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Эта статья была написана въ 1904 1'. и напечатана 

въ явварt 1905 г. въ одвомъ изъ педагогическихЪ 

журналовъ, затtмъ она поступола въ продажу въ не

большомЪ холuчествt эк3емnляровъ. Въ то времв ввп

манiе общества бьrло напраюrено почти псюпочптельво 

на Olf)J.Y основную реформу, и всt другiе вопросы еС1'е

.ствевно отодвинулись на второй шшнъ. Теnерь вопросъ 

о рефор:мt среiЩяrо образованiя въ Россiи вновь вы

двивутъ на очередь , и попытrса осв..Втить то, что, при 

-современномъ развитiи культуры, должно быть поло

жено въ основу этой реформы мож8тъ привести свою 

долю полr.зы. Это и побуждаетЪ автора вновь напеча

тать теперь 3ТУ статью отд·lшьной брошюрой. 

Москва. 

15. п. 1908. 



РеФорма среднаго оОразованiя. 

Въ настоящее время б.11изится къ pi>meнiю чрезвъr

чайво вюtсвый воnроСЪ о будущихъ судьбахъ вашего · 

среднаго образова:rriя , тtсно сливающiйсn съ вопросоъrъ 
о бу~ущихъ судьбахъ ваШей страны. Ни вопросъ о 
н.изшемъ образованi:и, ни мnросъ объ упорядочевiи 
высmаrо образоваЮа не :моrутъ еравпиться съ нимъ по 

степени важнос1·и и .не могутъ быть удовлетворительно 
разрtmены, поъrимо pi>meнiя вопроса объ образованiи 
средвемъ. 

Средняя школа nополняет.ъ кадры нашего образован
наго общоства, работающаго надъ просвtщенiем:ъ на

рода, она же даетъ слушателей университе·l'амъ и тех

нически:мъ школамъ, которые вооружаютЪ ихъ nреиму

щес1•вен,ко спецiальвымв, nозваиiамв, не заботясь, да 

и не имi>я возможности заботиться объ обще:м.ъ умствен
номЪ развитiи своихъ уже зрtлыхъ слуш~телей. Юноша 
начивае·rъ жить сознд·rельною жизнью и с:юrадывается въ 

onpeдrfi.тrenв.yю личвос'rь во время пребыванiя въ сред
ней mколt. Cpeдlliя, а не визшiя и не вы.сmiя школы. 
фор111Ируютъ тtхъ граждавъ, RО1'орые будутъ дtлать 

исторiю страны, тtхъ .uодей,. въ ррси которьrхъ страна 
передаетъ задачи, завtщанвыя предшествующими поко
лtнiпми , т·.h культурвыя блага, которып должны быть упро

чены и у!IПiожены, а не развtяаы по вtтру. Вопросъ объ 
образовавi:и этихъ будущихъ rражданъ представляетъ 
собою тотъ основной воrrросъ, съ которымъ тiюdйшииъ 
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образомъ связаны чрезвычайно важные экономическiе 
• t 

политичесюе , соцiальные и этическiе вопросы вастоя-

щаrо тревожнаго и тяжелаrо времени. Удовлетворитель

н.ое его ptmeнie обезпечитъ странt правильное разви
Тiе и порядокъ и будетъ т·tмъ блаrодtтельнымъ кризи
сомъ, съ котораго начнется выздоровленiе страны отъ 
rнетущихъ ее ведуговъ, неизлtчимыхъ ни J<араии, 1ш 
ми;юстын.ей. Путь r'ъ правильному ptmeвiiO этого во
проса есть начало того пути къ свtту и благодевствiю 
rрядущихъ поколtнiй, ноторыt! такъ мучительно ищетъ 
начинающее задрtы]щться вадъ жизнью IОвоmество. Ва
nротивъ, неудачвое p·hmeпie этого во11роса бу,;етъ ро

Iсовьаtъ ударомъ, который nривесетъ цашей 1 странЪ 

цеисчис.цв.мыя бtдствisх f ПOTQl'l(y Ч1'О народъ, вес~м1шшiй 
выработать себt систему образовавiя, обезпечвваrощуrо 
eJ,'o устойчивость и развnтiе среди все осложняющвдся 
условiй всемiрно-псторtiческой жизни, веизбtжво обре
ченъ остаться nозади друi·пхъ, лучше рtшившвхъ эту 

историческую задачу. Это народъ безъ будущаго, на
родъ обреченный уступить друrимъ свое :мtсто на ыс
торичесiсой сщшt и низойти до nоложевiя пизшихъ 
расъ. Если овъ знаетъ, что плохи его школы-nитом
инки е1·о будущпхъ грах,давъ,---,онъ иистинrстивно чув
ствуетъ , что идетъ къ rибели. Не этимъ ли объясняется 
раздава.вmiliся въ послtдвiе годы вопль печати и об
ще(j:rва по поводу вашихъ шкодьныхъ порядковъ? 

Нtкоторые сомвtваются въ возможности улучшить 
среднюю школу, не вачавъ реформу со школы высшей. 
Трудно, конечно, создать въ короткое время хорошую 
среднюю школу, есди высшая .!.ОСтавляетъ ей плохихъ 
учителей и руководителей. И высшей школ'.k трудно 
улучщJfть ка9ество вылусr\аемыхъ ею работниrсовъ, если 

образовательный уровею. постуnающихъ въ uee ве соот
вtтствуетъ тtмъ требоваniямъ хсакiя должны быть nредъ
являемы ли~а:мъ, nриступающим:ъ къ спецiальвыl\t'Ь вауч
нымъ ЗаЮIТIЯМ'Ь. 
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Выйти uзъ этого заколдованнаго tcpyra можно, только 
улучшая одвовремеnно п ту и другую школу и облег

ЧЗJI nути пхъ ,~~;ружваi'О взаимодtйствiя. 

Есди бы оказалось, что осуществить uам·hченвую ре· 
форъrу средняго образованiя нельзя по ведостатч соот
вtтствеввu по)(rото.влеnвыхъ преnодавателей, тогда въ 
nоставовк-Б nыcmaro образованiя вемеддевво :моrли бы 

быть сдtлавы TaJtiя измtвевiя, которыя восnо:1вятъ этотъ 
ведостатокъ и вообще моr:11и бы быть прпвлты всt 

м.ilры къ тому, чтобы невозможное сеrодuя сд·.kлалось 
ВОЗМОЖНЫМЪ ВЪ ближаtimемъ будущемЪ. 

Во всяко:мъ случаt разработка. nлана средвнrо обра
зовавiа составляетъ одR)' изъ в<tЖнtйшихъ задачъ на
стоящаrо времени; среднее образованiе самое больное 
мtсто въ нашей учебной системt . 

D.1fавъ этотъ до.чженъ быть такъ разработавъ, чтобы. 
основныв черты ero мorJlll быть призваны образовав
вымъ обществомъ страны nравильвыъш, нам·hчающим.и 

такую систему, JJ,.1JSJ осуществденiн которой можно дру
жно объединить всt усплiя , оставпвъ .шчные расчеты 
н безполезвые споры. Дружная работа въ этомъ .JJ.tлt 
существенно необходима. Развитiе событН1 ыiровой ис
торiи вtдь не ставе'I'Ъ ждать, nока JIIЫ будемъ произ

водить ведостаточuо продуманJ-Iые ЭJссnеримепты, про

бовать nолу:м·Ьры и добиваться проведевiя с.нстемы, 
соотвЪтстнующей паши:мъ лпчнымъ ивтересамъ или вку
самъ. Пам:ъ просто будетъ указано ·го мtс1'о, каi<Ое 
мы по своеМ)' культурному развптiю заслуживаемъ. Если 

мы не одумаемся n6-время, то есть :много основанiа 

оnасаться, что это м·.hсто будетъ в е изъ высокихъ. 

Не сдtдуетъ также обольщать себ.я надеждой na воз
можность быстраrо удовлетворительнаго р·Ьшеuiя набо 

л·Ьвmаl'о воnроса.. Если бы вамъ и удалось nай1'И на
дежныsх основы образовательной системы, то нужно быть 
ГОТОВЫМЪ RЪ ТОМУ, ЧТО ПрОведенiе ВЪ ЖИЗНЬ НОВОЙ СИ

СТемы встрtти·rь цtлый рцъ ватрудвевiй, коренящихса. 
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въ томъ, что наши учебsьrе планы разработа1rы при

мtпите;rьно къ инымъ основамъ, наши ньшiJ дiJitc'r·вyю
щie педагоги сжшшсь съ этпми плавами, проник.шсь 
Т'hми ндея~1и, какiя лежатъ въ ихъ uсновавiн, n измt
нить всю эту вthками н агромождавmуюся систему не 
такъ легко, Itакъ сбросить старое nлатье и вадtть но

вое. РазработБа деталей учебнаго плава, построевнаго 
на основанiяхъ, отличrrыхъ отъ лынtmнихъ, Rоторыя 
оказались пеудовлетворптельвыми, есть .ц·вло не одного 

года. Новая система (олжпа оргапнчески вырасти и вьr
растетъ, если для этого будетъ дапа nодходящая почва . 

j . Первымъ и главнtйmuмъ дtЛО;\l'Ь должпо быть иcita
me правшrьпыхъ освовапiй образовательной системы. 
JI{eлaвie принести въ этоъ1ъ .цtлt nосильную поъrощь 
пусть будетъ оправдапiемъ того, что я р·hшился уве
JПiчить еще на нtскодько стравицъ и безъ того об
ширную .1итературу по вопросу о рефор111t средняго 
образованiл. 

Соотвtтствiе системъ образованiя съ фазами культуры. 
1 

Существенн•hйшимъ прпзпакомъ правильпой и устой-
чивой снетемы общаго образованiл должно быть ел 
соотвtтствiе съ духщrъ и задачами той исторической 
эпохи, той фазы культурнаго развитiя, мкую мы те
перь nереживае~1ъ. B~tcтt съ тi>мъ эта система не 

должна стоять в·ь я1шой дnсrар:мопiи съ условiя~tи па-

r 
шей дtйствnтельности, и впутрепнял органnзацiя школы 
.цолжпа быть строго ПJ>П~('fшена. къ ея задачамъ и nо
став.'lева въ НО.Jl.Мальное 11 тtсвое соотпошеniе съ дру

гншr УЧRежд.е~и, ведущими совмtство съ нею Rуль
'Г)'рвуrо работу въ странt. 

- ·чтобы выяснить, что слtдуетъ nонимать nодъ этимъ 
сuотвtтстuiемъ образовательной системы съ духомъ и 
задачами даmrой исторической эпохи лу-чше всего обра

титься J->ъ nрошлом-у, къ нi3Rоторымъ изъ велИRихъ 
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ку.тrьтурных:ъ эnохъ, и посмотр·hть, ue бы.1fо ли n 
тогда ·raкoro соотвtтствiя. Мы не будемъ; ков.ечно, 
погруi!~аться въ nучины nсторп-ческоi1 пау&п и изла

гать исторiю образованiя юношества въ развыя вре
мена и у paзnf>lXЪ пародовъ-это уже сд·1шано людьмп 
бо:~·ве н11съ ко~шетептаым~,-мъr лишь вкратцt отмi3-· 
тш1ъ образоватедьпые идеалы Jl'ВСКО.'IЫШХЪ см1шивmffхъ 
одна другую чльтурныхъ эnохъi чтобы nонять, nочему 
яам:ъ приход11тся начинать съ вопроса о томъ, какой 
тиnъ образова.вiя нанболtе соотвtтствуетъ д. уху о стрем
ленiямъ совре111еtтной :эпохи, а вмtстh C'L тtъ1ъ немного 
выяспить происхожденiе и свойства той nочвы, на ItO· 

торой приходится строить. 

Для древнnго грека, еще не nроппкавmаl'о въ глубь 
предме·rовъ п Sl.Вденiй природы и ne вид·ввшаi'О ихъ 
сложпыхъ взапмоотношеиin, внtmнiя фоJрrы nред~етов'Ь ,~ 
формы рtчи, формы :м:ышлеuin составляли rла.вный прд

ме'rЬ внимапiя и изученiя. Мiръ представлялъ ддя него 

н·hчто ц·hльnое: sакончевное, вылившееся въ соверmен

ньш формы n потому ueизAtiнine;\tOe, псnоддежащее даль

нtйшему усовершенс·rвованiю. Главпою задачей Rуль
турваго человtка было стремиться къ постижевiю шrана, 
гармонiи, красоты тtхъ обра.зовъ и идей, Itоторые во

площены въ видимомъ 11ript. При такомъ мiровоззрiшiи 
ваучпое м.ышлевiе близко сопрп-касалось съ художествен

нымЪ. Отсюда-пыmоое развитiе греческаго искусства. 

Въ развитiи гречестсой науки ясно с-казывалось то 

же основвое мiровоззрtвiе. Главнtйпnuш науками бы:tп 
ваукп числа и ливiй (ариоъrетика u геом:~трiя.), при 
чемъ въ nослtдней эс1•етичесrtал точRа зр·.hвiя играла 
не посл·Бднюю ролr,; науки о правильвьrхъ формахъ 
:мышлевiя (дiа.лектnка, щm по-пынtшне;\IУ :rогпка), науrш 
о нормальноъtъ сюrад·h дуmеuной жнзrн1 (этика и эсте

тика); въ наукахъ естествепnыхъ описапiе 'l'иuичных•ь 
фор&IЪ н систематизацiя ихъ составляли rдавное содер

жавiе . Число, форма, 11деальвый образъ изучавмаго J 
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nре~мета или явленiя-вотъ что составляло t'лавпыn 
ивтересъ д.чя l'река, а не жизнь, пе развитiе, не пз
:мtневiе. Понятно, что и восшпанiе юuошества ставил(} 

себi~ соотвtтствующiя общему мiровоззрtнiю цtли. Въ 
планъ этого восnитапiя входило и развитiе '1'1>Ла путемъ 
физнческихъ уоражневiй , и развитiе способности раз
бираться въ формахъ .мы сли u род1юй р·hчи и выра
жаться точно и взнщно (дiалектика) , 11 образовавiе ума 
nутеы.ъ сообщенiя позванiй въ предtлахъ важвtАшихъ 
науJсъ и въ с1·ройной систем·Б ; далtе, вырази·rеJJ ьное 

чтовiе, пробуждевiе любви къ своимъ авторамъ со<~тав
лsош существе1шую часть образовательной системы, а 

главвою д'hлью, какую она преслtдовала, бы.1о достn

женiе гармовическаt·о равповtсiя душевпыхъ силъ, вос

питанiе ~tужества, умi>ренности , сnраведливuстп ,-сло
вомъ , гармоническое развитiе .11 ичвостп дли осуществ

левiя ею идеаловъ добра п храсоты. Чужими и уже 

въ 'I'O время угасшnм 11 ку.'lьтураънt rpeшt не ивтересо

вались. Отечес1.'во, благо и npoцв•hтanie родины были 
об·ьедuнs•ющп.м·ь приnципомъ восnитавiя. Стройная, со
отn<Ьтствующая духу вреАiе nи , CltCTeмa. обученiя дпсци

плишtровала умъ, давая ему работа'I'Ъ надъ типамл, 

надъ идеальными образыш, она сообща.11а ему яспос·rь, 

точность и nоложи·гельность . 

Такая система и длн вашего времени представ.11я етъ 
много заманчиваго , н, быть можеrъ, нtкоторые ея: 
элементы моr·ли бы uonтu тсакъ составная часть и въ 

П.'lанъ совре.меnпаrо образованiя . По въ nолвомъ своемъ 

объсм•.В эта сис1·е~tа, выросшая на nочв·в олигархиче

ской и рабовладtльчесitой Грецiи , совершенно не соот

вi>'l'Ствуе•Jъ научному мiровоззр·Ьнiю и IQультурнЫ!It.Ъ 
идеаламъ нын·.kшняго времени , u мечтать о nозстаоов

леоiи та1сой системы теnерь можяо, только заi<рьшши 

rmtзa на весь тотъ дливвый и сложныt! ny'I'Ь развитiя, 
ка1сой орQшло челов·kчество со временъ Перию1а и Фи
дiя. Еще бo.JJ.te странно было бы, о1·странuвъ русско& 
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ювоJilеств.о охъ__nрQ1Ш.В.6Ае.вiй творческаrо ду2'а своего 

вap..oJta и _своего времени, привуЗI~дать ero nаст.,Рачива1'Ь 

лучmiя сп.11ы на иsучевiе чуж]1аrо и уже весуществую

щаго ~а, въ сомнительной ~Ia.Jr.eждi> довести его до 
возможности чвта1•ь произведеюя. па которыХЪ разви

валея ант11 чиый грекъ, на чуждомъ вамъ язык<Ь этого 
rрека. Это было бы полнымъ искажевiе~ъ самыхъ 
освовъ автич.ваrо воспитавiя. Вtдь древmй rрекъ ~е 
былъ принуждаемъ въ свои дtтскiе годы .изучать чуjJые 
я:sыки 11 rраиматюtи , портить свое зрtюе п здоровье 
надъ разнообразными учебниками, пассивно восприни

мая пхъ содер~анi е; онъ не бышь привуждаеr.JЪ гово
рить и мыс.1шть no чужимъ образдамъ и имtлъ полную 
возможность развивать и совершепствовать свою соб
ственную рi>чь и свой собствевныti мыслителъnыii аnnа
ратъ; овъ изуча.11ъ и прiучался любить сво•tхъ, авто
ровъ, жившихъ и творившихъ въ обставовкt ему ~од
пой и зпакомоii. Овъ самъ видtлъ преrtрасвыА :юръ, 
его оJtружающiй, и васелялъ его nрекрасными про~з
ведевiямn своей собственвой , а не чужой фавтазш · 
Толыtо nри такихъ условiяхъ могла развиться та худо
жественная простота и пластика рtчи и вм·tстt с·ь 
тiшъ rJJубина и сила :ъ1ысли , которыв нас'L восхищаютъ 
въ произведевiяхъ греческихЪ nисателеtt. 
Система образовавiн юношества у рпъшявъ претер

ni>ваетъ звачительныя иsм·.Ввенiя сравви•J•ельво съ гре
ческой . Паралл:едьво съ ростомъ владtвiй Рима растетъ 
и звачевiе язьща римлявъ, Jюторый nрiобр·втаетъ зна
ченiе и языка государствевпаrо , и nроводника римск?й 
rtультуры. Сравните.nьпо узкi11 нацiовальвыя .тевденЦ1и, 
Rо1•орыя пе были чужды греческому образоuаюlо, теnерь 
исчезаютъ и на смtву имъ выдвигается идея о культур-Б 
общечелов·вческой-rумани•J•арпой. подъ которо11 nоnи
мается облаrорожевiе духа высшими , достойными че
ловiша стремлелiями. Ооотвtrственво высокому зваtrе
вiю въ ромекой жизни ораторскаго искусства, высши.мъ 



- 12-

nроявленiемъ этог'о образованiл nризнается искусство 
художественно влад13·rь словомъ, оuирающееся на разно
образвыя фактuческiя знанiя. Важное зна,qевiе юриди
чесrсихъ лознавiй въ дtлt устроенjя обшнрныхъ рпм
скихъ владtцiй n насаждевiя въ свое~rъ отечествt и у 
варваровъ uачалъ порядка и уваженiя JСЪ заковам:ъ дt

лаетъ .азпепiе законовъ однимъ Иi1ъ основllЬiхrь nред
метовъ обучевiя. 
Не ОС'l'апавлиnаась ПQдроб.по на этомъ второмъ тип·.В 

автnчпаrо образовапiя и ita ана:шзt того, въ 1сакой 
м-:Ьр'h римсi<Ое образованiе соотвtтствовало духу и 
стрем.'lепiямъ ·своей эnохи, :мы перейдеАrъ къ средпимЪ 
в':ЬI(амъ. 

Образовательная cиc:re11ta среднихъ вtковъ сформи
рова.'rась въ звачитедьной мtp·h подъ влiянiемъ условiй, 

создавнщхъ мвогов1н~овоt1 религiозной, а отчасти и U(}· 

литической борьбой. Она им.tла за)(ачей образовать 
людей, способвыхъ учас1·вовать въ этой борьбt . Эта 
система не была разсчи•t•ана на о~разованiе широiсих·ь 
круrовъ васеленiя, а пм-:Ьла въ виду лишь потребности 
небо:rъшихъ реллriозпыхrь общинъ; академическая зам
кнутость составляла ел отличnтельнущ чер·rу . Немnо

гочислешхый ~лассъ образовавныхъ людей имtлъ свой 
междувародпый азыкъ-латинсrtiй, бывшiй въ то же время 

азыкомъ церкви, школы и тогдашней .1итературы. Изу
чен1е этого языка было неQбходимо каж.в;ому, стремя

щем:уся КЪ Образовавiю, ПОТОМУ ЧТО веОбХО;(ПМЫЯ ВЪ ТО 
время nозванiа по закововtд·.Ьвiю, медnцив13 , лnтера
турt МОЖНО бЫ.'IО ПpioptCTII ТОдЪКО ЭТИМЪ путеМЪ. 
. У ч:ебная cиc·t·eAia того времени прЕ!дставлала собою 

стройное цiзлое. Г лавнымъ ядромъ еа была группа 1•акъ 
называемыхъ семи свободnыхъ искусствъ, слаrавmаяса 

изъ двухъ частей- t1·ivium и quadrivium. 1). Первую и 

1) Эта снсте~rа получила свое начало еще въ алексавдрiйскiА ne· 
рiодъ греческоn n~торiв, uo въ cp~ДJ:rie в1ща опа npioбp'llпa особы:n 

. ' 
' 
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сам:ую важную сщ1.iю обучевiя nocлt подготоnительпаго 
обучевiя латинской грамотt составляли три науки влп 
искусс1·ва (trivium), nм·hвnriя задачей дать уму формаль
ное развитiе и улражнявwiя y11ti>nьe владi>ть сло~омъ
rраммати.ка риторика и Аiалектик&. Вторую ста,nю, nли 
болtе выc~Ityro ступень образовавiя, составляли че·rы~е 
предмета: музыка (церковная),, ариом:етика, rеометрш 
съ краткими книжными свЪдtп~яъш о nриродt (no Ари
стотелю) и астровомiя. Теолоnя и тtсво съ нею св~
запвая фидософiа ( схо.11астика) заверша.тrи образоваВlе 
и возвоеили учащаrпся отъ земной. юдоли въ заоблач-
ныя вебеспыя сферы. 

Это была опредtлеввая·, строго выработанная сис·rема 
образовавiя, соразм.Ьревваа въ своихъ частяхъ и непо: 
движная. И про нее можно сказать, что она соотвiз'I
ствовала духу эпохи и сослужила свою службу въ раз
витiи евроnейсi,ой ку.11ьтуры, во вужво прибавить, что 
она на){олго пережила свою эпоху и была прототипомъ 
учебныхъ плановъ создававmихся при совершепво иныхъ 
JС.човiяхъ, да ещ~ а теnерь ея влiявiе пе перестаетъ 
сказываться въ требованiяхъ тратить учебное время ~а 
предметы, бу.в.то бы дающiе ~у формальное развит1~ 
и въ стреъrлевiяхъ къ создаю.ю опредtлеяныхъ и не 
взм:tнпыхъ учебныхъ плавовъ, въ которыхъ все выра
ботано и предусмотр'Вно и 1~акъ бы неспособно къ измt-
венiямъ и улучшеиiя:мъ. 
Въ эпоху возрождевiя наукъ и искусствЪ образова-

тельное дiзло также обновляется и no крайней ъrtpt въ 
nачал·h эпохи стремится болtе полво усвоить себt ан-
тичные матерiалы и идеи. 
Ита.'1Ъянснiе поэты, ораторы и мыс.J[ители начала этой 

эпохи увид'hли въ творенiя:хъ древнихЪ богатый источ
ню~ъ образовъ и идей, :могущихъ сообщить ихъ собст-

каноюrческiR авторитеТ'!,: се.з.меричпо:~rу ЧliСл'у ваукъ стазп приnnсы· 
ватъ особый высшiй смыслъ. Семь у'Jебаыхъ nредметовъ или сомъ 
стуnеней возвышснiя духа сравuпвазн съ семью п:rаnетаъш JI т. д. 
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венному творчеству новые им:пу льсы, новую CIOIJ, бо
гатое и ра.знообразное со.r.ержанiе. Дебри .r.iалектики и 
схо.Jrасти~и перестаютъ удовлетворять цхъ, и идейное 

содержаВiе литературы грековъ и рп.мшшъ, т.-е . изу

ченiе античной фидософiи, науки , аскусствъ, привле
I<ае•rъ къ се б-Б щ:е ихъ ввим:анiе. Древнiе языки прi
обр'hтаютъ значевiе путн къ этому источвиiсу облаго
рОi&ИDающiLхъ (гумаuизующихъ) возд-Бйствiй 1). 

Впос~tдствiв, по м.-Бр-Б своего даJIЬнtйшаго распро
стравеВUI, это уметвенвое AlHJЖ~нie претерп-Бваетъ суще
С1'Веввое измtвевiе. 

Подъ влiянiемъ политическихъ причинъ (борьба италь
лнскихъ правителей между собою и съ папствоl\tъ), вы
д.вrшувшихъ большой спросъ на людей, искусныхъ въ 
слоr'в, нестолько содержанiе сrсолько самыя формы вы
раженiя и конструкuiя рtчи римскихъ писателей с•rа
новятся nредметомъ изученiя, удивленiя u подражанiя. 
Восторги rу.манистовъ nередъ тонкостями латпнскихъ 
ковструrщiй, особенно въ творевiяхъ Цицерона, оро
стиралпсь до того, что въ изученiи зтихъ тонкостей 
они Вид'В.IJИ не только орудiе изощренjя ума, во и 
сро;н:тво къ утончевiю чувствъ и nуть къ вравстnен
nому со вершенствованiю. 

Естес'!'Венно, что и въ mrtольномъ обу,ченiи древuiе 
языки, отiсрывавшiе путь изъ варварства къ кулЬ'l•урt, 
дtлаются главнымъ основuымъ nредметомъ образова·rель
nой. системы, а самой важной задачей школьнаго обу
ченш прusваетса изучевiе словеснаго искусства рнм

ских·ь писателей , усвоевiе формъ u конструкцiй латин-

1
) Ро;оrь обонхъ древвихъ языковъ u ихъ литературъ въ д'Ьл1> 

возд·.l>йствiя на культуру это в эnохи была далеко веод1111акова. Xorrsr 
богатое содержавiе 11 высокое образовательное эua~e,u.ie rреч:еской 
.11нтературы подьзуется общимъ nризвапiемъ, во въ силу ыеuьmей 

достуuвостн rреческаго языка сравви1·еJrьпо съ лативскшtъ, который 

С'Ь даввихъ nоръ !5ылъ языкомъ церквn и обрааовапnыхъ .nюдей, 

рнмская литература II патuнскiВ языкъ прiобр1>таютъ первеnствую
щее зnaчellie. 
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<;кой pi>чu . Идейвое содержанiе автпчныхъ лuтератур1. 

u npioбptтeвie и без·ь 1·ого ску;s:выхъ тогJI.а по~ожитель
ных·ь знанiй (quadrivium) отступаютъ н~~r задшй п.чанъ. 
Такимъ образоыъ средство было пос·rавлено .на мtсто 
цtли, озвакомлеаiе съ литературой, философtей, нау· 

1,0 й классической древности было sa11t'lшeпo. nогоней ва 
словами и фразами. Самая трудаость изучеюя древнихъ 
язьшовъ и возможность строго распредЪлить и рЕ!гули
ровать учебную дtятельность была признана таrtже од
вомъ изъ достоинствЪ системы, такъ какъ служила 
с.ре)l.ством:ь дисциnлuппровать. учащихся. Эт~тъ культъ 
формъ языка, это пр~r,лон.еюе nередъ фразой, соста
вивmiе характерную особенность образовательной си
-стемы этой эпохи, надолго ее пережили. 

Что касаетсн са11юй :>'J'ОЙ э похи, '1'0 1 nринимая ~о 
внимавiе потребности тоrдаmней, жизни, малое pasви'l'le 
положитедыiыхъ ваучныхъ званiй и сравнительно нез
наqительную роль, какую они тогда. urрали, .можно 
nризва.ть, что школа, кулъ'l·иво:ровавmая такую образо
вательную систему, въ значительной иilpt oтвilqaJia 
духу и заnросамЪ своего времени. 

Въ nосл-Бдующiе в·l>ка (XYII и ХУШ) грамматики 
древиихъ языковъ д;tлаются nредметомъ осо6еннаrо ~ви
мавiа учевыхъ спецiалиотовъ, особенно въ Аю•л1и и 
Гермавiи. По м·hp·h разрабо'1'ки этихъ грамм:атикъ уч~
выми фИ.IОЛОГами , OR'B И В'Ь ШКОЛЫIОМЪ О~ИХОД'В Прl· 
обрtтаютъ все большее и большее заачеюе. И по на
стовщее время въ такъ паз. классичесrшхъ ~олахъ 
всtхъ стравъ ов·в заслоняютЪ собою и содержаВlе ав
тичвыхъ творенШ, и общеобразователъвыя за.n.ачи школы. 

Оrроъ1вое кйличество труда nриходится трм~ить на rрам
матическiй разборЪ отрывковъ изъ разаыхъ классич~
{}кихъ произве.аенiй, uри че:м:ъ самыя эти nроиsведенш 
въ ихъ цtло.мъ остаются нев.:Вдомыми учащимсs1. Наnря
женная работа падъ формами чуждой рtчи, надъ. ди
ковивнымu для сйвременваго склада ума конструкд1ями 
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неизбi>жво влечетъ за собою ослаблеmе способнос1'D 
восnрпвимать 1\tЬ1сли и слi>дить за развитiемъ идей. 

Для онравданiя такого порядтса вещей была придумана 
п.ш вtрн·Бе извлечена .озъ архивовъ теорiя, доказываю 
щая, tl'fO, и помомо и;~ейнаrо содержавiя античной дн

тера·гуры, изучевiе одн·hхъ l'рамъrатикъ и отрывнов·ь 
изъ древнихъ авторовъ лредстав.тrяетъ собою какъ бы 

гиаrвастику ума и пмtетъ ве.чикую 11 ВJtчi>мъ веза.мt

вимую развивающую силу, обезпечивая формаJtъное 

разви•J•iе у:ма, nеобходимое для всякой nослiщующей 
уметвенпой работы. 

Нынtwняя система средняrо образованiя несоотвtтствуетъ уело · 

вiямъ современная историчесноИ эnохи . 

Образовательная система, принявтая это направле
юе или , .1fyqme сказать, упорно продолжающая. держаться 
его, несмотря па коренпыя измiшенiа идей и условНi 

жизн и, нензбtжво должна была утратить соотвtтствiе 
съ духомъ и стромденiями своего времени. Это совер
ши.1Jось подъ nлiянiемъ слtдующихъ обстолтелъствъ. 
Нован европейская культура, развившанса подъ благот
ворнымЪ воsдtйствiемъ памятвпковъ кудьтуры антич
ной, встули.rrа п а самостоятельный путь. Творевiя. древ
ни~ъ утратили звачевiе единственнаго источпиrса обла

rороживающихъ воздtйствiй. Лм'пнскiй аsыкъ пере
сталъ 6щть языкомъ науки n языiсомъ образовавныхъ 
людей всtхъ странъ, и на смtну ему явились новые 

европейсtсiе· языки съ ихъ обmирвы.мn художественными 

ли1•ературамп , nрiобрtтmими д.ля совремевваrо культур

наго человtка зваченiе несравненно болtе высокое, 

чtмъ литературы древнихъ, и это пе потому , что nро 

изве)!;енiя новыхrь евроnейсюtхъ литературъ далеко оста
вили за собо~ по сuл·Б и красотil слога творенiя клас

сическихъ авторовъ, а. . nотому, что иежду мыслью ав

тора .и 111ыслью читателя п ересталъ стоять чуждый чита-
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телю языкъ, n потому, что съ осложненiемъ строя че
лов·hческпхъ О'I'Вош~нiА и с1еладъ :\tЫGлей современnыхъ 
дисм·елей сталъ с;южп..Ье, содержавi~ художес'l'Беlшыхъ 
произведенiй глубже, жизвеннtе, роднtе и поня'J'R'hе 
совремеваому чежовtку. Вмtст·.k съ тtмъ, съ развитiемъ 
новыхъ живыхъ языковъ, :миновала необходимость поль

зоваться латииски.мъ язtшомъ 1'<еtкъ языко11tъ пауки, 

ученые IIO.'!YЧIIЛИ ВОЗ~fОЖВОСТЬ МЫСЛИТЬ 11 Выражать СВОИ 

мысли nо-своему, а не nо-чужому. Наука освободилась 

отъ стtсвявmихъ ее путъ и получила бодf3е свободпыл 
ваuiона.льuыя фopllfЫ ; она сдtла:tась мев~J3е замкнутой 
и Т'Ьсво слилась съ жизнью наро.а:овъ. Все это сна
залось небывало могучимъ развитiемъ наукъ у всi>хъ 
культурныхЪ nародовъ и веобычайнымъ paзви·rieJitЪ на

учвыхъ литературъ na nовыхъ языкахъ, званiе rсото

рыхъ н сдtла.lfось поэтому безусловно пеобходимы~t'Ь 
всятсому, Iсто nосвящаетъ себя научной дtятелытости. 

Bu-t nуте.И, ~едущихъ въ Элладу и: Ряъtъ, были сд·Ь
лапы круnпt1lпuя вагнrыя открытjл, nеревервувmiя все 
мiровоззрtнiе образовапвыхъ людей. Смутно предуга
дывавшалел древаими философами идея развитiя вз
мtпенiя · всего существу10щаrо , получала въ тру~ахъ 
фв.1ософовъ н учевыхъ noвaL'O времени все бол:ыnее и 
большее развитiе п теnерь nроникаегь почтп во всt 
области человtческаго зпавiя, nвося с•ь собою повые 
импульсы, от1срывая новые nлодотворные uути. Облас·rь 

извtJJ.аnнаго, раскрытаго челов•hческимъ разумомъ пе
обыкповевно расширяетсп. За развuтiемъ зпанill rеогра
фическихъ и астрономическихЪ слiщуетъ въ ХУIП в•Б
к·.Ь м:оrущее разnитiе знавiii ма·rе~rа.тичесrсихъ и физи
ческnхъ, зат1а1ъ въ XIX вtкt развитiе nаукъ бiмо 
rическихь. Окрыленная новыми зuавiями, nромыm.Jiсн
ная дtятельность культурныхъ народоuъ Европы и 
Америки по.Тiучаетъ необыкеовенво широкое развитiе. 
Образовавiе перестает·ь быть n~Jreгieй огравичен
выхъ л замквутыхъ круговъ д1щъ, nосвяшающпхъ се-

2 
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бя ученой и проnовtдвич.есJсой дtя:тельности, и стано

вится необхо,Itиъrою жизненною нриrrадлежностыо ши

роrшх·ь круговъ нас;еленiл, необходимой основой вся
кой практической дtятельпости. 

При ·1·акомъ коревво~1ъ о r.11убокомъ изм·kвепiи все
го ~троя крьтуры и ус.1овiй жизви дtло образованiя 
rовошества упорно уJJ.ерживаетъ давно отжиsшiя формЬС 
Д·hлаютсн, rсонечво, щ>пытки приJJ.ать школt болtе со
временный хара1с·rеръ, въ учеб11ыя nрограммы вносят

ся научиьш и дитературныя св·hдt вiя., безъ которыхъ 
неJьзя бо~tе обходиться совремеnвому образованному 

человtку , nреnо;п;аются новые языки, усиливается nре

подаванiе родного язьпса и т. n. Однако эти частич
ныя измtнеniя не приводяt•ъ дъ удовлетRорительнымъ 

резу лиатамъ. 

( 1 Въ господствующемЪ TIШ-h школы-классической гим-

JJазiи-древuiе языки продолжаютъ зан имать такъ мно

го времеви и поr.~ощать у учащихся такъ много силъ, 

что остальные предметы сводятся на роль второсте

nенныхъ, и школа вм.tсто общеобразовательна.го им:i>
е·rъ cneцiaльRыti филолоrичесitift харак•геръ и все же 
не достигастъ тtхъ цtлей, каJсiя выс·гавляетъ на сво

емъ зnамеви. Выработавшinrя na преподаваniп древ
Iшхъ языковъ и вtкаъш цapnumiй въ школt схоласти
ческiй , фор~1альныi1 доrмат11-це~кiй иетодъ обученiя рас
nространяется 11 ва другiе предметы школьнаго nреnо

яававiя, лишая их•ь того жизненнаго развивающаго зва

ченiя, какое они .могли бы ижhть nри другихъ усло

ВlЯХЪ . 

J Созданныя парал.J!е.'fЬНО съ этимъ типомъ реальны~ 
учил11ща тоже не былп въ состоянiи коренRымъ обра

вомъ обновить учебное дtдо, частью въ силу вн·hш
IШХЪ усдовiд n·ь юtкiя ов·h бы.пi nос'\'авлепы , частью 
всл·lщствiе нtso•ropoй веоnред·Блепв.оети и Iсолсбанiй 
ВЪ ПOllИ~IЗ.BiU СВОИХЪ задачЪ, а ЧаСТЬЮ ПОТОМУ, ЧТО 

схоластичность, давно воцарпвшаяея въ uедаl'оrиче-
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·Скомъ дtлi>, сказа.'Iась и на это~1ъ типt школъ, осо
бепво на nреподавапiи въ вихъ новыхъ языковъ по 

шаблону, выработавшемуел па обученiи языкамъ .црсв

пп.м:ъ . 

Въ общемъ современная система среднаго образова
нiя , выросшая азъ свопхъ архааческихъ nрототиnовъ, 

щ)бравша.а въ себя и ассимилировавшая мноriе изъ ихъ 
Э.Jiel\renтoвъ, въ свое вреыя жизненв ыхъ, с~ишrсомъ 

мало считаетсн съ тtмъ, въ каrшхъ именно условiяхъ 

nридется жить п д·Jзйствовать ОК(I.RЧпвающимъ ШJСОлу , 

а между тtмъ этn уе:rовiя: ptsкo отдичаютсл n отъ 
уе:rовiй античваrо мiра, и отъ средне - вtковыхъ, и 

даже отъ тtхъ услоniй, въ какихъ жили люди XYIII 
и болылей части XIX в•Бка. О·rсюда тотъ кризисъ, 
который въ бол'.Ве или .м:енtе р-hзrшй формt пер~жи
ваетъ система средвяrо образованiя во всtхъ культур
иыхъ странахъ п особевно тамъ, r.n.t эта енетема за
лмствована извnt и еше менtе rармовпруетъ съ исто

рическоми и географическими усл.овiяъ1и. 

Все это указываетъ, что ни у uасъ , ни въ друrихъ 

странахъ еще ие nайдела или, по кpaiiнeu мtpt , не
дос1·аточпо сознана та основа, na Jtoтopoii должuа 6ь11ъ 
nостроена образовательная снс~е&rа соотвtтствующая 
условiямъ современной исторической эnохи. Обшпрвая 
ле;~;агоrическая литература послtдняго десатилtriа сви- _.) 
дtтельствуетъ, что поиски nдутъ, что педаrоrи~еская 

.мы ель интенсиnnо работаетъ. И памъ nредетоитъ еще 
мnol'o работы въ ~томъ направленiи; особенно нужна 

она теперь , когда ясно сознана nеобходtJмость пустить 

наше образоваоiе по иовому рус:ху. Пе разбиться бьr 
въ это~ъ новомъ руслt о подводвые камни, не заt
хатъ бы в.м:tсто новаго русла въ сл·Jшой коnецъ русла 

етараго, откуда Il'BT'L выхода и ища его, можно толь-

ко увязпуть въ илу и тин-13. Постарае:мсsr nоисrtать 
тотъ ко.ъшасъ, который можетъ указаrь вtрвое паnрав· 
.'reвie среди мвожества переплетающихся рус.!!ъ, и тотъ 
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свiJтилЬвикъ, Itоторьrй может'I> освЪтпть пашъ путь въ 

туъrавной области разпообразвыхъ мнiзвiй, вкусовъ , 
интересовъ и nотребностей. 

Что должно лежать въ основt системы средняго обрааованiя. 

J Въ чемъ же мы должны искать основу образова
телъвой системы? ГдiJ тотъ типъ обраsовакiн, которыtt 
.&IOЖ(flъ дать стравi3 иеобхо;щъrый ItOПTIJHreвтъ лицъ , 

несущпхъ раввообразныя функцiл въ rосударстве:нвомъ 
управленiи, въ общественвой .л'изви, въ •rехник·l!, в·ь 
торrовл·h и во всtхъ сферахъ дtятелъвостп, гл:h вужньт 
люди развитые, силъnые умомъ в бодрые духомъ, 

стойкiе въ своихъ убtждевiяхъ, способвые найтись въ 
затрудпительныхъ обстоя•J•е.льс·rвахъ, любящiе свою стра

ну и имi>ющiе достаточно mлpoi<iй взглядъ яа мiръ п 
на свои въ немъ обязанности и отноmенiя,-с.Уовомъ, 
.люди, nоспвтаfщые жить и работать въ нашей странt, 

среди С.'rожвыхъ культурпыхъ условii1 вашего вре~•енn? 
Если мы сnросимъ себя, ч•rо составляетЪ самую ха

рак'l'ерпую отличительную черту вашеrо времени , что 

нла.де'I"Ь наиболi>е рtзнiй отпечатокъ и ва духовnый 
мiръ человiща n на окружающую его обстаповrсу, что 
является ва.жн1и'!шимъ фаRтороУъ, вmяющнмъ на усло
вiя человiзчестсой жизни и д•Iштеш.вости, nридется от
вtтить: rиrавтскiй ростъ вау1ш за nослtдиее стодi>тiе 

или даже nолстолtтiе и неудержимое в·ropжeuie ея во 
всt облас1·и человtческаго существовавiя, во всt сфе
ры человtчеСI{ОЙ д·.hятельвостn 1

). 

1) Подъ пayкa)fll мы l)аэум'kе:мъ з.з:tсь rnавпъв1'1• обрааоъ•ъ точ· 

выя и вабтодА:rелъны.я пnукu. т1> области зпаuiн которыs1 зо Фравдlн 

называю"tся sciences въ отJТи'iiе отъ дpyrJIXЪ звавin. объедивясмыхъ 
с.ТJовом1, lettres. У nасъ эщ дn1> областн знавit'J особым·ь nазваrtiем ·ь 

ве раэл11чаются: это мошем. В)t·Ьть смы:с.'!'I> предв'l>д-kнlя, т. к. 11 
вауr•и второn J'J)YntiЫ (т. 11аэ. r~IIJ.JНiтapпыя) стремятСSI стать то'l· 
пымя. 
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Колоссальвый проrрессъ паучвыхъ звавili за одно 
nолстод·Ьтiе проиsве.лъ nъ условiяхъ жизни и дtятель · 
:е:ости совремевваrо чедовtка п въ его :мiровоззрtвiu 
перевороты бол·ве важные, чt.м.ъ тЪ, какiе моrли nро
извести всiз noJJJ.t.тпчecкiя upiШiRЫ, вcil заnоеванiя, 
вс·.Б заi,оподател.и, которые когда-либо Jюtлп. 

Событiя. совре}пшвой мiровой исторiп развиваются 

теперь подъ ч:резвычайuо шuрокимъ влiавiем,ъ умствен
ной силы. Стеnень ваучваrо nозванiл естествееrJыхъ 
боrатствъ страоы u наплучшихъ ус.11овiй ихъ эксuл.уа
тацiи и сбыта оnред·вляетъ собою n степеш. экоuоми
ческаго блаrосостояпiя васелевiя. Разнообразвые виды 
промышденnостп въ пхъ высшемъ раЗвитiи перешли 
отъ трацпцiоввыхъ рутипвыхъ uрiе.мовъ rtъ научному 
I>Уr<Оводству, и развитiе nромыш.1епностп стоитъ въ 
nрямоАtЪ отпошенiп съ 1'i>м:·ь, въ rсакой мtpt JJ.oc·rynнo 
промышяевпости это научное руrtоводительство. Отсю
да зваченiе науки для роста фи1нtвсовъ страны поnят

во саъtо собою . Наличность или отсутствiе въ рJКО-
13одящихъ сдояхъ населенiя страны точвыхъ научпы:хъ 

зваniй О чужиХЪ С'I'рR.ВдХЪ И О ТОМЪ, ЧТО ВЪ ВИХ'Ь СО

вершаеТСЯ, опредtляетъ удачу или неудачу ввtши~й 
полuтики r'осударства. Развптiе средствъ сообщсmя 
внутренняrо п вн·Бшвяrо, постановка санитарпой и ме
дицинской части, восnитательвое дtло, военное дrk.JJo,
вce это им:tе·rъ въ свое111ъ освов·авir-1 иаучвын позна
niя и въ вихъ nочерпаеТЪ свою CПJIY п способность 
къ улучшенiю. Въ каждо:мъ rосул.арствt, въ rшж.цой: 
бo.'rte плu мевtе сл.олшоil uраuите.11ьствевной и обще
ственной организацiи всiз nхъ руково1ящiе органы: 
заководатели ад1tlиНИстразюры, дишюматы, врачи, во-

. ' сnитате.m , техuuкп,-всt nоставлены въ необходимость 
внимательно слtдить за прогрессомъ науки и своевре

менно из:мtвять свои nрiемы, свои методы, характеръ 

-своей дi>ятельности соо·rвtтс'l·веШIО 'l'lшъ ноnымъ тре
бовавinмъ, какiя выдвurаются жизнью u дмьвtйшимъ 
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nроrрессомъ вауки. Всюду необходимо зканiе ест ест~ 
венвыхъ за~tововъ, долженствующихЪ направлЯ'l'Ь и ре

гулировать человtческую дtятельность к приводить ее 
къ пользt и добру. 

Образованiе иаучвое ие только д·hлаетъ лtО'дей ивтел
лек•гуально бол·hе сильными R слtдовательно создае·rъ 

лучшихъ работвиковъ въ р.азныхъ сферахъ государст
венной, обществеивой и практической дtятельвости, но 

оно оказываетъ блаrо'11ворныя. влiянiя и въ друrихъ на
правлевiяхъ. Общевiе съ наукой шнрокихъ I'ру.rовъ на
селенiя содi>йствуетъ расnростравевiю въ немъ любви 
къ наук·в 1 уваженiя къ истин-Б . 3наrсомс·rво еъ ваУ.!!2,Й 

V ~ ен ~rетодомъ авляетс.я моr_учиМ'ft-Фа~tтQ.Ромъ моципл~;,~ 

, вирующимъ умъ . Даука основываетЪ свои • выводы ва 
-cтpuro уставо.вленвыхъ фактахъ, а в·е на мвtвiяхъ и 
слухахъ; она раскрьrвае'!1Ъ законы, которые управляютъ 

и о-цалевпой звtздой, :и песчинкой, и отдtлънымъ 'Чело
вtкомъ , и ц..В.лымъ I•осударство11rъ, и .изучающiй ва)'Rу 
понимаетъ, что IIOПЫ'l'Ica измtнить эти заrtоны cor:'facнo 

нашимъ жeлaJiiЯli1Ъ пли страствмъ была бы ребя.чест
во:мъ. Овъ начиваетъ сознавать nред:iлы своихъ и 
вообще человtческихъ силъ и возможностей, и это 
сознанiе дtлаетъ его скромвыJiъ, умtреннымъ , пау
чаетъ уважать чужiе труды и чужiн мвtнiя. Вообще 

научво-воспитапаые люди мев.Ве склонны повиноваться 
сrrрас.тямъ и сл1шы:м:ъ эмоцiональпымъ возбужденiямъ, 
прnводящимъ Itъ постуnкамъ, влекущимъ ва собою со

цiальпыл бtдствi.я. Въ этомъ важное политическое зва
ченiе пау~еи, r~акъ фактора, укрtпллющаrо соцiальную 
жизнь и сообщающаго I'осударству устойlrивость. 

Изъ 13ЫШеизложевваго .ясно, что nолитичесrtiй, эRо-
но.мичесiсiй, моральный проt·рессъ и упадошь того или 

другого парода буде'l'Ъ оrrредtлятьс.я степенью уваже

нiя r~ъ пayi~t и распространенiя ея въ населевin, сте
певью возможности распохага·1ъ научно-разnитыми умами, 

моrущими утилизировать силы природы и упорядочи-
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вать человtческiя отвошев.iя, :на:личlfымъ аапасомъ mо
дей, понимающихъ, как;ую роль играетъ вау1са въ со

временвомъ 1\tip-Б и ·вт. че:мъ СОС'I'ОИ'J'Ъ дtйс'l'ви·.rеJrьная 

основа дtятельвос·rи нацiй, людей, способвыхъ нахо

дить новые базисы устойчивостк государства въ виду 

измtняюtцихс.я политпческихъ, соцiальныхъ и экономи

ч:ескпхъ условiй. Словом'.L, o'rнome"1e ItЪ нayr<t, раз
витiе и распроотраневiе вауЧ1rыхъ знанiй въ томъ или 
nвомъ соврем:евномъ rооударствt, nроnикновевiе его 

населевiя научнымъ духомъ-вотъ что даетъ ему шшу 

и зв~чевiе въ великомъ r.tiровомъ сост.язанiи, вотъ что 
вuоситъ во взавмвыя отношевiя от.n:tльныхъ rруппъ 

uаселенiя больше сnраведливости , больше П]JЗ.Вды и 

обезпечи:ваетъ rражданамъ возможность широко nоль

зоваться культурными блаl'ами. 
Наnротивъ тоrо, если уваженiе къ наукt недостаточ· 

но IIровик~о въ созванiе васеленiя и оеобенво ero 
руrюводящихъ клаосовъ и IIросвt·r•ительпыхъ орrановъ, 

въ разныхъ сферахъ l'осударственной и общественпой 

дi>я'l·е:львос'l'И выстуnаютЪ люди, ко·горь1е плохо пони

маютъ 7Iрироду силъ , ихъ окружащихъ, и оказываются 

весuособными разбира~J:ься въ сложномъ взаимод·Б.йотвiи 
разнообразвыхъ факторовъ общественвой эволюцiи, люди, 
обнаруживающiе склонность :мtрить настоящее мtркой: 
давв:о отжившаго пpon:rлaro и Иl'ворнруrощiе запросы 
вастоящаго. Знавiя, каюши вооружаетъ ихъ школа, 
далеrсо отставшая отъ общаго хода культуры, оrсазыва

ютс.я _архаичес.кими орудisми, безnолезньшн въ жизuен

ноii борьбt , неnриrодпыми для предохрапевiя л~ъ са
:михъ и цtлoii нацiи отъ разруши~ельвыхъ ввtшвпхъ 
и ввутреmmхъ возл:Ьйствiй. 
При такихъ условiяхъ и сильвыя нацiи моrутъ ОС'Га- { 

вовитьсш въ свое:мъ ра3витi11 и въ концt-концовъ nо

гибнуть, катсъ погибали :КОl'да-то крупвыя и сильвыя 
живо·гныя, остатки JtO'l'OpЬLxъ о·rкрываетъ наъrъ rеологiн. \ 
Для вtкоторыхъ с~учаевъ извtстно, что эти колоссы · 
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жпвотнах•о царства, бывшiе до.uо rосuодами положенiя 
на зем.'lt, nогибали при столкновенiи съ болtе :мелrсими 
и сдабьтми создавiаАш, въ силу того, что упорно сохра
нялв свою архаическую, nереставшую соотвtтствовать 

новьшъ условiя~rъ организацiю, пли дtлали въ ней не
удачныя и частдчныя измi>ненiя, не nриведенныя въ 
rapмonrJчecкoe соотвtтствiе съ цtлыиъ. 

Итакъ, едва ли мы оm:пбем:ся, сказавъ, что образо
вательной системой, соотвtтствующей_ д, уху '!'ОГО исто
рическаt'О перiода, въ который рtшите.n.ьно и безпово

ротно nстущмо челов·Ьчество, ~tожетъ быть только та
I<ая система, Jto·ropaл не игпорируе•rъ или толысо 1'ер

nитъ науку, а стави•t•ь ее во главу уrла; -систе~1а, 

провпrснута.а паучвым.ъ духо~tъ, научны.м:ъ .методомъ, 

развивающая въ учащихся любовь и уважевiе J<.ъ l1a
yк·h и къ праод·h, ваучвый скл:адъ y~ta, вавыrсъ тсъ на
блюденiю природы и чемвtческихъ о·rноmенiй н тсъ 
безnрuстраствымъ изъ нихъ выводамъ, - система, не 
разрушающая nикакихъ дорогихъ чеJiовtчеству осповъ 

его природы, и не посягающая ни на моральвые нп . ' 
ва эстетичесюе идеалы, а напротивъ, упорядочиваю-

щая и уг.чбляющая все д.оброе, все истинно цtвное. 
Образоваniе pe.JJnгioзнoe, зай~етъ и въ этой систем·k 

подобающее ему мtсто, по оно въ той .новой атм:ос
фер·k, КО'I'Орая водворитек въ школt, сдrf3лается болtе 
дtiiствевнымъ, болtе прониквовенны..м.ъ. На уроrщхъ 
научпыхъ предi\lетовъ юноши будуТ'ь щ~учать великую 

книгу . орироды, будутъ слышать- no извi>ствому вы
ражевно Бэкона- "rолос·ь Бuга, раскрЬIВаrощiйся ;въ 
томъ, что существуе'I'Ъ", а духовные наставншси . сво

ими пу•rшш1 буду1'Ъ вести учащихса къ познавiю штыхъ 
сторон·ь мiра и челов·вчесной природы, благотворно д·Вii
ствуя на ихъ сердце .и волю. 
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Науна въ среднем шнолt. 

Rакъ же nовnмать это основное :rpeбoвanie, предъяв
ляемое къ шiюлt, долженствующей соотвtтствовать духу 
и стремлеаiямъ совремеоной эnохи? 3начnтъ ли это, 
что въ такой школ·h, съ самыхъ аизшихъ ея юrассовъ 

и до высшихъ, доджны лреподаваты~а развыя науки 

въ строгой системil и nослtдовательпости, въ родt того, 
какъ ов·k nреподаются въ увиnерсuтетахъ, во лищь въ 

болtе сuкращенпой форъrh lT по особы:мъ, спецiально 
для этого составленным:ь учебпикамъ? 3вачиrъ лл это, 
что уже средняя шrсола должаа бытJ> nр~звапа готовить 
сuецiалистовъ и разбить сnой учебnый плавъ на rруrшы, 
;въ подражанiе увиверсю'етсюiмъ фмtуль't'е·rамъ? 

Такое 11олкованiе ъtогло бы вызвать цtлый ураr•анъ 
возраженiй, по я но имtю 1~·ь виду ШlCJel'O подобнаго. 
Сре.Цв.яя школа должна COJJ:f>йcтuoвa·rь распространевiю 
въ стран-Б дю,цей съ ваучв:ьшъ сюrадо11rъ ума своими, 

соО1'В'krствующюш еа средстваъtъ и задачамъ сuособами, 
сущность которыхъ l!Ыясоится из·ь сл1цующаго . 
Одно изъ лростtйmихъ оnредtлевiй TOl'O, что 'l'акое 

'Представ.Jяетъ собою научный складъ у:ма можетъ быть 
дано въ слtдующемъ видt: умtвье хорошо вщr:Бть соб
ствениы:мп глазами и здраво судить собствевнымъ уыом:ъ . 
Въ этом:ъ опредtленiи <i.Jioвa "умilнье видtть собствен
выми гдаза~ш" слtJJ.уетъ понимать в·ь бодtе шnроком:ъ 
см:ъJедt, какъ умtвье nользоваться вс·h.ъш оргапамп 
vувствъ. Вышепрпведевпая формула им<Ъетъ, слtдова
тельно, въ виду разви·rую способность наблюдать (всtми 
орrавами qувств'Ъ) объекты и нвленiя ОI<РУЖ<\!Ощей при
роды- не исключая и челоntческоtL-и ьtысдить о 
нихъ собствеавым:ъ yrttoмъ , а не запомивМ'Ь чyжiJJ. мы
{)ЛИ и описавiн. Изъ Э1.'оrо умtпъя собственно и воз
никли всt науки, составлsiющiя славу и отличительную 

характеристиiсу нашего времени. 

Чрезвычайная важность толысо Ч:'J'О названнаго каче-
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ства ума и его родь въ вознвкновевiи и развитiп всtхъ 

наукъ, облеrчающихъ 11 украшающихъ нашу жизнь, ста
нетъ еще nон.атвtе, если nриnомнить что самое ваше . ' 
сущест:воваюе и ваша духовна.а жизнь толысо и мы-

слимы въ связи съ о"ружаrощимъ мiромъ. Мы ъtоже11tъ 
uознать себя и съ физичесrсой и съ nсихической сто
роя ЬI лишь nостольку, посiсольку .мы познаеыъ со вс·kхъ 

с·rоропъ врывающiяся n равtе ворвавшiяся въ вашу 
жизпъ лвлевi.а ввtшвяго мiра. 

Пожалуй кто- нибудь скажетъ, ч•rо это сл1шпсом·ь ужъ 
просто, но не вtрво, что всt видятъ, слышатъ и осяза
ютъ, однако далеко в е всt. обла)J.аютъ научнымъ сюiа

домъ ума. Но ВЪ ТОМЪ·'ГО И Д'В.1IО 1 ЧТО МОЖ110 ВИД'llТЬ 
11е ·rai(Ъ, какъ вс'h, ч ·го :можно видt'rь несравненно 
больше, чtмъ види'I"Ъ человtкъ , не изощрившiй своихъ 
органовъ чувствъ а своей nаблюдате.чъ н ости ; :можно 

видtть зря и :можно видtть разумно; i\rожно вид-Бть 
сквозь очки, которыя въ своихъ видахъ Ю1.д·Бваютъ na 
в~съ дpyrie людиJ и можно имtть оnрытые глаза ua 
шръ. 

Едва лn есть надобность .1.0К3.3ЫВать' что nравильно 
развитая способность uаблrодн.ть nрироду и че.11ов-БJСа 
JCartъ час'l'Ь ея и д·.h;Ja'Iъ uзъ своихъ ваблrоденiй точные 

:и безприсз·растные выводы есть основное качес1·nо yAta, 
необходимое челов•hr{у во вс·вхъ сферахъ научпой д'Ья
тельвости; но это же r<aчec'l'BO ума въ равnой мtpt 

веобходимо людямъ, д·Jттельвость которыхъ таi<Ъ и.rш 
пваче соприкасается съ наукой, а въ настоящее время, 

.какъ мы уже ви~tпи, едва ли есть хоть каr<оii-ниб}~11ь 
родъ дtя'Iельнос·r·и, го су Аарственвоi1 1 общсствевпоii юш 
nромыш.1Iеввой , I\Оторый съ нею не соприкасается. 

Это !мtaie вужнu и учепому, стремящемуел разга
датr, та~иы nрироды .или понять мотивы и условiя, опре
д·влившlе то или ивое 1·еченiе историческnхъ событiit. 
Это ум·Бнiе нужно n врачу 1 чтобы лег.ко L1 скоро орiен
тироваться средп разuообразныхъ яв:1енiй, совершаю-
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щихся въ оргавuзмt больяого, и въ условiяхъ окру
жающей ero обстаооВIШ . Это умtвiе н-ужно и дипло
мату , ч•rобы наблl.f)дать и пови.'l!ать жизвь других~ на

родовЪ и правильно разбираться въ ея проавлеюя:хъ ; 

опо нужно и адмиШ-tС'I'ра'I'Ору 1 Ч'i'Обы зва·rь и nонимм·ь, 
ч·rо вокругъ него дtлаетс.я.; и юристу, им·вюш.ему дtло 
СЪ раЗНООбраЗНЫМИ тнnаиu челов•J>чеСКОЙ ПрИрОдЫ И СЪ 
разнообразными рода~rи человtческой ,ll,'hятельвос•rи; п 
торговому челuвiпсу, чтобы сл'.hJJ.ить за изм·Ъняющnмися 
потребностями рыnка и во-время къ шшъ приспособ
ляться. Это же r<ачество ума нужно u каждому х·раж
давиву, чтобы сознательно и по собственuо~t у разумt
вiю служить своей род\i вt. 
Пожалуй r<rо-вибудь подумаетъ, ••то мы с·rучи.мся въ 

открытую дверь, что и теnерь въ наmихъ rимназi.яхъ 
и реальвыхъ учuлища.хъ преподаются науки и учащ1еся 
прiобрtтаютъ въ дос·гу пвыхъ имъ предtлахъ науч.ный 
сюrадъ ума, что тснtъ есть п алгебра, и ге~метрtя и 
reorpaфiя 

1 
и космографiя п естественная истор1я н т. J.. 

Все это та.къ повпАnмому , но ве такъ по существу. 

Есть :конечно учебныя заведеюя, руководюР-ли и пре-
' ' . б nодаnатели КО'I'Орыхъ употребляю'rъ вс·в усилшl что ы 

поставить преподаnаАiе паучяо, но это нвлевiн исюно
'Чll'l'ельвыя, р·Бщiя. В'Ь общемъ же, пасколысu каждый 
изъ васъ .може·t·ъ судить по собс•J•венnому и своихъ 
близ:кихъ опы·rу и по дос'l·иrаемы:мъ резулЬ'I'а1'амъ, npи

XOJtiiTcя признатъ, ч1•о между учебными nредметама \ 
шко~еnо){оваВГя- n науками громадпая разввд~. 
Не.'lьзя, напршi'tръ, прtiЗНатЬ ваучвымъ пренодоваВlе 
математики, если все вuuманiе-о.бра.щене иa.-Jt'O ;-·ч:t о6ы 
научить ·ученика считать да ~t~ать 11.ШQ'~ЕШИНQ з~
ПJТаввыя задачн·Ф~Ю:о/~ Ш1-вющ1я цtлыо не выясвеше 
теорш и упражнеше uъ ма·rоматичесitомъ мыlliПtrtи, а 
обваружевiе па ЭJtзa.мeui> искусства р·hш~ть хитрыя 
задачи; нельзя считать паучвьшъ nреnодоваюе естество
знавi.я, ко·rорое оrрапичпваетсii книжными разсказами 
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о_ nредметахъ 11 яв.1свiяхъ прпроды, беэъ прnкосиове
юя къ самой п~нродi>,- преподававiе, въ ко·rоромъ 
собственвое наблюденiе учащагося замtnается разсJ{а
sомъ, картинкой и, въ лучщемъ сдучаi>, де:мовс·1•рацiей 
пздалu •Iодели nредмета или nреаарата, а личный опытъ 
зам·.Ввяется оnытомъ, 1соторы1! nодготовляетъ и дtлаетъ 
учитель. 

Не будеАtъ множить nрnмtровъ, а у1сажемъ в•.hкото
рые лзъ 11ризнаковъ, по которымъ можuо распозвать 
научное и неваучвое nреnодаванiе, пс·rлнную науку отъ 
псевдовnуБи. • 

Есди "наука" 'l'Qлько nередаетъ разрозоеnвые факты 
из.чаrаетъ чу.асiя: 1\IН'Ввiя и сообщаетъ nолезныл или без~ 
nолезr~ыл cвtдtniя, если учащемуся предлагаютел зак
лючеаш, которыя не вытеJСаЮ'I"Ь изъ классифюtацiн фак
'l'ОВЪ и въ ~о же вре~rя не признаются и за простыл 
лредположеmя. это плохая наука или вовсе не вау1са. 
Настоящая научоаsr работа лредпшrагаетъ освовате.'lь
ц?е1 по во_зможности 'l!:J,UО1J$ятельпо пniобрtтепное зна-

_!!!е _хотя бы небольшой г ппы фактовъ , сnособность 
и лрлвычку расnознавать лхъ поел довате.'IЫJость n пхъ 
взаюшыл соотношенiл, объективно анализирова·rь и 
нласси~иuировать нхъ 11 на освовавiи n::tъ СОС'l'авлять 
суж.цетя, независимыя О'l''Ь личныхъ скзщnнос'l'ей вку
сов•ь п сnмпатiй и одинаrсово истинныл дла в~шсаго 
rшдивидуальааго у.ма, rсакъ п длн пашего собствеfUlаго. 
Такал работа неудержшrо ведетъ умъ къ распознаuiю 
впу1•ренtrей логической связц фактовъ, къ открытiю за
к?новъ , I'оторьшъ они подч1шеuы. Научное преnодава
юе должно давать 11лп nаучать добывать знанiя такъ 
чтобы они были nодlfПнены опредtлепныиъ заJсоаамъ' 
'Ч1'Обы эти законы, унравдяrощiе фак1•амп, no тсрайнеfi 
м·hр•Ь чувс'!•вовались 1саrсъ н':Ьчто независпмое отъ лич
uыхъ мвtпiй или желанiй учителя. 
Не слtдует~ вuроч.ем·ь дума·гь, что задача среднеti 

школы ~эучеюе и нахождеоiе законовъ , лежащпхъ въ 
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освовt обширнаrо круга лвленiii; это дtло выошей 
школы п спедiальnЬtхъ яаучвыхъ занятiй. Въ средней 
шtсолt главное ввn:мапiе должно бы·rЬ обращено па рас
крытiе возможности тоqнаrо н.аучваго об·ьясвепiя отл:hль· 
ныхъ факrговъ и sшJieнiй ИЛli веболыоихъ l'РУIШ'Ь ихъ 
и ва указавiе nyтetl: ~tъ такJ!МЪ объясиеniямъ. Здiюь 
!,;_6ВИКИ МОГ_]'!"Ь И ЖOЛЖJ.!J:iLW,бo:ra'f~ собствеННЫМЪ JMOM~ 
ло.1IЬtJ!Я'Сь!iОмощыо n указашя~ш учителя. "Бол·Бе rлy
'8"o r<iя обобшевiя могутъ д·hдаться лпшь тогда, когда. этотъ 
nодготовительвый путь уже основательно разработав•ь. 

Работая въ такомъ лаправлевiя , учащiесs1 постеnенно· 

прiобрtтаю1·ъ привычку дtJiать заключенiн 1ra осnова_:
нiи 'l'очваrо изучепiн фаr,товъ , независимо O'I"L ихъ лпч

ЛЪIХЪ си~шатiй, что u состав.чяетъ хараitтерпую черту 

тоrо, что назщзается науqпой дисциnлиной' J1аучнымъ 
сrсладомъ ума. 

Челов·lнtъ, прошедшiй научную ШJсол у н съ юныхъ 

лtтъ восшrтавшiй въ себ·h nривычку c•rporo аиалllзи

ровать фаrсты, расnознавать ихъ взаnмоотношепiя и па 

основавiп по.11ученnыхъ реsультатовъ предвиJ!:Ьть есте
ственвыя неизбtжныя uосл·hдствjя ~тнхъ фаiстовъ,
тв.кой человtкъ, можно падtяться, буде•J•ь вuооить на

учный методъ n въ облас·rь общес1•венныхъ за.в.ачъ; 

онъ е)IВа ли буде'J"Ь удоnJiетвор.яться поверхностпы:мll 

суждепiями иди руководиться въ своей д·Jт•гелытости 
неоnредfшеяиымл мn·Jшiпми и предразr.удкамн, опъ бу
детъ требовать nсныхъ разсуждепiй и 'l'Очпыхъ )!.ОI{а

зате.!Jьствъ. Зпанiе , правда, справедливость, человtч
пость сдtлаются для иего жизненными nотребностшш. 

Эта наJ:!!!!Я l!,UCцuuщшa ума, оостав.1Jяющая чрез
вычайно важвый эдемеп·rъ въ воспитаяiв , ~ется толь~ 
само_Аi>ятельвой ы.аботоrt, а пе пассивпымъ зау'lJШ.а.ВiеыЪ 
(~J·овъ, и объл<щ~tjlt, изложеПВ..!Ц1> !!:!> J9НIЖКахъ. 

Заботи·iё'ЯJiИ соврем енная mr<oлa объ э·гой необхо
димой основ·!; всякаrо зпанjя п всякой кулътуры. ltarcъ . 
это яn страЮiо, по приходится отвtтпть о•грица:ельно. 
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Въ огро.м:ном.ъ большинствt случаевъ учебное д.Вло по
ставлено въ ней такъ, ttтo преподаватели не им1нотъ 
ВО$Можности слtдить за тtмъ, какое влiянiе оказываетъ 
па ученИiса ихъ преподаванiе, правильно или непра
вильно разв11Ваrотся его уметвенвыя свлы , что овъ ду

маетъ и J{акъ онъ думаетъ. Имъ приходитсн дуАrать 

больше о томъ, что nриrотовилъ ученикъ Jсъ экзамену-, 
мкъ онъ б:удетъ отu'hчать на эн:за~rенt. Въ погонt за 
внiдре11iе11rъ въ головы учениковъ огромнаго 111Вожества 
П.lloxo продуманныхЪ и несвязавныхъ въ общую систему 

Фа1стическихъ званiИ .и готовыхъ выводовъ по унаел-Б
дованному отъ отдалевныхъ в1шовъ доr11rатическому ме

'Iоду, QР8АНЯЯ школа не _!!.аход_!!.Ъ ~р~мени и не nриз

наетъ необходим~~ p~JtJ!!Jaтъ умъ n_утЕщъ естествен
ной и -сообразной съ воw~стомъ работы надъ образами 
и nовятiя11Ш1 составлен_!Зыми са.~rиыи учащимися, путемъ-;
наблrоденiй надъ дtiJстш-tтельными предметами. Весьма 
нерtдко этимъ архаиqескимъ ccrocoбo11!'L обучаютъ дtтей 
тaRиllrъ пре,Jше'l'а111ъ, надъ I<оторыми еще и неможетъ 

сознательно работать дtтcкiti умЪ еще вeor<p·hnшiй, не 
nодотоnленвый предварительными болtе ему достуnными 

упражненis.rм:и. Обре11rе;rеввая непосилr-.uьщи ей задачами. -mr<ола~н~._!!аходитъ вре111еnи и nоЗ!Itожности nозволить уче-

никамъ размышлять во время самаго прiобрi>тепiя вnе

чапri3нiй ~ во вреяя nаблюденНi и ощrтовъ и дал13е one
JlJlP..Q.Jlaд.дallЪ Jlt.@!ЫM:.и nхъ собо'rвешiыми вiiечатд·Iшiями. 
~а.вз.л~ _ученика работой и не оставлял ему свободнаго 
~ремени., чтобы сосредо'J•очить свои 1\tыоли, школа R<Шъ бы 
не хочетъ првзпава·rь, что самый вtрный и пnочвыil.лу,ть 

умс1·веннаго развитiа-nvть ~.М.~ТQS!Т8,1!'2даго ШJ.ЗМЫ
mленj~ что C!!!ЭJI важная зада.ча школы )..Мь учащ~М:У<:!!_. 
1\!ВТОДЪ, zказать ему пу~учит~ ду,!lаТЬ И уч~тьсл ... 

IIpи ·rакой системЪ xopowie ученИRи обнаружrшаютъ 
знанiя и вьщеJ?живаютъ экзамены 1 во ~ти фQQ.малыrыя 
~ижеыя зпавш, ко·rорыа на ЭI<заменахъ СХ.()дятъ за 
~a)'I<y:, f!e сд.fлал.иоь органическою 'iа..Q.ТЫО ихъ прИР.ОдJ:!
!!:0 что-то чуж.цое_JV1.'k, у..цеnживае~юе толы~о памятью -- -
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и 9бречепвое ~...какъ т~R.2...Ш!.J!Уе~ н~дQ~RО<шь .. 
обнаруживать ЭТО ПO)!Oqie ЗНаНiЯ. 0ROJiЧИBШie ШК9Л)' 
ея пито~щы, очутившись среди сложныхъ условiй дi>й
ствительной жизни, частью беsпо~rощво rибнутъ подъ 
давленi~J\1/Ь этихъ условiй, частью всю жизнь болtзвенво 
чувствуютъ недоста:rки своего .образовавifl и свою без
uомощuо.сть. Съ какою гн,n~SP,IO JlilllOМИ!,!;aщ:rъ онц,эз;от:ь. 

тяжелый, безnлодвый и безп:олеЗJiЫЙ: трущь, это вави
Лоsсirое пл'Вневiе ИХ др~, ВЪ. RO!J.'OpOMЪ_2EI!!_!!J!.~И
ЛJЧШle го.цы cвoeii жизви,-rодьr, въ ~оторые человtкъ 
ра.звщ3ается тt.11ес,ао и J!УХовпg и щн_об~tтаетъ глав
ный основной занасъ своихъ знанiй на всю жизнь . 
fuo ИСЧИСЛИТЪ, ЧТО nотеряла Страна О'f'Ь ТОРО, Ч'fО ЭТИМЪ 
лицамъ не пришлось nройти настоящую научну~о ШI~олу, 
что имъ ае было даво •rtxъ орудiй плодотворной ра
боты, r<оторыя имъ теперь такъ :необходимы. 

Педагогическая разработка учебнаго плана среднеИ школы. 

Выше мы разсмотрi;ли, nочему нау(<а должна быть 
nоложена въ основу соnремеавой систе111ы образованiя . 

Для того, чтобJ>r сис·rема rrакимъ образомъ построеЕШая, 

ока8аласъ ,цtйственною, для того, Ч'l'обы она дала пло

!(отворкые и благо·rворные результа·rы, она еще должна 

быть равраб.отаца nедагогически и nри тщtъ въ двухъ 

наnравлевjяхъ : 1) расnред·Ьленiе матерiала, методв1 и 
прiемы дреподава11iя должnы б,ытъ приведеаы въ стро
гое соотвi>тствiе съ развивающимися тrВлесными и ду
ховными силами учащt1хся, съ возникающиии заnроса~rи 

и цотребвостSL\1И ихъ духа и 2) всt nредметы и ихъ 

O'J.'дii!IJ>I должны бьи'Ь такъ распредЪлевы, ч.тоби оди11ъ 

r.rorъ оnираться на дРУI'ОЙ и ч:rобы всt Bht'hcтt они со

ставили стройный орrанизмъ званiя. 

Педаrоrяческимъ оовt·I·амъ учебвътхъ заведенiй и от

дi>львъшъ преnодавн.телямъ придется лf.В'ОI'О nоработать 

вадъ этими задачаъ1и. 3дtсь мы ограничимся лишь Н'В-
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ако.чьтшъш общими зам-Бчанiя.ми Iсасательцп 1·ой и дру
гой. Сначма о nервой. 

Восnитатель обнзавъ поставить юпый оргюнJЗ:\tЪ въ 
возможность развиваться nравпльво какъ 'lilлecпo,-ч•ro 

д13лае~ся car.ro собой при· благопрjя•тыхъ тсловiяхъ 
шt·raвur, ~nр~U~шенiл и О'l'дыха,-тан.ъ п духовпо. Дла 
обеэпечевiЯ правильнаго умственнаrо развптiн nедагогъ 
должепъ изучить фазы ра~витiя душевныхъ сп.1ъ уча
щм•ося и соотвtтствевво ИЪt'Ь уnр~U~шять ero умъ и да
вмъ e11ty соотв1hтствующую возрасту и развnтitо пищу. 
Та1съ, въ ъrладшихъ юrассахъ должна бьпь сохранена 
возможность nродолжать uачатое въ ~опшо.тьно~t'L воз
растt npioбp·hт~nie св·Бn нi11 о nредметахъ n явлепiяхъ 
отсружающей nрироды путсмъ самостоятельныхъ наб
лrоденif;! и простыхЪ ОDЫ1'Оnъ. Вс·Б проявленiя дyroeвnoi1 
жизни ребенка, все его nовимаuiе корев11тся въ кolffipeт
BЫX'J, чувствевных'I> воспрiятiяхъ, полученnыхъ дома въ 

семь13. въ nrpaxъ съ товарt.Jщамп, въ л·hсу, в а ny1·y n 
т. !I. Въ пвтересахъ nостепелнаго ра:шитiя его духов
выхъ силъ всего в-Брн-Бе, особенно въ па чал-Б обученiя , 
идти зти~ъ же путемъ! nостепенно расширяя сферу 

наблюдепш, давая возможность и помогая дtлать пзъ 
nnxъ вывоАы и прiучая Rъ работ-Б отвлечевisr къ ъrыш-. ' ленно. образами. НаиболrJ;е nодходящjй мм•ерiалъ и 
услоs1я для этого даетъ Э.'lеъrевтарное ecтeoтвoвrl;д•JJsie 
шш мiровtдi>вiе, которое им·.Ветъ пред~tетомъ ве только 
живую природу, но и явлепiн физnческiя .хnмическiя . ' ' метеоро.~огичесюя, поско;zьку они дос1·упны дtтскому 

понимаrшо. Элементарная 1•еографiя стонтъ въ 'l"вснtй
шей СВЯЗИ СЪ ЭТПАtЪ Пpeдl\ttsTOAtЪ, DОЧ'I'П СЪ НIШЪ СЛИ
В~СТСЯ. На уронахъ мipoRtдrJ;вiя (и отчасти ва экскур
Сiяхъ) дtти nмtютъ дtло съ развообразн·hitшими пред
металш и явлевiямп, при чемъ нерtдтtо причина про

изводитъ опред•ЬJiенмый эффе'КтЪ тутъ же на ихъ r ла
захъ . Они видятъ , слыmа·rь , ооязаю·rь, разлnчаютъ 
формы, цвtть, в·hсъ, строевiе , обращаютъ вниманiе ва 
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точки, уг.'lы , .JJинiи, изм.i>ряютъ, уnотребляютъ инстру
иеnты. Пропзво.!J.Л npocтtйmie оnыты, учащiйr.я при
ходитъ въ непоореJствепвое соприкосповенiе съ силами 

nрироды n па у чается уnравлять ихъ д·htiс'l•вiям.и. Пред
меты отсутс1•nующiе и да.лекiе сравпиваю'l'СSI съ близ· 
кимu (особ ев по въ reoupaфiи ), при че.ъtъ работаетъ п 
развивается одна nзъ великuхъ силъ уяа.-воображепiе. 

Все это поJ(rотов.'Iяетъ ПQчву дла наукъ, nри изучепiи 
RО'I'Орыхъ вепосредствеmrое наблюJ(евiе уже не имtе•rъ 

мtста или pOJlь ero ограничена. Пара.ллельно съ раз
витiе~tъ наблю;ха•rельности д·Ьтn научато·rся и классифи
цnровать вебольmiя груnпы фактовъ и выра6атываютъ· 
э.тrемеu1•арвые прiемы научоаrо мыmлевiя. Этимъ пу

'l'емъ они прiобр·hтаютъ драvоц·hнное у.ъti>пье справля1J1ьсл 
и со всякими другими групnами фактовъ, съ :которьаш 

впослtдствiи им:•.ь придется встрf>титьсп. Однако, въ 
силу c.'Iaбaro развптiя въ этомъ возрастt объединяю
щей, обобщающей способноспf, а таRже и воли, з;~,tсь 
ве сл·вдуетъ настаивать на работ.В сиотема'I·:изацiи, па 
уясневiи с.Jож.нътхъ соотноmенН! меж.q отд-Бльньпш груп

пами фактовъ п яв.iJенiй и нужно пз<У.hгать проJ(олжп
тё.1!ьоаго сосредоточевiя вuимавiя на одnородныхъ фак
тахъ. Систе~1а должна быть въ rолов·Я учитела п оnре
д.Влять nорядокъ и характерЪ завнтiй; въ голов·.В уqе
вика nозвавiя, nрiобрtтеnпыа въ эту пору, система
тпзируrотса позже . Главвою задачей проподававiя въ 
этомъ возрастt должпо бы·rь озвакомлевiе съ формами 

ра.стительвах•о, животнаl'о и минеральнаго царствъ, изу

~епiе •rиnпчньтхъ l'еографнческихъ формъ при nомощи 
кар'1'Пil'Ь, художественныхъ оnисанiй н па экскурсiлхъ, 

изучевiе nрост-Бilшnхъ фnзичеокпхъ, хпмuческихъ и ме
теорологическихЪ явленiй ори помощ~1 оuытовъ и паб
людепiя nрироды . }Ехавпое _з8менi~tх·ъ э•rпхъ упраж
~й ~мъl. что онn даютъ учащемуся возможJlQС'J'~ 
самому развивать, формировать свой ИН'I'е.1лектъ, а в е 
·n_ассивпо восnрnnпмаl'Ь то, что написано въ квuяшt 

3 
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или что говорптъ учитель. Если дtло nоставлено иначе , 
ecЛ II yi)tЪ )'ЧащаГОСЯ не работаеТЪ (1КТЯJ3П0 НаДЪ реаль
ПЬJМИ nредметами, если въ nреnодаванiи личный u дtя
'l'ельпый эле~\Jеип отсутствуетъ , естествозпааiе утрачи

ваетЪ свою высокую о6разователыi)'10 силу и д·Блается 

ивд11фере:н11НЫ~tъ предметомъ книжнаго шкоJJьнаго оре 

nодавапiя, безспльвьшъ воснитать сnособность xupomo 
вид·kть и nонимать то , что совершается въ окружаю

щеl\tЪ 111ip·h. 
Дpyrie nредме·rы должны какъ бы· nродолжать и рас

Ш(Iрять тt пути, на которыхъ умъ учащихся можетъ 

·въ данное время плодотворпо работать . Освоенiс съ 
формаJ\Нi в поnятiямrr родного языка, чтевiе художе
отвеnпы:хъ обрн.зцовъ отечественной .читери:rуры, завя

тiя ариеметикой в геометрiеt!, опирающiлся ю1 кон
Iсретеыi! матерiалъ, должны быть отнесены къ этому 

же nозрасту. 

Въ средвихъ классахъ (13- 15 л . ) уъtъ легче справ
ляется съ рабо1·ой отвзrече11iя и си.стематизацiи, разви
тая вол.я дtлаетъ возможноn настойчивую работу , про

должнтельвое сосредоточевiе мыс.!lи. Равtе nрiобрt
тевныfl разрозненвыя nознанiн могутъ теnерь система

тизирова•rься и найти пр~1мiш.енiе къ уразум•.Виiю бoJrbe 

сложныхъ яВJieвii-1. Овtд·hнiн о природ·h, географиче
скiя познанiя могутъ теnерь быть nриnедены въ си

стему n вообще всt nредметы могутъ быть nреподавае
мы зд·kсь болtе спсте~tатично . Преподававiе матема
ТIШИ може'l"Ь быть теnерь зпачuтельно ~силеао, даже 

пренмущеС'l'ВСНII О зд:·hсь сосредоточено; также и изуче

вiе язьшовъ ыоже•rъ дать здtсь наnбо.~tе благопрiят

вые результаты. Ризвптiе ху.11.ожественныхъ в~tк:rонво

стЕ>й н е до.1жно и здtсь оставаться въ нревебреженiи. 
Въ старmихъ ltJi aoca,xъ умствевван работа еще бо

л·hе осложня е·rс.н . Ея характеръ .11.олженъ сообразовать

ся съ слtдующищf обстояте.11ъствамо. Въ это }]рема 
пробуждается стремдепiе объединить вс·.h зваmя и вnе-
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чатлtвiя въ цt.11ьное Шроnоззрtнiе и выработать про
rраиму жизни. IOвoma начиuаетъ чувствовать свою 
духовную связь съ .в;ругими людьми своей страны и 
~воей эпохи , онъ хочетъ опред·hл ить сnои обязанности 
ПО Ol'BOШeнiiO IСЪ pO,iJ,ROЙ Стран$ И ПОДГ01'0ВИТЬСЯ ltЪ 
участiю въ духоnво-истtlрической жизни своего народ~. 

Соотвtтстве:нво этому здtсь всего у~·hстн·.hе занятlЯ 
предметами обобщающаго .характера. Мiровая: и осо
бенно отечес·rве нпаsi географiя, космоrрафiн, физiоло~ 
гiя, заuятiя исторiей , .тrИтера:rура, чтеиiе писателей 
крптпковъ, озпмсом.тrе:нiе съ политичесюши учрежде
вiями и т. п. должны играть здtсь самую видную роль . 

Само собою разум-Бется , что ученику русской шко
лы во вс·Бхъ возрастахъ всего ближе , роднtе и nо
вятнtе будетъ и должно быть свое родное. Онъ дод
женъ имtть возможность осповатезiьно nозвако~шться 
съ ро;~.ивой, съ ея природой-изъ геоrрафiи и естест
возвапiя, съ ея народным:ъ духомъ и смадомъ - изъ 

отечественной литературы, съ ея историчесtшми судь
бами и задачамu-изъ отечественной ис·•·орiи. 

~еоерь скажемъ нtсколько словъ по второму вопро

~у о взаимной связи преподаваеыыхъ предметовъ. 

У же было уrсазапо, ч·rо nъ млад.шихъ rслассахъ всt 
естественвыя науки должны составлять одинъ цtльвый 
предм:етъ-м:iров•вдtuiе , что географiя до.11жва тtспtй
mимъ образомъ nримкпуть къ мiров·hдtпiю . Ttcrr~я 
взаимная связь всtхъ ес't'ествепвыхъ наукъ, rеоrрафш 
и Itосмоерафiи не должна бю-rь упусiсаема изъ вида и 
во всtхъ слtдующrrхъ кдассахъ, rд·h науки проход.ят
ся бол:tе систематичяо. У чащiеся доджвы чувствовать , 

что эти подраздt.'l:евiя имi>ют'Ъ только условное зllа

чепiе. 
Не толыtо предметы, входящiе въ составъ Э'l'ОЙ 

естественвой группы, должпы быть т•hсно между со
бою связаны, но и остальные предметы должны быть 
nоставлены въ связь между собою и образовать ec·re-
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ствецв.ьщ l'pynuы, Itоторыя въ свою очередь доJrжн ьr 

войти въ т·tcnoe соприкосвовепiе съ сос·hдвнi\JИ r:pyп
naмn. Преподаватели о•rдtлъп.ыхъ предметовЪ не долж
ны работа:rъ пзолирававuо, ве справляясь о том.ъ, что 

дi>лает~я другнми, а папротнвъ, заботиться объ уста

цов.1Jевш точеJ,'Ь соприкословевiя съ т•Ь.мъ, что дi>ла
ютъ ИХЪ 'ГОВарищи. 

Такъ, гео.метрiя .может·ь усилить J'IЩitрентвый э.тrе .. 
.мен'Г'Ь и развить способность вид·вть rеометрическiе

образы, опираясь на рисовавiе и мiponiщ'hиie, lf въ 
свою очередь придти па помощь 9Т1ШЪ nредметз.мъ въ 

расширепiи, упорядочеniи, уточненiu свtр:Jшiй, nрiобрt
таемых·ь при ихъ изyчeiiin. Арие:метщrа должна цри
ня:ь бол·l>е научный видъ и тtсн'.hе сбдпзn'l'ЬСН съ од
но:u стороны съ алгеброй, съ другоu-мiровtд·Iшiемъ 

физвкоu, xu.ъ.tieй. При Э'l'ИХЪ условiяхъ преnодававi; 
мате.матпкп можетъ сдtлаться мен·kе отшrечевнымъ . 

Уч.евпкъ я~но будетъ вuдtть въ вей могучее орудiе 
nр1~6р·втеша и расmиренiн позвавiй о :мiр·в и nриве
цевш ихъ въ болtе точную форму. Съ самаrо нача
ла курса опъ должевъ прiучаться nользоnаться этимъ 

орудiемъ п влад·hть имъ легко и свобоДIIО. Уnражвя
ясь въ рtшенiи задачъ, уtiевиr<ъ будетъ чувствовать, 
tiТO это задачи вастоящiя, естествепво возвякающiл 

изъ жпзпn, а не ~ыдумапныл, условныя; оnъ будетъ 

ра~отать съ усерд1ем•ь и увдечевiеыъ, nрисущп.мъ вся
кои ~кизнеJПIОЙ paбo'l•h; умст.вепныя сиды его буду•rъ 

находиться в·ь здоровомъ возбужденiи, будутъ расти и 

крtпвуть. Натаскивавiе въ ptmeнiи развыхъ задачъ 
}{да экзамена, -за,11.ачъ, смыслъ л назначенiе которыхъ 

м~: о nовятны учащемуел , отоi!детъ въ об.'Iасть преда
вш, та1съ же какъ и та инстинктивная боязнь :мате

!fатичесюrхъ фор.мулъ, IИТорую .мноri е выпосятъ изъ 
mr~оды. Само собою paзyмte'l'CSI , что вс·h ?ttатематиче
сюя ва)"RИ и всt ихъ отдtлы должны преподаваться 
та.къ, чтобы нхъ взаимная связь н зависимость бы.JIIL 
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постоянпо видны учащимся, -чтобы вся область ?ttате
матнчесrсихъ звапiй рас:крываласъ передъ ними, 1саиъ 

1ttчто цt.льное, стройное и единое. 
Bc-h языки также должны соетавить одву естествен

ную груuпу предметовъ, взаимпо nо.цержпвающихъ 

друrъ друта, IJ цептральвьnrъ пзъ нихъ, ва ttоторомъ 

должпо быть сосредоточеl!о преиъ1уществевное вш•ма

Jiiе, должевъ бытъ, tcoнeqno, языкъ отечественный . Изу
ченiе литерм·уры должно быть nоставлево въ •J"ficвoe 
соотвоmеп:iе съ курсоМ'L исторiп, а эта посл·вдняs1, оnи
раясь на естествовt;У;hяiе и reorpaфiю, сов~1·hстпо съ 
литературой, должна раскрывать учащемуся Jювыя об
ласти проявлевiя человtческаrо духа, способнаго ,11.0 

взвrВстnой етеnени побtждать условiя матерiальuаrо 
мiра и раздвигать его nреАtлы въ область идеальваго. 
При дружной совмtстuой работ·k всtхъ nреnодава

те:~ей шкоды постепенно развивающiйса умъ юпоmи 

бу.11.етъ постоянно усматривать связь между э.?Iемеnтами 

noзвairiя~ вывt стоящими особняком:ъ. Позвапiя , по
степенно прiобр·втаемыя учевИJtО~I'Ь, будуrъ объе.ци
пя1•ься , укрrkшrятьсн и у г дублs1тьсн. Rаждый новый 
О'rдtлъ науки, даже каждый урокъ или рлдъ уро1совъ, 

lJОсвящевныхъ какому-либо вопросу, будетъ для уча
щагосл вовю1ъ завоеванiемъ, ноторое при извtстной 
бo.lpOc!l'n неистомленнаго ума немедленно будетъ ста· 
виться въ связь съ завоевавiями въ области .11;руrихъ 

предм:етовъ. 

РегуляторЪ правильной постановки учебнаrо дtла. 

I<.акъ же одваt'о орiевтироваться въ сложной зада
ч·h pacпpeдtлetrisr учебнаго матсрiала соотвtтствеimо 
двумъ вышеухсаэавпьшъ требованiямъ, rдrh то1•ъ регу
ляторъ, который уrtазьrвалъ бы, что работа ведетел 
правильно, и давалъ бы возможность пзбtrать весьма 
естестnевныхъ въ по,J.обномъ дtлt оmибокъ? 

\ 
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Itакъ скоро дi>ло преподававiя постаn.11ено на пра· 
nиJIЬвый путь, тогда естествевнымъ и необходимымъ 
стиму.11омъ въ работiJ учащихся всi>хъ возрастовъ бу
детъ интерес~ къ преJ,Ыету, nвтересъ къ исполняе

мымъ задачамъ. Этотъ нвтересъ, это oдymeв.rreнie въ 
работt и должны быть регряторомъ и укаsате.темъ 
правильнаго распредtленiя .матерiала по возрастамъ и 
xopomaro метода преподаванiя. 

Чtиъ же будетъ nитаться п nоддержuва·rьс.а это1ъ 
интересъ, лвдяiощiitся не только регуляторомъ , во и 
необходимымъ условiемъ успtшной и: плодотворной ра
боты? 

Ло-первыхъ, овъ ес1·ественно будетъ возниrсатъ изъ. 
• свойственной ребенку и тоноm·.h любознательности и 
склонности Iсъ мьш•левiю, если эта любозiiательиооть 

буде·rъ удовлетворя•rьса и мышленiе будетъ подучм·ь. 
доступную ez,ry пищу. Этотъ интересъ будетъ постоsш
но под.аержнваться •rrЪмъ, что уму юноши будутъ nо

степенно выясняться причинвыя соотвошевiа nредме

товЪ и явлевiй и будутъ все болtе и болtе раскры
ваться смыслъ, звачевiе и связь фактовъ, первона
чально изолированныхъ и не вполнt пов.атныхъ. 

Далtе, дtтскаа прuрода стремится проявить себя 
nъ разnообразныхъ формахъ дtятельноств; работа до
ставляетъ у,~~;овольствiе, если тольRо попытюJ проявить 
д·hятел.ьность не uаралuзуются, а лишь дrЪлесообразnо 
uаnра•mшотся, и если рабо1•а nмtетъ смыслъ н ва

стоящее жнзнепnое звачевiе. Эстетичеокiй эле.меnтъ 
~ ' вносимын uъ работу художественнымъ изложенiе.а1ъ или 

иллюстрацiями, также .можетъ быть стимуломъ, nоз
буждающимъ ивтересъ к·ь изучаемому предмету. 

Ни од•шъ предме'l'Ъ ве должевъ с11авить ученИiсовъ 
;вrь положевiе nассивно nосnринимающаго аnпарм·а; въ 
nхъ paбo'l"h Jюеца долженъ быть п.звtстnый мо•rив·ь 

' они должны вид·hть ц·Ьль, которая должна быт1, достиг-
нута. У.мс·rnенная работа не должна nодавлять eC'l'e-
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ствеuвой nотребности къ физнческой. Лабораторвыя nа
учныя занятiя должны смtвнться литературными, фпзп
ческiй тру;!,ъ и разумнЬlя игры должны 11rрать соотвtт
ствующую po.u. nъ воспитапiи , ц·h.tыо ltoтoparo долж
во быть развптjе ~дopoRaro в бодраrо че.11овtка съ яс
вым:ъ в здравымъ мышленiемъ, съ дуmо10, не чужnою 

эстетическихъ эмоцiО , и съ сердцемъ чуткимъ и от

крытымъ для добра. 
Если ученики будутъ одушевлены ивтересомъ къ 

своему д·Блу и желавiеыъ работать JJадъ предлагаемы
ми имъ задачами, они легко буду·гь преодол·Ьвать труд
воста работы, школа стапетъ для них.ъ мtс·rо.мъ, rдrВ 
передъ ними раскрывается с·rолысо поваrо и прввлен.а

!Ге.llьню•о 
1 
а ВЪ У'ЧИТ8JJЯХЪ ОНИ 6удJ'Г'Ь Dид•hть СВОИХЪ 

ес•rественныхъ руtсоводителеit. 
При таr<.ой пQстаnовк·h учебвыхъ занятiй необьпшо

вевво облегчается или вовсt уuраздпнетсн вопросъ о 
дисциnлин-Б и вн·.hшвемъ порядк·J~ въ школt,-вопросъ, 
представлn10щiй въ вын·вmпихъ школа.хъ столько за .. 
трудuенiй. 

Автагонизмъ семьи n школы самъ собою исчезветъ, 
к-акъ скоро оемъя убвnвтсл, что mJcoлa .в.tйствнте.'lьно 
заботится о блаГ'h учащuхся, развnваетъ вхъ умъ, спо

собствуеТЪ укрtпленiю ихъ Ф•-tзичесюiхъ снлъ и даетъ 
и.м.ъ дtйетвительво пригодвыя для жизни nозвавiя . 

Школа, въ которой внtшnей объект11ввой основой 
является серьезная научная работа, а вну·•·реивей псп· 
хологической освоnой - нвтересъ J<Ъ своему дrЪду, пе 
буде1·ъ и не должна быть школой .1rеr·онысой, въ ко
которой дt1·и учатся только шутя и играя: вtтъ, э·rо 
будетъ серьезкал ШI<.ола, школа TI>Yд<L, во 'J'руда, жи
вого 11 nлодотворпаrо; а не при·rуnлs1ющаrо -умъ, к из

сушающаrо душу. Pycu"ie юпоши не боя1•ся 1Груда, 
если только ввдя1•ъ, Ч1'О этоiJ'Ъ 1·рудъ ведетъ хъ бла~ 
rимъ цtд5Н11Ъ. 1 

Совремеоная школа , за пемвогими всюноченiями, не 



1 
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:в;аетъ того умствевааго ол;ушевлевiя , rсоторое поднима .. 
етъ энерriю духа и даетъ людsшъ боiдJ>ОС'))Ь и силы 
преодолtвать nреп.ятствiн. Въ вей преобл-адаютъ заня .. 
тiя, убивающiя ориrинальвост.ь и самоатоательность 
мысли и прiучающiя слiшо в·Jзри:rь тому, что наtшсано 
въ, :книг-Б ил-и сназаио у~ште.Jiемъ. Учевикъ 'fувс·rвуетъ, 
что ШI{Ольваа на)'J(а мало развивае'Гъ еРо, а часто и 

притупляетъ его nрJ:fродньrя даровавiа и вовсе не от

в·.hчаетъ естествевнымъ запросамъ его души. О въ 
иде1·ъ .въ шrсолу u:e съ ию~ересомъ, а какъ бы о~ 
ваа _!<а кую-то Щчпуrо nmmи:lfOO·r~~ та
tсое отвоmЕшiе къ своему д•вду ставовитса для него 

пр~вычвымъ, и даже самый инте.ресъ къ жизни ця 

него блtдн..Ве·f'ь . Онъ 'I'еряетъ способность nресл<Бдовать 
д·.hзш жизJIИ съ одуш:евленiемъ и эне,рriей и въ зрtло11tъ 
ВО3растt СТаНОВИТСЯ ПЛОХИМЪ ЧИНОВНИJСОМЪ, ПЛОХИМЪ 
!l'ехникомъ, плохимъ общественнымЪ дtятелемъ. 

У д.ивm·ельно ди, "f'l'O наша с.трана тет>nи·~ъ неисчи
сдимыя поq•ери: отъ недоста·11.ка на разнообразныхЪ о'D

вtтственныхъ постахъ людей просв'.Вщенныхъ, ум.•.hлы,хrь, 
силыiьrхъ духомъ, любящихъ свое дtло, сознающихъ 
свои rражданскiя обязанности. Откуда выработатьо.а та
ким.ъ rоачествамъ у людей, ecUiи они свое дtтс~ВО> н 
юность провели за д'13ло.мъ, Itoтopoe они д<Влами \изъ 

~траха или по приказу; если вмtсто справедUJ:иваго и 

доброжела'J•ельваrо отноmен:iя I(Ъ себt ови ошrоmь и 
рядомъ встрtчали сухой формализ!lt!Ь и фа.11ьmь. Вtдь 
впечатлtнiя ,цtхетва и юности остаmся ва всю жизнь 

' человtrtъ д·влае·I'СН тtмъ, что онъ ест.ь, nодъ влisшiемъ 
тq_ro, ч·rо ояъ вид·Jз.rrъ, чувст.вовалъ, nережилъ. Изм-Б

ни)М, эти впечатлtнiа д:.Втства и rон.ости, и уже въ 
недалекомъ будущемъ исчезнетъ то гнетущее иnстрое · 
нiе, которое переживаетъ современное покол·Jзвiе и :ко
'l'Орое 'l'акъ ар:ко отражается въ вовtйmей .питератур-Б 1 

Нельзя конечно дуъrа·rь, что нывtшнее безжизнен
ное схоластическое и книжное преnодаванiе 11rноrю.ъ 

) 
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пре.ц,метовъ 11южетъ бЫ'l'Ь сразу, по pacnopaжeвiro на· 

чыьства, замtнено новы,мъ - живьшъ и научнымъ. 

Методим .мвоrнхъ преД)rетовъ далеко не разработана 
въ укаА'!анномъ з/.1,-Бсь направленiи, да и J.'дt бы она 
.могла С>ытъ разработана? 

Ншtто, наnримtръ, не со11rнt.ваетсн въ 
фазвивающем:ь •значенiи жцвоrо общевiа съ 
но и естественвыя науки вeo.r.)fa нерi>дко, 

B8J,UIROMЪ 

nриродой, 

чтобы не 

-сказать обьшповенпо , преподаrотоя такъ, что их:ъ зна

ченiе сводится къ нулю, и это о·rтого, Ч1'О педагоги, 

восшпаrшые въ формальной mкod, м:ало nроникпуты 
созя:анi~.мъ необходт1ости. и nодезиоСIJ'И самодtятел:ь
впй работы надъ I\онкре'l'НБIМЪ матерiаломъ. Очевидно, 
м,ноrо придется 11оработать надъ разработкой 1118Тодовъ 
преподававiа поqти вс•J)х:ъ nредметовъ. Сдilлать школь
ное преподаваяiе болtе вауt,~нымъ необходимо и воз

можно. Объ Э'I'Оtй возможности свид':lпельствуетъ ·го 
обстоятельство , что великiе :классики вауrси. обьШВ<)
вевко болtе nонятны и ихъ читать болtе полезно, 
чtмъ популяризацiи, с,l(tланн,ыя лrодыш, мен·Бе проник
кутыми научдымъ .методомъ. 

· Разъ будетъ сознана неудовлетворителыiОС'l'Ь еуще
ствующаrо, разъ будутъ созданы условiа, nри RО'1'0 -
рь1:х.ъ новое получи.тrо бы возможность выработаться и 
раввиться 1) , найду·rся л1оди, Rоторые бо.цро вступятъ 
на новый путь 1 и нын•в далекая цtль скоро будетъ 
достигнута. Главное, что прежде всего нужно сдtлать, 
это оnредtлеано и р·Бшительно заявить, что основой 

о.бразовавiя должна быть наука, что Itраеуrольньшъ кам:

немъ средвяго образоnанiя долженъ быть ne латинскiй 
или I'речес:к.iй языкъ, не nриr{ладвыя техиическiя поз
навiя, не в а чвтаввость по оовременвы!liЪ nолитическимЪ 

ИJiи экоаоъшчеокимъ вопросамъ, а расчщее ~развива

ющееся ра~мно~ Чlill.Q..Bilчe.fi~pe сущер!.во съ е_:о I!_ОТр~б_:_ 
ностями и заnросами. _ 
-------------------

а) О ·rомъ, какъ создать эти yc.пoвiff, будетъ р:hчъ ниже. 



-42-

f 
Множественность тиnовъ школы или единая школа? 

Въ виду вtкоторой не.избtжной эсюiзности намtчаема.
rо вами тиnа общеобразова'rельной ШI~олы, быть мо

жетъ, кто-нибудь спросИ'l'Ъ, не пре,цс·rав111яетъ ля этотъ 
типъ лишь вtкоторое измtиенiе обраsовавiл реальна
го, служащаrо базисомъ .цлл высmаго техвическаrо 

образоваiriя, и не сл.Вдуетъ ли, nараллельно съ этимъ 
улучшеннымъ реал.ьнымъ образованiемъ, оставить об
разованiе классичесrсое или преимущесrвенао литера
'l'урное для nодrотовленiл будущихъ людей науки и 
лицъ, имtющихъ завять отв·Ьтс·I·веннме посты въ rо

Gударствепномъ управленiи и разаыхъ. сферахъ общес·r
венвой дtш·ельности . Постараемен отв·hти1•ь на эти 
вопросы и т·Бмъ еще точвtе выяснить характеръ на

мtчае.маrо мtсь типа школы. 

Изъ выmеизложщшаrо видно, что предлагаемый типъ 
школы no характеру и духу nреподаванiя въ вей от
личается и отъ нынtrовихъ гимназiй и отъ реальныхъ 

учи.шщъ. Здtсь не былъ nриведенъ подробный учеб
ный nланъ съ указанiемъ числа часовъ н.а кащ~ы'И 
Предметъ въ каждом.,ь классrh. Этимъ имilлось въ IНmY. ~ 
~aGa'l'Ь, ЧТО • Э'l'О'r'Ь nлаНЪ ве МОЖеТЪ бЫТЬ данъ какъ-

) 

.iFJ3q·ro н. еизм.1шное, и nодчеркнуть, что сwность дtла~ 

11 
не в~ учебвомъ плqнt и чис.'lt ,2асовъ, а 'въ самомъ 
Д.УХ'h. U'Ь характер$ DQеЛодаваИI~. 

Разработать учебньtй плав•ьвъ nыmеуказанномъ на
правлевiи можно, исходя и• изъ учебнаrо плана rим-

вазiи и изъ учебваго nлана реальнаrо училища. Ра
зу:м.tется, rимназjя съ 'Концентрированвымъ nреп~да
ванiемъ двухъ древнихъ языковъ, подавляющимЪ всt 

остальвые nредме'l'Ы, прел;ставляютъ собою Тlшъ, ,сЛиш
комъ далеко стоящitf о·гь того, что зд·.Бсь нам·hч·ается, 
и улучmевiе el'O должно начаться съ разрушенiя са

мыхъ его основъ. Напро•rивъ, nреобразовавiе па но

выхъ началахъ гимназiи съ одвим:ъ древнимъ языкомъ 
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вполнt воз~rожnо, если этотъ древпiй языкъ откажет ... 
ся отъ былыхъ притнзанiй и займетъ подобающее ему 
окромвое ~t1юто с.реди других·в предметовъ . Въ совре
менвой средней ш:к.олt роль этого языка дмжна быть 

по nреимуществ:у служебваа; изучевiе его должно им1>ть 
главвоl(~ цtлыо .облеl'Чить уразумilнiе строя и нtкото
рыхъ особенвос:rей вовыхъ языковъ и дать имъ пi>
которую иоторическую основу и вnослtдствiи облеrчи·rь 
будущему студев'J1у занятiя юридическими, филолоrиче
сr,ими и l\Iедвцинсrшми наукамв, а для этвхъ цtлей 

дос'l·аточ:но выучиться ч:ита'fь и разбирать нетрудные 

теitст.ы, не · вдаваясь въ большiя грамматическiя или 
стилистическiя тонкости . Что rcacaercя древних:ь лите~ 
ратуръ, то мысль объ изучевiи ихъ въ подлипни:.. 
:rtaxъ должна быз·ь оставлеsа, какъ цtль не дос·rижи

мая въ средней школ1J . Изъ этого однако ве слtду
етъ, чтобы учщiеся были вовсе .1ишены тtхъ мора

яизующихъ влiя нiй, какiя JIJoryтъ возникнуть изъ зна

комства съ И,J,ейвы111ъ содержанiемъ лучшихъ произве

девiй древнихъ литературъ. Но этого можно достиr
ну'J'ь, поставивъ изуч:ен:iе исторiи и всеобщей литера
туры ·такъ, чтобы он·k зна1сомили и съ ав:1·ичнымъ мi
ромъ, .но, rюнечно, не nу1·еъrъ расчлененiн античныхъ 

авторовъ на мелкiя части и умерщвлевiя ихъ живого 
духа, а 'l'акrь, чтобы идеи и ноззрtнiя авторовъ разъ
яснялись J3Ъ СВЯЗИ СЪ усЛОВiЯМИ, средИ IСОТО])ЫХЪ ОНИ 

жили и •rвори.m, чтобы учащiеся и.мilли возможность 

понять ав•rора и nолюбuть въ е1·о прощшеден:iи то, 

Ч'IЮ ДОСТОЙНО ЛЮбВИ . 

Такимъ образомъ ; нам•hчеНllый нами т1шъ ШJtольr, 1 
ставящНi пау:к.у во главу уt•ла, вовсе не C'l'peliiИтcя къ 

устраJiенiю 'l·txъ обла1·ороживающихъ влiянiй, какiя 

можетъ дать правильно поставлеnное nреnодававiе ли 
тературвыхъ или rумманитарвыхъ предм:етовъ и озна

комленiе съ величайшими nроизведевiями ашичнаi'О / 
творчества; напрот1:1въ, онъ имrhетъ въ виду сд·влать 

) 
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3Ти влiнпiа бм'hе жазоевпы~ш, бмtе дtiiствевыми 
И глубОJ(И61П. 

. Таrсая школа, иы1Jsr въ своей освовt науку, будетъ 

воспитывать въ своихъ питом:цахъ чувство nравды, лю: 

бовь rсъ истин•h. Облагороживающее влiянiе лучшихъ 
СОЗдапiй человtчеСКОЙ .МЫ ОЛИ, аТМОСфера 'rj)JДa И ДО
ОрЬIЯ искрен;iя:- отношенiя учащихъ и учащихся будутъ 
сор;h~ствовать яосnптанiю добрыхъ вgавствшrвыхъ ка
_чествъ. Не игнорируя развитiе художественныхЪ наклон
ностей учащихся, mкo.'la будетъ воспитывать въ нихъ лю

боnь къ преr<расному-ототъ псточвикъ стреъшенiй къ 

совершенству во всякомъ дiщt n стиыр1овъ уклоленiя 
от•ь всего безобразваrо, неС'I'ройнаrо , веrармоничнаго. 

Тахсая mrюлaJ пе стремшцаяся сд'влать изъ учащихся 
узitихъ спецiалистовъ, а иа1•Iнощмr въ виду ШИJJОкiе 
ЧёЛов·.Вческiе .J!!i!.C.PMЫJ съ полнымъ nравомъ могла бы 
назваться ваучво·гумаrrитарвой. Ова могла бы nоста
вить своимъ девизомъ: " разумъ , corptтыii и ожив.1fен
ныi1 сердцемъ, сер;ще, nросвtщенное и папрамнемое 

разумомъ". 

Посъютримъ теперь, шttются ли, прn существованiи 
такой общеобразовательпо:ii ш1солы, основавiя сремить

ся I'Ъ создав irо еще особой р~адьной школы, для под

готовки rсъ техничес1симъ спецiальностямъ и особой 

Iшассичесiюй школы , для nодготовки къ научной д'hя

тельuости и къ завятiю отвtтствепныхъ государствен
ныхЪ должностей . 

~слп литературвое или Г}rманитарное образованiе 
nр1tзnается необходимымъ для занятiй наукой , ддя бу

,JJ.ущпхъ учевыхъ, врачей п государственныхЪ людей, 

то непонятно, почеъrу оно nриз нается мевtе необходи
мымЪ для будущпхъ иuжеверовъ и техниховъ. В·hдь и 

ивжеиераъrъ приходи·rся Сt'алкиваться съ не мев·.Ье слож

fiьши житейскими nопросами и не менЪе важными qe. 
.ловtческими интересами, ч·Бмъ ка.бвветнымъ ученымъ, 

;r.оrсторамъ или чиновникам·ь, и облаrорожпвающее, мо-
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раливующее влiянiе ли·rературиаrо образовавiя столь 
же необходимо и техnюсаttъ и инженерамъ; значитъ, 

то же литературвое образовавiе должно имtть м1Ю'l'О 
И ВЪ ШКО.JIЗ.Х'Ь, ПОДТОТОD.'IЯЮЩИХЪ КЪ ТеХНИЧ8СIС\1Ъ!'Ь СПС

ЦiаЛЬFЮСТЯМЪ. Чtмъ же существенвымъ буду'I'Ъ тогда 

отлиЧМ'ЪСЯ эти посдi;днiя mколы? Можетъ быть, ·r•.hъrъ 
что въ вихъ вмtсто .превнихъ языкQвъ основательно 

nроходятм языки новые? Но в·.Ьдь новые языки пожа
луй еще нужнtе людямъ, посвящающимъ себя -упивер
ситетской ваук'.h (в'& томъ чис.тr.'Ь и фи.1ологамъ), ч·hмъ 
техuакамъ и инженсра)tЪ. Громадвомr оольшпuстJ3f 
с•rудеп'J'ОВ'Ь во все nродолжснiе унпверситетскаrо rtyp
ca пе придется и не nонадобится nрочесть ни одной 
rспижю1 на дpenmrxъ яэыкахъ, таrtъ :какъ научныхъ 

соqиненiй в а вnхъ уже не пишутъ; но вс·hмъ хоть 
скол1>ко - нибудь работающюrъ студентамъ безусловпо 
пеобходим.ы языки нtмсцкitt, фра.вцузскiil и очень ча· 
сто англii1скiй. Можетъ быть, школы, nриготовляющiя , 
·rехнnковъ, бухутъ отличаться преобладапiемъ въ ппхъ 

ва.учнаго элемента? Но nочему же овъ до.1жеnъ nре

обладать въ нихъ? Раавt научный складъ уыа Jlteнte 
вужепЪ лидамъ , посвящаiощимъ себя университе•rсJtой 
uayк·h, или .чицамъ, и~iнощимъ :въ виду залять раз

пыл государетвенныл должности? 
M11·lшie, чт·о научная основа вужна TOJIЫ<O 'l'ехпи

камъ u промышленвnкаиъ, представ.'lяетъ nечадьн~е 

uедоразум.tнiе, объясняrощееся. тt.мъ, что немвоГlе 

имtютъ nраВИЛЬВОе npeДCTaBЛeRie О ТОМЪ ОГрОМАОМ.Ъ 
rtолn чествt ваучныхъ задачъ, правильное разр·hшеюе 
rtоторыхъ необходимо длн государственныхЪ uнтере

совъ. Государство представлstетъ самую огромную ъrа~ 
стершсую, 1соторая !\юже·rъ работать на уронн·h совре· 
мепныхъ требовавiй толысо въ 'fOllt'Ь cлyчarll, если имtет
сн налицо доста-I'Очное количество хороших·ь работпи
Itовъ, т .-е . съ научно - разви·гымъ умомъ, вооружен

ныхъ co.J[~IДIIЪIМИ научными знавiями . 
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. Преобладавiе литературнаго элемента въ обраsова
нш ве обезnечиваетъ развитiе этихъ качестnъ, столь 
необходимь1хъ будущимъ работниrсамъ nъ этой великой 
мастерсrсой; оно сод·ЬйС1'вуетъ форм:ировавiю людей нrfi
сколысо ивоrо уметвеннаго склада . 

Пеодлнаковое влiявiе литературнаго и научнаго эне
м:ентовъ въ образовавiп с.IJtдующимъ образомъ охаракте
рлзоваuо въ нзвtстномъ Сl)чиненiи Лaнcoвa-L'Uвiversite 
et la Societe moderne. 

" 06разованiе литературное-это образовавiе. nреиму
щественно развивающее воображевiе и чувство; с·rавя 

своею цtлыо расnозваванiе прекраснаrо, оно nрiучаетъ 
челов.fнtа преувеличивать зnаченJе 'l'Oro, что ему нра
вится: стараясь пробудить въ 1саждомъ творческiя даро
вавiя, оно еще легче возбуждаетЪ стрем.ленiе ВЫА'В
ляться и б.mстать; ово, наковецъ, вы,1,вигаетъ rcatcъ 

. ' в~IСШIЯ и завидлыя формы челов·.Б ческаго духа, созда-
ше .'IИЧНыхъ идей n искусство подчинять имъ другихъ. 
Образовавiе научное, им·Ья дtдо съ истивнымъ, а не 
съ nрекрасвымъ, придаетъ больше цtвы пpoв·.hprct ч •Ьмъ 

изобр·Ьтеniю и тЪмъ болЪе проповtдываtriю идеЙ, оно 
раJJвив~етъ сnособнос1·ь суж.5.енiа Jf наблюдательнос1·ь, 
о по лр1учаетъ Iсъ изсл·.hдовавiю, r<ъ терпilдив~й u :ме-
1'ОдичесJсой провtрк·.В, а в е къ тому, чтобы вtрИ'!'Ь , 
что вещи таковы, какими Jшм·ь хочется или намъ nо

.тrезво чтобъ онt были: оно ваучаетъ человtка не д·h
Л<iТЬ nоэтвчеСI<ихъ предnоложевiu о томъ, о чемъ можно 

точно узнать; оно научаетъ ОТJJ:авать должное работам:ъ 

п открытiамъ друrихъ людей и продолжать эти работы , 

подчиш1я свою дtятельвость тому, что сдtлаво ими. 
Образованiе литературвое отлично можетъ создать, на 
ряду С'Ь ~tножествомъ нсудачниковъ , нtсколысихъ выс

ruихъ избранниковъ , tсоторые ОСJI'fшятъ :мiръ своей ориrи
ва.льноii и своевраваой фавтазiей; одно тодько научное 
образова.:uе можетъ удучmить все юное покол•hнiе ва
цiи л сообщить ему тотъ духъ точности, жетода, дJiс
цнплины, какой необходимъ Jrд8 коллективвой работы". 

- 47 -

Взвtсивъ все сказв.нвое, uравильвtе, кажется, при- 1 
знать, что единая Шf{O.ta, всесторонне развивающая 

уховныя способности учащихсн, лучше _§v.етъ DOJU'O- ' 
':fОВдя·гь ихъ-и КЪ iУвиверсите1•сщой наукt и I<ъ техви- 1 

- ческимъ спецiальност.ямъ, l!tмъ кal(JiЯ бы а•о uи было-1 
- ол.вобокls шко~ При пзв•hетлой гибitости своего устав~ \ 
nри Щ!_Вi>ствой св<!§ол':В ]JЪ ~Ipaбo_т!f_t _уче~выхъ шrа-_ 
H<Utk эта единая mко.11а ПМJчнтъ возможность uримt
J}!,ТЬСЯ JiЪ _Q_аЗНЫ'!_Ъ мtстнымъ у_олоniЬli~12_азввваться 
~оот.вtтствевво rкаsавiя~ъ жизни и педагоrи~ескаrо 
опыта. Боязнь мертвенuаго единообразiя, какое будто 

бь1 угрожаетъ единой шrюлt, едва ли им·.hетъ основанiе. 
.lia почв·}:; вашей дtйатвителщости гораздо больше 

опаспоотей nредставлнетъ разнообразiе типов·ь . шмлы, 
будто бы об·вщацэщее возможпос•rь выяснить, какой изъ 

них·ь будетъ uользова1•ься большимъ сочувствiемъ обще
ства, 'И будто бы дающее надежду на переживанiе ваи
лучшаrо uутемъ мед.1с внаrо историчеакаго процесса. 

Въ чемъ тутъ оnасность, :>то выясвиТЪ слtАующая 
историческая справка. 

Реформа 1864 г. 1 создавшая тр и типа шrсолъ, была 
разработана съ чрезвычайною осмотрительностыо и тща
телъноС'J!ЬЮ, что , казалось, обезnечивало ей прочный 

уоп·.ЬХ'ь . Можно было вадtяться 1 что I<аж){ый щ1ъ трехъ 

тиnовъ будетъ развиваться и совершенствоваться, лока 

ка~еой-нибудь ае докажетъ на д·l>л'h своихъ преимуществъ 

н своей жизнеспособности , по, къ сожалtнiю, какъ 

это перi>.ако бываетъ въ дtлахъ человtческихъ, въ 
святое дtло народнаго обраsовавiя провикъ духъ борьбы 

съ ея страстями . Въ рсзудьтат·в одному изъ т•шовъ
n именно среднему, свободлому отъ нензбtжныхъ край

ностей двухъ друrихъ ptзrco различающихс.н типовъ

не далr1 нозможности развива.·r·ься, онъ былъ просто со

всt~tъ ус!Гравенъ Itакъ пеудобвый, не рtзко выражаю

щifi щ1rляды пар1iй , а потому въ извi>ство:мъ смыслЪ 
и беззащитный; другой типъ не былъ увичтож~въ, во 



-48 -

бы.~ъ постав.деаъ въ крайне небдаrопрiлтпыя для раз
витiя ус.зоВiя, чтобы слабыми результатами , имъ до
стигаемыми, .JJУч:ше оттiшять достоnвство ·1·oro третьяrо 
тппа, Jсоторый одивъ польsовалсн покровительотвоАrъ. 
Поб·.Вдилъ этотъ •rpe·riй типъ, и эта его nоб·.Вда и ея 
ревультаты уже од•нлались достоянiемъ ис·rорjи. Поду-

t маемъ . объ ел уроtшхъ и В3вtсимъ хvрошепько къ 
) чему на вашей богатой треиiями п очв·J> можетъ 'при
( вести надежда ва переживанiе ваилучшаго . 

Въ посл-~Jдвее время много говорили в пuса.uи объ 
единой школt съ бифурJ<ацiями курса, будто бы даю
ЩИАIИ учащимсн возАtОЖН(JСТЬ выбнратъ куроъ nапбод1>8" 
соотвtтствующiИ ихъ естеств евнымъ сю1он~остямъ , и 
въ то же время позволюощиАrи при,~~;а·rь Rypoy средвей 
школы болtе практичеСI,iй характеръ. 

Bct биф!Ркацiи 1сурса пмtютъ въ виду внести элс
мсптъ спецхализацiи .въ общеобразовательную школу и 
именно въ ея старm1е J<Jiaccы; но если cneцia.mзaцia 
nризнается вредвоii въ низшихъ классахъ, то она не 
J\teнte вредна и въ тtхъ, rдt впервые просыпаютсл 
сознательные ИЯ'J'ересы юношества и naчouae·rca пора 
исканiй и кoлeбauifi въ выборt жизненнаго nутл. Она 
вообще не должна ям·hть :и·hта въ средней mrcoдt, nре
сл·Jщующеt-1 цt.nи общаго rармоничес.каго ра.зви~·iя духов
пых·ь силъ. 

Если по какимъ-либо причпна.~ъ юноша ne можетъ 
продолжать yчeni e въ старmемъ отдtлевiя средней школы 
и долженъ ранtе окончаniя курса спецiализировать своп 
позванiя въ ивтересахъ пхъ прахтпческаrо прнм·hневiя, 
для него, во не ,5,ЛЯ всtхъ остальвыхъ, nаступаетъ 
вр~мя nерехода отъ общаrо образовавiя rсъ Jtругому 
элеllfенту образованiз-къ спецiализацiи. Очевидно ч1•о 
Э'l'Oti сnецiадивацiи должuы служи'J'Ь не Быошiе JtJr~ccы 
орелней общеобразовм•ельно:й школы, nродолжающей 
свое. дtло съ остальными учениками, а особая средsяя 
сnещальвая школа. Эта школа, прпнявъ таi\ОГо уче-

-49 -

вика, должна подготовить его ItЪ той соецiальиой дt

ятеJiьности, которой онъ хочетъ и :можетъ себs1 посвя

тить. Сама же средняя шiсола въ ел цtломъ uолжва 
npeж)J.e всего им:tть въ виду интересы тtхъ, I<оторые 

nроходятъ въ вей полный nурсъ ученiя , а ихъ инте
ресам·ь не соотв'Втс·rвуетъ водворевiе епецiализацiи въ 
старmемъ отдt;гевiи посредствомЪ системы бифуркацiй 

юtи спецiализацiи всего преподававiн въ одномъ na
npaв.Jeнiи. 

Съ nринятiемъ этого направлевiя наступаетъ Itовецъ 

средвей оощеобрааовате.льиой школ'В, другпмп словамп, 

школа отказывается быть nолной средней общеобразова

тельной школой и сталовится смtшанны.мъ ТLШомъ 1 еда- \ 
гающимся изъ общеобразова'l·ельнаrо мл~дшаrо О1'д1>ле

нiя и спецiадьюtго старmаго отд·hлеЮя. 
Всякая uпецiализацiя въ предtлахъ средней общеобра

зовательной школы имtетъ въ виду усиленное упраж

ненiе учащаrося въ одномъ, напр. въ томъ, къ чему 

овъ имtетъ природную скл·онность и что само собою 
успtmво ра3вивается, если только учащiйси ю1i!етъ 

вtкоторый досугъ n не завалевъ свыше :мtры <>бяза-

' . тельпьnm работами. 
Бошсаn сrrецiализацiя неизбtжво предполагаетЪ лови

женiе • требовавi~й О1'Ъ учащагося въ другой облас•rи зна
нiй, Iсъ которой онъ проявлJJетъ менtе склонности, быть 
можетъ, просто uотому, что въ школt былъ плохой 
учи·1•елъ, не сумtвшНi заинтересовать своимъ пре,оrе

тожъ . 

Общеобразовательная школа до.JIЖна забототъел о } 
томъ , чтобы юноши , ее оканчивающiе, выходпли на 
жизненвый JIY'l'Ь вооруженные широким~ просв·Jнцен
пымъ ВЗI1.1Iядоъrъ на юръ и на предс·rоящ1я. ИМ1Ь задачи. 

Система бпфуркацiй не сод·вйствуетъ, а 111'hmаетъ ооуще
с•rвленiю этой ц·hли и nотоъ1у должна бЬl'l'Ь nриsиава 
за соцiальвое здо, llОнижающее общiй уровень разви

тiл uъ странt. , Средняя общеобразовательная lllltOЛa въ 
4 
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ея цtло.м'f, есть въ с;ущвостц высшая изъ общеобразо
вательныхЪ школъ, и именно она, а не какая-нибудь 
друl'ая школа, nод.з:ерживаетъ на извtстпой высо1't об
щiй уровеиь культуры въ стравt n служитъ не пвте
ресам.ъ дапвой минуты или данвой rpyшiЬI людей , а 
интересамЪ будущаго С'rравы, интересам.ъ всеrо народа. 

Посягая на ц'h.11ьность и законченность ICypca этой 
шкоды, .мы rубимъ наши IJ'аланты и разм1Iншваемъ на 
мtдные гроши соr<ровища нашего нацiональнаго генiя. 

Вдума"Вшпсь внимательно въ то , къ qему , въ умо

вiахъ пашей д-hйствительности, можетъ nринести стрем

.:Jенiе со:Jдать разнообразвые тиnы школъ или школы 

с,ъ бдфуркацiей курса, мы nоймемъ, что J!Стиuвый uуть 
къ ра8вообразiю 'JШllOBЪ образованiя .и кь свободному 
~звитiю .индивидуаJI:Ыiыхъ сnособностей и склонностей 
лежитъ черезъ Од!!J госумрственвую !!JKOJ\)' ~ вауtrво 

гуманитарную-дающую стройный о l'аннзмъ общеобра
sовательпых.ъ зн'Э:inй и не rовящуюся за разными сnе
Д'iализацiям...!h-школу, вадъ усоверщевствованiемъ ко
торой моrл~ бы cno1t<>йno и дружно paбo·raUJЬ .ваши 
педагогичесrtiя силы, -mitoлy, которая. дtл:аетъ свое 
просвtтительвое дtло, а не ведетъ безплодвую борьбу 
за право своего существовавiя съ какоil - вибудь дру
гой школой, сильной не свовмв ввутревnuмп достоин

ствами , а своими привилегiами 1
) . 

Пусть къ развымъ ступеnямъ J;t.ypoa Э1'ОЙ школы при
мкнутъ разнообраsвtйшiя спецiальныа. школы , и мы 

получимъ такую систему образовавiя, которая ваилуч.mе 

обезпечиТ'Ь оравильное u плодотворное развп'Diе раз-

1) Говорн зд'tсь о ед1mой государствеnоn l.li&O:It, мы вовсе ne 
Пъt1>6МЪ ВЪ ВИДУ ШКОJIЪ '.18.СТОЫХЪ. :ЭТИЪ!Ъ ПОСJ!'ВДU1Н1Ъ 1 1\ОП&<JПО, дOJl· 
жпа бь\ТI, дредста.влепа noJiнnя свобода nридержвваться т·.ьх,ъ Tli
noni. кattie УСТj)ОИТеJШ ШI<OJlЪ СЧИ.ТЭ.ЮrЪ наИЛУЧШИМИ, ИJШ Вьтра
бат.ьwать сонершенnо повые nJianы я искать поuые uутп J<Ъ достu· 

женiю т·I;хъ ц·tщей, ка.Riя став1lтъ себ'В среД11ЯЯ общеобра.зователъ

пая шко.1а. 
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ныхъ стеnепей дарованiя и разныхъ оmвrщвъ спо
-собностей учащихся и дастъ воз:можвость раопред·Iшять 

эти даровавiа съ нмtбольшеii пользой для государства 
и общества. 

Если и теперь мы уnустПМ'Ъ дорогое время н вм·всто 
дружной и энерi·ичвой работы uад•ь уотраненiемъ давно 

вс11ми созванвыхъ ведуl'ОВъ наш-ей Шiюлы будсм:ъ пред
принимать "onы(I'ЬI '' , резулътм.'ы которьrх'Ь М,ожио эа
рав'.hе предвпдtть, или искать uъ чужихъ кранхъ об
разцы для заuмствовапiя, мы дорого, страшно дорого 

зап:rатимъ за вашу косность п равuодушiе къ важнtй 

шей жизненной вацiоналъной :Jадач:h, которую ставнтъ 

передъ вами вреаш и мiровая исторiя. 

Объ учителяхъ и ихъ nоАготовнt . 

Уqебный nланЪ вам·kчаемаго э.r.tсь нами типа обще
образовательной школы еще должевъ быть разработавъ и 

nостоянно улучшаемъ, отд-Ельные nред&~е'rы препо.аова
нiя и ихъ части должnы быть цtлесообразво расnредtле
вы по возрастам:ъ и nриведены между собою въ тtсное 

.взаимоотношеаiе. Все это должно быть результатоиъ 
дружной коллективной работы педагоrовъ, nронпкFiутыхъ 

созвавiе.мъ важности ввtренвыхъ пмъ задачъ и жела 
нiемъ вдохнуть въ педагогическое дtло новую жизнь. 
Исходпой точкой этоn работы можетъ быт.ь избранъ пли 
учебnый n.ланъ реа;rьваго училища, или учебный nлавъ 

rи~шазiи, освобождеnuой отъ не посильва1'0 гнета двуязы
'Шаrо классицизма, или, что еще лучше, новый улучшен

вый учебный nланъ единой общеобразовательной шкоды, 

тщательно про,r,у.манный и разработанаый совм·hстными 

трудами педаrоl'ОВЪ развыхъ спецiальностей. Подобпые 

п.rrаньт на вtрвое уже и м'hютса въ •rрудахъ многочислен
nыхъ Iсомиссiй, работавшихъ въ оослtднi6 I'оды надъ ре

формой СJ>едней школы. Но какой бы нв былъ взатъ 
nланъ, овъ не иожетъ быть беiъ вреда ,~.t.JIY ~Р!.зовавis 
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разъ навсегда фикспроuанъ, и вообще суть дtла не въ 
E:iiaJiil 1 а въ духt 1 въ характерt преподованiаL въ JrпчнQQ:: 
ти преnодающаго. Для ycntxa дtла существенно необхо
Димъ достаточный ховпшгентъ преподователей, сочув
ствующихЪ реформt, способныхъ отрtmитьса отъ вt

J<овой рутивы и поставленвыхъ въ м:атерiадьномъ и 

въ враnствепно~[Ъ отношенiп въ возможность работать 
на пользу любимаго дtла n на благо родины . 

Если прсполаватель поставлевъ матерiа.'Iьной нуждой 
·въ необходимость давать непомtрно большое число уро
J<Овъ, онъ, nри всtхъ своихъ талавтахъ и позвавiяхъ, 

не ъrожетъ удовлетворять тТ.мъ высохимъ требованiямъ, 
Itaкiя e11ty nредъявляетЪ 11амtчаемый тиnъ школы. Пре
nодовавiе --трудное ,ll.ri>лo, OJ:IO требуетъ большой траты 
нерввой силы. Тотъ огонь о.цушевлевiя, который /iОЛ
жевъ гор-Бть въ главахъ учащихся и св.идtтельствоват9-
объ естественномЪ ростt и раскрытiи ихъ духовныхъ 

силъ долженъ прежде всего rорtть въ самомъ учителt. 

ЕёЛи учитель переутомленЪ вепосильвьшъ трудомъ, если 
нервы его надорваны и вастраевiе его подвалено, uъ 

вемъ не загорится этотъ огонь и овъ не въ оплахъ 

будетъ излагать предметы свtжо и интересно, онъ 

даже не будетъ пмtть возможности тщательно обдумать 

планъ и хара~<теръ своихъ уроковъ и преnодовапiе его 

бр.етъ мдым:ъ и безжпзвеввымъ. 

Если преnо)(аватель nоотавленъ въ учебномъ заве

Аенiп и въ общес'l'В'1> въ подожевiе безправвое, если 
опъ связанъ обязательными nрограммами п предnиса

IJiнми , если опъ, вм1Jсто того, чтобы методпчво и ве
.сп·hшво nести свое дtло, обязаВ'Ъ къ изв..Встнымъ оро-
иамъ доставлять отъrtтки , выс·rавленвыя всtмъ ученu

камъ, n ни въ чемъ Jie можетъ проявить свою ииицiа
•rиву и нндивидуальпость, ему nриходится отказаться 

ОТЪ ВЫрабОТКИ ДИДfti<'ГИЧеОЮIХЪ ПрiеМОВЪ , И ВЪ ЖИВОlti'Ь 1 

DOCTO.ПRRO .М'.IНJЯ10Щ61\1СЯ ВЪ СВОИХЪ уловiяхъ, nе,ll,аГОI'И
ЧеОКОМЪ д•hлt воцаряется 11rертвящаа ру·rива. Необхо-
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димо дать учителлмъ или педагогическнмъ сов<Бтамъ, 

~ котоi!.9!..МЪ они _црннадлежатъ, право изм·Iшять i 
у:rучша'l'Ь nрограммы и плавы, сообразуясь съ требо_

Ванiями науки и указавiями дидактики и оnыта. Это 
nо~uметъ зваченiе учителя въ r•лазахъ общества и 

вообще улучшnТfЬ его нравственвое положецiе . 

Люди, nризваввые nроводить въ жизнь новую си

стему образованiя n разрабатыва1·ь еа детали, .~~;олжны 

самп обладать хороmей нау~ной nодготовкой н юttтъ 

возможность одtжить за nрогрессомъ науки, мало того, 

онu сами должны бьпь изслtдовате.'Jями и ум·вть nока

зать )'ЧаЩШ!СН тt пути , какими творитGа новое званiе. 
Недостатохъ научныхъ nознё:t.нiй и бывае11ъ чао1•о при
чИ13ой того, что рутина предпочu•J!аетсн улучmевiю . 
И э·rим:ъ еще не ограничиваютоя требовавiа, кото

;рыя ~должны быть предъявляемы I<Ъ будущимъ псnол

нителямъ ,н:амtчае,.мой: систе~Iы. Они долашь1 вести умьi 
въ разумвомъ соi·ласiи съ. нормальными законами д·.Вя

тельности здороваго ума ребен&а и, сл·.hдовательпо, 

должны nонимать эти законы; OIJИ должны звать, что, 

въ каr<ой форм·Ъ и в·ь какой nослt,а.овательности мо

жетъ быть достуnно учащимоя въ Jtаждом:ъ возрастt, 

а не пытаться, какъ это ввогд~ бьшаетъ, преnо,цавать 

Аi>тямъ науку такъ, какъ она nрепо,а;ается взросдымъ 

и J'акъ препо)(авадё:t.сь uиъ самимъ въ университетЪ. 
ОткуАа взять необходимый контивгевтъ nрепо.а;ава

те.чей, обла)!;ающихъ всtиu необходимыми качествами 

и способныхЪ поставить д-Ело ва правильвый путь? 
Если ихъ вi>ть или очень l(ало въ данпьrй момен·rъ, 

какъ орl'авизовать подготовху ихъ для будущаго? 
Чтобы учесть наличныя преподавательсt<iя силы, не

обходимо nрежде всего удучтить ма'l'ерiальнын, uрав
ственвыя и <;>бществевныя уоловiя существованjя иы- · 
нi>mвихъ преподавателей, тогда изъ ихъ числа выдt
литса болЪе или м:евtе значительный Itон·rингеFiтъ лицъ, 
.еще не окончательно подавJiенвыхъ жизнью и сnособ-
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ныхъ при изиi>нившихся условiяхъ повести дtло на. 
НОВЫХЪ началаХЪ. 

Но, конечно, число такихъ лицъ окажется недоста
точны~tъ, необходимо поэтому немедленно hрuпять м':kры, 
которын обезп·ечили бы въ болtе или 111енtе бяизкомъ 

будущемъ возможность увеличить это число до желае 

мой нормы и возможвооть nо·полнять убыль. 

Rозникае'l'Ъ nоэтому чрезвычайно важный воnросъ о 
подготовwl> учителъсi<аго персонала. При ptmeнiи этой 

задачи обыкнов·енно исходятъ изъ вопроса о томъ, I<а

кими св·hдtнiями должны обладать будущiе преnодава

тели. Св·вд:Бвiя эти оказываются тpoяitaro рода-: 1) осно
вательное знанiе своего предмета и nредметовъ, близ

кихъ къ нему, дающее возможво.сть вести преnодава

нiе на надлежащей научной вьтсотt, 2) знавiе основ
ныхъ началъ педагогичесiшй нау1си и звако11ютво съ 

силами, nотребностями и особенностями д•hтскаrо и 

юноmескаго возраста и 3) нtкоторое праi<тическое 
знако11ютво съ условiями nреподаванiя, съ учебными 
плавами, учебниками и т. п. 

ТакЪ какъ зпанiе своего предмета прiобрtтается 
канди$J;атами въ увивероитетt, то и оказывается, что на 

учреждеяiи, nризванно:мъ подготовить учителей, должна, 
лежать аабо1•а о второАrъ и третьемъ. 

Rакая же оргавизацiя паилучше обезuечиваетъ до
стиженiе двухъ выmеупомянутыхъ задачъ? 

Если :въ основу ерединго образовавiя будетъ поло
жена наука, то и приготовле:нiе учителей должно про

исходить при непосредственно:мъ участiи научныхъ. 

учреждепiй, каковыми являются университеты. 
У'чрежденiе, призnавное выполнят,ь эту 3адачу, должно 

имtть въ своемъ составt лиuъ, ' обладаrощихъ надле
жащею широтою взrлядовъ въ области пецагогичесвой; 

науки и nрактиzш и сnособностыо легко орiентироватьсл 
въ сложныхъ вопросахъ, какiе выдвигаются и будутъ 
:выдвнrаться жизпью вашей средней школы въ тtхъ. 
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ус.nовiях•ь, cpe;ttи 1юторых;Б ей nриходится развиваться. ' 

Это учреждевiе ,l(олжно быть орГанизовано такъ, чтобm 

оно могло развиваться 'Цf видоизмtня'l'Ь свою д'Вя<rель

НО'сть, соОбразно съ во'Знюtающими потребностями~ 

Это у-rрежденiе должно доставить будущимъ npeno
даватеJJЯАrъ возможность основательно nознакомиться 

съ neJtaroгieй (съ J&C'l'Opieй педагогiи), ncиxoлorie1i: и 
другими нау.rоа;ми, имiнещими неnосредсТВениое отtто

mенiе къ nедаrогичесitой дtstтельности, а таrtже съ 
наилучшими способами nреnодаванiя }'(аждаrо предмета. 

Для оr;уществленiн этихъ воз~tожностей: въ еоотав•.В 

учрежденiя должно быть лицо или Л.iЩа, для которь'Iхъ 

цедагогиqескiе воnросы составлятотъ nредметъ спецiаль
ноti научной рабоrгы , - ' профессора педагоrичесi~ихъ 

наукъ. 

Методика оvдtльвыn предметовъ можетъ быть ус
пtшно разрабатываема лвnами, знако~rnми съ практи

чесkими условiями преnодаванiя ·и въ то же вреъ1я не• 

nорьшающими С13ЯЗИ съ наукой 'И стоящими б~иЗJ<О къ 
учрежденiJо, призванному научно разрабатывать дан

ный пред~штъ, т.-е. къ университетской Itaeeдpt этого 
предъ1ета. УчащНi обя3ааъ не только звать, Ч'I'О напи
сано въ IГОМЪ или другомъ учебвиwh, но и умtть добы
вать научные фак'l'Ы или, по крайней i\J'Bpt, знать , К'акъ 

опи добываются, и быть въ состоянiи критически оцt
вить ихъ относительное &наченiе, иваче его преподава
нiе yтp~LTИ'f'L жизвенвос'I:'Ь и интересъ для юныхъ развп

вающихся и жаждущихЪ · званiя умовъ. Поэтому уч
реждепiе, въ ItO'I'Opoмъ ю~ндидаты ва учительсi~iя долж
ности будуlf'Ъ получать педаrогиче<жую подrотовку, 

должно объедивать вокругъ одной· общей задачи Jttoдeй' 
nедатоrвчеокой nрактики и представителей теоретичеJ 

ской ~' науttя. Представи·rелп теоретическ0й науки будутъ 

сод·hйствова>I'Ь · поддержавirо: всего nреnо;цавательсваrо 

д.Вла , всtхъ курсtlвъ и за:внтiй на 1вадмжащ'ей нау'q
йой высотt ; представители nедагогической практикп. 
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созJ;адутъ 'J'Y nочву, ту среду, ко·rорая обезпечитъ uра
вn.'lьвое развитiе nедагогическаго дtла, nрим·lшительпо 
къ праrtтическимъ ус.11овiнмъ русской жизни . 

Далtе, nроектJJруемое учреж.в;енiе должно пмtть авто
рnтетъ, nользоваться довtрiемъ и соч:увствiемъ обще

ства и будить въ немъ интересъ къ nедагогическимъ 
воnросамъ. Rpo~t·.k того, оно должно быть nривдека
тельно для молодыхъ людей съ высmимъ образовавi е:мъ, 

желающихъ посвятить свои .силы nедагогическому дtлу. 

ВС'fшъ этn&IЪ требовавiямъ лучше всего можетъ удов
летворить учреждеuiе, тtсно связанное съ универси

·rетомъ, составляющее одинъ изъ его органовъ, nри

веде~~ вый въ т·всную связь и со средвей школой. 

Такое учрежденiе могло бы осущес:t:витьс.я nу·rе:мъ 
соэданin въ увиверсите'l·а:хъ особыхъ uедаrогическихъ 
комиссiй или nедаrогичесr<ихъ факультетовЪ съ особой , 
н·hсколько отличной отъ друrихъ факультетовЪ и со
О1'В'hтствующей своимъ особымъ задачамъ оргавиsацiей. 
На тar<ie nедаrогическiе факультеты nоступали бы мо· 
лодые .11юди, оковчившiе курсъ физико-математическаго 
и филологическаго факультетовъ и же.11ающiе посвя
тить себn дtлу nреnодаванiл. Такъ какъ это были бы 
шодn разво1'Ые и уже арi!Вычные къ умственной ра

ботt, .'lюди, имtющiе вtкоторое nедагогическое даро
вавiе и с1•ремящiеся приступить къ nредстоящему жиз
ненному дtлу, nм:и сознательно избранному, то про
должите.11ьвость курса на этомъ второмъ факультетt 

должпа быть очеnь веве.1IИКа. Годичный юrи для же

лающnхъ двухгодичный срокъ nребывавiя на этомъ 

факультетt слtцовадо бы призвать совершенно доста
точвымъ, т•J!мъ бодtе, что впо.шt освовательваJI и все
стороння, •rакъ СJ(аза1ъ, исчерпывающая подготовка учи

теля не можетъ составлять задачи проектируем·аrо уч

реж,D;енiл: ·rai<aя цодготовrtа требуетъ пd>сколышхъ л•.krъ 

рабо·rы надъ собою въ условiяхъ самостоятельной и 
()Тв·.hтственной учительской дiштельности; даже болtе 
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того: xopomiii учитель будетъ учитьоо и совершевст
вова'l·ься всю ж.nзвь . 

На педаrогическом:ъ факультеn до.1IЖвы быть ка
~едры neдaroriи (исторiи педаrогjи), nсихологiп, фнзi
олоriи и rигiены дt1·скаrо п ювошескаго возраста п, 

быть можетъ , еще нtкоторыхъ пре,.;метовъ, имtющнхъ 

тtcnoe соотвошеЮе съ дtятельпостью учuте.11Я, во число 
обнзательныхъ курсовъ доджво бь11ъ весьма певелико; 

J(андидаты должны имtть достаточно свободнаго вpe

llle вo. для самодtятедьuой работы . 
Въ ивтересахъ установлевiн возможно т·.Веной связи 

этого факультета съ физиr<о-ма·rе~tатическимъ и фило

логическимЪ въ его сос1·авъ должны войти н·всколы<о 

члевовъ э·rихъ факультетовЪ. Ч.11евом:ъ фаi(ульте1•а :мо
жетъ быть также одинъ изъ·· диреr<.торов·ь среднихъ 
-учебвыхъ заведенiй. Rpoмii названныХЪ лицъ, въ со
ставъ факультщга входЯ'.l"Ь съ nравомъ голоса nедагоги

руководители, ведущiе спецiальвуrо nодl'Отовку канди

датовЪ по отдtльпьшъ предметамъ преnодаванiн. Педа
l'Огаии руково.-;ителями иогутъ быть: а) учителя сред

вnхъ учебпыхъ заведевiй изв·tстные своими учеными 

ил~ педагогическими трудами или npioбpt•rmie это право 
путеиъ представлевi.я въ факультетъ nела•·огическаго 
п.m дu.1актическаго сочивевiя, Itoтopoe должно быть 

одобрено факулътетомъ; б) nрофессора и nрuватъ-до

ЦАвты уiПlверсптета, знакомые по личному оnыту съ 

условiя:ми nреоодававiя: въ средвем:ъ учебномъ заведе
вiи и изъявnвmiе желанiе открыть курсъ, сnецiально 

· nрисnособленвый къ условiямъ nреподававiя въ сред

вей школt. Педагоги руководители, имiпощiе ученую 
степень могутъ войти въ составъ факу льте1•а, какъ его 

ПОСТОН6ВЫ8 Ч.1J8НЫ. 

ФакJльтетъ, такимъ образомъ организованный, и соз
дасll'ъ тt наибо.дtе благоnрiятвыя условiя, въ I(Оторыхъ 
:молодые люди, желаrощiе с,JJ;rhлаться учителями, могутъ 
прiобр•втать вс·в н~обходиr.rnя для вихъ •rеоретическiя 
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познанiя л получать практическiя укаsанiя nля своей 
бул.ущей дi>ятельвости. 
Въ общихъ чертахъ sаватiн молодыхЪ .11юдей бу1,утъ 

заключатьсsr въ едil.t.ующемъ: 1) Слуmавiс лекцiй no 
oeJI,aroriи и другr1мъ факультетскимЪ предиетамъ u уча

стiе в·ь Т'.kхъ семинарiяrь и уnражвевiяхъ, какими бу

дутъ сопровож.J(аться эти лекцiи. 2) 3авятiя по.D;ъ руко
водствомЪ педаt'оrовъ-руководнтелей по избранному каж
дымъ rсандидатомъ nредмету или rpynnt рщстыенвыхъ 
nредиетовъ ; эти sашиiя :могутъ заключаться: въ озна
l(ОМлевiи nу·rемъ чтеniй, бесtдъ , семинарiй н саl\rосто
ятельвыхъ до:маmвихъ работъ, по указапiю руководи-
1'е.Ля, съ ycлo.uis1мn nреподм~анiя давнаго предмета въ 
сре~ихъ учебвыхъ sаведенiяхъ, съ учебющамм, съ 
lfСТочвяка.!IНJ паучнь1хъ и педагогическихЪ свtд1нtiй no 
данному предме·rу; въ мето)J.ической ра~рабо·rкi!, nодъ 
ру1соводство~tъ педаrоi'а-руiюводителя, иsвtстнаго отд•Jша 
курса; въ пос·.hщевiи тtх'Ь уроковЪ педагога- руково

дu'теля , которыми онъ пожелалъ бы иллюстрировать 
свое преuода.вавiе о т. n. 3) Пoctmeвie во второмъ 
noлyroдio или на второй годъ уроковъ по избранаому 
и близкпмъ къ нему nредметамъ въ тhхъ учебuыхъ 
заведелiяхъ, къ которымъ кандидатъ ва извtстный 
срокъ будетъ прнко~tавл.nровавъ. 4) По11олвеюе с.rrу
чайпыхъ uробtловъ въ теоретическихЪ позва.нiяхъ , nу
темъ посtщепiя вtкоторыхъ леrщiй въ увnверситетt, 
занятiй въ библiотекахъ н т . n. Такая nостановка дtлз. 
отразилась бы блаrоnрiятно и ва вывt работающемЪ 
учительс1сомъ персона.'11>. Нtкоторые учителя , сдtлав
шись nедагога•tи - руJСоводителями, прпмквули бы къ 

универси11етс"ой оргапизацiи и вошли бы въ тtсвое со
прюсосвовевi е съ университетСiсой иауitой. Ус•rаново
лась бы живая связь ~tежду уяиверситетомъ и средней 
школой , въ уви:верСИ1'етi> усилился бЬ1 элемеnтъ npar~

тичecrcaro опыта въ педаrоi'ическомъ дtлi> и создалась 
бы блаrоnрiнтвм мчва для раз:витiя. недаrоrиче<жоii 
науi<и въ Pocciu. 
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Все это содtйствовало бы подъему педагогическаго 
JJ.tлa въ Россiи на ту высоту, на которой опо должно 
стоять сообразво тому важному влiявiю, I<ai<oe оно ока
зываеТЪ на историческiа судьбы страны. ЕстествеВНЪiмъ 

СJI'Ьдствiе:мъ подъема интереса къ nецаrоrнческимъ во
просамъ было бы возникновенiе педаrогпческихъ об

ществъ и педаrогпческвхъ кружковъ сначала въ уви

верситетскихъ городахъ и въ тl!свой связи съ педаго

гическими факрьтетамп, а nотомъ и въ другихъ го
ро~а.хъ, rдt имtетсл нtсколько учеОныхъ заведенiй. 
Этимъ путемъ роди·rели и общество былп бы nрив.Jiе
чевы къ живому участiю въ педагогическомЪ дt.11t . 

Идея о томъ , что средняя irшола млжна стать въ бо
л'Ье •rtcнoe общенiе СЪ' универоИ'I'е'J'Омъ ве нова и не 
заr<шоЧ'ае1'Ъ въ себ·.h вичеrо вевозможвм·о. Въ былыя 
времена университетЪ nриии~tалъ nепосредствеввое жи

вое участiе въ жизни среднихъ учебныхъ sаведенit! и 
и:мi>лъ въ чис.1[1J своихъ каоедръ-rсаоедру neдaroriи. 
Отъ такого порядка вещей унпверсптетъ ничего ве про 
игрывалъ, а средвiя учебныя завсденiя выигрьmалп 
очень мно1•ое. 

Въ вастояmее время расшnренiе дtятельнос·l'И уви-
' верситетовъ въ этомъ наn равлевiп в е только mJio бы 
вавстрtчу вастоятельной nотребности , пове.11птельно 
вътдвш•аемой жизвъю, по и соотвtтствовало бы ·ro~ 

звачевjю, какое въ nослtв.пее время nрiобр·Бтаютъ во
nросы воспnтавiя и образованisr. Теперь все болtе п 
болilе вхо)(нтъ въ общее сознапiе идея о томъ, что 
восnитаniе и образованiе моJiодыхъ nоколi>вiй представ
ляеТЪ собою ве толысо особый родъ искусства, во и 

науку. Н·.hсколько лt•rъ тому nазадъ Брнтансrсая acco
цiartiя для развитjя ваутtъ прибавпла къ числу своихъ 
Сею:/,НI-секцi)(> ВОСПИ'J'аniя. ЕС1'6С'I'БеПАО Ч'Г()()Ы И ВЪ 
РУССКИХЪ упиверснтетахъ нау1са :ВОСПИТаlliЯ ВП08Ь нашла 
себ·h ДОСТ{)ЙВОе М'ВСТО . 
У чpeж,D;eпiellfъ одной каоедры neдavoriи nажвыя l'ocy-
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даретвенныл потребности, съ нею связаннш , не удов
летворилисЪ бы въ такой м'hp'.U, каr~ъ учрежденiемъ 
особой педагогической оргавuзацiп-комиссiи или фа
культета. 

Значенiе проек·rируемаго учреждевiя хорошо выяс
ня,ется изъ соuоставленiя его съ значеаiемъ м:е.tицин
скаго факультета. 

На :медицинсrсомъ фаJсультетh nреподаютел тil же 
естественвы.а науки, какъ и на естественпомъ отдtленiи 

:мате.иатическаго факультета: зоологШ, ботаника, .мине· 
ралоr]я, физика, химi.а, а.вато:мiя, физiологiя и сверхъ 
того нtс1tолько паукъ о nроцессахъ, соnершающихсл 
въ ?рrанизм:t бодьного человtка, и о прiемахъ враче 
ваВiя его болi!зней. Студенты упражнаются прак·rически 
въ этоъtъ врачевавiи подъ руково.цс·rвомъ профессоровъ 
и ихъ помощниковъ. Такъ каtсъ основа врачебпыхъ 
вау1съ-ваукп естественвыя, то студенты, окончившiе 

ес•rественный фаrсу льте'I"Ь, IIостуnаютъ в а 1\fедиципскiй 
uрямо на спецiальные курсы, .минуя общiе. 

Представимъ себ-Е теперь, что бы.!Iо бы еС.!(И бы 
уливерсите·rъ выпус1салъ врачей только съ этой осно

вой, т. -е. прямо съ естественнаl'о факультета, безъ 
того приюzадвuго естествознавiя, nримtвеннаго къ боль

ному челоD'fшу, которое даетъ медиципсi,iй факультетъ. 
Д·.hло врачеванiя челов·Jзческихъ недvrовъ отъ этого не 
выиграло бы, а было бы подорвано: 

Почему же считается нормальньmъ, что то1'Ъ же 
увиверсвтетъ выпускаетъ съ двухъ своих·ь фаrtульте

товъ-фплол:огич~скаго и физuко-математпческаго-ъю
лодыхъ людей прямо въ uрепщава'l.'е.Ш и вв'hряетъ имъ 

д·.Вло восnитавiя и образовавiя молодыхъ nоко.лi!вiй, т. -е. 
формировапiя вхъ ума и сердца, дi>.Jo къ которому эти 
.молодые люди вовсе не подготовлены ни теоретически, 
ни практически? Они не им.tю·rъ и пoшJ.'l'in о ·rtлес
nыхъ и духовныхъ особенностяхЪ дtтскаго п юноmе

Сiсаго орt•анизмовъ, они должны уже на n:рактю<·.Б npi-
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обрtтать веобходимыя познанiя цtвщо мвоrихъ неудач
nыхъ опытовъ и оmибощъ, I<oтopЬIJt не могутъ tte от

ражаться вредпо на тtхъ, надъ кtмъ эти опыты про

дtлываются. Мы тратимъ огромныя средства па меди
ЦJшсr,iе факультеты и в:линиrси для больныхъ тtлес_( 
ными и душевными бо.1i!звя:мп n ничего не дtлаемъ 
для огражденiя н·.Бжвыхъ юпыхъ орrанивмовъ отъ не
умtлыхъ педагогическихъ прiе.мовъ; rсоторые губительно 
.цtйствуютъ на ихъ тtло и душу в с.IInшкомъ рано и 
въ слнmкомъ большомъ чишrt приводятъ ихъ въ кли
ники и больницы . Въ большихъ городахъ в е хnатаетъ \ 
клини"ъ и больницъ для по.м·.hщенjл всtхъ страж)(у
щихъ. Уве.1fичввая пхъ число и размtры , не пора ли 
'J'ai,жe позаботиться о томъ , чтобы въ будущее время 
поменьше было стре3tящихся nопасть въ нихъ. 
Если даже .-опустить, что наши школы вовсе не по

винны въ увеличелin паселенiя больницъ и t'линикъ, 
что nлесвое и душевное здоровье учащихся въ нихъ 
не подвергается викаrсой опасности, то и ТОl'да nоз

волительно поставить вопросъ о •rо:мъ, не своевременно 

ЛII, паралде.1JЬНО СЪ СJЩеС1'ВОВанiе)IЪ медИЦИНСКИХЪ фа-

'\ культетовъ, учредить факультеты, призванные спасать 
вашу образовательную и воспитательную систему отъ 
:мертвящей ру•rивы, схоластичности и ШJИЖНОС'J'И и влй
вать въ нее живuii духъ и врачевать будущихъ граж

данъ нашей страны отъ одной крайне опасной для ея 
будущаго болtзни-о·rсутс·rвiн ум;ввiн хорошо видить 
собственныъш глазами п здраво мыслить собстnелgымъ 
умомъ, .цруrимв словами - отъ отсутствiя ваучваг(} 

склада ума и раnнодушiл r~ъ научнымъ вQпросамъ. 

Педагогическiй музеИ . 

Въ ведавнее время nедагогическое общество прn :мо
сковсrсомъ университеn устрондо о11ень небольшой п 
O'leJIЬ СJtромный педаrоrическiй музей п прп не11tъ биб-
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лiотеку . По какому-то странному капризу су)r.ьбы слу
чилось такъ, что этотъ музей вашелъ себt лрiютъ въ 

ОДНОМЪ ИЗЪ IIepey.IJKOBЪ па Д-Бвичьемъ ПОЛ'k И .путь КЪ 

нему лежитъ мимо ц-Блаrо горощса роскоmныхъ , обрам· 

лепвыхъ садами здавiй, изъ :которыхъ Itаж.дое nосвя
щено изучевiю и врачеванiю Jсакоrо-вибуJJ.ь одного рода 
т.hлесиы>.."Ъ или дуmевuыхъ ве11.уrовъ. Это-знаменитын 
московскiя клиники . Взоръ радуется , и сердце чувст
:вуетъ удовлетворевiе и nроника.ется благодарностью 
прn впдt того, какъ мпого средствъ , труда и звeprir1, 
положено на д-Бло облегчевiя человtчесr,ихъ страданiй. 
Но во·rъ мы :миновали клиnnческiй городокъ и прихо· 
дпмъ nъ педаrогическiй музеii1 помtщающiйся въ трехъ 

· вебольшихъ и плоховато освtщенныхъ 1'uмнатахъ въ 
подnальвомъ этаж13 одного учебнаго заведенiя. Rонт
растъ весьма pt::Jкiit , особенно если вдум:а·rься 

1 
Ч~J;О 

хорошо организоваипый педагогическiй музей и биб

лiотека-это та же миви!Са для врачевавiя. будущпхъ 
поколtнiй,-плпнпка, nризванnая охранять тt.'lесвое 
и Аушевное здоровье саъtыхъ 6лизкихъ, самыхъ АОро

гихъ намъ существъ, въ руки которыхъ :мы готовимся 

nерерать свtтильвиrсъ вашей жизни и ващеrо духа. 
Педаrогическiя знавjя ПOIC(t мало nопулярны у васъ и 
о ·rатсо:мъ значенiи педагогиqескаrо музея и библiотеки 
мало кто доrа)(ывается. Остается только меч·гать о на
ступленiи лучшпхъ времеnъ 1). 

1) Съ тяже:rыиъ чувствомъ nрJtходится сказать зд'Всь, что съ того, 
вре:vевп какъ быJIИ nаппса.пы: этu строки, многое уже язм1щллось. 
Педагогическое общество nepecтn.'lo существовать, Jr осnовапаоыу 
JIMЪ .uедагоrическому ъtузею nряш.'tось прекратить свою работу въ 

такое время, когда оnъ былъ близокъ къ тому, чтобы стать одuимъ 

JIЭЪ хруо:вьrхъ nросв'Вти:тельщ,tх',Ь У'lреждеmй, когда къ нему все 

чаще и чаще стали обращаться эа сов'hтаъш и укаэавiями и учебпыя 

заведеniя п ~И'I,'~ЛSI м тот,ко на...ходящiеся въ Мосiсв'В ил11 близъ 

Москвы, по п работающiе па отда.лепRЫхъ окраквахъ Россiн. Ву
деыъ вад'Вятьея, что ~то учрежденiе пе первстававшее н при са
мыхъ иеблагопрiятпъrхъ ус.'Товiя:tъ поси.'IЫIО служить раэвптLю nе
даrогическаго д'Вла въ Россiи, пе погибло, а лишь врем е пво замерло. 
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И вотъ :мы ви)r.ииъ въ центральвой мtстностп Москвы , 
въ ближайmемъ coctдc·rвt съ nревосходными зданiями, 
вм·hщающими RЪ себt старые университетскiе фаi<удь
теты, лабораторiи, музеи, высится Е;jЩе одно новое 

большое здавiе, съ просторными и свtтлыми nом·hще

вiнми. Ово вмtщаетъ педаrоl'Ическiй факультетъ и его 
учебво-воспомоrательныя уч:реж)r.евiя. Rpoм'h ауди1•орiи 
и ком:ватъ для сnеп,iальныхъ завятiй молодыхъ людей, 

rотовящихсн стать учите.tями , здtсь nомtщаются педа

.rогичсокiй музей и пед.аrогоqеская библiоте:ка съ чи
тальней при вей, о·rr<рытой и ддя публики. Небольтая 
nроi·улка по :музею nоr<ажетъ намъ, какъ далеко уmдо 

и дошкольное воспитаf!iе д-Бтей п nрепо)r.аванiе въ шко
лахъ отъ того, что было еще 'L'акъ недавно . Мы изум
ляемся множеству наr•лядныхъ пособiй, д-Бла1ощихъ 
ивтереовымъ и живымъ nреподававiе всrhхъ предметовъ, 

_цаже такихъ, uрп преnодаванiи которыхъ еще nt
~колько лtтъ тому наза.дъ ни о rtакой наглядности никто 

и ве думалъ . Мы вид1tмъ какъ легrю теnерь сцtлать 
.аснымъ и понnтнымъ то, что преж11.е требовало столь
кихъ трудовъ и усилiй какъ со стороны ученика, такъ 

и со стороны учителя. Мы види.мъ тутъ же образцы 
\,работъ, показывающiе l<акъ, за отпа,11,енiемъ прежних:ъ 
безплодныхЪ и ненужных:ъ трудовъ и усилiй, сд•hлался 
возможнымъ трудъ разумный и развива(ощiй. Мы ви
д1НLЪ ря.1,ъ необыкновенно nростыхъ и рtшительно rtaж~ 

дому доступныхъ ориборовъ и приспособлеяiй, дающихъ 
. возможность каж)I.ОУУ учащемуса и въ школ-Б и дома 
продtлать рядъ самыхъ поучптельн!>JХЪ опытовъ физи
ческихъ, химическихъ, даже бiолоrическихъ, опытовъ, 

продtлывая u продумыnая Jюторые 1 каждый выяовить 

себ'Ь многое и въ живни ркру»tающей его природы, и 

въ своей. собствевцой. Лertto представить себ·Б бодрыя 
и оживленвыя лиuа дtтей, устроивающихъ себ·в тarcie 
приборы и работающихъ с.;ъ ними. Rа:къ ,l(вятельно дол

женъ работать пхъ у.иъ , и не одпнъ, умъ 1 а и глаза, 
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л Р)'1Ш, и все ихъ 10иое сущеС'!'ВО. Мы веводьно изум
.1[Яе~rся, каi<ъ моrлn neAaroгu еще столь недаввяrо 

прошлаго иrиорnр,овать эти :\roryчiя средства рrr.твен

ваrо да и физпческаго развитiя дЪтей и восnптанiя ихъ 

ВОЛИ И преJJ:ПОЧDТаТЬ ИМЪ задаванiе урОКОВЪ ПО 'JСНПЖ

RаМЪ и разсказы въ класr.Ъ о томъ, хакъ тотъ nлп 

пво.ll опытъ могъ бы быть произведенЪ пли былъ когда

то uроизведенъ. 

Изъ ~1узся мы прохожимъ въ бибmотеву, rд'h рабо

таютъ JJ студенты - будущiе преподаватели, и мноl'о 

л:ицъ изъ публики, 111ужчинъ и жевщинъ. Повидимом:у, 
болъ.шивство изъ нихъ • Jlrоло:дые можетъ быть да.же и 
будущiе отцы и матери, ищущiе ваиболtе в-Брвые и 
надежные пути въ воопитанiи дорогпъ имъ малютокъ. 

Вотъ молодая ма·Jъ читаетъ квиrу о первовачаль

вомъ восnитаniи дtтcii и узнаетъ изъ вея, J{акое важ
ное зпачевiе им'hетъ для развитiа всtхъ духовныхъ 
сюiъ, всtхъ сnособностей ребенка ero возня съ раз
ными заинтересовавшими его предметами: растенiями, 

камняаш, насtкомыми, и его час1•о надоi;,цливые во
просы о ипхъ. Она узваетъ, какъ отражаются на er•o 
будущемъ характерЪ и па всемъ его душевво:мъ складЪ 
малевысiя удачи п неудачи въ разрtшеRiи вознпкаю
щихъ въ ~l'O rоловкt воnросовъ и вообще всt ма
левькisr и, повид1JМОJ\[У, мимолетныв впечат.1f·lшiя , ко
торыя онъ nо.'lучаетъ при общенiи съ окружающими 
его nредмета.мо и особенно съ чудными произведепiями 
природы. Ова узпаетъ, какой т.яжкiй rptxъ противъ 
дtтсiсой души д·Ьлаютъ тt родители, которые съ са

мыхъ В'ВЖВЫХЪ JJ'BTЪ ТОрОПЯТСЯ JЧИТЬ СВОИХЪ дi3тей qу

ЖИМ'Ь нзыrсамъ и особенно ихъ rра:ммати.камъ. Она 
узвае•rъ далtе, Ч1'О н·Ьжвой, ракрывающейсн длsr мiра 
душ·в ребенка, толысо она сама, ея мa•J·epJHlCitiй l'лазr.ь 
и Jlta·repивcJtoe сердце :можетъ дать то, чего не дадутъ 

юшаrtiя чужiя наемвыя руки. 
Сколыю блага родной странt принесутъ эти Володи, 
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Бори, Тапи, заботой о Itоторыхъ nрошншуты посilти
тели этой библiотеки и этого музея; ихъ духъ и тtло 
не будутъ искалtчевы JIОброже.'llательнымв, во веумt 
лыми прiема:ми воспитавiя и обученiя; они разовьются 
свободво, соотвtтственно заложенпымъ въ нихъ при
родой зад:аткамъ, и съ такимъ же одуmев.11евiемъ и 

любовью будуп дtлать свое жизненпое дtло, съ ка

кими они тeneJJЬ наблюдаютъ ннтересующiя ихъ nро

изве)l.енiя приро,а:ы и про.-tлываютrь свои несложные, 

но поучительвые опыты. 

Хорошо, свЪтло станоnотел на душt, Itогда пови
даешь подобное учрежденiе, почувствуешь всю ту массу 
,11;обра, какую одо разливаетъ вокруi'Ъ. 

Да, во вtдь это все !IНIЧТы, это когда-иибудь бу
детъ, а " пока солнце взойдетъ, роса очи выrhст'Ь" . 

Поскорi>е бы взошло это солнце и разсtнло эту росу, 
этотъ густой тумапъ, окутывающiй паюс педагогиче

ское д·.Ьло. Выilдаетъ, выilдаетъ онъ вам.ъ очи, а кому, 
какъ не намъ, они нужны, чтобы ум·.Вть ими хорошо 

вид'hть, чтобы здраво судить о томъ, что у насъ и 

около васъ лроисходитъ. 


