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Аннотация: рассматривая категории религиозности, Л.П. Карсавин обра-

щается к проблеме типического. Он подчеркивает, что индивидуальное детер-

минировано общим, тем самым выделяя в сознании «узкий круг» общих истин 

религиозности, рассматривая исторический процесс как социально–психиче-

ский.  
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Историко–философское наследие Льва Платоновича Карсавина (1882–1952) 

явилось крупным вкладом в становление социально–психологической концеп-

ции в истории, набиравшей силу как в западной, так и в русской историографии 

первых десятилетий ХХ в. Закономерен интерес к основным трудам ученого – 

«Монашество в средние века» (1912г.), «Основы средне–вековой религиозности 

в ХП–ХШ веках преимущественно в Италии» (1915 г.), «Культура средних ве-

ков: общий очерк» (1918 г.), «Введение в историю: теория истории» (1920г.), 

«Философия истории» (1923г.) – как к источникам формирования исторической 

психологии, ее задач и методических приемов. 

Выступление Л.П. Карсавина как теоретика истории имело в основе много-

летний опыт конкретно–исторических исследований средневековой культуры и 

глубокое осмысление как европейской историографической традиции, так и по-

лемики, которая развернулась вокруг коренных проблем исторического развития 
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на рубеже и в первые десятилетия ХХ века в западной и отечественной историо-

графии. О ее накале свидетельствуют многочисленные обобщающие работы. В 

их ряду в русской исторической науке мысли выделяются брошюра Л.П. Карса-

вина «Введение в историю: теория истории» и последовавшая за ней «Филосо-

фия истории» [4]. 

«Что такое история, каковы ее цели и каковы методы изучения исто–риче-

ского материала», – эти вопросы, важные для любой области науки, как исход-

ные и центральные, пишет Л.П. Карсавин, в исторической науке вызывают осо-

бенно сильные разногласия между историками и теоретиками, философами ис-

тории. Изучая «Введение в историю», видимо, можно отметить близость некото-

рых принципиальных вопросов с «Апологией истории» М. Блока. Автор заяв-

ляет, что цель брошюры – облегчить всем желающим серьезно и научно заняться 

историей, а, в частности, учащимся первые шаги их самостоятельной работы [1, 

с. 79]. 

С этой точки зрения, опыт изучения научного инструментария ученого не 

богат. Привлекает внимание статья А.Л. Ястребицкой в выпуске ИНИОН [2], где, 

рассматривая эпистемологические и методологические новации Л.П. Карсавина, 

основа которых – «единство социального и ментального субъекта истории», ис-

следователь называет ее «русской попыткой» дисциплинарной прививки психо-

логии к истории [2]. 

История человеческого прошлого – это огромное психическое простран-

ство, сотканное из более мелких систем и подсистем. Поэтому необходимо хотя 

бы до известной степени определить исследовательские рамки. В «Основах...» – 

это Италия в ХП и ХШ вв. Слабее границы социальные – «интеллигенция ХП 

века» – это клирики, миряне, но верующие и еретики, мифические существа. 

Карсавин признает, что сам клир часто запутывается в мирских отношениях [3]. 

В дальнейшем такое психическое «предельное состояние» категориально 

расчленяется. В «Основах...» Карсавин утверждает, что религиозность имеет в 

себе «живые и творческие (т.е. развивающиеся) элементы веры». Категориальная 
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расчлененность облегчает выделение субъективной информации источника и 

синтезирующую обработку. 

Психологически тонкий прием анализа средневековой религиозности – вы-

деление «среднего человека», в сознании которого «уживаются и борются анти-

номичные элементы». Для Карсавина внутренняя противоречивость антиномий 

– психологический факт, являющийся основным фактором развития. Поэтому 

выделенная категория помещается в различные условия, приоткрывая занавес 

непредсказуемости мотивов поведения в прошлом, в известном смысле укрощая 

их многоликость. Пример этому более поздние работы основоположников 

школы «Анналов». 

Из такой концепции изучения исторического прошлого приобретают специ-

фические черты и его методы. По Карсавину здесь соединяется два «психических 

процесса»: самого изучающего и изучаемого им исторического субъекта. Для ис-

торика необходимой предпосылкой его науки является не столько его субъектив-

ное переживание, а реальное проникновение в иной душевный процесс», «под-

линное слияние с ним, как бы такое вживание в чужую индивидуальную или кол-

лективную душу ни объяснялось» [4, с. 16–17]. 

В «Философии истории» следует отметить антропологический подход к ис-

торическому анализу, который Карсавин выразил в определении: «Нет субъекта 

в развитии, а есть развивающийся субъект», сам исторический процесс рассмат-

ривается как социально–психический. 

Карсавин усматривает в этом вопросе более глубокие корни. Он заявляет: 

«чем подлиннее историк, тем более далек он от «научной» психологии». С точки 

зрения методологии, историк рассматривает психическое как базисное поле для 

вскрытия и анализа многогранной реальности. Но на практике перед ученым воз-

никает целый ряд вопросов по решению столь масштабной задачи. Здесь Л.П. 

Карсавин проявляет свою новаторскую силу, одним из первых находя ориги-

нальные ответы на вопросы, которые встают перед исторической наукой. 
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