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О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

ПЕРВОГО ПЕТРОГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Цикл наук на Историко-культурном отделении. 

I. Предметы обще-университетского преподавания, 
прохождение которых представляется необходимым для 
избирающих Историко-культурное отделение: 

а) Социология, б) Сравнительная политика, в) Био ^ 
логия. г) Науки, представляющие учение об эволюции 
(логика, введение в философию, психология, этика, 
эстетика), д) Наука о языке, е) Литература, искусство, 
наука в их современном положении, ж) Новейшая 
история. 

II. Предметы специального преподавания по обла-
стям знания трех отделов историко-культурного отде-
ления: 

А) О т д е л э т н о л о г о - л и н г в и с т и ч е с к и й 
1) Общее языкознание (основы науки о языке! 2) 
Сравнительное языкознание по всем семьям—арио-
европейской, семитическо-хамитической, яфетической, 
угро-финской и пр.). 3) Языки (живые и мертвые, на-
родные и письменные) Запада и Востока. 4) Этнология. 

(в части, касающейся Историко-филологического факультете, и 
факультета Восточных языков). 

• • 
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5) Антропогеография и антропология. 6) Этнография 
(словесная и вещественная). 7) Первобытная культура. 
8) Бытовая археология. 9) Специальные, вспомога 
тельные и дополнительные предметы. 

Б) О т д е л и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и й . 
1) История (древняя, средняя, новая, русская, славянских 
народов, восточных народов и пр.). 2) Языки культур-
ных народов Запада и Востока. 3) Литература (рус-
ская, западно-европейская, восточных народов—с древ-
нейших времен до наших дней). 4) Искусство (западно-
европейское, восточных народов, русское и пр. с древ-
нейших времен до наших дней). 5) Филология (грече-
ская , римская, восточная, русская, славянская и пр.). 
•8) История права и сравительное его изучение. 9) 
Специальные, вспомогательные и дополнительные пред-
меты. 

В) О т д е л ф и л о с о ф с к о - п с и х о л о г и ч е с к и й . 
1) Сравнительное изучение философских мировоззрений. 
2) Философские учения Запада *и Востока (источники 
и критика). 3) История философии. 4) Сравнительное 
изучение религий (в том числе и религий первобыт-
ных народов). 5) Религиозные учения Востока и За-
пада (источники и критика). 6) История религий и ре-
лигиозных учреждений. 7) Религиозные культы и их 
история. 8) История религиозного искусства и быта. 
9) Вспомогательные и дополнительные предметы. 

Учебные институты: 1) Лингвистический. 2) Этно-
логический. 3) Археологический. 4) Исторический. 5) 
Филологический. 6) Историко-художественный. 7) Фи-
лософский. 8) Психологический. 9) По изучению ре-
лигий и пр. 

Эти три отдела Историко - культурного отделения 
факультета Общественных наук, как они определены 
в представленной выше схеме, дают лишь общие рамки 
каждого из отделов. Схема эта представляет состав 
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наук значительно расширенный сравнительно с на-
личным составом их в 1-м Петроградском универси-
тете, где имеются два образующие одно целое фа-
культета — Историко-филологический и Восточных 
языков. Введением указанного состава наук имелось 
в виду отразить в университетском преподавании 
крупные успехи и давнишние приобретения в тех 
научных областях, которые представили большие до-
стижения за последние полвека. Такими областями 
являются, например, область археологии, этнологии i 
в двух аспектах ее нераздельной спутницы, этно-
графии, вещественной и словесной, равно как лин-
гвистики и истории искусства, истории и филологии, в 
их современном широком понимании. 

Новостью является и значительная часть Ш-го филс-
софско - психологического отдела, именно та часть 
которая раньше в России не могла быть и не была 
предметом ни свободной научной разработки, ни сво-
бодного научно-учебного преподавания. Постановка 
изучения религиозных явлений на совершенно новых 
началах не только культурно-исторических,но и психоло-
гических и, притом, народно-психологических, с трех-
сторонним подходом независимой критики—культурно-
историческим, этническо-сравнительным и психологи-
ческо-исследовательским, представляет сама по себе 
новое творчество в этой сложнейшей и труднейшей 
области знания. Такая новая постановка изучения 
религий вполне оправдывается потребностями и бога-
тыми возможностями теоретическо-научных исканий, 
особенно в Петроградском университете, где наука 
располагает такими исключительно - благоприятными 
условиями, как наличие в нем факультета Восточных 
языков: на нем, во-первых, изучаются все куль-
турные языки Востока и главнейшие первоисточники 
мировых религий и, во-вторых, уже давно происходит 
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разработка, независимая от всяких конфессиональных 
взглядов, соответствнных источников, в частности ра-
бота над построением новой истории религий, в неко-
торых частях с блестящим успехом, например, по буд-
дизму. В то же время научное раскрытие и об'ектив-
ное освещение религиозных явлений на основе неза-
висимой критики имеет в такой многорелигиозной 
стране как Россия, в стране, которая до сего часа 
продолжает жить, именно в народных массах, неиско-
ренимыми суеверными представлениями, громадное 
государственное значение. 

Деление Историко-культурного отделения на три 
отдела должно быть признано органически неиабежным. 

Историко-культурное отделение обнимает те основ-
ные части общественных наук, которые представляют 
одновременно и орудие всякой общественности и 
всесторонне доступное лишь человеческой речи его 
выражение, именно, — слово. При этом „слово" по-
нимается здесь не в отжившем схоластическом, 
а в совершенно новом реально-научном восприятии, 
как звукопонятие, вмещающее в себе три элемента: 
материю, понятие и образ, три рода явлений: вещевой, 
идейный и психический. Поставленное так изучение 
„слова" ведет и к расширению самого понятия „фило-
логия", которая выходит за тесные пределы не только 
античного классицизма, но и нового западно-европей-
ского гуманизма и создает универсальный, европейско-
восточный гуманизм, углубленный новыми началами 
знания этнической культуры, народного слова, опять-
таки в его трех восприятиях: вещевом, идейном и 
психическом. 

Три отдела Историко-культурного отделения распре-
деляют, таким образом, между собой три об'екта изу-
чения с тремя различными подходами в основе их 
исследования. 1-й отдел — слово вещь, со сравнитель-
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ным методом, II-й отдел — слово-идею, с историческим 
методом, Ш-й отдел - - слово - душу, с психологиче-
ским методом. В каждом из трех отделов имеется 
кроме того два об'единения наук, ближайше сродных 
по задачам и методу, но отнюдь не по одному лишь об'-
единению тожественных циклов. 

А ) Этнолою-лингвистический отдел обнимает три 
цикла наук, предметы, следовательно, трех подотде-
ловъ: 

а) Э т н о л о г и ч е с к и й ц и к л — область обще-
ственных наук, посвященных идеологии учения о про-
исхождении человека и естественных человеческих' об'-
единений — семьи, рода, племени, народно-психической 
жизни. Опираясь на данные геологии, антропологии и 
науки о языке, эта область пользуется, в качестве 
источников, при выяснении развития типов племенных, 
равно и происхождения типов материальной куль-
туры и первичных форм общественности, такими раз-
рабатываемыми ею же областями материального знания, 
как этнография в ея общественной части—расселении 
племен, статистике и племенном составе населения 
и первобытная культура в социально-идеологической 
части—хозяйственном укладе, религиозных верованиях 
и культе, общественном строе и праве и т. п. 

б) Э т н о - с л о в е с н ы й цикл, куда входят науки, 
посвященные изучению человеческой речи с очело-
вечения звуков, возникновения звукопредставлений и 
звукопонятий и их форм, развития языковых видов 
путем наследственности или гибридизации и вообще 
скрещения, и плодов человеческого творчества на 
языке—мифов, песен, эпоса и т. п. Сопрягаясь в своей 
палеонтологической части с этнологиею и соприкасаясь, 
наравне с нею, с естественно-историческими науками, 
этот цикл черпает свои силы в словесной этнографии, 
т. е. в народной литературе, в живой старине и в без-
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конечно разнообразных языках всего мира, и творчески 
одухотворяется различными теориями сравнительного 
языкознания, каждой в особом этническо-культурном 
сродном мире — арио-европейском (индо-европейском), 
семитическо-хамитическом и яфетическом, угро-фин-
ском, турецком, монгольском и т. п., и сравнительным 
изучением народных литератур Запада и Востока. 

в) В е щ е с т в е н н ы й ц и к л , куда входит веще-
ственная этнография—(жилища, одежда и вообще пред-
меты материальной культуры), освещенная, однако, 
данными бытовой археологии, как и первобытной куль-
туры в ея материально-хозяйственной части — хозяй-
ственном быте, орудиях производства и их материале 
(камне, металлах и т. д.), ремеслах, искусстве. 

В каждом из трех циклов с перечисленными основ-
ными науками и их дисциплинами сочетаются специ-
альные, вспомогательные и дополнительные предметы 
даннаго отдела, равно как и других отделов того же 
отделения или любого из остальных отделений, как 
факультета Общественных наук, так и факультета 
Точных и Естественно-исторических наук (нынешнего 
Физико-математического). 

Выбор вспомогательных и дополнительных предме-
тов может определяться и научным интересом учащихся, 
их специальным уклоном. Здесь указывается лишь при-
мерно тот или иной нормальный их состав для дан-
ного цикла. Так, антропогеография с антропологиею, 
являющиеся предметом преподавания на Естественно-
историческом отделении Физико-математического фа-
культета, внесены в число основных предметов этно-
логического цикла; собственно и в этом цикле антропо-
логия есть вспомогательная наука, а как таковая, она 
может быть рекомендована и для лингвистического 
или этно-словесного цикла, особенно при уклоне на-
учного интереса в сторону генетической лингвистики, 
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учений об очеловечении звуков в фонемы речи и о 
происхождении языка. 

Как вспомогательные курсы, в обоих названных 
циклах, этнологическом и этно-словесном, необходимы 
курсы по биологии, особенно при уклоне интереса к 
вопросу о происхождении видов племенных или язы-
ковых. 

По этно-словесному или лингвистическому циклу,, 
как вспомогательные предметы, неизбежны, особенно 
для специалиста по фонетике, такие дисциплины Физико-
математического факультета, как анатомия полости рта 
и физиология речи, а в более специальных занятиях, 
имеющих быть приуроченными к институтам, будет 
удовлетворяться потребность и в других специальных 
естественно-исторических знаниях; так, например, линг-
вист, работающий над семасикой и посвящающий себя 
изучению, предположим, названий растений или живот-
ных, нуждается в прослушании курсов ботаники и зоо-
логии по систематике и классификации. 

Для этнологического и вещественного циклов нор-
мально требуется знание языка, для первого — одного 
из типичных в той или иной семье, для второго — 
одного из культурных и одного живого народного па 
специальности языка, а также хотя бы и такой области 
зоологии, как класс млекопитающих в связи с данными 
геологических древностей, палеонтологии. По лингви-
стическому же циклу, при уклоне интереса к народ-
ной литературе, в число вспомогательных предметов 
входит история письменных литератур, местных или 
иноземных, влиявших на население района, народная 
литература которого изучается. 

Б) Историко-филологический отдел заключает в 
себе следующие основные подотделы группировки пред-
метов по теоретической классификации наук, входящих 
в состав отдела. 
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а) И с т о р и я со всеми ее подразделениями, как-то: 
история политическая, экономическая, социальная, 
история культуры внутренней и внешней, история 
религий, история права в его сравнительном изучении 
и пр. История может быть изучаема или: а) в уста-
новленных хронологических циклах—древняя, средне-
вековая, новаго времени, новейшая, или б) в наме-
ченных, определенных территориально - культурных 
циклах—история России, история Древнего Востока, 
история древней Греции, история древнего Рима, история 
Византии, история Германии, история Англии, история 
Франции, история Италии, история славянских наро-
дов, история восточных народов (с ее подразделениями) 
и пр. и пр. Возможно также создание и специфических 
циклов в изучении истории, в зависимости от научных 
интересов изучающих к материалам определенных куль-
турных районов, или культурных народов, или, наконец, 
к тем или иным проявлениям политической, экономи-
ческой, культурной жизни того или иного народа или 
группы народоз. Мыслим, например, курс по истории 
социальных об'единений в подборе или хронологиче-
ском или территориально-культурном. Вообще, при 
изучении истории индивидуализации должен быть пре-
доставлен самый широкий простор, лишь бы индиви-
дуализация эта обусловливалась истинно научными 
побуждениями и стремлениями и покоилась на солид-
ной научной базе. 

б) Ф и л о л о г и я со всеми ее подразделениями, 
как-то: греко-римская, русско-славянская, германо-ро-
манская, иранская, армяно-грузинская, китайская и пр. и 
пр., т. е. литература и язык, как средство для ее на-
учного изучения. Основная группировка при изучении 
филологии может идти в трояком направлении. Можно 
сосредоточить свое внимание либо а) на изучении 
истории языка данного народа или группы сродных 
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народов, либо б) на изучении памятников литературы 
того или иного народа в ее историческом развитии, 
либо в) на сравнительном изучении литератур или 
отдельных литературных жанров и т. д. При изучейии 
филологии (языка и литературы) остаются в силе те 
же основные циклы отделов группировки предметов, 
которые намечены были для истории. 

в) И с к у с с т в о . И здесь основная группировка 
может идти в различных направлениях. Можно изу-
чать Историческое развитое искусства по эпохам (ан-
тичное, средневековое, возрождения и пр.), по терри-
ториям или странам, по национальностям, по родам 
искусств (архитектура, скульптура, живопись, худо-
жественная промышленность с различными ее подраз-
делениями) и т. д. В качестве предмета, сопутствую-
щего и углубляющего изучение истории искусства, 
должна быть поставлена художественная археология; в 
рамки ее должны вместиться все те памятники искус-
ства и промышленности, которые, по тем или иным 
причинам, не могут найти себе места в историческом 
обзоре искусства, но которые, тем не менее, предста-
вляют самодовлеющую художественную ценность и на-
учный интерес. 

Общие курсы по истории, филологии и искусству 
могут быть двоякого рода: 1) Пропедевтические, ориен-
тирующие в вопросах уже разрешенных или стоящих 
на очереди, 2) Синтезирующие с точки зрения опреде-
ленной научной концепции все материалы, уже знако-
мые специалисту. 

Специальные, вспомогательные и дополнитель-
ные предметы по всем трем подотделам могут быть 
взяты как из смежных подотделов, так и из других 
отделов и других отделений. 

Вот примерная группировка: а) Дополнительных 
предметов по подотделу истории: 
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1) Ряд предметов из юридико-экономического отде-
ления: политическая экономия, статистика и пр.; из от-
дела этнолого-лингвистическаго: этнология, антропогео-
графия и антропология, первобытная культура, бытовая 
археология; из отдела историко-филологического: курс 
по истории литературы, истории искусств—в связи с 
индивидуальными интересами занимающегося и приме-
нительно к избранному им циклу наук исторических; 
из отдела философско-психологического: отдел из исто-
рии философии, истории религий, религиозных культов 
и пр. 

2) Вспомогательные предметы: методология и филосо-
фия истории, вспомогательныя историческия дисциплины 
(хронология, география, топография, палеография, ди-
пломатика, сфрагистика, нумизматика, архивоведение 
и пр.). 

3) Специальные предметы по различным отделам, эпо-
хам и явлениям исторической жизни. 

б) Дополнительные предметы по подотделу фило-
логии: 

1) Отдельные курсы по истории, истории искусства, 
истории философии, истории религий и религиозных куль-
тов и пр., общее языкознание, сравнительное языко-
знание, этнология и этнография, первобытная культура 
и проч. 

2) Вспомогательные предметы: теория и методология 
литературы, палеография, диалектология, архивоведение 
и пр. дисциплины, стоящие в тесной связи с изуче-
нием истории языка и литературы и пр. 

3) Специальные предметы—по роду занятий каждого. 
в) Дополнительные преметы подотдела искусства: 
1) Отдельные курсы по истории, истории литера-

туры, истории философии, истории религий и рели-
гиозних культов, этнология и этнографии, первобытная 
культура и пр. 

V 
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2) Вспомогательные предметы: теории искусства, 
археология (теория и практика), археологическая топо-
графия, музееведение и его история, музеография, исто-
рия археологических открытий и пр. 

3) Специальные предметы--по роду занятий каждого. 
Специализация по всем подотделам историко-филоло-
гического отдела требует от каждаго специалиста в 
данной области не только знания т. н. новых языков 
(европейских, а в некоторых областях и новых восточ-
ных), при помощи которых он мог бы знакомиться с лите-
ратурой по изучаемому им предмету или вопросу, но 
и основательного усвоения того языка или языков, с 
которыми специалисту придется иметь дело, когда он 
обратится к изучению источников той науки или того 
отдела науки, который составляет предмет его спе-
циальных занятий. Без такого филологического знания 
языков, потребных в пределах специализации, невоз-
можно обстоятельное изучение дисциплин, входящих в 
состав историко-филологического отдела, и на этом 
знании языков должно быть построено все прохожде-
ние курса наук на историко-филологическом отделе. Раз-
личны могут быть об'ем и размеры знания языков в 
зависимости от специализации в каждом данном слу-
чае, но это знание, не говоря уже о „филологии" (в 
широком смысле), настоятельно необходимо для зани-
мающегося как историей, так и искусством. 

Практическим занятиям просеминарского и семи-
нарского типов должно быть отведено самое широкое 
место, и сосредоточиваться они должны в специально 
оборудованных для того институтах с необходимыми 
подразделениями этих обширных институтов на различ-
ные секции, 

В) Отдел философско-психологический. Отдель-
ные предметы, входящие в состав отдела, вряд, 
ли требуют дополнительных об'яснений. Достаточно 
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наметить главные подотделы отдела. Таковыми пред-
ставляются: 1) философия в ея теоретическом и 
историческом построении, 2) психология, теоретическая 
и экспериментальная, 3) религия, как один из круп-
нейших факторов психологии народов. Сюда же может 
быть отнесено и философско-психологическое изучение 
высших проявлений человеческого духа: искусства, 
науки, литературы. Должно заметить, однако, что тео-
ретическое или отвлеченное изучение всех перечислен-
ных дисциплин может быть научно обосновано лишь 
на реальном основании, которое немыслимо без потреб-
ных сведений из области дисциплин, как исторических, 
так и филологических. Поэтому отдел философско-психо-
логический должен находиться в тесном соприкоснове-
нии с отделом как этнолого-лингвистическим, так 
и историко-филологическим, из цикла предметов ко-
торых многие неизбежно войдут и в отдел философ-
ско - психологический в разнообразных комбинациях, 
смотря по ходу и направлению занятий каждого спе-
циалиста. 

а) Ф и л о с о ф с к и й ц и к л мог бы обнимать сле-
дующие предметы: 1) сравнительное изучение философ-
ских мировоззрений, 2) сравнительное изучение религий, 
3) народная психология и психологический генезис ре-
лигиозных восприятий, общений различных миров, пре-
вращений и таинств, 4) история философии, 5) история 
религий (античных и средневековых, национальных и 
международных, сословных и народно-синкретических) 
и религиозных учреждений. 

б) С л о в е с н ы й о т д е л : 1) Философские учения 
Запада и Востока (источники и критика). 2) Религиоз-
ные учения Востока и Запада (источники и критика). 
3) Магия, обряды, мистерии, религиозные зрелища 
(оракулы, заклинания, молитвословия, службы, драмы— 
их генезис и история. 
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в) В е щ е с т в е н н ы й ц и к л : 1) религиозное ис-
кусство на Востоке и Западе, 2) предметы культа (све-
тила, животныя, растения и т. п.). 

Изложенная и в общих чертах раз'ясненная часть 
представляет циклы отделов или группировок по теоре-
тической классификации наук, как бы в горизонталь-
ном сечении. 

Одновременно с этими группировками не только 
мыслимы, но и существуют другие, и их дальнейшее 
существование должно быть обезпечено как в интере-
сах всестороннего и более реального углубленного 
развития науки о человеке, так и ввиду неустранимых 
жизненных потребностей и государства в целом и от-
дельных входящих в его состав национальностей; это—-
научные группировки предметов, но уже территориально-
культурные, в зависимости от научного интереса к ма-
териалам определенных культурных районов в их вер-
тикальном сечении, за одну, несколько или совокуп-
ность эпох их исторической жизни. 

Когда происходит этническо-культурное изучение 
уже методом сравнительным, неизбежно требуется об'-
единение, как об'екта исследования, в территориально-
культурных циклах материалов нескольких, прежде 
всего бпижайше сродных, по племенному составу насе-
ления, гео-этнических районов. Территориально-куль-
турные группировки и ныне существуют в 1-м Петро-
градском университете; наиболее яркое выражение их. 
сказывается в факте существования двух факультетов 
с одними и теми же конечными научно-учебными зада-
чами, Историко-филологического и Восточных языков, о 
судьбе которого в дальнейшем и о путях обезпечения его 
достижений речь будет ниже. Наконец, учебные инте-
ресы требуют и приспособления к потребностям и си-
лам учащихся. Отсюда возникают учебные группировки 
специальных предметов, разряды и группы по циклам 
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теоретическо-научным или территориально-культурным 
в пределах, доступных учащимся, с указанием мини-
мума требований. В этой части может проявляться и 
независимое научное самоопределение учащихся, их 
индивидуальные понимания и требования. 

Разумеется, от состава учебных группировок специаль-
ных, да и связанных с ними общих предметов, будет 
зависеть их конкретное распределение по последова-
тельности слушания и изучения с момента научного 
самоопределения учащихся, их выяснившейся специали-
зации, до завершения высшего университетского обра-
зования, со включением занятий в институтах по спе-
циальности. В данный момент нет надобности остана-
вливаться на этих подробностях, хотя и весьма суще-
ственных в деле университетского преподавания, так 
как окончательное установление учебных планов, вместе 
с тем и последовательность распределения учебного ма-
териала и составление обозрения преподавания, как 
вопросы ближайшей очереди, могут последовать лишь 
после переустройства гуманитарных факультетов в фа-
культет Общественных наук. Это будет делом вновь 
имеющих образоваться научных коллегий, собраний фа-
культетских, отделенских и отделов или выделяемых 
ими предметных комиссий в составе членов из пред-
ставителей различных научно учебных коллегий. 

Перестройка трех гуманитарных факультетов в 
1-м Петроградском университете, Историко-филоло-
гического, Юридического и Восточных языков, в один— 
факультет Общественных наук, естественно, потре-
бует соответственной реорганизации административ-
ной части, чтб будет делом уже совместной работы 
ученых сил всех бывших гуманитарных факультетов 
на общих, для всех российских университетов утвер-
жденных основах. В настоящей же записке представ-
лена организация научно-учебной части лишь двух из 
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переустраиваемых гуманитарных факультетов — Исто-
рико-филологического и Восточных языков. Слияние 
факультета Восточных языков с Историко-филологи-
ческим в составе одного Историко-культурного отделе-
ния отнюдь не означает упразднения единственной в 
мире высшей университетской востоковедной школы. 
И до сих пор раздельное существование молодого 
факультета, имеющего обще-признанные заслуги, было 
обосновано не на особых методах преподаваемых на 
нем наук, а на особенностях изучаемых им материа-
лов, восточных, а не западных, на началах террито-
риально-культурной классификации. На тех же началах 
может и должно быть сохранено и в дальнейшем сво-
бодное неуклонное развитие востоковедения, этой до-
селе гордости русской науки. Однако, эти начала раз-
межевания востоковедных и европейских историко-
филологических наук для большей пользы дела должны 
выражаться лишь в разделении труда по изучению 
культурных миров Востока и Европы, не в равной 
Степени разработанных и в части Востока представ-
вляющих громадные массы, часто вовсе неосвещенных 
научно, даже не зарегистрированных материалов, а 
отнюдь не в разобщении самой теоретической работы 
или в научном или учебном отношении, как это ведется 
до сих пор в путях устаревшей организации. Наоборот, 
как учебные . планы, так научные исследовательские 
институты имеют быть построены на основах общих 
научно-исследовательских задач, общих научно-просве-
тительных целей, об'единяющих гуманитаристов, спе-
циалисты ли они по Европе или по Востоку. Это 
об'единение, если с одной стороны имеет послужить 
поднятию уровня методологии и исследовательских 
технических приемов молодого востоковедения, то с 
другой - оно вольет свежую струю новых материалов, 
новых научных мыслей и научных подходов в суще-
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ствующую историко-филологическую школу. Достаточно 
сказать, если отвлечься даже вовсе от культурно-
исторических миров Востока, чтб может дать этни-
ческо-культурное изучение безконечно разнообразного 
Востока в свете этнологии, этнографии и науки о 
языке, о живых языках. Это об'единение в общем 
итоге усилит творчество высшей школы, приблизит ее 
научно-учебную деятельность больше к реальности, 
сделает ее вполне отвечающей на растущие много-
образные потребности и жизни и науки. При этом 
об'единении естественно произойдет иное более пра-
вильное, чем существовавшее доселе, распределение 
научно-учебных материалов между специалистами по 
Европе и по Востоку. В некоторых областях сами 
материалы давно 'требуют не размежевания, а слияния 
работ над ними, в иных же это размежевание одно из 
основных условий правильной постановки научно-учеб-
ного дела в обсуждаемой части вновь организуемаго 
факультета Общественных наук. 

Научные циклы, составленные по требованиям тео-
ретической классификации, имеют бесспорно подраз-
деления в зависимости от местных материалов, обра-
зующих различные культурные миры. Однако и прежнее 
деление на Европу и Восток или хотя бы на Запад и 
Восток не только не достаточно по неполноте выра-
жаемых им разновидностей, но является искажением 
действительного положения вещей. 

Историческо-культурный Восток представляет не 
один, а три обширных территориально-культурных 
мира: 1) Египет и Передняя Азия, 2) Индия и Средняя 
Азия и 3) Дальний Восток. 

Из них Передняя Азия своей исторической жизнью 
распадается на два периода: архаический („Древний 
Восток") и средневековый. Между этими периодами 
глубокая грань, проведенная великим переселением 
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народов, главным образом иммиграциею арио-европейской 
расы в Переднюю Азию, которая вмещает до и после 
этой разграничительной межи два различных культур-
ных мира, более контрастных и в общем менее преем-
ственно связанных друг с другом, чем античный и но-
вый мир Европы. 

Архаический Восток („Древний Восток") составляет, 
при всем своем своеобразии, один культурный мир с 
протоисторической жизнью Балканскаго полуострова 
и вообще Средиземного моря; к нему примыкают пре-
емственно и с ним органически связаны сравнительно 
позднее возникший европейский античный или классиче-
ский мир на Западе, древний иранский мир на Востоке, 
арамейский и вообще семитический мир Месопотамии 
на юге и Кавказ с яфетическим чистым и мешаным 
миром на севере; и этот сложный архаично-древний 
и двухсторонний европейско-азиатский территориально-
культурный мир обнимает кроме всей Передней Азии 
с Египтом и кроме Греции с Римом еще Юг России. 

С момента великого переселения народов или имми 
грации арио-европейцев в Переднюю Азию, в каждом 
из восточных миров, особенно же в передне-азиатском, 
как и в европейском, имеются особые резко выра-
женные территориально-культурно выделившиеся мирки. 
После переходных эпох, метисации, смешения рас и 
культур, синкретизма древних религий с новыми, вы-
деляющих, в первую очередь, Иран, Арамейскую Месо-
потамию и Сирию с Палестиной, с возобладанием 
мировых религий Передней Азии, христианства и ислама, 
образуются два крупных средневековых культурных 
мира — христианский и мусульманский, охватывающие 
то раздельным, то общим потоком религиозно-культур-
ного влияния Египет, Сирию и Палестину, Иран, Кав-
каз и Византию с прилегающими странами, не говоря 
о более дробных делениях по национальностям. 
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Архаичный Восток, образующий единый или срод-
ный культурный мир с античным Западом, естественно 
об'единяется в распорядке учебного материала в одном 
цикле сродных предметов. Такое же об'единение не 
исключается для части восточных миров переходного 
времени, например, и для Ирана. Еще более естественно 
об'единить в преподавании с европейским средневеко-
вый религиозно-культурный мир Передней Азии в его 
преемственной античному Западу части, именно визан-
тийский христианский, имеющий один общий язык, гре-
ческий, с античным и эллинистическим культурным ми-
ром. Но с раннего средневековья выделяются особые 
разнохарактерные территориально-культурные миры: на 
мусульманском востоке это Персия и Туркестан, на 
христианском востоке—Кавказ с армянами и грузинами, 
не говоря о Сирии с Палестиной, арабизованных с 
упрочением мусульман, где шло рядом с религиозной 
борьбой ислама с христианством их культурное сотруд-
ничество, наиболее наглядно проявляющееся на веще-
ственных памятниках искусства и памятниках вообще ма-
териальной культуры, и не говоря о Малой Азии, где хри-
стианская Византия претворилась в мусульманскую Тур-
цию. Это—территориально-культурные или в значитель-
ной мере национально-культурные миры, именно хри-
стианские—коптский, сирийский (с известной эпохи с 
христианско-арабским языком), средне-персидский, ар-
мянский, грузинский, эфиопский, мусульманские—араб-
ский, новоперсидский и турецкий. Они представляют, не-
висимо от особенностей их языков, предметы незави-
симых научных исканий с своими самостоятельными 
задачами по краевой культуре и общественности; по-
тому-то их, как и средне-азиатский и дальне-восточ-
ный культурные миры, не имеющие столь резкого де-
ления на два периода—древний и средневековый, над-
лежит бережно выделить в предметы изучения как 
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особые восточные территориально-культурные миры. 
Отсюда потребность образования территориально-куль-
турных циклов из вызываемых местными материалами 
подразделений научных циклов. Организациею этих куль-
турно-территориальных циклов, имеющих существовать, 
для желающих, параллельно с теоретическо-научными цик 
лами, гарантируется сохранение достигнутых в России 
востоковедением общих успехов и возможность дальней-
шего углубления знаний по различным культурным мирам 
Востока и их индивидуально выделившимся районам 
захватывающего научного интереса и вместе с тем при-
общение к этим и общественно важным знаниям все 
большего и большего количества лиц. В то же время 
это единственно действенный путь скорейшей разра-
ботки восточных материалов, чтобы специалистов, ра-
ботников по ним, тем легче было бы об'единить в одной 
научно-учебной работе по общим теоретическо-науч-
ным циклам. 

Декан факультета Восточных языков Н. ]\1арр. 

Декан Историко-филологического факультета С. Жсбслсв. 

Апрель 1919. 
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