французского народа, и точно 
такие впечатления производит на немцев ходячая у ино
земцев характеристика немецкой нации, на англичан — 
континентальная характеристика английской нации; но 
некоторые разницы в привычках этих народов действи
тельно существуют. Нелепы и те ходячие характеристики, 
по которым каждый отдел населения Франции, Англии, 
западной Германии оказывается вовсе не похож на другие 
племена своей нации; но действительно есть и областные 
разницы привычек. Каким же образом возникли эти об
ластные и национальные различия между людьми, проис
шедшими от предков, имевших одинаковые качества 
и привычки, от людей одного отдела, одного лингвисти
ческого семейства? 

Народ — группа людей, качества народа — сумма ин
дивидуальных качеств людей, составляющих эту группу; 
потому качества народа изменяются переменой качеств 
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отдельных людей, и причины перемен одни и те же в обоих 
случаях. Каким образом, например, народ, говоривший 
одним языком, начинает говорить другим? Отдельные лица 
находят надобным выучиваться чужому языку; если та же 
надобность одинакова для всех взрослых семейств, их дети 
уже в своем семействе привыкают говорить на языке, ко
торый прежде был чужим ему; когда эта перемена про
изойдет в большинстве семейств, прежний язык будет 
быстро забываться массой народа, новый — станет родным 
ей. Разница между переменой языка у отдельного человека 
и у народа состоит только в продолжительности времени, 
нужного для нее. 

Точно то же происходит в деле приобретения или ут
раты всяких знаний и привычек. От перемены в знаниях 
и привычках изменяется так называемый характер людей. 

По каким причинам человек приобретает какие-нибудь 
знания? — Отчасти по склонности всякого мыслящего су
щества изучать предметы и размышлять о них, отчасти по 
житейской надобности в тех или других знаниях. Любо
знательность, склонность к наблюдению и размышле
нию — природное качество не человека только, но всех су
ществ, имеющих сознание. Едва ли найдется теперь нату
ралист, который не признавал бы, что все существа, имею
щие нервную систему и глаза,— существа мыслящие, что 
они изучают обстановку своей жизни, заботятся улучшить 
ее. Потому теперь должно прямо называть не заслуживаю
щим внимания тот предрассудок, по которому ученые в 
старину приписывали любознательность только некоторым 
народам, а у других отрицали ее. Никогда не было и не мо
жет быть ни одного здорового человека, который не имел бы 
некоторой любознательности и некоторого желания улуч
шить свою жизнь. 

Итак, влечение к приобретению знаний и склонность 
к заботе об улучшении своей жизни — врожденные ка
чества человека, подобно деятельности желудка. Но су
ществование деятельности желудка и потребность в пище 
могут оставаться плохо удовлетворенными по неблаго
приятности внешних обстоятельств, а в некоторых случаях 
аппетит вовсе пропадает. Когда внешние обстоятельства не 
благоприятны приобретению знаний и успеху забот об 
улучшении жизни, умственная деятельность будет итти 
слабее, чем при благоприятных обстоятельствах. В неко
торых случаях она может замирать, как могут замирать 
другие влечения человеческой природы, без которых де
ятельность легких, желудка и другие так называемые 
функции растительной жизни человека продолжаются не 
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ослабевая. От слишком продолжительного голода человек 
умирает, от замирания любознательности или эстети
ческого чувства он не умирает, а только становится оту
певшим в этих отношениях. Что может происходить с от
дельным человеком, то может происходить и с огромным 
большинством народа, если оно подвергается тем же дав
лениям, и с целым народом, если подвергаются им все 
люди, составляющие его. При благоприятных обстоятель
ствах врожденная склонность человека к приобретению 
сведений и к улучшению своей жизни развивается; то же 
самое несомненно и относительно народа, потому что все 
перемены в его физическом ли, умственном ли состоя
нии — суммы перемен, происходящих в состоянии от
дельных людей. 

В старину были споры о том, хороши или дурны врож
денные нравственные склонности человека. Теперь следу
ет назвать обветшалыми сомнения в том, что они хороши. 
Это опять частный случай гораздо более широкого закона 
жизни органических существ, одаренных сознанием. Есть 
такие роды или виды живых существ, которые предпочи
тают одинокую жизнь, чуждаются общества подобных себе. 
Между млекопитающими таков, как говорят, крот. Но гро
мадное большинство видов млекопитающих находят при
ятным быть в дружеских отношениях с подобными себе. 
Это достоверно обо всех тех отделах млекопитающих, ко
торые по своей организации менее далеки от человека, чем 
крот. Пока считалось возможным называть все другие жи
вые существа, кроме человека, лишенными сознания, мож
но было ставить вопрос,— добр или зол он по природе. Те
перь этот вопрос лишился смысла. Человек имеет природ
ную склонность к доброжелательству относительно су
ществ своего вида 13, как имеют ее все те живые существа, 
которые предпочитают одиночеству жизнь в обществе по
добных себе. 

Но и склонность к доброжелательству может ослабе
вать под влиянием неблагоприятных для нее обстоя
тельств. Существа самые кроткие ссорятся между собою, 
когда обстоятельства, возбуждающие к вражде, сильнее 
склонности к доброжелательству. Дерутся между собою 
и лани, и голуби. Едва ли были делаемы точные наблюде
ния для разъяснения вопроса, до какой степени может 
испортиться характер их под влиянием обстоятельств, 
развивающих злые привычки. Но о тех млекопитающих, 
которые давно сделались предметом постоянных внима
тельных наблюдений, как, например, лошади, всем из-
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вестно, что при раздражающем ходе жизни характер их 
может сильно портиться. 

Наоборот, мы знаем, что млекопитающие, по своей 
природе жестокие к существам других видов и располо
женные драться между собою при самых маловажных 
столкновениях интересов, приобретают довольно кроткий 
характер, когда человек заботится о развитии доброжела
тельности в них. При соображениях об этом обыкновенно 
припоминается собака. Но еще замечательнее развитие 
кротости в кошке. По природным склонностям, кошка су
щество гораздо более жестокое, чем волк. Однакоже мы все 
знаем, что кошка легко привыкает держать себя мирно 
относительно домашней птицы. Есть множество рассказов 
о кошках, привыкших кротко выносить всякие обиды от 
маленьких детей, играющих с ними. 

Одно из самых важных различий между млекопитаю
щими по нравственным качествам обусловливается уст
ройством их желудка, но которому некоторые семейства 
питаются исключительно растительной пищей, другие — 
исключительно животной. Все мы знаем, что собака, род
ственница волка и шакала, питающихся исключительно 
пожиранием животных, легко привыкает есть хлеб и все 
другие сорты той растительной пищи, которую едят люди. 
Она не может питаться только сеном, которым не способен 
питаться и человек. Едва ли были делаемы точные наблю
дения о том, могут ли собаки совершенно отвыкать от 
мясной нищи. Но всем известно, что собаки некоторых 
охотничьих пород приучаются с омерзением отвращаться 
от еды тех животных, для охоты за которыми употребля
ются. Такая собака, мучимая голодом, не может есть так 
называемой дичи. Наоборот, лошадь и корова или вол лег
ко привыкают есть мясной суп. Были наблюдаемы случаи, 
что серны или сайги, живущие в плену у человека, ели 
сало. Когда мы припоминаем такие резкие перемены ка
честв, непосредственно обусловленных устройством же
лудка, то должны утратить для нас всякий смысл сомне
ния в том, способны ли очень сильно видоизменяться под 
влиянием обстоятельств качества, менее устойчивые, чем 
особенности, зависящие от устройства желудка. 

Умственные и нравственные качества менее устойчивы, 
чем физические; потому должно думать, что и наслед
ственность их менее устойчива. Размер наследственности 
их еще не определен научными исследованиями с такой 
точностью, какая нужна для решения вопросов об умст
венных и нравственных сходствах и разницах между 
людьми одного физического типа. Мы должны составлять 
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себе понятие об этом лишь по случайным, отрывочным 
сведениям, какие приобретаем житейскими наблюдениями 
над сходством или несходством детей с родителями, 
братьев или сестер между собой. 

Чтобы определить, каково в сущности мнение, приоб
ретенное рассудительными людьми по житейским наблю
дениям этих сходств и разниц, употребим способ решения 
точно определенных гипотез14, употребляемый натура
листами для разъяснения понятий о вопросах, которые 
трудно решить анализом конкретных фактов. 

Предложим себе следующую задачу. В глухом селении 
одной из земель Западной Европы живут жена и муж, 
люди одного физического типа, одинаковых характеров. 
Все мужчины в их селении землевладельцы, а женщины 
помогают мужчинам в сельских работах. Эти муж и жена 
ведут такой же образ жизни; они трудолюбивы, честны, 
добры. У них родился сын. Через год но его рождении они 
умирают. Ближайший родственник сироты — двоюродный 
брат его матери, человек женатый, но бездетный. О нем и 
о его жене нам известно только, что они люди честные, 
добрые, трудолюбивые и не бедные, что они живут в сто
лице страны другого народа, что они родились и всю 
жизнь провели там, говорят на языке этой столицы, не 
знают никакого другого, и видывали нивы разве проездом 
по железной дороге. Больше ничего неизвестно нам о них. 
Мы не знаем, к какому сословию граждан столицы при
надлежат они и какой образ жизни ведут; нам сказано 
только, что они честные. Будучи извещены о смерти своей 
родственницы и ее мужа и о том, что остается сиротка, они 
решают взять малютку на воспитание к себе и усыновляют 
его. Прошло 29 лет. Усыновленный сирота стал 30-летним 
мужчиной. Его приемные отец и мать еще живы; они лю
бят его, как родного сына; он также любит их, как родных 
отца и мать. Подобно им, он трудолюбив. Со времени его 
усыновления, в жизни его не было никаких необыкновен
ных случаев. Больше ничего неизвестно нам о нем. Спра
шивается, каковы, кроме трудолюбия, его привычки и ка
чества и чем он занимается? На некоторые вопросы об этом 
можно дать ответы, имеющие очень большую степень ве
роятности. Так, например, очень вероятно, что этот муж
чина стал человеком той национальности, к которой при
надлежит масса жителей столицы. Этот ответ подсказан 
тем сведением, что усыновившее сироту семейство не зна
ло языка его родины, говорило на языке столицы, в кото
рой выросло. Очень вероятно также, что он горожанин, 
а не земледелец. Это мнение также основано на наших 
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знаниях об усыновивших его родных. Землевладелец ли 
он? Едва ли; зажиточные горожане в Западной Европе 
находят профессию землепашца невыгодной для себя и не 
готовят к ней своих младших. По всей вероятности, он го
рожанин. Какой городской профессией занимается он; 
ремесленник он или школьный учитель, или адвокат, или 
врач? Никакого сколько-нибудь рассудительного решения 
этого вопроса мы не можем сделать, потому что не знаем, 
какой городской профессией занимался приемный отец 
и каких мыслей об этой профессии держались он и его 
жена; находили ли они, что их приемному сыну лучше 
всего будет стать человеком этой же профессии, или пред
почитали ей какую-нибудь другую. 

Нам теперь легко узнать истинный характер наших 
мнений о том, влиянию ли происхождения или влиянию 
жизни мы приписываем преобладающую силу в деле об
разования нравственных качеств. Мы нашли вероятным, 
что сирота сделался честным человеком. Он рос в честном 
семействе; будучи огражден от нищеты благосостоянием 
и любовью своих приемных отца и матери, он без труда 
мог приобрести привычку гнушаться воровством и други
ми видами бесчестных поступков. Чтобы проверить, дей
ствительно ли влиянию жизни, а не влиянию происхож
дения мы приписываем развитие хороших качеств, пере
меним условия гипотезы,— предположим, что люди, усы
новившие сироту, жили плутовскими проделками и счи
тали глупостью быть честными относительно посторонних 
людей. Велика ли уверенность, что сирота, воспитанный 
ими, вырос честным человеком? Мы видим, что нравст
венные качества его родителей вовсе не принимаются нами 
в соображение, потому что он стал сиротой раньше, чем 
мог научиться от них чему-нибудь дурному или хорошему. 

Перейдем к изложению тех понятий о развитии харак
тера отдельных людей, которые соответствуют нынешнему 
состоянию наших теоретических знаний и выводам из 
житейских наблюдений. Для упрощения дела мы будем 
говорить исключительно о западно-европейском отделе 
арийского семейства. Когда люди передовых наций при
выкнут справедливо судить друг о друге, они будут при
готовлены справедливее нынешнего судить и о людях 
других лингвистических или расовых отделов. 

Берем двухлетнего ребенка. Опаснейшее время физи
ческого развития уж перенесено им. Он остался здоровым, 
крепким. Устраним всякие предположения о каких-нибудь 
особенных бедствиях в следующие годы его физического 
развития и слросим себя, нужны ли какие-нибудь благо-
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приятные условия жизни для того, чтоб он вырос здоро
вым. Мы знаем, что для этого нужны, между прочим, 
удовлетворительная пища и удовлетворительная обста
новка домашней жизни. Из сотни здоровых двухлетних 
детей доживет 80 или 90 здоровыми до 20-летнего воз
раста, если эти условия существуют для них. А если их 
семейства обнищали около того времени, как они достигли 
двухлетнего возраста, и последующий рост их будет итти 
в сырых, душных помещениях, пища им будет дурна 
и недостаточна, то очень многие из них умрут, не достиг
нув совершеннолетия, а многие из уцелевших окажутся 
получившими какие-нибудь болезни, порождаемые дур
ным питанием и сыростью жилищ. 

Физические качества двухлетнего ребенка несравненно 
устойчивее тех нравственных качеств или, точнее сказать, 
еще не качеств, а только наклонностей к качествам, какие 
имеет он. У двухлетнего ребенка уж обозначились все те 
физические особенности, какие будет он иметь в годы со
вершеннолетия, если останется здоров. Но о даровитости 
двухлетнего ребенка мы не можем составить себе основа
тельных понятий; и если называем детей этого возраста 
даровитыми или бездарными, то лишь фантазируем на 
основании наших симпатий или антипатий. Не только 
о двухлетних, даже о восьмилетних детях трудно судить, 
даровитыми или тупыми людьми станут они. А нравст
венные качества менее устойчивы, чем умственные спо
собности. 

Теперь доказано, что дитя чахоточных родителей ро
дится не имеющим чахотки; обыкновенно бывает только 
то, что чахоточные родители малокровны, имеют слабо 
развитую грудь и что эти качества организма наследуют их 
дети. Но если малокровный и слабогрудый малютка полу
чит укрепляющее воспитание, то у него или уменьшится, 
или вовсе исчезнет расположение к болезням, производя
щим чахотку. Таким образом, дитя наследует от родителей 
только расположение сделаться чахоточным, а разовьется 
или уменьшится, или исчезнет оно, определяется его 
жизнью. Дети родителей, имеющих крепкое здоровье, ро
дятся вообще крепкими, но это наследство очень легко от
нимается у них неблагоприятными условиями жизни. 

Относительно нравственных качеств должно предпо
лагать, что от родителей наследуются те склонности, ко
торые прямо обусловлены так называемым темпераментом 
(в тех случаях, когда наследуется темперамент). Но и эта, 
вероятно, справедливая мысль требует оговорок для того, 
чтобы можно было ей оставаться справедливой, если она 

587 



справедлива. Для простоты разделим все виды темпера
мента на два типа: сангвинический и флегматический. 
Предположим, что если отец и мать имеют одинаковый 
темперамент, то все дети имеют его. Из этого еще не сле
дует ничего о наследовании хороших или дурных нравст
венных качеств. Темпераментом определяется только сте
пень быстроты движений, и вероятно, перемен душевного 
настроения. Должно думать, что человек, имеющий быст
рую походку, расположен к более быстрой смене настрое
ний, чем человек, движения которого медленны. Но этой 
разницей не определяется то, который из них более тру
долюбив, и тем менее определяется степень честности или 
доброжелательности того или другого; не определяется 
даже и степень рассудительности. Торопливость или не
решительность — не качества темперамента, а результаты 
привычек или затруднительных обстоятельств. Суетливы
ми, опрометчивыми, безрассудными бывают и люди, име
ющие тяжелую, медленную походку. Нерешительными 
бывают и люди с быстрой походкой. Это знает всякий хо
роший наблюдатель людей. Но особенного внимания за
служивает то обстоятельство, что быстрота движений 
и речи, сильная жестикуляция и другие качества, счита
ющиеся признаками природного расположения, так назы
ваемого сангвинического темперамента, а противополож
ные качества, считающиеся признаками флегматического 
темперамента, бывают у целых сословий и у целых наро
дов результатом только обычая. Те люди, которым их 
старшие родные и знакомые внушают привычку держать 
себя с достоинством, почти все с очень ранних лет привы
кают к плавности движений и речи; наоборот, в тех сосло
виях, где считается надобной резкость движений и речи, 
почти все с молодости привыкают к сильной и быстрой 
жестикуляции, к пронзительному и быстрому тону речи. 
У тех народов, где общество делится на резко обособлен
ные классы, эти кажущиеся признаки темпераментов 
оказываются на самом деле только сословными при
вычками. 

Те умственные и нравственные качества, которые не 
находятся в такой близкой связи с физическим типом, как 
темперамент, менее устойчивы в индивидуальном челове
ке, чем темперамент. Из этого ясно, что сила передачи их 
по наследству менее велика, чем сила передачи темпера
мента. 

Понятие о народном характере очень многосложно; 
в состав его входят все те различия народа от других на
родов, которые не входят в состав понятия о физическом 
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типе. Всматриваясь в это собрание множества представ
лений, можно разложить их на несколько разрядов, очень 
неодинаковых по степени своей устойчивости. К одному 
разряду относятся те умственные и нравственные качест
ва, которые прямо обусловливаются различиями физи
ческих типов; к другому — принадлежат разности по 
языку; далее, особые разряды образуют разницы по образу 
жизни, по обычаям, по степени образованности, но теоре
тическим убеждениям. Устойчивее всех те различия, ко
торые прямо обусловлены разницами физических типов 
и называются темпераментами. Но если говорить о евро
пейском отделе арийского семейства, то нельзя найти 
в нем ни одного большого народа, который состоял бы из 
людей одинакового темперамента. Притом, хотя физи
ческий тип отдельного человека остается неизменным во 
всю жизнь и обыкновенно передается от родителей детям, 
потому имеет прочную наследственную устойчивость, но 
умственные и нравственные качества, составляющие ре
зультаты его, видоизменяются обстоятельствами жизни до 
такой степени, что зависимость их от него сохраняет силу, 
только когда обстоятельства жизни действуют в том же 
направлении; а если ход жизни развивает другие качества, 
то темперамент поддается его влиянию, и та сторона дей
ствительного характера человека, которая подводится под 
название темперамента, оказывается совершенно неоди
наковой с качествами, какие можно было бы предполагать 
в человеке по нашим понятиям об умственных и нравст
венных результатах физического типа. Каждый из боль
ших европейских народов составляют, как мы говорили, 
люди разных физических типов, и счета пропорциям этих 
типов не сделано. Потому теперь еще нет основательных 
понятий о том, какой темперамент принадлежит боль
шинству людей того или другого из этих народов. Но, быть 
может, имеет справедливость какое-нибудь из ходячих 
мнений о решительном преобладании того или другого 
физического типа у народов сравнительно малочисленных, 
каковы, например, голландцы, датчане, норвежцы, пред
положим, что какая-нибудь характеристика физического 
типа которого-нибудь из этих народов действительно 
охватывает собою огромное большинство людей, состав
ляющих его, и будем изучать характеры людей этого на
рода посредством личного наблюдения или, при невоз
можности провести много времени в той стране, по чуж
дым предвзятых мыслей рассказам о частной жизни людей 
этого народа, о том, как работают, разговаривают, весе
лятся они; мы увидим, что очень значительная часть лю-
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дей этого народа имеет не те умственные и нравственные 
качества, какие соответствуют понятиям о темпераменте, 
производимом особенностью его физического типа. Пред
положим, например, что по своему физическому типу лю
ди этого народа соответствуют представлению о флегма
тическом темпераменте; потому господствующими ка
чествами их должны быть медленность движений и речи; 
в действительности мы увидим, что очень многие из них 
имеют противоположные качества, считающиеся принад
лежностью сангвинического темперамента. Какова про
порция людей того и другого разряда, никто не считал ни 
в этом, ни в каком другом народе. Но всматриваясь, мы 
увидим, что медленность или быстрота движений и речи 
у людей этого народа находится в тесной связи с обычаями 
сословий или профессий, к которым принадлежат они, с их 
понятиями о своей личной, фамильной важности или низ-
кости своего общественного, семейного, личного положе
ния, с их довольством или недовольством ходом своей 
жизни, с состоянием их здоровья и вообще с обстоятель
ствами, имеющими влияние на душевное настроение. Ка
ково бы ни было от природы телосложение человека, но из 
людей, у которых здоровье расстроено болезнями, угнета
ющими душу, лишь очень немногие сохраняют живость 
движений и речи; наоборот, при болезнях, действующих 
раздражающим образом, лишь очень немногие люди могут 
производить движения и вести разговор спокойно, плавно. 
Подобно тому действуют всякие другие обстоятельства, 
угнетающие или раздражающие, печалящие или веселя
щие человека. В тех местностях, где масса земледельцев 
живет сносно и не имеет ни больших запасов хлеба от 
прошлых лет, ни больших денег,— земледельческое насе
ление при обыкновенных урожаях каждый год переходит 
два состояния, сангвиническое и флегматическое. Перед 
жатвой оно начинает быть расположенным к веселью 
и, при всем утомлении от полевых работ, держит себя 
в часы отдыха сангвинически. Это настроение усиливается 
до той поры, когда новый хлеб обмолочен и поступает 
в пищу; несколько времени длится веселье, движения 
быстры, разговоры бойки, шумны. Потом начинаются 
раздумья о том, достанет ли хлеба до осени; оказывается 
надобность стать экономнее в пище, веселье уменьшается, 
и через несколько времени люди становятся унылы. Это 
длится до той поры года, когда над мыслями об истощении 
запасов пищи берут верх мысли о близости новой жатвы. 
Природный темперамент вообще заслоняется влияниями 
жизни, так что различить его несравненно труднее, чем 
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обыкновенно предполагают; внимательно разбирая факты, 
мы должны притти к мнению, что врожденные склонности 
к быстроте или медленности движений и речи слабы 
и гибки, что главное дело не в них, а в том влиянии, какое 
оказывают на народы, племя или сословие народа обстоя
тельства жизни. 

О том, велика ли природная разница между народами 
по живости и силе умственных способностей, существуют 
очень неодинаковые мнения. Если речь идет о народах 
разных рас или лингвистических семейств, решение 
определяется нашими понятиями о расах и лингвисти
ческих семействах. Это вопросы, но которым люди, дер
жащиеся одного мнения, не имеют права оставлять без 
внимательного разбора противоположные мнения. Но 
когда речь идет, как теперь у нас, только о передовых на
родах, о западно-европейском отделе арийского семейства, 
то следует назвать неприменимыми к вопросу никакие те
ории об умственных разницах между людьми по проис
хождению их предков. Пусть на южной и северо-восточной 
окраинах Западной Европы есть примесь не-арийской 
крови, например, в Сицилии и южной половине Пиреней
ского полуострова примесь арабской и берберской, а на 
севере Скандинавского полуострова примесь финской; но 
даже в Сицилии и в Андалузии примесь не-арийской кро
ви невелика: это мы видим по сходству преобладающих 
там физических типов с типами древних и нынешних гре
ков. Еще меньше примесь финской крови в северных 
частях населения Норвегии и Швеции. Таким образом, вся 
масса населения Западной Европы происходит от людей 
одного отдела арийского семейства и должна быть при
знана имеющей одинаковые наследственные умственные 
качества. Разность в них между разными народами За
падной Европы предположение фантастическое, опровер
гнутое филологическими исследованиями; потому, если 
в настоящее время находятся какие-нибудь неодинако
вости между западными народами в умственном отноше
нии, они получены ими не от природы их племени, а ис
ключительно от исторической жизни, и будут сохранены 
или не сохранены ими, смотря по тому, как будет итти она. 

Но когда говорят о различии народов по умственным 
качествам, то обыкновенно судят не собственно о силе ума, 
а только о степени образованности народа: только поэтому 
и возможны те определенные суждения, какие вошли 
в привычку. Рассмотреть, каковы умственные качества 
народа сами по себе, помимо того блеска или той туск
лости, какая дается им высокой или низкой степенью об-
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разованности, дело очень трудное, при нынешнем состоя
нии науки не могущее приводить ни к каким достоверным 
заключениям даже в тех случаях, если сравниваются на
роды желтой расы с народами белой, и служащее лишь 
предлогом для самохвальства и для клеветы, когда речь 
идет о сравнении разных народов одного отдела одной 
лингвистической семьи. Продолжать старые рассуждения 
о врожденных различиях между народами Западной Ев
ропы по умственным качествам значит не понимать ре
зультатов, к которым уже довольно давно пришла линг
вистика, доказавшая, что все они потомки одного и того же 
народа. 

Различия по языку имеют громадную важность 
в практической жизни. Люди, говорящие одним языком, 
имеют склонность считать себя одним национальным це
лым; когда они привыкают составлять одно целое в госу
дарственном отношении, у них развивается национальный 
патриотизм и внушает им более или менее неприязненные 
чувства к людям, говорящим другими языками. В этом 
реальном отношении язык составляет едва ли не самую 
существенную черту различий между народами. Но очень 
часто придают разнице по языку теоретическое значение, 
воображают, будто особенностями грамматики можно 
определять особенности умственных качеств народа. Это 
пустая фантазия. Этимологические формы в отдельности 
от правил синтаксиса не имеют никакой важности; а пра
вила синтаксиса во всех языках удовлетворительно опре
деляют логические отношения между словами, при помо
щи ли или без помощи этимологических форм. Сущест
венную разницу между языками составляет только богат
ство или бедность лексикона, а состав лексикона соответ
ствует знаниям народа, так что свидетельствует лишь о его 
знаниях, о степени его образованности, о его житейских 
занятиях и образе жизни и отчасти о его сношениях 
с другими народами. 

По образу жизни есть очень важные различия между 
людьми; но в Западной Европе все существенные различия 
этого рода не национальные, а сословные или профессио
нальные. Землепашец ведет не такую жизнь, как ремес
ленник, работающий в комнате. Но в Западной Европе нет 
ни одного народа, в котором не было бы земледельцев или 
ремесленников. Образ жизни знатного сословия не тот, 
какой ведут земледельцы или ремесленники; но опять 
у всех европейских народов есть знатное сословие; даже 
и у тех, у которых, как у норвежцев, исчезли или почти 
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исчезли аристократические титулы, дело не в титулах, а 
в привычке занимать высокое общественное положение. 

Привычки, имеющие важное реальное значение, раз
личны у разных сословий или профессий по различию их 
образа жизни. Есть множество других привычек, имеющих 
не сословный, а национальный характер. Но это — мелочи, 
составляющие лишь забаву или щегольство, к которым 
рассудительные люди равнодушны и которые сохраняются 
лишь потому, что эти люди оставляют их без внимания, как 
нечто индиферентное, пустое. Для археолога эти мелочи 
могут иметь очень важное значение, как для нумизмата 
старые монеты, находимые в земле. Но в серьезном ходе 
народной жизни их значение ничтожно. 

Каждый из народов Западной Европы имеет особый 
язык и особый национальный патриотизм. Эти две осо
бенности — единственные особенности, которыми весь он 
отличается от всех других народов Западной Европы. Но 
он имеет сословные и профессиональные отделы; каждый 
из этих отделов во всех отношениях умственной и нравст
венной жизни, кроме языка и национального чувства, 
имеет свои особые черты быта; ими он походит на сущест
вующие сословные отделы других западных народов; эти 
сословные или профессиональные особенности так важны, 
что каждый данный сословный или профессиональный 
отдел данного западноевропейского народа, помимо своего 
языка и патриотизма, менее похож умственно и нравст
венно на другие отделы своего народа, чем на соответст
вующие отделы других западноевропейских народов. По 
образу жизни и по понятиям земледельческий класс всей 
Западной Европы представляет как будто одно целое; то 
же должно сказать о ремесленниках, о сословии богатых 
простолюдинов, о знатном сословии. Португальский вель
можа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож 
на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации; 
португальский земледелец более похож в этих отношениях 
на шотландского или норвежского земледельца, чем на 
лиссабонского богатого негоцианта. В международных де
лах нация, имеющая государственное единство или стре
мящаяся приобрести его, действительно составляет одно 
целое, по крайней мере при обыкновенных обстоятельст
вах. Но по внутренним делам она состоит из сословных 
или профессиональных отделов, отношения между кото
рыми приблизительно таковы же, как между разными на
родами. В истории всех западноевропейских народов бы
вали случаи, когда и по международным делам нация 
распадалась на части, враждебные одна другой, и слабей-
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шая из них призывала иноземцев на помощь себе против 
внутренних врагов или радостно встречала иноземцев, без 
ее призыва пришедших покорить ее родину. Быть может, 
ныне уменьшилась эта готовность слабейшей части нации 
соединяться с иноземцами для вооруженной борьбы про
тив своих соплеменников. Решиться на измену родине, 
вероятно, никогда не было легко ни для какой части какого 
бы то ни было европейского народа. Но в старые времена 
внутренняя борьба сопровождалась такими свирепостями, 
что одолеваемая сторона действовала по внушению отчая
ния; чтобы спастись от смерти, люди решаются на очень 
тяжелые для них самих поступки. Если справедливо мне
ние, что в наши времена уже стали невозможны у циви
лизованных народов при сословной или политической 
борьбе свирепости, способные доводить побежденных 
внутренних противников до отчаяния, то не будет и слу
чаев, чтобы какая-нибудь часть какой-нибудь цивилизо
ванной нации соединялась с иноземцами против сооте
чественников. 

Некоторым публицистам эта надежда кажется не ли
шенной основательности. Но бесспорно то, что до недав
него времени было не так. Потому, рассказывая жизнь 
народа, историк постоянно должен помнить, что народ — 
соединение разных сословий, связи между которыми 
в прежние времена не имели такой прочности, чтобы вы
держивать порывы взаимного ожесточения. 

Впрочем, теперь все историки понимают важность со
словных ссор и если часто говорят о народе, как об одном 
целом, в рассказе о делах, по которым разные сословия не 
были единодушны, эта ошибка их происходит не от нез
нания, а только от временного забвения или от каких-ни
будь других причин. Но понятия о характере сословий еще 
остаются у большинства образованных людей, потому и 
у большинства историков, в значительной степени оши
бочными. Главных причин этого две: масса публики, по
тому и большинство ученых, не имеют близкого знаком
ства с действительными обычаями и понятиями классов, 
по своему общественному полржению и образу жизни да
леких от них, и притом судят о них под влиянием полити
ческих и сословных пристрастий. Возьмем для примера 
господствующее понятие о земледельческом сословии. 
Вообще предполагается, что нравы земледельцев чище, 
чем нравы ремесленников. В некоторых случаях это, по 
всей вероятности, бывает справедливо. Например, если 
большинство земледельцев живет в довольстве, а боль
шинство ремесленников терпит нищету, то, разумеется, 
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дурные качества, порождаемые бедностью, будут разви
ваться у ремесленников гораздо сильнее, чем у земле
дельцев. Ученые вообще живут в больших городах, потому 
часто видят неудобства жилищ ремесленников и другие 
материальные бедствия их. Как живут земледельцы, им 
известно гораздо меньше; и очень велики шансы того, что 
личные впечатления, случайно приобретаемые ими о быте 
земледельцев, будут неверны по отношению к большинст
ву этого сословия. Другой источник ошибок — полити
ческое пристрастие. Поселяне считаются консервативным 
сословием; потому ученые консервативного образа мыслей 
вообще превозносят рассудительность и чистоту нравов 
сельского сословия, ученые, желающие общественных пе
ремен, думают и говорят о нем под влиянием политической 
вражды. 

Кроме сословных и профессиональных делений, 
у каждого цивилизованного народа имеет очень большую 
важность деление по степеням образованности. В этом от
ношении принято делить нацию на три главные класса, 
которые характеризуются названиями: люди необра
зованные, люди поверхностного образования и люди осно
вательного образования. Мы можем, как нам угодно, су
дить о вреде или пользе просвещения, можем хвалить не
вежество или считать его вредным для людей; но все со
гласны в том, что огромное большинство людей, не полу
чивших образования и не имевших возможности приоб
рести его собственными усилиями, очень много отличает
ся — в дурную ли, в хорошую ли сторону, не о том теперь 
речь, а лишь о том, что очень много отличается своими 
понятиями от огромного большинства образованных лю
дей. А понятия людей — одна из сил, управляющих жиз
нью их. 

Сделаем выводы из этого обзора действительного по
ложения наших сведений о национальном характере. 

Мы имеем очень мало прямых и точных сведений об 
умственных и нравственных качествах даже тех совре
менных народов, которые наиболее известны нам, и ходя
чие понятия о характерах их составлены не только но ма
териалам недостаточным, но пристрастно и небрежно. Са
мый обыкновенный случай небрежности тот, что случайно 
приобретенные сведения о качествах какой-нибудь мало
численной группы людей ставятся характеристикой целой 
нации. Заменить небрежные и пристрастные характе
ристики народов верными — дело очень хлопотливое, и 
у большинства ученых нет серьезного желания, чтоб оно 
было исполнено, потому что обыкновенная цель употреб-
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ления характеристик народа состоит вовсе не в том, чтобы 
говорить беспристрастно, а в том, чтобы высказывать такие 
суждения, какие или кажутся выгодными для нас, или 
льстят нашему самолюбию. Люди, желающие говорить 
беспристрастно о других народах, воздерживаются от этого 
способа суждений слишком произвольного, довольству
ются сведениями, которые приобретаются гораздо легче 
и представляют более достоверности: они изучают формы 
быта, крупные события жизни народа и ограничиваются 
теми суждениями о качествах народов, какие без труда 
выводятся из этих достоверных и точно определенных 
фактов. Объем таких суждений гораздо менее широк, чем 
содержание ходячих характеристик; существенное разли
чие его от них то, что при каждой черте ставится оговорка 
о том, к какой части народа и к какому времени относится 
суждение. Так это должно быть по серьезным понятиям 
о характере многочисленных групп людей. 

Мы знаем не качества народов, а только состояния этих 
качеств в данное время. Состояния умственных и нравст
венных качеств сильно видоизменяются влиянием обстоя
тельств. При перемене обстоятельств происходит соответ
ствующая перемена и в состоянии этих качеств. 

О каждом из нынешних цивилизованных народов мы 
знаем, что первоначально формы его быта были не те, как 
теперь. Формы быта имеют влияние на нравственные ка
чества людей. С переменою форм быта эти качества изме
няются. Уж но одному тому всякая характеристика циви
лизованного народа, приписывающая ему какие-нибудь 
неизменные нравственные качества, должна быть призна
ваема ложной. Кроме египтян, обо всех других народах, 
достигавших цивилизованного состояния, мы имеем поло
жительные сведения, относящиеся к временам очень гру
бого их невежества. Достаточно припомнить, что даже в 
«Илиаде» и «Одиссее» греки еще не умеют читать и пи
сать. Разбирая предания, сохранившиеся у греков под 
формами мифов, мы видим черты быта совершенно дикого. 
Многие ученые находят в этих рассказах даже воспоми
нания о людоедстве. Так ли это или нет, были ль людое
дами люди, уже говорившие греческим языком, или выво
ды об этом ошибочны, но достоверно то, что греческому 
народу были некогда чужды всякие цивилизованные по
нятия или привычки. Может ли сохраниться одинаковость 
нравственных качеств между предками-дикарями и по
томками, достигшими высокой цивилизации? Сохраниться 
могут разве физический тип и те черты темперамента, ко
торые прямо обусловливаются ими; но и это может быть 
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справедливым лишь по присоединении к термину «одина
ковость» таких оговорок, которыми отнимается у него 
почти всякое значение. Например, цвет глаз остался 
прежний, но прежде выражение глаз было тупое, почти 
бессмысленное, а впоследствии оно сделалось соответст
вующим высокому умственному развитию; контуры про
филя остались те же, но из грубых сделались миловидны
ми; вспыльчивость осталась, но проявляется гораздо реже 
и формы ее проявления стали не те. Перемены обстоя
тельств, от которых видоизменялись формы быта, всегда 
ли одинаково касались всех сословий? Это могло бывать 
только в редких случаях. Видоизменяясь неодинаково, 
обычаи разных сословий становились менее сходными, чем 
были прежде. Народ приобретал знания, от этого изменя
лись его понятия; от перемены понятий изменялись нра
вы; этот ход перемен тоже был неодинаковым в разных 
сословиях, был неодинаковым и в разных частях страны, 
занятой народом. Таким образом, жизнь каждого из ны
нешних цивилизованных народов представляет ряд пере
мен в быте и понятиях, и ход этих перемен был неодинаков 
в разных частях народа. Потому точные характеристики 
могут относиться только к отдельным группам людей, со
ставляющих народ, и только к отдельным периодам их ис
тории. 

Стремление объяснять историю народа особенными 
неизменными умственными и нравственными качествами 
его имеет своим последствием забвение о законах челове
ческой природы. Сосредоточивая свое внимание на дей
ствительных или мнимых разницах предметов, мы при
выкаем не обращать внимание на качества, общие всем 
им. Если предметы принадлежат к разрядам очень раз
личным, это забвение может оставаться безвредным для 
верности наших суждений; например, если мы говорим 
о растении и о камне, нам не всегда бывает надобно пом
нить, что оба эти предмета имеют некоторые общие ка
чества; разница между ними велика, и обыкновенно речь 
идет о таких обстоятельствах, в которых камень выказал 
бы качества, неодинаковые с растением. В истории это не 
так. Все те существа, жизнь которых рассказывает она,— 
организмы одного вида; разницы между ними менее зна
чительны, чем одинаковые качества их; те влияния, дей
ствием которых производятся перемены в жизни этих су
ществ, обыкновенно таковы, что на каждом из них отра
жаются приблизительно одинаковыми последствиями. 
Берем для примера пищу. Она у разных народов и у раз
ных сословий одного народа очень неодинакова. Есть раз-
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ница и в том, какое количество одинаковой пищи нужно 
взрослым людям неодинакового образа жизни для того, 
чтобы чувствовать себя сытыми и оставаться здоровыми. 
Но каждый человек ослабевает при недостатке пищи, и 
у каждого настроение души бывает дурным, когда он му-
чится голодом. 

Соображения о качествах деятельности желудка, об
щих всем взрослым здоровым людям, несравненно важнее 
тех различий, какие могут быть справедливо или фан
тастически выводимы из соображений о разницах привы
чек разных людей к тому или другому сорту пищи. При
вычка делает выносимыми для людей такие положения, 
которые нестерпимы людям непривычным. Но как бы ни 
была сильна она, общие качества человеческой природы 
сохраняют свои требования. Человек никогда не может 
утратить влечения улучшать свою жизнь, и если у каких-
нибудь людей мы не замечаем этого стремления, мы лишь 
не умеем разгадать мыслей, скрываемых ими от нас по 
каким-нибудь соображениям, чаще всего по мнению, что 
бесполезно говорить о том, чего нельзя сделать. 

Когда человек привык к своему положению, его жела
ние улучшить жизнь обыкновенно лишь немногим возвы
шается над уровнем его привычного положения. Так, на
пример, землепашец вообще желает лишь того, чтоб его 
труд или несколько облегчился, или приносил бы ему 
вознаграждение несколько больше прежнего. Это не зна
чит, что при удовлетворении нынешнего своего желания 
он не будет иметь нового. Он только хочет оставаться бла
горазумным в своих желаниях и думает, что желать 
слишком многого было бы нерассудительно. Если положе
ние какого-нибудь народа долго было очень бедственным, 
то привычные его желания имеют очень небольшой размер. 
Из этого не следует, чтоб он не был способен желать го
раздо большего, когда нынешние его желания будут удов
летворены. Если мы будем помнить это, у нас исчезнет 
фантастическое деление народов на способные и неспо
собные к достижению высокой цивилизации; оно заме
нится различением положений, благоприятных развитию 
стремления к прогрессу, и положений, принуждающих 
народ не думать о том, чего нельзя, по его мнению, 
достичь. 

Если обстоятельства очень долго оставались такими, 
что народ не мог увеличить прежнего запаса своих знаний, 
он привыкает считать напрасным стремление увеличить 
их; но как только представляется возможность узнать что-
нибудь новое, полезное для' жизни, пробуждается в нем 
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врожденное всем людям стремление к увеличению знаний. 
То же самое относительно всех других благ, совокупность 
которых называется цивилизацией. 

4 

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ЭЛЕМЕНТОВ, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОГРЕСС 

Самые существенные различия между людьми те, ко
торые состоят в разницах умственного и нравственного 
развития их и в степени их материального благосостояния. 
Говорят, что в племенах, находящихся на очень низкой 
степени развития, все люди данного племенного общества 
имеют одинаковые понятия, знания, нравственные при
вычки. Это мнение — реторическая утрировка того факта, 
что разницы между людьми по привычкам и понятиям 
в малочисленном и малоцивилизованном племени менее 
велики, чем в многочисленной высокоцивилизованной 
нации. Они в нем менее велики, чем в ней; но все-таки они 
в нем есть, и притом большие. Иначе и быть не может. 
Даже в стаде животных замечается большая разница 
между его членами по привычкам и занятиям. Так, на
пример, не говоря уже о различии характера между сам
цами и самками, тот самец, который имеет авторитет вож
дя стада, выказывает гораздо больше сообразительности, 
находчивости, осторожности и смелости, чем остальные 
самцы, привыкшие руководиться его внушениями. Дикари 
на самой низкой ступени развития все-таки имеют ум бо
лее развитой, чем даже слоны или оранг-утанги; из этого 
должно заключать, что между людьми одного дикарского 
племени разницы по обширности знаний и характеру 
привычек должны быть гораздо больше, нежели различия 
между животными одного стада. 

Но, отлагая этот спорный вопрос по его сравнительной 
маловажности для истории и обращая внимание только на 
те племена и народы, которые имеют сколько-нибудь 
важное историческое значение, мы видим, что в каждом из 
них некоторые люди значительно превосходят умствен
ными или нравственными качествами средний уровень 
своего племени и народа, некоторые другие далеко не до
стигают его. Разницы так велики, что в самой цивилизо
ванной нации находится довольно много людей, уступаю
щих в умственном и нравственном отношениях наиболее 
развитым людям племени, мало возвысившегося в общем 
своем составе над дикарством. Возьмем для примера тот 
разряд знаний, относительно которого особенно легко ре-
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шать, в каком размере обладает им тот или другой чело
век,— уменье считать. В Англии, Франции, Германии на
ходится множество взрослых физически и умственно здо
ровых людей, не умеющих решать арифметические воп
росы, без труда разрешаемые торговыми людьми или 
сборщиками налогов в негритянских государствах Цент
ральной Африки. Сравнение людей по нравственному их 
достоинству гораздо сбивчивее, чем определение их умст
венного уровня; но и тут мы можем делать довольно 
прочные выводы, если будем сравнивать не всю сумму 
нравственных качеств, а какое-нибудь определенное ка
чество, например, то, как обращается отец или мать 
с детьми. Взяв для сравнения именно этот элемент нрав
ственного развития, мы должны будем признать, что 
в племенах, ведущих очень грубую жизнь, находится много 
родителей, обращающихся с детьми менее безжалостно, 
чем многие родители, принадлежащие по своей нацио
нальности к передовым народам. 

Таким образом, каждый народ, имеющий историческое 
значение, представляет соединение людей, очень различ
ных между собою по степеням умственного и нравствен
ного развития. Часть его составляют люди, похожие своим 
невежеством и нравственной грубостью на самых неве
жественных и безжалостных дикарей; другие части зани
мают всяческие средние степени между этой низшей 
и наилучшими представителями своей нации. 

Потому, когда говорят о какой-нибудь нации, что она 
достигла высокой степени образованности, это не значит, 
что все люди, составляющие ее, много выше дикарей по 
своим привычкам и умственному развитию; но тем самым, 
что этой нации дается название высокоцивилизованной, 
уже высказывается мнение, что большинство людей, со
ставляющих ее, далеко превосходит дикарей своим умст
венным развитием и достоинством нравственных при
вычек. 

Теперь все серьезные ученые согласны между собою 
в признавании той истины, что все особенности, которыми 
возвышаются над грубейшими и невежественнейшими из 
диких племен цивилизованные люди, составляют истори
ческое приобретение. 

Спрашивается, какими ж элементами произведено это 
улучшение понятий и привычек? 

Чтобы ясно было, какова необходимо должна быть 
сущность ответа на этот вопрос, поставим вопрос более 
широкий: спросим себя не о том, какими элементами про
изведено повышение некоторых людей в умственном 
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и нравственном отношениях над некоторыми другими 
людьми, а вообще о том, чем произведено все повышение 
человеческой жизни над жизнью других живых существ, 
имеющих организацию тела, подобную человеческой. От
вет известен с незапамятных времен всем людям, достиг
шим такого умственного развития, чтоб сознавать разницу 
между человеком и так называемыми неразумными живо
тными. 

Все мы знаем, что все те преимущества, какие имеет 
человеческая жизнь над жизнью млекопитающих, не ода
ренных такой силою ума, как человек,— результаты ум
ственного превосходства человека. 

Это общеизвестное и общепризнанное решение общего 
вопроса о происхождении всех преимуществ человеческой 
жизни заключает в себе с очевидной ясностью ответ на 
частный вопрос о силе, производящей прогресс в жизни 
народов: основная сила, возвышавшая человеческий 
быт,— умственное развитие людей. Само собою разумеет
ся, что и умственной силой, как всякой другой, человек 
может злоупотреблять так, что она будет производить не 
пользу, а вред или для других людей, или даже и для него 
самого. Так, например, интересы честолюбца обыкновенно 
бывают неодинаковы с благом его нации, и свое умствен
ное превосходство над ее массой он употребляет во вред 
ей; в случае успеха он очень часто привыкает к такому 
необузданному удовлетворению своих страстей, что раз
рушает собственное умственное, а наконец, даже и физи
ческое здоровье; что бывало с отдельными людьми, увле
кавшимися честолюбием, бывало и с целыми народами. 
Так, афиняне губили других греков и погубили самих се
бя, злоупотребляя своим умственным превосходством над 
большинством других греков; так потом римляне погубили 
все цивилизованные народы и самих себя, злоупотребляя 
своим умственным превосходством над испанцами, галла
ми и другими малообразованными народами Европы и со
седних с Европою частей Африки и Азии. Умственная си
ла может производить и часто производит вредные ре
зультаты; но производит их лишь под давлением сил или 
обстоятельств, искажающих природный характер ее. Под 
влиянием страстей человек очень умный и просвещенный 
может поступать гораздо хуже огромного большинства 
своих соотечественников, не имеющих ни такого сильного 
природного ума, ни такой высокой образованности; но те
перь признано, что все такие поступки лишь результаты 
обстоятельств, помешавших нормальному развитию ду
шевной жизни этого человека. Само по себе умственное 
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развитие имеет тенденцию улучшать понятия человека 
о его обязанностях относительно других людей, делать его 
более добрым, развивать в нем понятия о справедливости 
и честности. 

Всякая перемена в народной жизни — сумма перемен 
в жизни отдельных людей, составляющих нацию; потому, 
когда мы хотим определить, какие обстоятельства благо
приятны и какие неблагоприятны улучшению умственной 
и нравственной жизни нации, мы должны рассмотреть, от 
каких обстоятельств улучшается или портится в умствен
ном или нравственном отношении отдельный человек. 

В старые времена вопросы этого рода были очень за
темнены грубыми понятиями, остававшимися у большин
ства ученых людей от варварской старины их наций. Те
перь дело не представляет больших затруднений в теоре
тическом отношении. Основные истины ясны для боль
шинства просвещенных людей передовых наций, и мень
шинство, находящее эти истины несообразными с своей 
личной выгодою, уже стыдится отрицать их, принуждено 
вести борьбу против них казуистическим способом: оно 
говорит, что вообще разделяет честные убеждения боль
шинства, оно только старается доказывать, что эти истины 
не вполне применяются к данному частному случаю, в ко
тором они противоречат выгодам его. Таких оговорок 
всегда можно найти много, но фальшивость их обыкно
венно бывает очевидна для всех, не имеющих личной вы
годы называть их основательными. 

В наиболее мрачные времена средних веков господст
вовало между учеными людьми мнение, что человек по 
своей природе расположен к дурному и делает хорошее 
только по принуждению. Применяя это к вопросу об ум
ственном развитии, педагоги тех времен утверждали, что 
преподавание теоретических знаний бывает успешно, 
лишь когда ведется посредством жестоких наказаний. 
Ученые, писавшие о нравственной жизни общества, точно 
так же говорили, что масса людей расположена вести по
рочную жизнь, совершать всяческие преступления, и что 
единственным основанием общественного порядка должно 
быть угнетение, что только насилие делает людей трудо
любивыми и честными. Все мнения этого рода признаны 
теперь невежественными, противоречащими человеческой 
природе. 

Из наук о законах общественной жизни первая выра
ботала точные формулы условий прогресса политическая 
экономия. Она установила, как незыблемый принцип вся
кого учения о человеческом благосостоянии, ту истину, что 

602 



только добровольная деятельность человека производит 
хорошие результаты, что все делаемое человеком по 
внешнему принуждению выходит очень плохо, что ус
пешно делает он только то, что сам желает. Политическая 
экономия применяет эту общую идею к разъяснению за
конов успешности материального человеческого труда, 
доказывая, что все формы не добровольной работы непро
изводительны и что материальным благосостоянием может 
пользоваться только то общество, в котором люди пашут 
землю, изготовляют одежду, строят жилища каждый по 
собственному убеждению в полезности для него зани
маться той работой, над которой он трудится. 

Применяя тот же принцип к вопросу о приобретении 
и сохранении умственных и нравственных благ, другие 
отрасли общественной науки признали теперь, что про
свещенными и нравственными становятся только те люди, 
которые сами желают сделаться такими, и что не только 
повышаться в этих отношениях, но и оставаться на до
стигнутой высоте человек может лишь в том случае, если 
он сам желает этого, добровольно заботится об этом. Дей
ствительно, все мы по житейским наблюдениям знаем, что 
если ученый человек утратил любовь к науке, он быстро 
теряет приобретенные знания и мало-помалу обращается 
в невежду. То же самое и о других сторонах цивилизации. 
Если, например, человек утратил любовь к честности, он 
быстро вовлечется в такое множество дурных поступков, 
что приобретет привычку к бесчестным правилам жизни. 
Никакое внешнее принуждение не может поддержать че
ловека ни на умственной, ни на нравственной высоте, 
когда он сам не желает держаться на ней. 

Во времена господства свирепых педагогических 
систем говорили, что люди — в данном случае люди еще не 
взрослых лет, дети — выучиваются чтению, письму, 
арифметике и так далее только по принуждению, по стра
ху наказаний за леность. Теперь все знают, что это вовсе 
не так, что каждый здоровый ребенок имеет природную 
любознательность и если внешние обстоятельства, досад
ные для него, не заглушают ее, то учится охотно, находит 
наслаждение в приобретении знаний. 

Люди, действующие в исторических событиях, не дети, 
а люди, ум и воля которых сильнее детских. Если жизнь 
ребенка шла сколько-нибудь удовлетворительно в мате
риальном отношении и не чрезвычайно дурно в умствен
ном, то, по достижении юношеских лет, он оказывается 
человеком, понимающим вещи рассудительнее, способным 
держать себя благоразумнее, чем лет за пять перед тем. 
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Вообще говоря, десятилетний ребенок знает больше, рас
суждает умнее, имеет больше силы характера, чем пяти
летний, а пятнадцатилетний подростающий юноша много 
превосходит всеми этими качествами десятилетнего ре
бенка, и если жизнь его в следующие годы пойдет не 
чрезвычайно дурно, то в 20 лет он станет человеком еще 
более знающим, умным, рассудительным, имеющим более 
твердую волю. Менее быстр становится прогресс человека 
в умственном и нравственном отношениях по достижении 
полного физического развития; но как физические силы 
человека продолжают возрастать довольно много лет после 
совершеннолетия, так, по всей вероятности, продолжают 
возрастать и умственные его силы и способность быть 
твердым в исполнении своих намерений. Можно полагать, 
что возрастание сил прекращается обыкновенно около 
30-тилетнего возраста, а при благоприятном ходе жизни 
длится несколькими годами больше. Когда оно прекраща
ется, физические, умственные и нравственные силы чело
века довольно долго держатся приблизительно на высшем 
достигнутом уровне и, по всей вероятности, не раньше, чем 
начинает хилеть организм человека в отношении физи
ческой силы, начинается у здорового человека упадок ум
ственных и нравственных сил. Так теперь думают нату
ралисты, занимающиеся изучением человеческого орга
низма. 

С каких лет человек начинает считать себя равным но 
уму и нравственной силе с людьми, достигшими полного 
развития? Под влиянием самолюбия эта мысль обыкно
венно овладевает человеком раньше того, чем было бы 
справедливо ему начать думать о себе так. Но громадное 
большинство людей, которых старшие называют несо
вершеннолетними, все-таки сохраняет расположение сле
довать примеру старших, и, например, пятнадцатилетние 
юноши вообще стараются подражать примеру своих стар
ших родных или знакомых. Таким образом, о большинстве 
людей, даже уже довольно близких к совершеннолетию, 
все мы положительно знаем, что их развитие определяется 
качествами старшего поколения. Они, как имели с мла
денчества, так и по достижении уже высокого физического 
роста и приобретении довольно значительной физической 
силы сохраняют влечение сделаться такими, как их стар
шие; потому нет надобности ни в каком насилии для того, 
чтобы дети и подрастающие юноши или девушки развива
лись именно так, как желают старшие: у них самих есть 
очень сильное стремление к этому; для воспитания их 
нужно не принуждение, а только доброжелательное со-
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действие тому, чего сами они желают; не мешайте детям 
становиться умными, честными людьми — таково основное 
требование нынешней педагогии; насколько умеете, помо
гайте их развитию, прибавляет она, но знайте, что меньше 
вреда им будет от недостатка содействия, чем от насилия; 
если вы не умеете действовать на них иначе, как принужде
нием, то лучше для них будет оставаться вовсе без вашего 
содействия, чем получать его в принудительной форме. 

Мы напоминаем об основном принципе педагогии по
тому, что до сих пор остается в большом обыкновении 
сравнивать иноземные необразованные племена и низшие 
сословия своей нации с детьми и выводить из этого срав
нения право образованных наций производить насиль
ственные перемены в быте подвластных им нецивилизован
ных народов и право господствующих в государстве просве
щенных сословий поступать таким же способом с бытом не
вежественной массы своей нации. Вывод фальшив уж и по 
одному тому, что сравнение совершеннолетних необра
зованных людей с детьми — пустая реторическая фигура, 
уподобляющая одно другому два совершенно различные 
разряда существ. Самые грубейшие из дикарей — вовсе не 
дети, а такие же взрослые люди, как и мы; тем меньше 
одинаковости с детьми у простолюдинов цивилизованных 
наций. Но примем на минуту, что фальшивое сравнение не 
фальшиво, а верно. Все-таки оно не дает ни малейшего 
полномочия каким бы то ни было, хотя бы самым просве
щеннейшим и доброжелательнейшим, людям насиль
ственно изменять те стороны быта простолюдинов или хо
тя бы дикарей, о которых идет речь, при оправдываиии 
произвольных распоряжений относительно образа их 
жизни. Пусть они маленькие дети (вероятно, впрочем, уже 
не грудные младенцы, потому что сами своими руками 
берут пищу и своими зубами жуют ее, а не питаются мо
локом жен своих просвещенных попечителей). Пусть мы 
нежнейшие отцы этих — вероятно, уж не двухмесячных, 
а не меньше, как двухлетних — малюток; что ж из того? 
Дозволяет ли педагогия отцу стеснять двухлетнего ребенка 
больше, чем необходимо для сохранения целости рук 
и ног, лба и глаз малютки? Дозволяет ли она принуждать 
этого малютку не делать ничего такого, чего не делает 
отец, и делать все то, что он делает? Отец ест при помощи 
вилки, должен ли он сечь двухлетнего ребенка, хватаю
щего куски кушанья рукой? «Но малютка обожжет себе 
пальчики о кусок жаркого». Пусть обожжет, беда не так 
велика, как сечение. Впрочем, любители сравнения дика
рей или простолюдинов с детьми, вероятно, дают предме-
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там своих нежных забот, пашущим землю, или пасущим 
скот, или хотя собирающим ягоды для своего пропитания, 
никак не меньше десятилетнего возраста. Хорошо; какие 
же права имеет не то что посторонний воспитатель, а род
ной отец над десятилетним ребенком? Имеет ли право хотя 
бы принуждать его учиться? Педагогия говорит: «Нет; 
если десятилетний мальчик не любит учиться, причина 
тому не он, а его воспитатель, заглушающий в нем любоз
нательность дурными приемами преподавания или 
непригодным для воспитанника содержанием его. Надоб
ность тут не в принуждении воспитанника, а в том, что 
воспитателю должно перевоспитать самого себя и пере
учиться: ему следует сделаться из скучного, бестолкового, 
сурового педанта добрым и рассудительным преподавате
лем, отбросить дикие понятия, которыми загроможден 
здравый смысл в его голове, приобрести взамен их разум
ные. Когда эти требования науки будут исполнены воспи
тателем, мальчик станет охотно учиться всему, что найдет 
тогда надобным преподавать ему учитель, сделавшийся 
человеком рассудительным и добрым. Принудительная 
власть взрослых людей над десятилетним мальчиком 
ограничивается тем, чтоб удерживать его от нанесения 
вреда самому себе и другим. Но вред вреду рознь. Когда 
речь идет о принудительных мерах для предотвращения 
вреда, то ясно само собою, что не годится предотвращать 
менее значительный вред нанесением более значительного. 
Принуждение по самой сущности своей вредно: оно при
носит огорчения стесняемому и наказываемому, оно пор
тит его характер, возбуждая в нем досаду на запрещающих 
и наказывающих, вводя его во враждебное столкновение 
с ними. Поэтому рассудительные родители, другие стар
шие родные, воспитатели считают дозволительным для 
себя употребление насильственных мер против десяти
летнего мальчика лишь в немногих наиболее важных из 
тех случаев, в которых поступки его вредны ему по их 
мнению. Когда вред не очень важен, они действуют на 
мальчика только советами и доставлением ему удобств от
выкать от вредного: они справедливо полагают, что ме
лочные шалости, от которых не будет большой беды ни 
самому мальчику, ни другим, не должны быть предметами 
угроз и наказаний; пусть сама жизнь отвлечет его от этих 
шалостей, думают они, помогают делу советами, стараются 
доставить шалуну другие, лучшие развлечения и ограни
чиваются этим.— Впрочем, бесспорно, бывают случаи, 
в которых вред воспрещаемого более велик, чем вред вос
прещения. В таких делах принудительные меры оиравды-
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ваются разумом и предписываются совестью; конечно 
с оговоркой, что они не будут более суровы или стесни
тельны, чем необходимо для пользы мальчиков, подверга
емых им. Предположим, например, что воспитатель полу
чил в свое заведывание толпу мальчиков, имеющих при* 
вычку драться между собой камнями и палками. Он обязан 
воспретить им эти драки, в которых часто получаются 
увечья, иной раз даже бывающие смертельными.— О де
лах ли подобного рода ведется речь, когда принудительные 
меры против уподобляемых детям простолюдинов или ди
карей оправдываются обязанностью воспитателя запре
щать детям вредные для них поступки? Нет, к фактам этого 
разряда не могут относиться подобные рассуждения. Во-
первых, если иметь в виду эти факты, то не о чем вести 
спор, нечего доказывать; право правительства воспрещать 
драки не отрицается никем; во-вторых, когда говорится о 
воспрещении драк, то нельзя говорить, в частности, о вос
прещении их какому-нибудь особому разряду людей: речь 
должна относиться ко всем людям, дерущимся между со
бою; какова степень их образованности, все равно: они де
рутся между собой, этого достаточно; кто бы ни были они, 
знатные или незнатные, ученые или невежды, одинаково 
надобно прекратить их драку. И правительству ли только 
принадлежит право прекратить ее? — Нет; всякому рас
судительному человеку совесть велит прекратить — если 
он может — всякую драку, какую он видит, и законы всех 
цивилизованных земель одобряют каждого, исполнившего 
эту обязанность совести. Какая же надобность толковать, 
что и правительство имеет право прекращать драки? Во 
всех цивилизованных странах существует и одобряется 
всем населением их закон, не то что дающий правительст
ву право,— нет, возлагающий на него обязанность прекра
щать драки. В каждой цивилизованной стране все насе
ление непрерывно требует от правительства исполнения 
этого закона. И во всякой цивилизованной земле он один 
и тот же для всего ее населения; никаких исключительных 
льгот или стеснений в деле драк нет ни для какого класса 
людей, знатного ль или низкого, просвещенного ль или 
невежественного; нет их, и не нужно. Ни в какой цивили
зованной стране нет никаких споров ни о чем из этого. 
К чему ж было бы толковать, в частности, о простолюди
нах и о том, что простолюдины подобны детям, а прави
тельство подобно должно быть школьным учителям этих 
мнимых школьников, здоровенных мужчин и седых ста
риков, если бы рассуждающие о сходстве простолюдинов 
с детьми желали только доказывать, что правительство 
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имеет право прекращать драки простолюдинов? Ясно, что 
любители уподобления простолюдинов детям имеют в виду 
не воспрещение драк, а нечто совершенно иное; им хочет
ся, чтобы простолюдины жили по их фантазиям, им хо
чется переделывать народные обычаи по своему произволу. 
Предположим, что все не нравящиеся им черты быта про
столюдинов действительно дурны, что все правила быта, 
которыми желают они заменить эти черты, действительно 
были бы сами по себе хороши. Но они — любители наси
лия, хоть и умеют говорить языком цивилизованного 
общества, остаются в душе людьми варварских времен. 

Во всех цивилизованных странах масса населения 
имеет много дурных привычек. Но искоренять их насили
ем значит приучить народ к правилам жизни еще более 
дурным, принуждать его к обману, лицемерию, бессовест
ности. Люди отвыкают от дурного только тогда, когда сами 
желают отвыкнуть; привыкают к хорошему, только когда 
сами понимают, что оно хорошо и находят возможность 
усвоить его себе. В этих двух условиях вся сущность дела: 
в том, чтобы человек узнал хорошее, и в том, чтобы нашел 
возможным усвоить его себе; в желании усвоить его себе 
никогда не может быть недостатка у человека. Не желать 
хорошего — не в натуре человека, потому что не в натуре 
какого бы то ни было живого существа. Нечего и говорить 
о том, желают ли хорошего себе существа, дышащие, по
добно человеку, легкими, имеющие высокоразвитую нер
вную систему; всмотримся в движение червяка: даже и он 
ползет от того, что кажется ему дурным, к тому, что ка
жется ему хорошим. Влечение к тому, что кажется хоро
шим,— коренное качество природы всех живых существ. 

Если мы, просвещенные люди какого-нибудь народа, 
желаем добра массе своих соплеменников, имеющей дур
ные, вредные для нее привычки, наша обязанность состоит 
в том, чтобы знакомить ее с хорошим и заботиться о до
ставлении ей возможности усвоить его. Прибегать к наси
лию — дело совершенно неуместное. Когда препятствие 
к замене дурного хорошим только незнание хорошего, нам 
легко достичь успеха в желании улучшить жизнь наших 
соплеменников; те истины, которые надобно узнать им, не 
какие-нибудь головоломные теоремы специальных наук, 
а правила житейского благоразумия, совершенно доступ
ные пониманию всякого взрослого человека; хотя бы са
мого невежественного. Трудность дела не в том, чтобы 
растолковать простолюдинам вредность дурного, полез
ность хорошего; важнейшие истины этого рода хорошо 
известны огромному большинству простолюдинов каждого 
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народа нашей европейской цивилизации. Оно само желает 
заменить свои дурные привычки хорошими и не исполняет 
своего желания только потому, что не имеет средств вести 
такую жизнь, какую считает хорошей и желало бы вести. 
Оно нуждается не в назиданиях, а в приобретении средств 
для замены дурного хорошим. Меньшинство, желающее 
жить по правилам, которые справедливо кажутся дур
ными просвещенным людям, ничтожно по количеству 
в каждой из наций цивилизованного мира; оно состоит из 
людей, которых считает дурными и масса простолюдинов, 
как масса образованного общества. Кроме этих немногих, 
нравственно больных людей, все остальные простолюдины, 
как и все остальные просвещенные люди, желают посту
пать хорошо; и если поступают дурно, то лишь потому, что 
дурная обстановка их жизни принуждает их к дурным 
поступкам; все они тяготятся этим, все желают улучшить 
обстановку своей жизни так, чтобы не быть вводимыми ею 
в дурные поступки. Обязанность людей, желающих добра 
своему народу, состоит в том, чтобы помогать осуществ
лению этого желания огромного большинства людей всех 
сословий. Не насилие против простонародья или какого 
другого класса наций тут нужно, а содействие исполнению 
всеобщего желания. 

Таковы должны быть отношения просвещенных людей 
к массе их соотечественников. И должно сказать, что уж 
с довольно давнего времени все правительства цивилизо
ванных государств держатся этих разумных понятий; 
варварский способ производить перемены в народной 
жизни насильственными мерами давно отброшен прави
тельствами всех европейских государств; всех без исклю
чения; даже и турецкое правительство отказалось от по
пыток доставлять своему народу что-нибудь хорошее на
силием над ним; даже и оно теперь знает, что насиль
ственные меры не улучшают, а только портят жизнь того 
народа, к национальному составу которого принадлежит 
оно. 

Те ученые, которые желают, чтобы правительство ка
кой-нибудь цивилизованной страны принимало насиль
ственные меры для преобразования жизни своего народа, 
люди менее просвещенных понятий, чем правители ту
рецкого государства. 

Французы ль мы или немцы, русские ль или испанцы, 
шведы ль или греки, мы имеем право думать о своем на
роде, что он менее невежествен, нежели турецкий; потому 
имеем право требовать от ученых нашей национальности, 
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чтоб они не отказывали своему народу в том уважении, 
какое оказывают своему народу турецкие паши. 

Некоторые из ученых, стыдящихся требовать насилий 
над жизнью своего народа, не считают постыдным гово
рить, что правительство цивилизованной нации имеет 
обязанность принимать насильственные меры для улуч
шения обычаев подвластных ему нецивилизованных 
иноплеменников. 

Власть над чужими землями приобретается и поддер
живается военной силой. Таким образом, вопрос о правах 
правительств цивилизованных наций над нецивилизован
ными племенами сводится к вопросу о том, в каких слу
чаях разум и совесть могут оправдывать завоевание. Все 
эти случаи подходят под понятие самообороны. Ни один 
оседлый народ не имеет таких обычаев, которые делали бы 
для какого-нибудь другого народа необходимой мерой са
мообороны завоевание его. Каждый оседлый народ ведет 
мирный образ жизни, добывает себе пропитание честным, 
спокойным трудом. Военные столкновения между осед
лыми народами возникают не из основных правил их 
жизни, а только из недоразумений или порывов страстей. 
Если оседлый народ имеет такое превосходство силы над 
другим тоже оседлым народом, что может покорить его 
своему владычеству, то ясно само собою, что он имеет си
лу, более нежели достаточную для отражения нападений 
этого народа. Потому завоевание оседлого народа никогда 
не может быть признано необходимостью для самообороны 
народа, покоряющего себе его. Интересы каждого оседлого 
народа требуют спокойствия. Если народ более сильный 
заботится соблюдать справедливость относительно осед
лого соседа менее сильного, то очень редко будет подвер
гаться нападениям от него. Нападение слабого должно 
кончиться неудачей, но превосходству силы обороняюще
гося. Если сильный, отразив нападение слабого, заключит 
с ним мир на справедливых условиях, не злоупотребит 
своей победой, то побежденный надолго утратит желание 
возобновить войну. Таким образом, более сильный народ 
всегда имеет возможность устроить свои отношения к ме
нее сильному оседлому соседу так, что преобладающий 
характер их будет мирный. Завоевание оседлого народа 
всегда нарушение справедливости; а нарушение справед
ливости никогда не может быть полезным для подвергаю
щихся ему, всегда наносит им вред.— Итак, покорение 
оседлого народа, никогда не бывая необходимостью само
обороны покоряющего, никогда не может иметь оправда
ния себе.— Иное дело — отношения оседлых народов 
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к номадам. Они могут быть таковы, что покорение сосед
него кочевого племени необходимая мера самообороны 
оседлого народа. Некоторые номады миролюбивы; поко
рение их никогда не может быть надобностью. Но многие 
номады имеют принципом своего быта грабеж соседов. 
Покорение таких номадов может бывать делом необходи
мости, и в таких случаях оправдывается разумом и со
вестью. Спрашивается: имеют ли цивилизованные завое
ватели право принуждать завоеванных номадов к перемене 
их обычаев? — Имеют, насколько это необходимо для до
стижения той цели, которой оправдывается завоевание, то 
есть для прекращения разбойничества. Покоренные дика
ри разбойничали. Завоеватель не только имеет право, 
имеет обязанность запретить им это. Но когда он воспре
щает им разбои, о чем тут идет дело? О том ли, чтоб 
улучшить нравы дикарей? — Нет; улучшение их нравов 
может быть (и часто бывает) результатом прекращения 
разбоев, но мотивом запрещения разбоев служит надоб
ность цивилизованного народа, а не забота о благе разбой
ничавших дикарей. Потребность цивилизованных завое
вателей в безопасности для своего мирного труда возлагает 
на их правительство обязанность прекратить разбойни
чество покоренных дикарей. Полезно ль это для дикарей 
или нет, все равно. Это может стать полезным для них; но 
не для их пользы делается это, а для пользы их завоева
телей. Правительство цивилизованного народа ловит 
и наказывает в своей земле разбойников и воров, принад
лежащих к одной с ним национальности; для чего оно де
лает это? Для пользы ль этих разбойников и воров? Нет, 
для пользы мирного, честного населения своей земли; на
ция находит надобным для себя, чтоб они были ловимы 
и наказываемы, и возлагает на правительство обязанность 
исполнять это. Поимкой и наказанием грабителей ограни
чивались до недавнего времени отношения правительства 
к ним и желания общества относительно их даже у пере
довых наций. Теперь просвещенное общество считает 
своей надобностью заботиться об улучшении правил жиз
ни пойманных и наказанных грабителей и воров.Прави
тельства цивилизованных наций стараются исполнить эту 
добрую и разумную мысль просвещенных классов, и когда 
дело ведется хорошо, то многие из наказанных грабителей 
и воров становятся людьми трудолюбивыми, честными. Но 
какими способами достигается этот результат? Тем, что 
администрация облегчает судьбу наказываемых, достав
ляет им средства трудиться с выгодой для них и хорошие, 
благородные развлечения во время их тюремной жизни, 
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сокращает срок их неволи в награду за исправление. Итак, 
чем же улучшаются эти люди? Мерами кротости и забот
ливости, смягчающими их наказания, возбуждением в них 
расположения к хорошим правилам жизни, а не насилием, 
не наказаниями. Лишение свободы само по себе раздра
жает людей, портит их, развивает в них низкие и злые 
склонности; тем еще хуже действуют наказания более су
ровые, чем простое заключение в темницу. Точно так же, 
отняв у разбойнического племени независимость для из
бавления своей земли от его грабежей, правительство ци
вилизованного народа может заботиться о доставлении 
покоренным дикарям сведений о хорошем и средств для 
его приобретения; это будет не насилие, а дело доброже
лательства; при хорошем исполнении его нравы дикарей 
будут смягчаться, и по мере их улучшения завоеватели 
могут облегчать тяготу своей власти над побежденными; 
эта благородная политика будет сильно содействовать 
улучшению жизни покоренных. Таким образом, когда за
воеванное племя получает что-нибудь хорошее от завоева
ния, то все хорошие результаты производятся не насили
ем, а кротостью и уменьшением насилия. 

О людях нашего времени достоверно известно, что на
силие ухудшает их, что кроткое, доброжелательное обра
щение с ними улучшает нравственные их качества. Так ли 
было и в прежние времена? — Естествознание отвечает, 
что так было всегда не только в жизни людей, но и раньше 
того, в жизни предков людей. Та часть зоологии, которая 
занимается исследованием умственной и нравственной 
жизни существ, имеющих теплую кровь, доказала, что все 
без исключения классы, семейства и виды их раздража
ются, нравственно портятся от насилий над ними, улуч
шаются в своих нравственных качествах при доброжела
тельном, заботливом и кротком обращении с ними. Ставить 
вопрос шире, чем обо всех живых существах с теплой 
кровью, нет надобности при исследовании законов чело
веческой жизни; и, кажется, еще не собраны материалы 
для разъяснения форм и законов нравственной жизни не
которых из позвоночных, имеющих холодную кровь, 
и большинства беспозвоночных живых существ. Но отно
сительно существ с теплой кровью естествознание вполне 
разъяснило, что общий закон нравственной жизни всех их 
состоит в ухудшении от всякой жестокости, всякого наси
лия над ними, в улучшении их нравственных качеств при 
добром обращении с ними. 

Но как же думать о достоверности множества истори
ческих свидетельств, говорящих, что насилие улучшало 
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нравы дикарей, покоренных цивилизованными нация
ми? — Точно так же, как о достоверности всяких других 
рассказов или рассуждений, противоречащих законам при
роды. Для историка, знакомого с законами человеческой 
природы, не может быть сомнения, что всякие рассказы 
подобного рода — вздорные сказки; задача его относи
тельно их состоит в том, чтобы разъяснить, как возникли 
они, найти источники ошибок или мотивы преднамеренной 
лжи, которыми они порождены. 

Теперь признано, что все живые существа, способные 
ощущать впечатления, производимые на них внешними 
предметами, и чувствовать боль или приятное состояние 
своего организма, стремятся приспособить обстановку 
своей жизни к своим потребностям, занять в ней наиболее 
приятное для себя положение и с этой целью стараются 
как можно лучше узнать ее. Относительно всех тех су
ществ, у которых органы слуха и зрения устроены более 
или менее сходно с нашими, то есть, между прочим, отно
сительно всех млекопитающих, известно теперь, что, кроме 
желания изучать обстановку своей жизни с практической 
целью, для лучшего удовлетворения своих потребностей, 
они имеют и теоретическую любознательность: им приятно 
смотреть на некоторые предметы, слушать некоторые зву
ки. Они имеют склонность смотреть и слушать собственно 
потому, что это приятно им, независимо ни от какой выго
ды в материальном смысле слова. После того как зоология 
установила эти факты относительно всех млекопитающих, 
нет возможности отрицать в человеке врожденное стрем
ление к улучшению своей жизни и врожденную любозна
тельность. Эти качества, которых не может человек утра
тить, пока сохраняется здоровая деятельность его нервной 
системы, это первые две из основных сил, производящих 
прогресс. 

Есть живые существа, враждебные к одинаковым 
с ними. Так говорят о науках. Но между теми существами, 
которые но зоологической классификации причисляются 
к высшим отделам класса млекопитающих, нет ни одного 
вида, подходящего под разряд существ, враждебных по
добным себе. Все они, напротив того, имеют доброжела
тельное расположение к существам одного с ними вида. 
Некоторые из них ведут одинокую жизнь, как, например, 
волки; но это лишь необходимость, налагаемая на них 
трудностью добывать пищу; так охотники расходятся да
леко один от другого в тех местностях, где мало добычи 
для них; всем известно, что волки при всякой возможности 
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соединяются в маленькие общества: им приятно быть 
вместе. Те существа, которые по форме зубов и устройству 
желудка менее далеки от человека, чем волк, и питаются 
или исключительно, или преимущественно растительными 
веществами, ведут общественную жизнь. 

О половой привязанности нет надобности говорить 
много: все знают, что она в высших отделах млекопитаю
щих очень сильна. А когда всем нам известно, что лев 
и львица нежно любят друг друга, что тигр ходит добывать 
пищу для своей подруги, кормящей дитя, то нелепо было 
бы сомневаться, что половое чувство у людей располагает 
мужчину и женщину к взаимному доброжелательству. 
У млекопитающих сильно развита материнская любовь 
к детям; без этого чувства не мог бы существовать ни один 
вид их, потому что дети каждого очень долго живут только 
благодаря заботливости матери, кормящей их грудью. 
У каждого вида млекопитающих мать очень сильно любит 
детей в продолжение всего того времени, пока они не могут 
обходиться без ее забот. Потому нет возможности сомне
ваться, что в человеческом роде мать имеет природную 
сильную любовь к своим детям и что ее любовь к дитяти 
сохраняет свою силу на все те годы жизни ребенка, в кото
рые он не способен сам прокормить себя и сам защищаться 
от врагов. А этот период у человека очень продолжителен. 
Едва ли в какой бы то ни было местности, самой благопри
ятной для легкого добывания пищи человеком и наиболее 
безопасной для него, может не умереть с голода пятилетний 
ребенок, оставшийся совершенно без попечения старших. 
Вообще говоря, период забот матерей о детях в человечес
ком роде длится гораздо больше пяти лет. Но если мы возь
мем этот срок времени, очевидно слишком короткий, то все-
таки надобно будет признать, что он имеет продолжитель
ность, более чем достаточную для возникновения привычки 
матери и ребенка жить вместе. 

Теперь говорят, что семейный быт не первоначальная 
форма человеческой жизни, что некогда люди жили мно
голюдными нераздельными группами, в которых не су
ществовало никаких прочных индивидуальных отношений 
между мужчинами и женщинами. Нам здесь нет надоб
ности разбирать, следует ли считать достоверной эту тео
рию в том виде, в каком она обыкновенно излагается. Если 
и допустить, что первоначально женщины и мужчины, 
жившие вместе, не различали никаких отношений, кроме 
признаваемых в своем стаде антилопами, этим нисколько 
не изменяются изложенные нами понятия о том, какие 
силы следует признавать двигательиицами прогресса 
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в человеческой жизни. Пусть та женщина, которая родила 
малютку, не была признаваема имеющей более близкие 
отношения к нему, чем другие женщины того же племен
ного общества; допустим даже такое предположение, хотя 
оно противоречит факту, существующему у всех млеко
питающих. Корова знает своего теленка и любит кормить 
своим молоком этого теленка. То же самое у всех млеко
питающих. Наперекор этому факту допустим, что было 
время, когда женщина не знала, какое из детей ее пле
менной группы рождено ею, или, но крайней мере, не 
считала себя обязанной и не имела влечения кормить 
грудью именно того ребенка, который рожден ею. Все-таки 
дети людей того времени не могли оставаться живы иначе, 
как будучи питаемы грудью, и если род человеческий не 
исчез, то, значит, малютки тех времен были кормимы 
грудью каких-нибудь женщин, своих ли матерей, или 
других женщин; и все-таки группа детей этого племенного 
общества была предметом заботливости группы женщин, 
имевших в груди молоко, вырастала только потому, что 
была предметом заботливости этой группы. 

Мы делаем приверженцам теории, о которой говорим, 
все уступки, каких могут они желать; мы готовы даже 
признать существа, уже имевшие человеческую организа
цию, стоявшими в умственном и нравственном отношении 
ниже овец, лишь бы только были приведены факты, дела
ющие вероятным такое предположение. Но должно ска
зать, что для этого понадобилось бы переделать физиоло
гию нервной системы и доказать, что существо, имевшее 
очертания тела, сходные с нынешними человеческими, 
могло иметь головной мозг менее высоко организованный, 
чем у овцы. Пока этого не сделано, пока физиология будет 
говорить то, что ныне говорит о соотношениях между уст
ройством человекоподобного головного мозга с человеко
подобными формами тела, должно будет думать, как велит 
думать теперь физиология, что те существа, которые были 
людьми, превосходили овец умом; должно полагать также, 
что дети этих существ нуждались в материнских заботах 
гораздо долее, чем ягнята, и остается несомненной исти
ной, что существование человеческого рода обусловлива
лось и тогда, как теперь, любовью матерей к детям. До
пустим, наперекор сравнительной анатомии, даже то, что 
существа, имевшие человеческую форму тела, находились 
когда-нибудь на такой ступени умственного и нравствен
ного развития, которая должна быть названа более низкой, 
чем степень развития не только овец, но и всяких других 
существ, имеющих теплую кровь. Пусть люди тогда не 
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имели никаких добрых чувств, все-таки они жили какими-
нибудь группами, хотя бы состоящими каждая только из 
одной женщины и ее детей того возраста, в котором они 
еще не умеют сами добывать себе пищу. Пусть эта мать 
нисколько не любила детей; пусть она давала новорож
денному сосать ее грудь только по инстинктивному ее 
стремлению избавиться от стеснительного ощущения, 
производимого избытком накопившегося молока; и пусть, 
когда она переставала кормить ребенка своим молоком, 
она не делилась с ним своей пищей, пожирала сколько 
могла, отгоняя ребенка, и он питался только остатками, 
которых не могла она съесть сама; все-таки ее дети доволь
но долго жили вместе с нею; они видели, что она делает; 
пусть она не заботилась учить их, хоть об этом заботится не 
только собака или кошка, но и корова; они все-таки науча
лись примером ее, если и не брала она на себя труда 
учить их. 

Было, разумеется, не так. С той поры, как живут на 
свете существа человеческих форм тела, было у них неко
торое влечение к взаимному доброжелательству. Это вле
чение, независимо ни от каких половых или родственных 
отношений, производило тот факт, что взрослые мужчины 
находили приятным разговаривать между собою; если их 
язык еще не был человеческим,то умели ж они выражать 
звуками голоса хоть те мысли и чувства, которые выра
жаются в беседах волков, лошадей или овец между собою, 
и умели ж они пояснять звуки своего голоса какими-ни
будь движениями, как умеют все млекопитающие. Но 
пусть вовсе не умели они выражать своих ощущений 
и обмениваться мыслями, как умеют все существа, дыша
щие легкими, имеющие дыхательное горло с голосовыми 
связками; все-таки этим мужчинам было приятно сидеть 
вместе, смотреть друг на друга. Точно так же было прият
но сидеть вместе женщинам. Половое влечение должно 
было производить в мужчине и женщине хоть такое же 
взаимное расположение, какое существует между тигром 
и тигрицей. Связь матери с ребенком была не менее нежна 
и более продолжительна, чем у тигрицы или овцы с их 
детьми, и не могло не быть того, чтобы мать не учила свое 
дитя, чтобы мужчины не были защитниками женщин 
и детей от опасностей. Добрые чувства, существовавшие 
между людьми с тех самых пор, как возникли существа, 
имеющие человеческую форму тела, помогали врожден
ному стремлению каждого из них улучшать свою жизнь 
и удовлетворять своей любознательности. Младшие по 
природному влечению следовали примеру старших; дети 
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учились, молодые люди приобретали опытность, наблюдая 
действия более опытных, стараясь усвоивать себе их жи
тейские знания. Эти влечения существуют у всех млеко
питающих, потому невозможно сомневаться, что они с са
мого начала существования людей принадлежали 
к основным свойствам человеческой природы. 

Итак, мы имеем два разряда сил, производящих улуч
шение человеческой жизни; один из них образует стрем
ление человека заботиться о хорошем удовлетворении по
требностей своего организма и желание приобретать све
дения независимо от практической полезности их, собст
венно потому, что приобретение их приятно; другой разряд 
составляют те отношения между людьми, которые возни
кают из взаимного их доброжелательства; это разные виды 
приятности и пользы, получаемой людьми от жизни в од
ной группе, и две более сильные формы взаимного добро
желательства, производимые не только потребностями 
нервной системы, как взаимное доброжелательство между 
посторонними друг другу мужчинами или посторонними 
одна другой женщинами, но принадлежащие к числу так 
называемых физиологических функций организма: одна из 
этих форм доброжелательства — половое влечение и воз
никающая из него любовь между мужчиной и женщиной, 
другая форма его — материнская любовь и влечение 
мужчины заботиться о женщине, с которой сожительст
вует он, и о своих детях от нее. 

Эти силы действуют и в жизни других млекопитающих. 
Всматриваясь в характер их влияния, мы должны при
знать, что собственно ими было производимо улучшение 
тех организмов, которые в их нынешних формах мы на
зываем млекопитающими существами. 

У человека, благодаря каким-то особенностям истории 
его предков, головной мозг приобрел такое развитие, ка
кого не достиг ни у одного из существ, подобных ему фор
мами тела. В чем состояли эти особенности истории, кото
рыми произведено более высокое развитие умственных сил 
у предков человека? Общий характер их ясно определяется 
нашими физиологическими знаниями. О потребностях мы 
можем составлять догадки очень правдоподобные; но едва 
ли найдены исторические факты, которые давали бы до
стоверным чертам ответа ясность более той, какая дается 
им физиологией; она показывает, что улучшение организ
мов производится благоприятными для их жизни обстоя
тельствами. На основании этого мы с достоверностью мо
жем сказать, что если предки человека поднялись в умст
венном отношении выше других существ, с которыми сто-
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яли некогда на одном уровне, то история их должна была 
иметь характер более благоприятный для их органического 
развития, чем история существ, не поднявшихся так вы
соко над прежним общим уровнем. Это физиологическая 
истина. Но в чем именно состояли обстоятельства, благо
приятствовавшие физиологическому развитию предков 
людей, мы можем только догадываться. Очень правдопо
добно, что предки людей по какому-нибудь счастливому 
обстоятельству приобрели больше безопасности от врагов, 
чем какую имели другие существа, сходные или одинако
вые с ними. Это могло быть переселение в какую-нибудь 
местность более прежней удобную для спокойной жизни, 
имевшую много хороших приютов вроде пещер, куда не 
могли проникать ни ядовитые змеи, ни большие хищные 
животные; или переселение в обширный лес, свободный от 
этих врагов или имевший много таких деревьев, жить на 
которых было удобно и безопасно; или, быть может, пре
имущество местности состояло в том, что она была обиль
ней хорошей пищей, чем те местности, в которых остались 
или куда принуждены были переселиться существа, на
чавшие после того отставать от предков людей в своем ум
ственном развитии. Эти и тому подобные догадки сообраз
ны с законами физиологического развития, потому прав
доподобны; какие из них соответствуют действительно 
происходившим фактам, мы еще не имеем сведений. 

Но каким бы то ни было путем предки людей, но влия
нию каких-то благоприятных обстоятельств своей жизни, 
приобрели такое высокое умственное развитие, что сдела
лись людьми. Только с этого времени начинается та исто
рия их жизни, относительно которой возникают вопросы 
не общего физиологического содержания, а специально 
относящегося к человеческой жизни. 

Эти существа далеко превосходили умом все те виды 
млекопитающих, которые по своей физической силе были, 
подобно им, довольно безопасны от врагов. Собственно 
превосходством ума и объясняется весь дальнейший 
прогресс человеческой жизни. Само собою понятно, что 
существа несравненно более умные, чем буйвол или верб
люд, несравненно легче преодолевали препятствия 
к улучшению своей жизни. Буйвол не умеет придумать, 
как ему устроить для своего сна полную безопасность от 
большого хищного зверя или от ядовитой змеи; дикари, 
находящиеся на самой низкой фактически известной нам 
ступени человеческого развития, знают эти средства обес
печить себе безопасность сна, и мы видим, что простейшие 
из этих средств без труда могли быть найдены людьми, 
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даже менее развитыми в умственном отношении, чем низ
шие из нынешних дикарей. Говорят, и по всей вероятности 
справедливо, что уменье взять в руку камень или толстую 
палку и бить этим оружием но врагу увеличило безопас
ность людей, дало им возможность улучшить свою мате
риальную жизнь и, благодаря ее улучшению, получить 
большее развитие умственных способностей. Мы видим, 
что умнейшие из других млекопитающих не достигли 
искусства ловко пользоваться этим способом защиты от 
сильных врагов. Говорят, что оранг-утанг и горилла хоро
шо дерутся камнями или палками, но в этих оценках их 
искусства слово «хорошо» употребляется не по сравнению 
с человеческой ловкостью в подобной обороне, а лишь 
в смысле сравнения с очень плохим уменьем медведя бро
сать во врага глыбами земли. Если б оранг-утанг или го
рилла умели драться палками не то, что с таким же 
искусством, как дикари, а хотя бы не совсем плохо по 
сравнению с дикарями, они выгнали бы людей из тех зе
мель, в климате которых могут жить, не было бы ни одного 
человека ни в той полосе Африки, где живет горилла, ни 
на Борнео. Изгнание людей неотвратимо произошло бы 
для завладения продуктами их земледельческого труда. 

Какими именно путями люди, находившиеся на степе
ни развития более низкой, чем грубейшие из нынешних 
дикарей, поднялись до их сравнительно высокого умст
венного развития, мы опять не имеем положительных 
сведений. Все серьезные ученые признали за основное 
правило научных объяснений тот закон логики, что когда 
факт, о происхождении которого нет у нас прямых сведе
ний, объясняется действием сил, производящих одинако
вые с ним факты на наших глазах, то мы не имеем права 
предполагать его произведенным какими-нибудь другими 
силами, должны считать его результатом действия тех сил, 
которыми теперь производятся одинаковые с ним факты. 
Мы положительно знаем, что улучшение организма людей 
производится благоприятными обстоятельствами жизни 
их, что с улучшением организации головного мозга улуч
шаются умственные силы человека, что нравственный 
и материальный прогресс — результат улучшения умст
венных и нравственных сил; эти достоверные знания 
о ходе прогресса в наше время и в прежние эпохи, хорошо 
известные нам, совершенно достаточны для объяснения 
прогресса человеческой жизни в те эпохи, об истории ко
торых мы не имеем прямых сведений. 

Берем для примера три громадные улучшения челове
ческой жизни: приобретение искусства пользоваться огнем 
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и поддерживать или зажигать его, приручение животных 
и открытие искусства возделывать землю для производства 
хлебных растений. Для того, чтобы можно было сделать эти 
житейские открытия, необходимы были какие-нибудь сча
стливые обстоятельства, давшие возможность сделать их. 

Теперь предполагают, что люди, не знавшие употреб
ления огня, жили не только в местностях, где целый год 
без перерыва длится достаточная для человека теплота 
атмосферы, но и в землях, имеющих холодное время года. 
Если было так, то племена или маленькие группы людей, 
жившие в климатах, имеющих холодные месяцы, более 
страдали от холода, чем жившие близко к экватору; но 
следует ли предполагать, что именно у людей, более стра
давших от холода, было сделано открытие искусства 
охранять себя от стужи разведением огня? Нет, это сооб
ражение справедливо считается совершенно излишней 
гипотезой. Люди под экватором тоже нуждались в огне. 
Ночи более прохладные, чем приятно для людей, привык
ших жить в очень теплом воздухе, бывают и под эквато
ром. Надобность согревать себя была и у людей экватори
ального пояса так велика, что искусство разводить огонь 
не могло не казаться драгоценным улучшением жизни 
и для них; следовательно, дело объясняется не разностью 
степеней пользы от огня для жителей разных климатов, 
а только тем, в какой земле произошли факты, которыми 
воспользовались люди для открытия способов поддержи
вать и зажигать огонь. Человек, два дня не евший ничего, 
с радостью схватит и станет есть попавшуюся ему пищу; 
но и человек, не евший ничего только одни сутки, сделает 
при такой же находке то же самое; голод одного из них 
сильнее, но и у другого он настолько силен, что находка 
пищи будет большой радостью для него; потому нелепо 
было бы сказать: «людям, голодавшим в продолжение двух 
суток, приятна возможность поесть»; ограничение содер
жания мысли определением надобности в двухсуточном 
голоде — искажает физиологическую истину; мы выра
зимся правильно лишь в том случае, когда отбросим это 
излишнее определение и скажем вообще: «людям прого
лодавшимся приятна возможность поесть». Сколько 
именно времени не ел проголодавшийся человек, двенад
цать ли часов, или целые сутки, или двое суток,— не от
носится к делу. Разницы этих сроков имеют значение по 
другим физиологическим вопросам, но не по вопросу 
о приятности еды для проголодавшегося. Если человек 
часто голодал по двое суток, то он стал физически слаб; 
этого вредного влияния не имеют на обыкновенных здо-
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ровых людей интервалы между едой, длящиеся только по 
12 часов. Правда, к концу такого интервала физическая 
сила человека значительно уменьшается, но никакого 
расстройства организма не происходит, и человек, прово
дящий без нищи в каждые сутки по 12 часов, остается че
рез год такой жизни так же силен, как был вначале, а год, 
состоящий из двухсуточных интервалов между едой, рас
слабит самого крепкого человека; и если уж применять 
понятия о разнице этих двух видов голодания к вопросу 
о способности находить средства для удовлетворения го
лода, то следует сказать: чем продолжительнее периоды 
между удовлетворением голода, тем меньше имеет человек 
способности приобретать себе пищу; это ясно, потому что 
он слабее физически, меньше способен работать или если 
пища приобретается не работой, а хождением за добычей, 
собиранием каких-нибудь дикорастущих фруктов, ягод, 
корней, то не может столько ходить для ее приобретения, 
как сильный человек. Применим такое же соображение 
к вопросу об открытии употребления огня для защиты тела 
от холода. Предполагают, что обстоятельствами, которые 
повели к этому открытию, были какие-нибудь факты го
рения, производимые самой природой. Человек увидел, что 
от молнии вспыхнуло дерево; горение еще продолжалось, 
когда гроза миновала и когда человек успокоился; подо-
шедши к горящему дереву, он почувствовал теплоту, при
ятную для него при понизившейся от грозы температуре; 
присматриваясь, он заметил, что соседние с понизившимся 
до земли огнем сухие ветки хвороста загораются, и т. д. 
В этом роде обыкновенно рассказывается история ряда 
наблюдений, кончающегося открытием способа долго со
хранять раскаленные угли под пеплом и зажигать новый 
огонь при их помощи. Она не имеет положительной до
стоверности; дело могло происходить как-нибудь иначе; но 
следует назвать ее очень правдоподобной. Хорошо, сооб
разим же, в какой земле было больше шансов произвести 
этот ряд наблюдений. Под экватором дикарь проводит на 
открытом воздухе круглый год; в стране, где он сильно 
страдает от холода значительную часть года, он старается 
проводить ее в каком-нибудь закрытом от ветра приюте; 
эта часть года пропадает для наблюдений, предполагаемых 
правдоподобнейшим рассказом о вероятном способе от
крытия искусства зажигать огонь; соответственно про
порции непригодного для этих наблюдений числа дней 
в году шансы открытия искусства пользоваться огнем об
ращаются против предположения, что оно было сделано 
вдалеке от экватора, свидетельствуют в пользу мысли, что 
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искусство сохранения и зажигания огня было открыто 
людьми, жившими в поясе вечно высокой температуры. 

Справедливо говорят, что приручение животных было 
очень важным улучшением человеческой жизни. Рассудим 
же относительно определенных частных фактов этого дела, 
при каких обстоятельствах могли произойти они. Начнем 
соображения с приручения того же животного, потомки 
которого называются теперь нашими европейскими до
машними собаками. Кто были предки этих собак, вопрос, 
кажется, еще не разъясненный с полной достоверностью, 
но несомненно, что это был какой-нибудь вид животных, 
подобных нынешнему волку, шакалу или динго. Спраши
вается теперь, какие качества характера должно предпо
лагать в этой породе хищных животных, более враждебные 
человеку или менее враждебные, чем у наиболее неприяз
ненных человеку пород волка. Каждый скажет, что чем 
менее враждебна была человеку эта порода, тем легче 
поддавалась прикармливанию и ласке, тем больше был 
шанс успеха в ее приручении. Таким образом, все мы со
гласны в том, что сравнительная мягкость характера жи
вотного, способного помогать человеку в ловле добычи, 
в защите от других хищных животных, в охранении при
обретенного имущества от других людей, была обстоя
тельством, облегчившим этот важный шаг к улучшению 
человеческой жизни. 

Переходим к земледелию. В какой местности началось 
оно: в такой ли, где находились растения, в диком состоя
нии дававшие зерно, пригодное человеку для еды, или 
в такой, где не было этих растений? И какую почву стали 
первые земледельцы возделывать для искусственного раз
множения этих растений,— ту, которая казалась им пло
дородна, или бесплодную? Все мы считаем вероятным, что 
земледелие началось в какой-нибудь стране, где в диком 
состоянии росло много тех злаков, которые теперь, улуч
шившись от возделывания, стали пшеницей, ячменем или 
рожью, что для первых опытов посева их были выбраны 
клоки земли, подобные тем, на которых они хорошо росли 
в диком состоянии; таким образом, удобства для делания 
первых попыток искусственного размножения хлебных 
растений были, по мнению всех нас, обстоятельствами, 
повысившими людей из кочевого быта в оседлый, земле
дельческий. 

Соображения, изложенные нами, вероятно, не пока
жутся никому содержащими в себе что-нибудь новое; ве
роятно, каждый читатель скажет, что они давно известны 
ему и что он всегда держался их с той поры, как стал по 
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своим летам способен интересоваться бытовыми вопросами 
и читать серьезные книги. Эти общеизвестные и общепри
нятые решения вопросов о начале употребления огня, 
приручения животных и возделывания земли изложены 
нами именно для того, чтобы напомнить, как рассуждают 
все об обстоятельствах, производящих прогресс. Когда мы 
судим о них по правилам здравого смысла и по выводам из 
нашего житейского опыта, мы все находим, что успехи 
цивилизации производятся фактами, благоприятными для 
человеческой жизни. 

Так велят думать рассудок и житейский опыт. 

http://ngchernyshevsky.ru/

