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О среднемъ о6разованiи. 

I . 

Н'Бсколько лtтъ тому назадЪ я читалъ 
. nубличную лекцiю въ Баку, и ко мнt 
пришелъ за совtтомъ молодой человtкъ, 

отрекомендовавшiйся воспитанникомЪ ре· 
альнаго училища. Онъ сообщилъ мнt, что 

желал:ь-бы получить высшее о,браэованiе 
и не знаетъ, накъ это сдtлать. Онъ бо
гатъ, но вовсе не желаетъ продолжать 

дtло своего отца, т. е. не хочетъ зани

маться добыванiемъ неФти или торговлей; 

онъ жаждетъ одного, образованiя, по 
возможности nолнаго и раэносторонняrо, 

а nотому онъ хотtлъ·бы nостуnить въ 
университетъ. 

- Но вtдь это совершенно невоз
можно, отвtтилъ я, изъ pecrльuaro учи-
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лищ<:t въ университе'Fъ не допускаютъ 

даже вольнослушателемЪ. Вы должны 

поступить сначала въ I<акое·нибудь спе

цiальное учебное заведенiе, напримtръ, 
технологическiй институтъ, пробыть тамъ 
пять лtтъ , окончить курсъ, к тогда вы 

прiобрtтете право быть вольнослушате

лемЪ въ университетt. Если вамъ не 

нужны дипломы, вамъ безразлично, какъ 

вы будете называться студент0мъ, или 

нtтъ, вы моЖете слушать любого про
Фессора. 

- Дипломовъ мнt не нужн:о, возра
зилъ мой собесtдникъ, потому что я бо

гатъ, но я не чувствую никакого влече

нlя къ техническимъ занятiямъ. Зач·вмъ 
я потрачу пять лtтъ на изученiе нред

метовъ , которые мнt совсtмъ не нужны 
и не интересны'? 

Признаться сказать , я чувствовалъ 

большой конФузъ во время разговора съ 
ЭТИМЪ МОЛОДЫМЪ человtКОМЪ . Не ВИНО· 

ватъ онъ, что въ то время въ Баку не 

было гимназiи, что родители отдали его 

въ реальное учидише. Онъ nолуч~лъ 

~5. ________ _ 
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-среднее образованiе и вдругъ оказы . 
вается, что онъ не имtетъ возможности 

усовершенствоваться въ т-вхъ наукахъ, 

къ которымъ чувствуетъ влеченiе. 
.Бываетъ на . оборотъ, въ гopo..'lt ес~ь 

только гимназtя, мальчикъ въ течеюе 

восьми лtтъ старательно изучаетъ латин

СI<iя спряженiя и греческiя иr.ключенiя, 
а затtмъ поступаетъ въ технологиче

СI<iй институтъ , становится техникомъ 
.или инженеромъ и спраш.иваетъ себя: къ 
чему я учился въ гимназiи? 
Отчего же это происходитъ, что гим

назiя даетъ очень мало матем~тику, вра

чу, техню<у и что изъ реальнаго учи

лища нельзя поступить въ университетЪ'? 

Оттого, что средняя школа считается 

заведенiеМЪ, ПОДГОТОВЛЯЮЩИМЪ КЪ ВЫС
шему учебному заведенiю. Гимназiя 
устроена такъ, что oua является млад

шимъ университетснимъ классомъ и при 

томъ для меньшинства , потому что боль· 

шинство поступаетъ наiФакультеты ме
.дицинснiй, естественный и юридичес1<iй . 
Гимназiя-же- главнымъ образомъ млад-
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шее отдtленiе историко-Филологическаго 

Факультета, гдt обыкновенно бываетъ не 

больше 3 процентовъ всего студенче

ства. Но таt<ъ какъ Филологу и юристу 

нужно знать латинскiй языкъ, доступъ 
въ университетЪ считается невозмож

нымЪ для реалиста. 

Спрашивается однако, nравиленъ-ли 

такой взглядъ на среднюю школу, су

ществуютъ-ли гимназiи и реальныя учи

лища только для того, чтобы подго
товлять молодежь къ высшимъ учебнымъ 

эаведенiямъ, или для чего-нибудь иного? 

Надъ этимъ вопросомъ всего меньше 

думаютъ, а онъ заслуживаетъ большого 
вниманiя. Прежде всего надо :знать, для 

чего сушествуетъ средняя школа, и тогда 

только можно отвtтить на остальные во_ 

просы, чему учить и какъ учить? 

Когда отецъ отдаетъ сына въ мастер
скую, всякому понятно, для чего учится 

мальчикъ? Онъ учится сапожному мастер
ству, чтобы влослtдствiи сдtлаться са
пожникомЪ и зарабатывать себt хлtбъ. 

этиwъ ремесломъ 

• 
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Точно также намъ совершенно ясна 

цtль нашихъ техническихЪ заведенiй. 
Въ желtзнодорожномъ училишt можно 
научиться, какъ обрашаться съ парово· 

зо~tъ, и волучить мtсто машиниста. Въ 
ко~tмерческомъ учили1дt вы познакоми

тесь съ счетоводствомЪ , и вы въ состоя

нiи будете вести тор го выя книги. Во 
всtхъ этихъ случаяхъ nрiобрtтаются по· 
лезвыя свtдtнiя, которыя сейчасъ·же по 
окончаши курса могутъ быть приложены 

ВЪ ЖИЗНИ. 

Совсtмъ другое rиАшазiя, она .не даетъ 
нинакихъ лрактиqескихъ энанiй и не 
стремится ихъ давать. Цtль ея дать с~о
имъ воспитанникамЪ общее образоваюе~ 
которое nринято называть среднимъ. Но 
и реальное училище тоже не преслtду
етъ никакихъ практическихъ задачъ,оно 

одинаково съ гимназiей должно быть 
среднеучебнымЪ заведен.iемъ. Выходитъ, 
что у насъ два образоваюя, кл~ссическое 
и реальное. но два обраэоваюя это не
лtпость и даже сказать этого н~льзя. 
Обраэованiе не допускаетъ множествен-
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наго числа; можно быть только образо

ваннымЪ или не образованньшъ ч~ловt

комъ, но нельзя nолучить два образова

нiя. Мы непрем·Бннf) должны nрiйти къ. 
сл·Бдующему выводу: или гимназiя не 

даетъ настоящаго образоваюя, или реаль

ное училище не даетъ настоящаго обра

зованiя, или оба, и гимназiя и реальное 
училище, не даютъ образованiя, а nред

ставляютЪ только зав6денiя.~въ которыхъ 
чему-то учатся . 

Но для чего нужно среднее образованiе 
и нужно-ли оно? Школа, говорили въ пре
жнiя времена, должна снабжать учащихся, 
какъ можно большимъ запасомъ свtдtнiй, 
чтобы дать имъ возможность зарабатывать 

вnослtдствiи насущный хл·вбъ и не жить 

на счетъ общественной и частной благо
творительности. Однако, въ настоящее 

время лучшими педагогами всего мiра 
единодушно nризнается, что общеобра

зовательная школа должна строить свой 

учебный курсъ совершенно независимо 
отъ тtхъ nроФессiй, къ которымъ со
вреАfенемъ обратятся ея ttито~щы. 
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Когда изъ гимназiи хотятъ сдtлать пе
реходную ступень къ университету, за

бываютъ, что для больщинства общее 
образованiе, полученное въ средней 
школt, есть окончательное. Во nервыхъ,· 
часть молодеА<и 110 недостатку средствъ 

и другимъ причина~tъ не nопадаетъ въ 

высшiя учебныя заведенiя, н·вкоторые (и 
такихъ не мало) nоступаютъ въ универ . 

ситетъ, но не кончаютъ 1<урса. Во вто

рыхъ, nоел·!> гимназiи начинается спецiа
лизацiя. Изъ ббоо студентовъ, живу
щихъ въ Петербург·]), меньше половины 
находится въ университет-Б, а свыше 

зsоо челов·вкъ посtщаютъ спецiальные 
институты - технологическiй, горный, 

лtсной и т. д. Но и въ университетt 
отдtльные Ф1I<ультетьr и особенно самые 
многолюдные (естественный, математи . 

ческiй, медицинскiй) не даютъ общаго 
образованiя. Молодежь прiобрtтаетъ 
развыя спецiальныя св·.Вдtнiя, но въ 
большинста Ь случаевъ об шее образо
ванiс ея останавливается на томъ пунктt, 
JIO ({0ТОраГО 0110 ДОШЛО ВЪ ГIШНаэiи. 
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Иэъ этого слtдуетъ, что средняS\ ШI<О

ла имtетъ свою самостоятельную зада
чу. Когда молодой человtкъ окончи~ъ 
курсъ въ среднемъ учебномъ заведен~и, 
онъ достигаетъ почти совершеннол·l>пя, 
во всякоыъ случаt, онъ давно уже не 

малолtтнiй и съ него должна быть 
снята родительская и всякая иная оnека. 

Получившiй аттестатъ эрtлости пере

стаетЪ быть мальчикомъ, онъ становится 

членомъ общества, и дtло средней школы 
nодготовить его къ этой новой, самостоя

тельной жизни. 

Что-же должна дать средняя обше
образовательная школа своимъ воспитан· 

никамъ? Такое умственное и нравствен

ное развитiе, которое было-бы вnолн-Б 
достаточно для дальнtйшей самостоя· 

тельной работы и которое позволило-бы 
вnолнt осмысленно относиться къ окру

жаютему насъ мiру и къ жизни. illi<oлa 
должна поднять духовную дtятельность 

человtка, она должна одинаково разви· 

вать всt стороны нашей души, т. е., 
умъ, чувство и волю. Умственное раэви· 
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тtе необходимо, чтобы молодой человtкъ 
могъ критически относиться ко вceJdy, 

что онъ будетъ впослtдствiи слышать и 
чrо будеn читать. Беэъ этого развитiя, 
онъ самъ себя не nойметъ, онъ не су

мtетъ выбрать проФессiю, которая со
отвtтствовала-бы его характеру и спо

собностямЪ, не сумtетъ поставить себt 
цtли въ жизни. Къ сожал·.Бнно мы ви

димъ. что гимназисты сплошь и рядоыъ 

ошибаются , и такимъ образомъ появля
ются случайные педагоги, пошедшiе по 

этому пути безъ любви къ дtлу, случай
ные математики, неизв·.Бстно почему из. 

бравшiе эту науку. Поступаютъ въ уни
верситетъ, потому что такъ полагается, 

потомъ бросаютъ его и ишутъ какого· 
нибудь мtстечt<а. 

Но одного уАrственнаго развитiя совер
шенно недостаточно, зрtлый молодой 

человtкъ долженъ им·Бть и твердыя нрав· 

ственныя убtжденiя. Чтобъ быть полез
~ымъ членомъ общества, необходимо пи
тать гу11анныя чувства. Школа должна 
не только учить, но и воспитывать, слt-

·\ 
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дуетъ развивать добрыя чувства1 rщу

шать отврашенiе къ эгоизму и увелпчи

вать тt хорошiе задатки, которые имtются 
въ душt каждаго мальчика. Въ томъ-то 

и заключаются настоящiя обязанности 
педагога, этимъ слtдовало-бы заниматься 

каждому nреnодавателю гимназtи . 

Какъ только молодой человtкъ !lоnа

детъ въ водоворотъ жизни, онъ сейчасъ

же наталкивается на множество исr<уше

нiй, встр·вчается съ людьми безпринuиn

ными, готовыми развратить его. Умствен
ное развитiе поможетъ ему раскусит~~ 
что это за люди; но онъ подnадетъ. влt· 

янiю среды1 не сумtетъ устоять nроп!Въ 
соблээна, если не будетъ въ немъ 

твердой воли. 

Слtдовательно, задача средней школы 

заключается не въ томъ, чтобы снабдить 

ученика кое-какими полезными свtдtнiя
ми, а въ томъ. чтобы сдtлать изъ него 

человt1<а въ лучшемъ смыслt этого 

слова, чтобы развить въ немъ всt его 

душевныя сnособности, умъ, сердне и 

волю. 
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Если мы съ этой точки зрtнiя nосмо
трнмъ на наши учебныя эаведенiя1 1fЫ 
должны будемъ сказаrь, что они не 

исnолняютъ своего назначенiя, что они 

даже не ставятъ себt подобной задачи. 
Всякiй имtвшiй дtло со сту дентамн nер
ваге курса, знаетъ, ка1<ъ слабо ихъ 

У.мственное развитiе , Немудрено, гимна
ЗIЯ развиваетъ преимущественно одну 

сторону нашего ума и наименtе важную, 

nамять. Что-же касается укр·впленiя воли 
и развитiя добрыхъ чувствъ, объ этомъ 
даже разговора не бываеТ'Ь. I<то ие слы

халъ, какъ жалуются родители1 что 

ихъ сынъ исnортился въ учебномъ заве

деиiи, научился лгать и nритворяться? 
-nНаши школы,-nисалъ изntстный пе

дагогъ г. Каптеревъ (въ журвалt -nОбра
зованiе")-настолы<о схоластичны и мерт
венны, что онt вьшускаютъ учащихся 

безъ ВСЯКИХЪ убtжденiй, безъ ВСЯКИХЪ 
взглядовъ на жизнь. Онt много.r учатъ 
языкамъ, довольно математикt и много 

разньшъ другимъ предметамъ. но иэъ 

сообщенныхЪ Зtiанiй ннчеrо руководя-
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щаго извлечь нельзя, такъ они безсвязны 
и отвлечены, только и годны, -что въ 

ШJ<олt". 
Значитъ, школа сама по себt, а жизнь 

сама по себt; не школа для жизни, а 

дtтская жизнь приносится въ жертву 

школt. Въ этомъ-то и заключается кап и

тальная ошибка. 

II. 
Въ обществt очень часто разсуждаютъ 

сдtдующимъ образомъ.: къ чему мнt знать, 
что по миеологическимъ сказанiямъ жили 
одооrлазые циклопы, что Владимиръ Мо

номахъ умеръ въ II25 г., что сумма уr

ловъ треугольника равна двумъ nрямымъ? 

Всему этому меня учили въ гимназiи, и 

все это я давно позабылъ . Я чиновникъ, 
я долженъ знать. нtкоторые законы, дол

женъ умtть писать разныя бумаги, но 
мнt рtшительно нtтъ дtла до того, когда 

происходило Мараеонское сраженiе и щ> 
какой Форму лt надо аычислять объемъ 

шара. . 
Разсужденiе это, если хотите, спра-
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ведливо, но въ то же время оно страдаетъ 

однимъ существеннымЪ недостаткомЪ. 

Фактъ несомн·Бнво вtренъ: мы учимся 
множеству вещей, которыя въ жизни 

Оl<азываются совсtмъ не нужными. Но ка

кiя .знанiя полезны> какiя нtтъ? На этотъ 
вопросъ невозможно отвtтить, потому 

что nрежде всего требуется опредtлить, 

nолезны для кого, для какой дtятель

ности? Но мы не знаемъ, I<tмъ будетъ 
десятил·втнiй мальчикъ, поступившiй въ 
гимназiю. Инженеръ скажетъ, что по· 
лезна ему только математика; студенту

юристу моrутъ nригодиться историческiя 

свtдtнiя, писат.ель скажетъ, что изъ rим

назическаrо обученiя ему нужна только 
литература. Если бы эахотtли сдtлать 
изъ средне-учебныхъ заведенiй такiя Шl<О· 
лы , которьrя давали- бы исключительно 
полезныя свtдtнiя, пришлось бы создать 

множество разнообразныхЪ школъ, для 
будушихъ техниl<овъ, инженеровъ, пре

подавателей, чиновниковъ, и родители 

очутились бы въ самомъ затруднитель 

номъ положенiи; они должны были бы 
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предр·вшать, выйдетъ-ли изъ ихъ сына 

ад.ВОКаТЪ ИЛI! ФИЛОСОФЪ. 

· Такъ ка1<ъ ц·вль средней школы дать 
умственное и нравственное развитiе, шко
ла. должна быть одна и уqиться въ ней 

надо исклюqительно тому, что развиваетъ 

· разныя стороны ума и сердца. Сл·вдова
тельно, знанiя, преподаваемыя въ школt, 
не моrутъ быть цtль~о сами цо себt, а 

служатъ толыю матерtаломъ для умствен

наrо развитiя. Вuпросъ сводится къ тому, 
откуда брать этотъ матерiалъ. 

Въ среднеобразоватеkоной школt нель
зя учить всtмъ наукамъ, хотя-бы въ эле

мент,арной Форм·в, потому qто нtкоторыя 

науки, (напримtръ, ФИЛосоФiя, теорiя 

nрава) недо~тупны nониманiю мадь"i!Ша 
и nотому, что полуqилось-бы qрезмtр· 

нqе обремененiе уqащихся. Надо выб· 
рать нtсколько предметовъ. Но чtмъ 

Рvководствоваться при этомъ выбор·Б? 
Прежде вс.его должны быть устранены 
тt предметы, которые не могутъ при
нести пользы въ дtлt уметвеннаго раз
витiя и тt, которые ни въ какомъ слу-

., 
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чаt не могутъ пригодиться въ жизни. 

Если -бы ока~алось, что готтентотскiй 
языкъ служитъ хорошимъ развиватель

нымъ средСТВОМЪ, МЫ ВСе·Таки ДОЛЖJ{Ы 

были-бы поискать, н·.Втъ-ли другого языка, 

болtе прКiгоднаго для русскихъ д-l:;тей. 
Слtдовательно, изъ двухъ предметовъ, ,, 
одинаr<ово важныхъ для уметвеннаго раз

витiя, предпочтеюе надо отдать тому, 

который можетъ лонадобиться въ жизни. 
Предметы, которымъ можно учить въ 

гимназiяхъ, достаточно изв·встны: это

языки, исторш, литература, естествен

ныя науки и математика. Изученiе ино
странныхЪ языковъ въ высшей степени 

полезно въ видt умственной гимнастики,. 

это не подлежитъ никакому сомнtнiю. 
Переводы съ этого языка на друrой

отлиqн.ое упражненiе для гимназис:а; для 
этого надо освоиться съ строеюемъ и 

духомъ чужого языка, уразум·.Вть смыслъ 

nрочитаннаго и передат.ь чужую Фразу 

соотвtтствующимъ русскимъ оборотомъ. 
Тутъ маль'IИI<Ъ уqится соображать и 

размышлять. 

2 

io 
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Но сnрашивается, нужно ли для этого 

изучать непремtнно мертвые языки , ла

тинскiй и rреческiй? Нельзя ли замtнить 
ихъ ФранцузскимЪ, нtмецl<имъ и англiй
скимъ? Я думаю, что доказательства, 

приводимыя н·Бкоторыми Филологами въ 

ПОЛЬЗУ МертВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ1 не ВЫдержи· 

ватотъ критики . Соображенiя ЭТ(i приво
дятся толы< о потому , что боятся пред

nринять ломку учебныхъ заведенiй, что 
никакъ не хотятъ отстать отъ рутины. 

I<лассическая система завелась въ Eв
pont въ эпоху возрожденiя, и тогда она 
имtла глубо!(iй смыслъ и жизненный ин
тересъ Необходимо было изучать клас

сическую литературу, nотому что не 

было своей; наnо было знать латинсi<iй 
языкъ, nотому что всt науtшыя сочине

нiя писались по латыни. Европейскiе уче · 
ные вынуждены были nисать по латыни. 
новые литературные языки, нtмецкjй , 

Французсюй и ан г лiйскiй, тог да тольt<о 

вырабатывались и не слож~tлись еше ОI<он

чателыю. Съ тtхъ поръ положенiе и~
~1tнилось, явились новые классичесюе 
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писатели, Мольеръ, Шексnиръ, Шиллеръ 
и Гете. Они имtютъ большое преимуше
ство передъ классическими писателяА~и 

древности, въ эстетическомъ отношеюи 

они выше АристоФана и СоФокла, они 
ближе къ намъ по времени и понятн·ве. 
Въ изученiи величай ша го психолога illE.I\C

nиpa и t·лубокомысленнtйшаrо nоэта-Фи

лосоФа Гете мы найдемъ богатый мате

рiалъ для развитiя въ ученикt гуманныхъ 

чувствъ. А что мы видимъ на самомъ 

дtлt? Юноши сnлошь и рядомъ кончаютъ 

гимназiю, не nрочитавъ ни одной драмы 

Шекспира, ни одной комедiи Мольера, 
не им·Бя ни малtйшаго представленiя о 
rетевскомъ Фаустt. Знанiе новой лите 
ратуры для нихъ необязательно, 110 если 
они не сумtютъ отв·Бтить, съ t<акимъ 

падежомъ сочиняются латинскiе г ла:голы 
означаюшiе nомогать, имъ не дадутъ ат

тестата зрtлости. 
Въ теченiе 8 лtтъ гимназистъ треть 

учебнаго времени тратитъ на иэучеюе 

тонкостей латинской и греческой грам
матики, и что-же nолучается въ резуль-

z• 
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тат·в'? Знаетъ-ли онъ, по l<paйнefl ~гврt, 
древнiе языки? На этотъ вопроСЪ надо 
отв·втить: нtтъ, не зпаетъ Въ •громад

номЪ большинствt случаевъ молодые лю

ди, удостоенные аттестата зрtлости, не 

могутъ читать безъ словаря древнихъ 

писателей. Въ одномъ у ниверситетt про

Фессоръ, читаюшiй древнюю исторiю, 

ИАI·Бетъ обыкновенiе на экзамен·в подсr<а

зывать кое-что по латыниi студенты почти 

никогда не понимаютъ того, что онъ го

воритъ. 

Допустимъ, что изученiе древности не 
даетъ никакихъ знанiй, вtдь знанiя эти 
все равно не могутъ имtть nрактическаго 

nриложенiя, получается ли по крайней 
~1tр·в полезная гимнастю<а ума, которую 
съ таi<имъ жаромъ зашищалъ Катr<овъ, 

творецъ нын·в дtйствующей гимназиче
ской системы? Дtйствительно, продtлы

лываются какiя-то уnражненiя, но они 
похожи скорtе на ФОI<усы акробатовъ, 

ч·вмъ на научную гимнастику. Посмотримъ, 
l<акъ готовится урокъ древняго языка? 

Ученикъ расi<рываетъ Виргилiя и начи-
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наетъ подбирать въ словарt неизв·Бстныя 
ему сяова, онъ записываетъ эти слова, 

заучиваетъ ихъ наизусть и больше ничего 
не требуется; теперь онъ можетъ см·вло 
идти въ гимназiю и получить удовлетво-

- рительную отмtтку. Въ смыслъ прочи
таннаго имъ отрызка ученю<ъ совс·!шъ 
не вникалъ, и этого не надо. Онъ дол
женъ перевести латинскую страницу на~ 
русскiй языкъ буквально, т. е . онъ дол· 
жевъ вмtсто каждаго латинскаго слова 

поставить соотвtтствующее pycci<oe. Дt
лается это совершенно механически. По
этому если гимназиста, который только 
что нрочелъ страницу по латыни, попро· 
сить изложить своими словами прочитан 
ное, онъ не въ состояпiи этого сд·Блать, 
потому что ничего не понялъ. А ~ере
водилъ онъ вnолнt исправно съ гимнази

ческой точки зрtнiя. Какая же умствен
ная способность упражняется uри такомъ 

занятiи? В·Jщь исключительно память, въ 
ущербъ всtмъ остальнымъ мыслительньшъ 
сnособностямЪ. Буквальный переводъ это 
нtчто въ высШеn степени нелtпое. Стоитъ 
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только поnробовать nереводить съ Фран
цузекага такииъ же споёобомъ, и ·вмtсто 

каждаго Французекага слова поставить 
вепремtнно какое-нибудь русское, и сей· 
часъ же убtдишься, что получится со
всtмъ беземысленная и не русская Фраза. 
Но гимназисты съ малыхъ лtтъ nривы
каютъ t<ъ такому искусственному набору 

СЛОВЪ. 

Во всякомъ случаt,чтобы съ пользою 
заниматься чужими языl<ами , надо прежде 

всего вполнt овладtть роднымъ языкомъ . 

У насъ же преподаванiе латинскаго языка 
до самаго послtдняrо времени начиналось 
съ перваго кл"сса, когда мальчикъ еще 

не знаетъ русской грамматики. Съ боль

шимъ т~удомъ заучиваетъ онъ мудреныя 

склонеюя и спряженiя, nамять его через
чуръ обременяется , силы растрачиваются 
безо всяr<аго толка. Очень важно учить 
соотвtтствующему nредмету во время, 
если начать слишкомъ рано, отъ этого 

не будетъ хорошихъ результатовЪ. До
пустимъ, что классическiе языки nрело
давались бы только съ четвертаго класса, 
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усntли бы учителя nройти тотъ же 

гимназическiй курсъ? Полагаю, что усn·Бли 
бы. Четырнадцатилtтнiй мальчикъ, вла
дtющiй уже вnолн·Б роднымъ языкомъ, 

усваивалъ бы духъ чужого языка вдв~е 
и даже втро~ скорtе, чtмъ маленьюй 
мальчикъ, еще совсtмъ не развитой . 
А если бы можно было замtнить древ· 

нiе языки новыми, мы nрiобрtли бы боль
шую выгоду. Теnерь только одинъ изъ 

НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ обязателеНЪ ДЛЯ ГИМНа

ЗИСТа, и, какъ извtстно 1 Французъ и нt
м:ецъ находятся въ заrонt, ихъ nредметы 

считаются второстепенными, и никто въ 
нашихъ среднеучебныхЪ заведенiяхъ не 
научается читать по Францу~ски и по 
нtмеuки. Между тtмъ, незнаюе языковъ 

сказывается въ жизни. Человtка, который 
не можетъ взять въ руки иноетравпой 
книги, нельзя назвать образованнымЪ. 
Невозможно обойтись безъ каnитальныхЪ 

научныхъ .сочиненiй, выходящихЪ въ Eв
pont; не быть знакомымъ съ изящной 
литературой, Французской, нtмецкоА и 
анrлiйской, это значитъ имtть громадный 
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пробtлъ въ образованiи. Мнt возразятъ , 
пожалуй, что велииихъ nисателей -можно 
читать 11 въ русскоыъ переводt. Совер

шенно вtрно, но даже хорошiи переводъ 
далеко не замtняетъ подлинника, а хо

рошихъ nереводовъ у насъ мало. Я про 

бовалъ читать .,..Фауста'"' по русски, и 
ю1коrда не находилъ въ переводt той 

красоты и даже той г лубивы мысли, ка

кая заключается въ нtмеuиихъ стихахъ 

Гете. · 
Затtмъ, если уже довольствоваться nе

реводами, не лучше ли читать Шексnира 

въ подлинникt, а Гомера въ nревосход· 

номъ переводt Жуковскаго? По оконча
нiи гимназiи ученнки все равно никогда 
не возьмутъ въ руки древнихъ nисате

лей, а въ учебномъ заведенiи ихъ не зна
комятъ съ тtми автораuи . которые наи
бол·ве важны и I<оторые оставили намъ 
крупное наслtдiе, д·Бйствительно достой· 

вое изученiя. Авторы эти отчасти писали 
слишкомъ труднымъ языкомъ,отчасти не 

достуnны для пониманiя гимназиста. От
того совс·вмъ не читаю1ъ АристоФана, 
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Аристотеля, Эвриnида, почти не читаютъ 
Платона и СоФоr<ла . Значитъ, гимназисты 
не въ состоянiи познакомиться съ С;\МЮIИ 
выдающимися произведенiями древности, 

и не смотря на множество уроковъ древ

нихъ языt<овъ, они все таки не знаютъ 

классической литературы . 

III . 

Занятiя иностранными языками могутъ 
nринести uользу только при условiи, что 

учеrшкъ вполнt овладtлъ родною рtчыо. 

А наши гимназисты не умtютъ писать 
по русски. Это было засвид·Бтельствовано 
Министерство~tъ народнаго просвtшенiя 
нtсколько лtтъ тому вазадъ. Въ одномъ 

циркулярt министерства къ поnе<Iителямъ 

учебныхъ округовъ говорится слtдую
шее: "в~ поступаюшихъ въ министерство 

прошеюяхъ и разнаго рода письменныхЪ 

заявленiяхъ отъ восnитанвиковъ гимназiй 
и реальныхъ училищъ , а также студен

товъ университетовЪ и другихъ высшихъ 

учебныхъ заведенiй министерства наро~ 
наго nросвtшенiя, нерt11.ко зам·вчаются 
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не только стилистичесюя, но и грамма

тиqескiя ошибки, свидtтельствуючхiя, что 
этими лицами недостаточно твердо усвое

ны основвыя правила русской грамматИI и 

и въ частности ореограФiи. Изъ ОФФИ

цiальнаго отчета объ экзаuенахъ зрt
лости видно, что оканчивающiе курсъ 

гимназiи не справляются съ буквою t, 
пишутъ '~~Днепръ" , " цtрковь" и совсtмъ 
не умtютъ uыражать свои мысли толково 

и грамотно. 

Такое поразительное невtжество про
исходитЪ отъ разныхъ причинъ, оттого 

что не умtютъ преподавать, и оттого что 
русскiй языкъ въ загонt ~ ему удtляютъ 
слtJшкомъ мало времени, и оттого, что 

классики всяqески коверкаютъ русскiй 

языкъ. стараясь присnоеобить его I<Ъ ла

тинскому и греческому. 

Казалось бы , что всякому необходимо 
nисать грамотно . Кто не умtетъ толково 
изложить свою мысль, того нельзя наз

вать человtкомъ развитымъ и образо
ванньшъ. Но среднеучебное заведенiе 
не даетъ своиuъ восnитанникамЪ умtнья 
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nисать, которое требуется отъ ученика 

городского училища. Какъ назвать nо-
добную школу? . 
Въ nользt матеuатики, къ счастiю, 

никто не сомнtвается , и изгнать эту 

н~уку изъ среднеучебныхЪ заведенiй не 

собираются. За то естествознанiе nриз
нается излишнимъ для классика и въ гим

назiяхъ совсtuъ не преподается. Надо 
думать, что на это нtтъ · достаточныхЪ 

основанiй . 

Школа, желающая вриготовить ученика 
къ самостоятельн.ой и ое;мысленноА жиз

ни, не должна исключать изъ своей про

граммы зоологiю , анатомiю и Физiологiю. 
Необходимо понять самого себя, нужно 
знать, что такое человtкъ, какое мtсто 

занимаетъ онъ среди другихъ существъ, 

каково строенiе его тtла, каJ<Ъ матерi
альная наша nрирода отражается на ду

ховной и обратно. Помимо того есте
ствознанiе представляетЪ nрекрасный 
матерiалъ для развитiя нашего мышленiя. 
Представьте себt, что учитель прихо

диТЪ съ какиuъ-нибудь растеtiiемъ и тре-
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буетъ, чтобы ученикъ опредtлилъ, къ. 

каl<ому семейству принадлежитъ. это ра

стенiе. Ученики должны будутъ разсмо

тр·Бть растенiе со всtхъ сторонъ и эа

м·Бтить его особенности, nри чемъ, не

сомнtнно, развивается ихъ наблюдатель

ность. Далtе, имъ надо будетъ опредtлить, 
въ чемъ сходство и въ чемъ различiе 
показавнаго имъ растенiя съ извtстными 
семействами, наконецъ, прiйти къ опре
дtленному выводу. Это отвлеченiе сход
ныхъ признаковъ - прекраснtйшая . ум

ственная гимнастика, во время которой 

ученикъ научается логически думать и 

дtлать логически правильное заключенiе. 
Такимъ обра:юмъ естественвыя науrш 

въ одно и тоже время даютъ знанiя, 

весьм;t пригодвыя въ жизни, и хорошiй 
матерiалъ для уметвеннаго развитiя. 

Исi<лючены они изъ rимвазическаго обу
ченiя, потому что нtтъ времени для 

естественныхЪ наукъ, и не можетъ быть 
времени, когда ежедневно нужно давать 

два урока дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ . 

Нисколько не отрицая пользы Филоло-
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гiи вообще и изученiя иностранныхЪ язы· 
ковъ въ частности, я не думаю, однаl<О, 

чтобы среднеучебное заведенiе должно 
было превращаться въ ИСI<лючительно 
Филологическое. Тогда оно становится 
не общеобразовательнымЪ, а спец1аль· 

нымъ, имtющимъ цtлью подготовить бу
дущихъ ФИЛОЛОГОВЪ И ИСТОрИКОВЪ. Мо· 
жетъ быть и такая школа имtетъ враво 
на существованiе, но ве надо дtлать ее 
для всtхъ обязательной и называть ее 

обшеобразовательной. 
Въ ШJ<олt, еще не существующей, но 

желательной, гдt на первомъ планt бу
детъ nоставлево умственное и нравствен· 

ное развитiе учениtювъ, обученiе будетъ 
~аспредtлево между разными предме

тами, сообразно со стеnенью и~ъ важ
ности съ указанной точки зрtюя. Изу
чеюе иностранныхъ языковъ будетъ по
ставлено въ надлежащiя раыt<И и не 
будетъ мtшать ни естествознанiю, ни 
исторiи, нu, тtмъ болtе, родному языку. 
Я полагаю, что будущiя программы 

будутъ эластичны и будутъ только при 
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близtп~льно указывать на курсъ, которhlй 

долженъ быть пройденъ въ среднеучеб
номЪ заоеденiи. Преподаваюе-)f;ивое дtло 
и нельзя подгонять его nодъ искусствен 

но созданный шаблонъ. Учителямъ должна 
быть предоставлена большая свобода 

дtйствiя. 

Теперь они сrБсневы въ двухъ отно

шенiяхъ; во-первыхъ они обязаны прой· 
ти опредtленный курсъ непремtнно въ 

такомъ-то классt, во-вторыхъ они должны 

руi<оводствоваться навязаннымЪ IHtЪ учеб

никомЪ. 

Но уровень учениковъ колеблется по 
городамъ и по классамъ. Въ иньrхъ слу
чаяхъ представлялось-бы возможвымъ 

пройти въ нынtшнемъ году больше, чtмъ 
полагается по программt;преподаватель 

не въ правt этого сдtлать. Въ другихъ 
случаяхъ наобороть вамtченная про· 

грамма оказывается явно обременитель · 
ной для учащихся; преподаватель не им·Б

етъ права сократить ее. Иногда составъ 
класса очень хорошъ, nреобладаютъ 

способные мальчики и совсtмъ нtтъ ту-
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шщъ; иногда несnособные ученики со

ставляютЪ большинство. Составъ клас<.:а 
;:~ависитъ также отъ среды, изъ которой 

вышли ученики. Большая разница имtть 
д·вло съ мальчикомъ., который дома слы

шитъ разговоры развитыхъ людей, поль 

зуется отцовской библiотекой, читаетъ 
Пушкина и Гоголя. или съ мальчикщtъ, 

который дома никогда не Вltдитъ книги 

и живетъ въ обществ·в лаtю•-шиковъ и 

безграмотныхЪ сверстшшовъ. Препода
ватель должевъ былъ-бы принимать во 

вниманiе всt эти разнообразвыя условtя 

и приноравливать нрограмму къ l<аждому 

..1анному случаю. Но къ сожалtнiю про
гра~ша такъ высоко поставлена, что на 

нее никакъ нельзя посягнуть, надо во что· 

бы то ни стало исполнить ее. Въ со · 
стоянiи-ли ученики заучить все то , что по

лагается, или не въ состоянiи , все равно. 
Не получится-ли въ резулыатt ·:олы<о 
полузнанiе, которое хуже незнаюя, это 

не принимается въ разсчетъ . Разъ на в· 
сегда данъ шаблонъ, и онъ долженъ 

годиться для всtхъ случаевъ жизни. 
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Шаблонная программа и шаблонный 
учебникъ,- ничtмъ инымъ _ не долженъ 

руководствоваться nреподаватель. Вы
боръ eAry предоставлевЪ крайне ограни- · 

ченный , потому что учебникъ долженъ 

быть одобренъ 14 часто выбрать бываетъ 

не изъ чего. Учитель можетъ очутиться 
въ ·траrичсскомъ положенiи. Онъ реt<о
мендовалъ иэвtстный учебникъ, онъ учитъ 

по этому учебнику, и въ то же время, 
чувствуетъ , что учитъ оn.ъ совсtмъ не 

тому, чему нужно. Не можетъ онъ 

постоянно исправлять l<Нигу , не можетъ 

говорить, что въ учебникt множество 

ошибокъ. Тогда мальчики соросятъ, nо

чему они обязаны заучивать такую nло

хую книгу? На этотъ воnросъ у учителя 

не найдется подходящаго отвtта , и авто

ритетЪ учебника будетъ окончательно 

nодорв.анъ. 

Ч·Бмъ лучше nреnодаватель, тtмъ по· 

ложенiе его хуже, чtмъ больше онъ 

знаетъ самъ, тtмъ больше испытываетЪ 
давлеюе шаблоннаго учебника. Въ нtко

торыхъ случаяхъ зависимость отъ обяэа-

.. 
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тельной книги ·особенно тягостна, это 

испытываетЪ наарим·Бръ, всякiй исто
рикъ. Во многихъ учебныхъ заведенiяхъ 
по необходИ\юсти учатъ по Иловайскому. 
Но въ этой книгt есть многое, чего·бы 
МОI'ЛО и не быть, и н·Бтъ того, что ('.о

ставляетЪ самую сушиость исторiи. Знаю
шiй и развитой учитель, вынужденвый 

руководствоваться Иловайскимъ, nои~
:\!аетъ , ЧТО ОНЪ учитЪ ТОЛЫ<О хрОВОЛОГlИ 

и безсвязному набору Фактовъ. Ученики 
не nолучаютъ ни малtйшаrо представле· 

нiя о t<ультурной исторiи, о т·.Бх~ иде
яхъ, t<оторыя развивались въ прошломъ , 

о связномъ и nослtдовательномъ ходt 

событiй , С()ставляющемъ суть исторiи. 
Поэто~у, одинъ nроФессоръ исторiи ра::s
сrсаэывалъ мtгl>, что когда онъ вачиналъ 

свою карьеру и сос.;тоялъ преподавате

лемЪ средне-учебнаrо заведенiя, онъ со
глашался учить чему ·угодно, но только 

не истор1и. 

IV. 

~lожно составить nелиi\О.Лiшвую про
в 

• 



- 34 -

r·рамму, а преnодаванiе пойдеть все-таки 

неусutшно. Вопросъ заключается не 

только въ томъ, чему учить, {а прежде 

всего въ томъ, какъ учить. 

Въ былыя времена на это дtло смо 

трtли очень nросто. Учитель бралъ 
учебникъ и ноказывалъ: отъ этого мtста 

до этого, т. е. онъ nриказывалЪ вы

учить наизусть столько-то стравицъ. 

Затtмъ педагогъ проявлялся вновь и 

nровtрялъ, эазубрилъ-ли ученикъ все, 

какъ слtдуетъ. Заучивалась наизусть и 
геограФiя, и исторiя, и ариеметика. 
Мы не очень далеко ушли отъ старин

наго метода. Уроки нашихъ средне-учеб

ныхЪ заведенiй можно разд·влить на два 
сорта. Одинъ уро1<ъ преnодаватель объ

ясняетъ, а въ слtдующiй раэъ спраши
ваетЪ учениковъ. Объясняетъ, это зна
читъ--своими словами разсказываетъ то, 

что напечатано въ учебникt; спрашива
еТЪ, это значнтъ-слушаетъ, какъ уче

никъ разсказываетЪ напечатанное въ учеб
никt и поправляетъ его, если овъ отвt

чаетъ не таi<Ъ. Вtрнtйшiй способъ по-

• 
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лучнть пятерку это заучить учебникъ · 
наизусть. 

Когда учитель объясняетъ, классъ 
обыкновенно не слушаетъ, потому что не 

витересуется предметомъ и потому что 

разсчитываетЪ найти слова учителя въ 

учебникt . Когда учитель спрашиваетъ 
одного изъ учениковъ, остальные тоже 

не слушаютъ. Отсюда ясный выводъ: въ 
учебномъ заведенiи д·влается очень мало, 

а r лавная работа, выпадающая на долю 

учениt<а проиэвод1пся имъ дома.. Въ 
класс·в толы< о провtряются знанiя , а 

прiобр·~таются они во время заучиванiя 
заданныхъ уроковъ. 

Отсюда и проистекаетъ одно nри
Сi<Орбное явленiе. Только ученики, ода
ренные способностями выше среднихъ, 

довольствуются гимназическимЪ nрепо

даванiемъ, потому- что они и безъ посто
ронней помощи uоrутъ уразуutть учеб

никъ; только такiе мальчиJ<И справляются 

легко съ заданными уроками. А ученики 

со средними способностями нуждаются 

въ реnетиторахЪ. Между тtuъ, реnети-

3' 
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торство-это величайшее зло. Дt~о р_:· 
nетитора за1<лючается въ томъ, _чтооы 

мальчttкъ получалъ nрили<~ныя отмtтки и 
кое-какъ nерешелъ въ слtдуюш.iй классъ. 
Каi<имъ образо~iъ будетъ достигнутъ 

этотъ резу льтатъ, родителямъ безраз
ли<шо, и ихъ нельзя винить за небрежное 
отнош~нiе къ д·втямъ. Если сынъ мой не 
КОН<iИТЪ курса, Я не д'!-МЪ ему ВОЗМОЖ· 

ност11 зарабатывать кусокъ хлtба, если 
придется взять его изъ гимназiи, онъ no· 
гибшiй qеловtкъ. Чтобы сnасти его 
будуш.ность, приходится жер~вовать не 
только деньгами, но и развипемъ маль· 

qика. Репетиторъ можетъ только дрес

сировать своего у<~ениt<а, но не учить 

его. Невозможно продtлать вечеромъ все 

то, qто должно было-бы быть сд·влано 
въ те<~еюе пяти гимназическихЪ уроковъ. 

Надо прежде всего заучить заданные 

уроки и пригото.вить письменвыя работы. 
РеnетиторЪ слtдитъ за тtмъ, чтобы 
маль<~ю~ъ механи<~ески зазубрилъ разныя 
исключенiя а nотомъ онъ начинаетъ pt-' . 
шать вмtстt съ нимъ ариеметиqесюя за-
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да<~и, nисать вмtстt съ нимъ сочинеюе. 

Мальчикъ оi<ончательно отвыкаетъ о_тъ 

всяi<Ой самостоятельной работы; думать 

ему самому не надо, nотому что дума

етъ за не1·о реnетиторъ, а овъ, какъ 

попугай, IIОВторяетъ <~ужiя мысли. У<~е
никъ не старается nреодолtть затрудне· 

нiй , в~.:тр·вqаюш.ихся при работt. Зачtмъ 

ломать себ·Б голову, I<orдa реnетиторъ 

обязанъ объяснить? 

При тег.ереш.ней системt обу<~енiя 
реnетиторы спасаютъ мальqиковъ, но 

при надлежаш.емъ преподаванiи они OI<a· 

зались бы лишними и nерестали бы 

суш.ествовать. Ни<~еrо не можетъ быть 
неудачнtе современной манеры только 

задавать и nровtрять знанiя . Разв'Ь это 

называется преподавать и раэвЩ~ать уче

НI !Ковъ? 

Настояш.iА nреподаватель долженъ про· 
ходить свою науку въ школt такимъ 

обраэомъ , чтобы маль<~икv ниqего не 
приходилось зау<~ивать дома. Сд·влать 
это вnолнt возможно. Уроi<ъ долженъ 
nревратиться въ живую бес·Бду, <ВО время 
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которой учитель объяснцетъ и на~одитъ 

учениковъ на раскрытiе тtхъ истииъ, 
которыя имъ слtдуетъ знать. На домъ же 
надо задавать, какъ можно, меньше 

и только такiя работы, въ которыхъ 
должна проявляться самостоятельность 

ученика. 

Если бы у насъ сл·tдовали такой си<> 

те~1t, гимназисты могли бы относиться 
къ своимъ обязанностямЪ воолнt добросо. 
вtстно и даже находили бы время для 
занятiя искусствами . Музы1<а 11 живопись 

облагораживаютЪ ю11ошестuо, развиваютЪ 

его вкусъ, отвлекаютЪ отъ водки и наФе

шантана, а nотому должны были бы вхо
дить въ кругъ общеобразовательныхЪ 

nредметовЪ 

А при теперешней системt разви

вается недобросовtстность. ~альчикъ 
ГОТОВИТЪ уро!<И ТОЛЬКО ТОГда, КОГда ОНЪ 

ожидаеТЪ быть спрошеннымЪ; онъ не 

чувствуетъ себя въ силахъ каждый день 
заучивать все заданное. Въ классt уче . 
никъ старается не слушать. Это не 
л·внь, а приспособленiе I<Ъ обстаноВJ<"В. 
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Если бы онъ напрягал'L свое вниманiе 
въ теqенiе пяти часовъ. въ результатt 

·получилось бы крайнее переутомлеюе. 
Всякiй педагогъ согласится, что тре
бовать невозможнаго, это въ высшей 
степени не педагогично, это дtйству

етъ на мальчиковъ развращающимЪ обра· 

зомъ. 

Однако , не смотря на малую ycntш· 
ность классныхъ занятiй, наши гимна· 

зисты все таки страдаютъ nереутом

ленiемъ; объ этомъ печальномЪ явленiи 
маого говорятъ въ nослtднее время, но 
ка1<ъ будто не ум·вютъ устранить его. 

Мальчики стараются какъ можно 

меньше наnрягать свое внимаюе, но все 

таки они должны высидtть nять ча· 

совъ подрядъ въ nлохо вентилированвой 

комнатt. Отсутствiе движенiя и испор
ченный воздухъ дtйствуютъ удручаю

щимЪ образомъ на молодой организмъ. 

Помочь этой бtдt совс·вмъ не такъ 

трудно. 

Мы заимствовали у нtмцевъ всt не· 
достатки ихъ классической системы, но 
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не заимствовали у нихъ самаrо лучшаrо, 

.nвyxqacoвoro перерыва для обtда. Гово

рятъ, что въ Германiи большинство гим. 
назiй находится въ маленькихъ городахъ, 
и мальчики моrутъ ходить въ школу по 

два раза въ день. Но и у насъ разсто

янi.я даже въ столиuахъ совс·Бмъ не такъ 

велики; въ большинствt слу<tаевъ дtтей 

отдаютъ въ ближайшую rимназiю. Очень 

желательно было бы, •побы уроr<И начи
нались въ 9 часовъ и продолжались до 
1~ qасовъ; зат·Бмъ мальчики уходили бы 

ДОМОЙ И .ЯВЛЯЛИСЬ бы ВНОВЬ ВЪ школу не 

раньше :l часовъ, <:ъ т·вмъ чтобы прослу
шать еще два ypoz<a. Тогда отъ Н11хъ 
можно было бы требовать внимательнаго 
отношенiя къ дtлу. 

На сколько я знаю, nротивъ такого 
нормальнаго порядка всегда протестовали 

nреnодаватели 11 по очеt~ь понятной nри

чинt 06-!;денный nерерывъ и обязан
нос-rь являться въ школу два раза въ 

день лишали бы ихъ возможности давать 

частные уроz<И, которые nри настояшемъ 

ноложенirJ вешей имъ совершенно не-
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обходимы. Жить на сну дно е' I<азенное 

содержанiе почти невозможно, особенно 
ЛЮlЯМъ семейнымъ; является надобность 

искать постороннiй заработокъ . Но пять 
уроz<овъ въ учебrюмъ заведенiи и зат-Бмъ 
исправлеюе тетрадей, это совершенно 

достато:ная работа. Когда преподаватель 
вьшужденъ давать еще частные уроки, 

онъ переутомляется и переутомленiе его, 

выражающееся и въ вялости, и въ раз

драженiи, отзывается на ученикахъ. При 
таrюn матерiальной необезпече!'lности не 

возможно хорошее преподаванiе; nене
вол·!; превратишься въ машину, стараюшу· 

юся производить только r<рай не необхо

дюtую работу, что-бы не истощить окон

чате.1ьно мозговъ и не попасть въ домъ 

для умали':ilенныхъ раньше qtмъ выслу

жилъ nенсно. 

О переутомленiи учителей у насъ со
вс·вмъ не говорятъ , а между тtмЪ, это 
вопросъ первостепенной важности. 1\.а 

зенное мtсто должно обезпечивать педа
гога на столько, чтобы онъ не нуждался 

въ постороннемъ заработк·Б, имtлъ воз-
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можность отдыхать, посtшать театръ и 

покупать книг~. Переутомленны~ учи

тель не въ состоянiи бес·.Бдовать съ уче
никами, онъ всегд~ будетъ только спра- · 
шивать заданное и повторять то, что 

наnечатано въ учебникt и что, разъ на

всегда, имъ заучено наизустъ. 

v. 
Рутина глубоко въtлась въ нашу жизнь, 

въ школьную жизнь особенно. Не смотря 

на самые убtдительные доводы, боятся 
rазстаться со старыми порядками, нужны 

десятки лtтъ. чтобы отбросить каi<ую 

нибудь безполезную мелочь, не говоря 
уже о коренныхъ реФормахъ. 

Къ такимъ вешамъ, I<Оторыя дtлаются 
больше по привычкt, чtмъ по необхо
димости относятся экзамены и отм·втки. 

Шестнадцать лtтъ тому назадъ я до
казывалъ , что беэъ ЭI<заменовъ очень 

легко обойтись въ среднеучебныхЪ за· 

веденiяхъ, и писалъ тогда сл·fщуюшее: 
Среднеучебаыя заведенiя им·.Вютъ, по 

нашему мн·внi!о, двоякую ц·sль, во пер . 
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выхъ, дать ученю<а.мъ извtстное развитtе, 
именно такое, чтобы они мог ли самосто
ятельно заниматься наукою; во-вторых>ь, 

ознаi<омить ихъ съ элементарными свtдt

нiями по , вс·Бмъ отраслямъ знанiя, беэъ 
которыхъ не можетъ обойтись образо

ванный qелов·Бкъ. Очевидно, экзамены 
ниi<акъ не могутъ служить nервой цtли. 
Они производятся только для обшей 

оц·Ьнки, насколыю ученикъ усвоилъ Фак

тическiй ~rатерiалъ, Jilреподанный ему 
въ теченiе года, и для того, чтобы дать 
ученику случай повторить курсъ. Учи
тель спрашиваетъ учениковЪ ежедневно, 

выставляетЪ имъ ежедневно отм·втки и 

среднiй годовой баллъ выражаетъ учени

ческiя познанiя 1·ораэдо лучше, чtмъ экза

менацiонныi!, являющiйся часто совер
шенно случайно. Преаодаватели средне

учебныхЪ заведенiй, относяшiеся сколь

ко- нибудь внимательно къ своему дtлу, 
отлично знаютъ, какой учен~къ ·доста

точно освоился съ nреподанными въ те

I<ушемъ году науr<ами, чтобы продолжать 

образованiе, каr<ой не успtлъ этого сдt-
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лать; они знаютъ даже гораздо больше, 

имъ хорошо извtстно, что ИваНО,!JЪ не 
заучилъ таt<ого-то параграФа грамматики, 

а Петровъ никакъ не моrъ нонять такой

то теоремы. Поэтому на экзаменахъ слу

чается зачастую, что преподаватель вы· 

возитъ ученика, тщательно обходя воп

росы, на которые онъ не сумtлъ-бы 

отвtтить, или, наоборотъ, р·вшивъ за

ран·sе, что мальчика слtдуетъ оставить 

въ класс·в, экзам.енуетъ его изъ части 

курса, оставшейся неповятой. Полагаю, 
что большинство учителей согласится со 

мной, что для нихъ самихъ Эl<замены без

полезны. 

Полезны-ли они учашимся? Rъ каж
дому ЭI<Замену дается нtСI<ОЛЫ<О дней 

ПОДГОТОВКИ, И ВЪ ЭТИ НtСI<ОЛЫ<О дней 

ученики стараются выполнить пробt.1ы, 

доnущенные ими .въ году. А тat<ie про· 
бtлы существуютЪ у вс·.Вхъ, даже самыхъ 

лучшихъ; происходятъ они оттого, что 

ЮiКТО не ГОТОВiiТЪ уроi<ОВЪ ежедневно, 

а занимаются толы<о наt<анунt того дня. 
I<Огда ожидаютъ быть сnрошенными . . И 
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вотъ во время экзаменовЪ начинается 

лихорадочная дtятельность; это • настоя

шал пытка для учашихся и ихъ роди

телей. Даже первые ученики просижи

ваютЪ ночи за учебниками, думая t<акъ
бы отличиться друrъ передъ другомъ и 

получить награду. Малоспособные, но 
nрилежные точно также стараются за

учить то, чего никакъ не могли заnом

нить, и nонять, чего не nонимали. Такая 
усиленная дtятельность, nроисходяшал 

весною, когда дtтямъ слtдовало-бы гу
лять, и дышать св·Бжимъ воздухомъ, вред· 

но отзывается на ихъ здоровьt. Въ ум
ственноиъ отношенiи они ничего не npioб· 
рtтаютъ. Многимъ дtйствительно удается 

знать довольно много на экзамен·в; но то, 
что скоро заучивается, забывается такъ· 
же скоро. Стараются взять nамятью, 

зазубрить; ВНИ1<НУТЬ ВЪ СМЫСЛЪ ТОГО, 

что учатъ, - не хватаетъ времени. Но 
механическое заnоминанiе совершенно 
безалодно и забывается такъ скоро, что 

уже на другой день nocлt экзамена уче

никъ не помнитъ того, что nрекрасно 
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зналъ наканунt. ВыигрываютЪ отъ экза

меновЪ только способные лtнтяи~ Они 
учатся въ течевiе года на столько, чтобы 

ихъ не выгнали иэъ заведенiя . разе шты· 
вая поправить свои дtла весною. Дtй
ствительно, получая ежедневно цеу до в . 

летверительвыя отмtтки, по крайней ~гвр·в 

на половину, они часто удовлетвори

тельно выдерживаютъ экзаменъ и пере· 

ходятъ въ сл·вдующ1й классъ . Они пред· 
почитаютъ ничеrо не дtлать цtлый ro.J.ъ 

и усиленно заниматься въ теченiе м·в
сяца, разсчитывая, что имъ nопадется 

легкiй билетъ или вывезетъ ассистентъ; 
ассистенты, какъ извtстно, обыюювенно 

гораздо снисходительнtе экзаменаторовЪ. 

На~rъ моrутъ возразить, что экзамены 
нужны не столько для контроля надъ 

учениками, сколько для контроля надъ 

учителями. Н::> никто не мtщаетъ дирек . 
тору или высшему начальству прiйти на 

любой урокъ и устроить экзаменъ безъ 
подготовюi. Разница будетъ только въ 
томъ, что въ данномъ случаt желающiе 
убtдятся въ истинныхъ nознанiяхъ уче-
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никовъ, какiя у нихъ им·Бются, вообще, 
а не въ исключительный день - экзаменовъ. 

На мою газетную статью въ то время 
конечно никто не обратиль вниманiя, но 
постепенно мысль о безnолезвести экза
меновъ овл.адtла умами учебнаго началь
ства и педагоговъ и теперь дозволено 

nереВОДИТЬ учеНИКОВЪ . ИЗЪ ·класса ВЪ 

J<Лассъ, не подвергая ихъ испытанiямъ. 

Сохраняются почему то выпускные эк
за~ены и конечно толы< о въ силу ру · 
тины, которая не можетъ быстро раз

ставаться со своимъ прошлымъ. Пред· 
ставляется, будто нельзя дать свидtтель

ство объ окончанiи курса безъ экзамена. 

Но развt для аттестата недостаточно го

довыхъ отмtтоr<ъ, выведенныхЪ за цtлыхъ 

восемь л·.Втъ? Развt эти диФры не пред

стаъляютъ, согласно нынt д·Вйствуюшимъ 

взглядамъ современно достаточнаго и 

справедливаго основанiя для сужденiя 
объ успtхахъ ученника'? Почему же одинъ 
экзаменъ лучше восьмилtтняrо опыта? 

Вопросъ иной, нужны ли отмtтки, и 
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не слtдуетъ ли отмtнить выставленiе 
балловъ? 

Два года тому назадъ попечитель пе
тербурсi<аго округа при г лашалъ роди
телей высказаться по важнtйшимъ во
просамъ средней школы. Скептики го

ворили, что родители къ подобной дtя

тельности не годятся, что они плохо 

подготовлевы и въ педагогикt ничего не 

С~fЫСЛЯТ'Ь. 

Положимъ, отцы и матери не изучали 
методики всевозАюжныхЪ наукъ и педа

гогической психолоriп, за то они знаютъ 
обыкновенную психологiю своихъ дtтей 
и моrутъ разсказать кое-что, о чемъ въ 

школt не имtютъ ни мал'l;йшаrо пред. 
ставленiя. Они въ правt быть недовольны, 
если мальчикъ просидtлъ до двtнадцати 

часовъ ночи за латинскими исi<люченiямll, 

если онъ добросовtстно зубритъ, а его 
все-таки плохо аттестуютъ. 

Конечно, родители-публиi<а, но пуб
личное обсужденiе общихъ интересовъ не 
можетъ сдtлать вреда. 

На очередь поставленъ былъ вопросъ 
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объ отмtткахъ. Спрашивалось, нельзя лп 

совс·вмъ обходиться безъ единицъ, двоекъ 

и даже пятерокъ? 

Этотъ важный почин-ь не далъ О.L~~нако 
никакихъ резу льтатовъ 11едаго1·и ходили 

немного · растерянные: они неясно пред· 

ставляютъ себt, какъ это не выставлять· 

никакихъ балловъ. 

- Допустимъ , - rоворилъ мнt одииъ 

очень почтенный, но не молодой препо

даватель, -мнt запретSIТЪ выс-rавлятъ от

м·~тки въ журнал·в; для себя я-же дол
женъ отм·вчать гдt нибудь, I<акъ отвtчалъ 

ученикъ? Ну, буду писать въ записной 

кпижК'в "хорошоv., "неудовлетворrпель
ноv.. Я преподаю въ нtсколькихъ учеб

ныхъ заведенiяхъ, какъ·же я могу пом
нить, кто какъ отвtчалъ . 

И онъ, !<онечно, nравъ. При тепереш
ней систем·в отмtтки необходимы. Пре

поДаватель пров·вряетъ, выучили-ли маль

ч.ю<и заданное имъ на домъ? На эту nро
в·Брt<у уходитъ большая часть учебнаrо 

года: и безъ соотв·втствуюшихъ отмt-

"' 
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токъ сама провtрка теряетъ всякiй 
СМЫСЛЪ. 

Можетъ даже хуже выйти. Никакихъ 
баловъ не будутъ ставить и тогда объ
явятъ, что безъ nереходныхъ экзаменовъ 

обойтись нельзя. На l<акомъ основанiи 
переводить изъ класса въ классъ? Те
перь-же экзамены, по крайней мtрt-для 

сно~ныхъ учениковъ упразднены. А исnы
таВIЯ письменвыя и устныя, по моему 

мвtнiю, большее зло , чt~1ъ отмtтки . 

Mнorie родители тоже находятъ, что 
теперешняя аттестаuiя необхоnима. При 
очень р;tспространенномъ у насъ недо

вtрiи ко всtмъ и l<аж.аому, разсуждаютъ 
такъ. Мой сынъ будетъ всецtло въ ру

кахъ преподавателей, среди которыхъ 

попадаютъ люди раздражительные и не

справедливые. Мнt скажутъ, вотъ маль

чикъ л·Iщился весь годъ, онъ не понималъ 

заданныхЪ урокоnъ, онъ плохо писалъ 

сочиненiя, а !ТОТому Д()ЛЖенъ остать~я 

въ классt на второй годъ. Гдt-же дока

зательства? Родители не имtютъ никакого 

контроля иадъ учителями. А какъ уло-
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вить моментъ, когда учениi<Ъ становится 

малоуспtшпымъ и когда нужно приrлэ
сить ватаскивателя, т .-е. репетитора? 
При этомъ забывэютъ, что отмtтки до· 

казываютъ очень мало и представляютЪ 

субъективную оцtнку преподавателя. lle
дarot·и очень различно относятся r<ъ UltФ · 

рамъ. [lолучить у одного пятерку таl<ъ

же трудно, какъ у другого тройку. Зна
читъ нельзя одинаково хвалить за вся· 

' I<ую четверку и оставлять безъ сла.п.каго 
за всякую двойi<у. А можно-ли сл.tдить 
за развитiемъ мальчика на основаюи от

м·13токъ? 
Отмtтки необходимы, - увtряютъ за-

щитники теперешней манеры, --:- потому 
что они возбуждаютъ соревноваюе. Ма.1ь· 
чики стараются выказаться одинъ передъ 
дру1·имъ. Бtra невозможны безъ призовъ. 
Лtнтяи зачастую учатся только потому, 

что имъ совtстно !юлучать двойки. Люди 
склонны L<Ъ лtни, имъ нужно исi<усствен· 

ное возбуждеиiе. Слtдовательно-отмtт
ки необходимы, это своего рода кнутъ. 

Въ давно nрошедшiя, но блаженвыя 
4• 
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времена педагогическiя воззрtвiя и педа
rогическiе прiемы от личались св_оей пер
вобытной простотой. За провиниости и 
единицы, накопившiяся въ теченiе недtли, 
пороли по субботамъ, и дtлали это со
всtмъ не по жестокости, а съ прекрасньшrr 
нам·Бренiями. Были глубоко убtждены, 
что порка исправляетъ лtнтяевъ. Розгу 

ИСI<лючили изъ учебныхъ заведенiй, но 

отъ в·Бковыхъ предразсудl<овъ отдtлаться 
тру дно, и все еще представляется. что 

нуженъ •<акой·то I<нутъ. Въ такомъ-же 

род·в взрослые труженики подбадриваютъ 
себя водr<ой и, разрушая п<ани, вообра
жаютъ , что nриносятъ нользу своему 
организму. 

Единицъ боятся, это безспорно, нv не 
всt въ равной стеnени. Такъ - же, какъ 
пятерки имtютъ сов~ршенно различное 
значенiе, и е.аиницы обладаютъ далеко не 
одинаковuю стеnенью внушительности . 

Одинъ мальчикъ блtднtетъ при виД'.!> пря 
мой черты, другой взираетъ на нее рав
нодушно. Есть родители, которые не 
обращаютъ никакого внимавiя на отмtтки, 
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а есть такiе, которые экзекуцiи совер 
шаютъ. Когда преподаватель беретъ въ 
руки журвалъ, онъ долженъ помнить, что 

къ одному можно относиться очень 

строго, а къ его .товарищу слtдуетъ быть 
понисходительвtе, ибо съ того двt шку

ры сдерутъ. Какъ-же тутъ соблюсти 
справедливость? Въ большинствt случа· 

евъ не энаютъ , что прод·БлываетсSt съ 

мальчиками дома, а знать это ПС1Лезно. 

Им·вющiе дtтей хорошо знаютъ, что 

гимназисты учатся искусствамъ, музыкt, 
п·Бнiю , танцамъ безо вся1шхъ отм·Бтокъ и 

относятся къ д·Блу старательно. Какъ-же 
объяснить этотъ контрастъ'1 Л·Бнтяй нуж
дается въ кнутt, когда онъ учится арие

метикt, а I<Огда онъ беретъ частный 
урокъ музыки, ему не нужно ню<аl<ихъ 

письменвыхъ аттестацiй. У меня есть 

маленькая дtвочка. Она безъ всm<аго по
нуждевiя влtзаетъ I<аждый день на цtлую 

юшу переnлетенныхЪ нотъ и са~tымъ 

добросовtствымъ образомъ заставляетъ 

свои пальчИI<И бtгать по клавишамЪ. 
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Сирательна она no очень nростой при

чинt: музыi<а интересуетъ ее. 

Во всякомъ д-Блt есть скучнаЯ, техни

ческая сторона. Играть гаммы надоtда

етъ, но ребенокъ понимаетъ, что беэъ 

таi<ихъ уnражненiй онъ не въ состоянiи 
сыграть nьесы, I<оторая ему нравится. 

Скука легко преодолtвается, когда есть 
общiй интересъ къ дtлу, и когда на скуч

ное смотрятъ, I<ai<Ъ на переходную сту

пень къ интересному. 

И наукой дtти сnособны ревностно за

ниматься, безо всякихъ искусственныхЪ 

nобужденiй. Въ юго-заnадномъ краt , на
nримtръ, школы не nол'ьзуются особен· 
ными симnатiями населенiя. Но я знаю 

одну, которая до такой стеnени nерепол

нена, что ученики готовы и стоять, и 

другъ на другt сидtть, лишь-бы ихъ nри

няли. llii<Oлa эта-не въ npиwtpъ другимъ, 
nотому что тутъ ИСI<лючительный учи

тель. Онъ занимается также nреnодава
нiем'Б у nомtщиковъ, и дtти считаютъ 

его урокъ nраздникомЪ и стараются про

держать его I<акъ можно дольше. Этотъ 
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почтенный, хотя и неизвtствый, педагоrъ 

обходится безъ отмtтокъ. 
Но мнt думается , что уничтоженiе от

м·Бтокъ должно быть не началомъ новой 
эры, а вtвдомъ ея. При теnерешней си

стемt nреnодаванiя баллы необходимы; 
~начитЪ , надо измtнить сначала самую 

систему. 

А для этого требуется много новше-

ствЪ, и прежде всего должны ноявиться 

новые педа·,·оги. Нужно не задавать и 

сnраmиватъ, а учить , разъяснять и раз

вивать. Не въ приготовленiи урока б у детъ 
тогда суть nреподаванiя, а въ сам~хъ 
урокахъ. Все существенное должно дt
латься въ классt> а не дома. Дtтямъ 
почти ничего задавать не будутъ, а вза· 
мtнъ того они будутъ принимать д·вя
тельное участiе въ классныхЪ объясне
нiяхъ. При помощи учителя они сами 

бу ..1утъ приходить J<Ъ нужнымъ имъ вы

во.J.амъ, съ неослабt~аюшимъ интересомъ 
будутъ они слtдить за преподаванiемъ . 
Но само собою раэумtется. что наrrря

женпое вниманiе и настоящая умствен-
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ная работа невозможны въ теченiе пяти 
часовъ подрядъ. 

Обязанности будущихъ педагоговЪ сдt· 
лаются гораздо труднtе. Невозможно 

будетъ ограничиваться пересказомЪ учеб

Н11I<а и спрашиванiемъ заданнаго. Воз
буждать интересъ къ н_аукt спо~обны 
только люди, чувствующ1е приJнаюе ne· 
дarora. 

Когда посtщенiе школы будетъ до

стаuлять дtтямъ у довольствiе, отмtтки 

незамtтно отойдутъ въ область преданiя. 

Иногда толчокъ дается свыше и ре
Форма всетаки не осуществляется, no
тo~ty что реФорматорЪ наталкивается на 

узi<олобость и рутинерство тtхъ самыхъ 
людей , I<Оторые должны ввести реФорму. 

Германскiй императоръ давно уже ука
зывалъ на необходимость произвести ко
ренное преобразованiе средней школы, 

и вотъ десять л·Jпъ, l<акъ дtло тормозятъ 

диреi<тора и преподаватели. 

Совершенно естественно, что они не 
желаютъ никакихъ новшествъ. Если вве
дутъ новую систему преrюдаваюя, нельзя 
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б у детъ ограничиться новыми программами 

и новыми учебниками, потребуются _и 
новые люди. Педагоги, прослуживш1е 

10-20 л·втъ, оогрязшiе въ рутинt, ока
жутся негодными, а кто же желаетъ под

капываться подъ самого себя и доказывать 
собственную безполеэность? 
Въ недавно изданномъ циркулярно~tъ 

предложенiи Министерства Народнаго 
Просвtшенiя Попечителюtъ учебныхъ 
округовъ (отъ 15 августа 1902 г.) сr<а
заио между прочнмъ: 

"Оnред·Бленiе часа для начала ежеднев
ныхЪ уроковъ предоставляется усмотрt
нiю nедагогическихЪ совtтовъ въ зави

симости отъ м-Бстныхъ условiй, съ ут
вержденiя учебно-окружного начальства•·. 
Въ Петербургt nедагоги постановнли: 

nусть все остается по старому. А ка
жется давно сл·Бдовало бы изutнить рос
писанiе и упра~днить nятиt1асовое си

дtнье въ гимназtяхъ. 

}.Келательно, чтобы среди nедаrоrовъ 

IIОЯВЛЯЛИСЬ МОЛОДЫЯ И СВtЖiя СИЛЫ, ЧТО· 
бы поощряли не людей добронравныхЪ 
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и туnоумныхъ, а nреимущественно та
лантливыхъ. 

Талантливыwъ, какъ извtстно, можно 
тольк~ родиться, а нельзя сдtлаться, но 

средюй уровень nреnодавателей нахо

дится въ ~ависимости отъ того высшаrо 

образоваюя, какое они получаютъ. 
На преподаванiи въ средней школt 

отражаются ункверситеты, и · едва ли 

можно сказать , что высшее образованiе 

не требуетъ въ свою очередь коренного 
nреобразованiя. 

О высwемъ образованiм. 

I 

Высшимъ образованiемъ называютъ у 

насъ разныя вещи. Институты технологи· 

ческiй, горвый, сельскохозяйственный и 
политехникумы считаются высшими учеб· 
ными заведенiями наравиt съ универси

тетами. И тутъ и тамъ даются одинако· 
выя nрава по служб·в, а в·Iщь этими 11ра· 
вами въ Россiи все измtряется . 
Однако, между такъ называемыми выс

шими сnецiальными учебными заве.п.енiя~щ 
и университетами большая разница. .Въ 
nервыхЪ студенты прiобр·втаютъ nракти· 
ческiя знанiя, nриложимыя въ жизни. 

У ниверс11тетъ же не им·ветъ ц·Блью дать 
какiя бы то ни было практическiя знанiя. 
а долженъ давать только теоретическое 

образvванiе. 
И, .п.tйствительно, хиwикъ окончившiй 
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университетскiй курсъ~ не годится для 
завода, и даже юристъ, желаюшiff сдt
латься nрисяжнымъ nовtреннымъ или nро

куроромъ, долженъ учиться адвокатурt 

и nрактически уnражняться въ качествt 
кандидата на судебвыя должности. 

. Молодой человtкъ, прошедшiй cne· 
щаль~ое учебное заведенiе, получилъ 
высш1я техническiя знанiя, но не nолу
чилъ высшаrо образованiя, университе гъ 

же не можетъ давать этихъ техническихъ 
знанiй. 

Таюrмъ образомъ, являются два раз
ряда людей, изучившихъ высшiя науки. 

Люди, которые ум·.Бютъ строить мосты, 
дома, желtзныя дороги , nриготовлять 

краски для ситца~ обрабатывать рудники, 

то · есть Jlloди , занимающiеся матерiаль

ной культурой, и съ другой стороны 
люди, изучившiе литературу, ФилосоФiю, 
юриспруденцiю~ знающiе отвлеченвыя 
наую1 , не имtюшiя практическаrо при
ложеюя въ жизни. 

Несомнtнно, что человtчество не !.ю
жетъ обходиться безъ дtятелей, зани-
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~1аюшихся усовершенствоваюе~ъ мате

рiальной культуры, vдешевлеюемъ сит

цевъ , прим·вненiемъ электричЕства, уско

ренiемъдвиженiя поtздовъ~ изобрtтенiемъ 
всяю1хъ матерiальныхъ удобствъ , но не
сомнtнно также, что не въ этихъ ФИ· 

зическихъ nодробностяхъ заключается 

смыслъ жизни . Нельзя дtлать кумира 

иэъ матерiи и своеrо тtла. 
А въ чемъ же искать смыслъ жизни? 

Хотя на ;этотъ вопросъ не разъ отв·в

чали ФилосоФы , едва ли кто нибудь далъ 

вполн·Б удовлетворительный отв·.Бтъ. 

Тtмъ не мен·ве, высшее образованiе 
r1м·ветъ единственную цtль подойти J<Ъ 

разрtшенiю этой самой общей и важной 

задачи. 

Жизнь выше знанiй и обраэованiя. Ду
мается - это безспорная истина. Знанiя 
сами no себ·в, обраэованiе само по себt 

не им·Бютъ никакой цtны; знанiя и обра
зованiе прiобрtтаютъ цtну только въ 
примtненiи къ жизни. 

Высшее образованiе должно дать пони
манiе жизни-въ·этомъ его цtль и един-
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ственный его смыслъ. Позтому учить 

можно всему тому , что ведет~ къ выс

шему ФилосоФскому понимавiю жизни . 

А вся жизнь складывается изъ трехъ 
понятiй: человtкъ, общество, природа. 
ЧеJЮвtr<ъ. какъ отдtльвая личность, 

со всtми ero способностями тtлесными 
и душевными, отношенiя людей между 

собой экономическiя, юридическiя) нрав
ственныя, явленiя природы и отношенiя 

природы къ человtку-все это предметы, 

достойные изученiя. 

А главнtйшiя науки; ими занимающiяся 
-Физiологiя, психологiЯ, логика, поли
тическая экономiя, право, этика, исторiя, 
ФилосоФiя. антропологiя и другiя есте
ственныл науки въ своихъ главныхъ чер

тах'Ь. 

Чтобы слушатель университета прiоб
рtлъ возможно полное и широкое по
ниАtанiе жизни онъ долженъ прiобрtсти 
способность размышлять самостоятельно, 
логически дуwать и критически отно

ситься ко всtмъ жизненнымЪ явленiямъ. 
Оттого-то и wатеwатика имtетъ свое 11 
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довольно существенное значенiе . Ма~е
матика не науi<а, а методъ изслtдоваюя, 

наиболtе прямолинейный и правильный. 

Знакомиться съ вимъ для ума то же, что 

l'Иt.tнaCTИI<a ДЛЯ тtла. 

Многое изъ того, что преnодается те

перь въ университетахЪ, можетъ пока

затъся ненуЖнымъ и безnолезнымъ, на

nримtръ, бытъ и повятiя ~ревнихъ гре· 
КОВЪ ИЛИ исторiя ФИЛОСОФIИ, ПОдробное 
изложенiе запутанныхЪ метаФизическихЪ 

системъ, давно оризнанныхъ неудовле

творительными. 

Если прилаrать къ университетамЪ ту 

же м·врку, какая' прилагается къ сnещ
альвымъ учебнымъ заведевiямъ, пожалуй, 
всt науки оказались бы ненужными. 

Юристу арактику не зачtмъ знать рим · 
с 1<ое право: вtдь защищая или обuин~я 
убiйцу, овъ будетъ раскрыв~ть русею!\ 
сrюдъ законовъ , а не римсюе кодексы. 

Самый ревностный столоначальникЪ ~е 

можетъ сдtлать никакого употреблеюя 

изъ знанiя катеrорическаrо императива 
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Канта и не напишетъ отъ этого лучше 
входящей или исходящей бумаr.u. 

Изъ программы технолоrическаrо ин
ститута слtдуетъ исключить все то, что 

не имtетъ практическаrо примtненiя, но 

нелtпо было бы таr<ъ же постунить съ 

университетскимЪ преподаванiемъ. 
Пусть исторш ФилосоФIИ только исто· 

рiя ошибокъ человtческаrо ума. Поу· 
чительне знать, какъ въ исканiи правды 
сшибалея человtкъ. 

Точно также литература, исторiя ци
вилизацiи и исторiя права важны не сами 
по себ·t, не rhми Фактами, которые въ 
нихъ содержатся. Намъ нужно знако

~fиться не съ отдtльными собыпями , а 

съ путемъ, пройденнымЪ человtчесi<ИМЪ 

умомъ, начиная съ глубокой древности. 

Хотя у насъ нtтъ ни одной этической 
системы, общеnризнанной и заt<лючающс.й 

въ себ·в абсолютную пстину, хотя на са
мые общiе юридичесюе вопросы (что 
такое право, напримtръ) даются разные 

и даже ,nротиворtчивые отвtты, тtмъ не 

менtе этика и энциклопедiя права до-
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·СТОЙНЫ изученiя. Эти науi<И заставляюТЪ 
насъ пораэмыслить о самыхъ существен

·НЫХЪ сторонахъ жизни, почему мы счи

таемъ нравственнымЪ тотъ или иной 

.поступокъ, какъ возникаетъ законъ, имt

«>ТЪ ли nраво нiсколько человtкъ навя
~ывать законъ остальной массt. 

Сл·fщовательно, всt nредметы, выясня
ющiе законы nрироды, бросающiе свtтъ 
на от дtльную личность и общество, дол
жны вхо.LtИть въ общее образовавiе. 

На практикt, однако, нtтъ учебнаrо 
~аведенiя, гдt можно было бы nолучить 
такое общее образованiе. Для этого надо 

было бы nройти всt Факультеты, nотому 
что отдtльные университетскiе Факуль

теты даютъ только часть общаrо обра

зоваНlя. 

На одномъ изучаются только законы 
природы, на друrомъ-только обществен

выя отношенiя, на третьемъ-только ма
тематика, на четвертомъ - преиыуще

ствевно человtкъ, какъ отдtльная JIИЧ

ность и исторiя общества. 

Есть еще два Факу лыета, которые по 
5 



-66-

недораэумtнiю причислены къ уни верси
т.етамъ,-это Факультетъ медицин~кiй и· 

ФакультеТЪ ВОСТО'IНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. Оба. 
эти Факультета даютъ практическiя зна
нiя, а потому представляютъ высшiя спе
цiальныя школы, а не общеобраэователь
ныя. 

На Факультетt ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫЪСОВ'Ь . 
изучаются · языки турецкiй, персидскiй, 
кйтайскiй, и знанiе этихъ языковъ важно-
только въ практическомъ отношеюи, по

тому что намъ нужны переводчиi<и въ . 

Турцiи, Персiи, Кита·Б. 

На медицинскомъ Факультетt о9ра
щено вниманiе исключительно на изуче- · 
нiе человtческаго тtла, и цtль его-на
учить искусству врачеваюя. 

Есть одинъ приэнакъ, по r<оторому
сразу можно отличить спецiальцыя учеб
ныя заведенiя, дающiя nрактическiя зна
нiя, отъ университета, гдt слушатели
должны получать высшее теорети.ческое

образованiе. 

Въ первыхъ необходимо выдавать дип-
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ломы, въ университетt можно было бы 

·обходиться безъ диnлом0въ. 

11. 
Спецiальныя учебныя заведенiя не мо· 

тутъ обходиться безъ диплома, только 

ДИПЛОМЪ nридаеТЪ ИМЪ СМЫСЛЪ. 

Молодой человtкъ хочетъ прiобрtсти 
·извtстныя знанiя, которыя сами по себt 
не имtютъ никакой цtны. Знанiя эти nрi

·обрtтаютъ значенiе ,:олько тогда, когда 

·они nримtняются на nрактикt, а nримt

нять ихъ на практикt нельзя дозволить 

!Всякому, nотому что неумtлая практиче

ская дtятельност~;> грозиn опасностью 

:всему обществу. 
Въ самомъ дtлt, если архитекторЪ 

построитъ домъ противъ всtхъ правилъ 

·строительнаго искусства, инженеръ не 

укрtпитъ должнымъ образомъ желtзно
дорожнаrо моста, то изъ-за невtжества 

техниковъ можетъ nогибпуть множество 
людей. Хирурrъ тоже долженъ быть въ 

достаточной мtpt подrотовленъ, чтобы 
·можно было довtриться его вожу. 
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ПроФаны немогутъ судить о лознанiяхъ. 
и способностяхЪ арх~тектора,инж~нера 

и врача. Только спецiалисты могуть ска
зать. обладаетъ ли данное л.ицо доста
точными спецjадьными лознаюями. 

А потому nроФессора спецiал.ьныхъ 
учебныхъ заведенiй, подготовляющ1е сту
дентовЪ къ иэвtстной практической дtя

тельвости, должны выдавать имъ у.досто:.. 

в·.Бревiе, что они усntшво прошли курсъ, 
къ практической дtятельности дtйстви

тельно подготовлены и могутъ примt
нять свои позванiя безъ опасности для 
общества. 

Совсtмъ иное nроисходиТЪ или, по край
ней мtpt, должно было бы происходить. 

въ университетахЪ. 

Писатели раэличныхъ политичеСI<ихъ. 
налравленiй не р.азъ доказывали, что въ. 
университет-Б можно было бы обходиться 
безъ диnлома. 

Я тоже всегда держался этого мнtнiя. 
и 10 л-t;тъ тому наэадъ, когда я былъ. 
доцентомъ Московскаго университета, я 

• 
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говорилъ на одной изъ своихъ nублич· 

ныхъ лекцiй: 

"Многiе привыкли къ мысли, что обра
зованiе тtсно связано съ чинами и орде
нами;но въ nодобвомъ разсужденiи кроется 

недоразум·.Бнiе . У няверситетъ и дипломъ 
совсtмъ не таi<ъ неразрывно связаны, 
I<ai<ъ это кажется. 

"ПроФессора не учатъ , какъ писать 
отношенiя и довесенiя, «уда наклеивать 
гербавыя марки и проч., а все это не
обходимО' знать чиновниt<у. Можно было 
бы придумать другую школу, болtе под
ходяшую для чиновничьей l<арьеры. Право 

на чинъ, nраво занимать го су даретвенвыя 

• должности служитъ только помtхой выс
шему образованiю. Въ университетЪ по
ступаютъ многiе, относяшiеся совер
шенно равнодуrоно ко вtякой нау,кl:>, 

только изъ желанiя получи1 ь дипломъ , а 

затtмъ тепленыюе мtстечко. Интересно, 
КОНечно, КУПИТЬ ДИПЛОМЪ I<~КЪ МОЖНО 

дешевле, т. е. заниматься н~къ можно 

меньше. 

"Университетское преподаванiе npe-
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вратилось въ чтенiе лекuiй, по большей 
части, не nос'hшаеwыхъ студент-ами, и 

въ заучиванiе литограФированныхЪ заnи

сокъ . Чтобы выдать дипломъ, ну»,вы 

отwtтки, нуженъ экзаwенъ, эта u:учитель

ная и для сту дентовъ и д.11я nроФессоровъ 

оnеращя. 

110utнить общее развитiе отмtткой 
невозможно, нужно требовать извtст
ныхъ знанiй; nриходится давать диnломъ 

тому, кто механически заnомнилъ поло

вину или три четверти словъ, сказацныхъ 

проФессоромъ, какъ бы ничтожно ни было 
развитiе экзаменующагося. Наоб9ро~ъ, 
студентъ, много думавшiй и .работавш1й, 
но недостаточно nотру.ItиВШlйСЯ надъ за- • 
nисками, можетъ остаться безъ диnлома. 
Если бы университетъ не былъ nервымъ 
шагоu:ъ въ чиновничьей карьерt, u:ожетъ 
быть, нtкоторые ~не постуnали бы туда, 
но зато nостуnающiе завиu:ались бы на
укой съ любовью, не имtя въ виду на
грады въ видt мtста столоначальника. 

"Можетъ быть, тогда.количество людей 
съ высшимъ образоваюеwъ уменьшилось 
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бы, но качество ихъ было бы значительно 
выше, и тt нewнorie, которые аредались 
бы наукt ради ея самой, а не ради nрак
тическихъ цt.&ей, сдtлали бы для человt

чествабольше множества nрослушавшихЪ 
кое-какъ nроФессорскiя лекцiи, nолучив

ШИХ"~> диnломъ и затtмъ навсегда отвер

нувшихся отъ науки, какъ отъ чего-то, 

ЧТО ХОрОШО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВЪ И ЧТО не

ОбХОДИМО ВЪ ЮНОСТИ, ПОТОМУ ЧТО ТОГО 
требуетъ начальство. (О современномъ 
положенiи женщины, стр. 16). 
Въ университетскомЪ nреподаванiи су

ществуетъ, несомнtнно, l<оренное про

тивор·.Бчiе. 
l{tль университета дать молодому че

ловtку умственное развитiе, научить его 
самостоятельно работать и, rлавнымъ 

образомъ, правильно и съ высшей Фило
соФской точки зрtнiя относиться ко всtмъ 
жизненвымъ явленiямъ. А дипломъ вы
дается за достаточное знанiе нtкоторыхъ 
спецiальныхъ наукъ. 
Является студентъ, великолtпно раз· 

сказываетъ наизусть тексты римскихъ 
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законовъ, зат1>u:ъ также удачно nовто

ряетЪ слова друrихъ проФессоровъ, и ему 

выдаютъ диплоu:ъ образованнаго юриста. 

А собственно говоря, что доказалъ экза

менующiйся? Только одно, что у него 
хорошая nамять. 

Допустимъ, qто онъ плохо понимаетъ 

самую важную и развивающую юридиче

скую науку, энциклопедiю и ФилосоФiю 
права, но добросов1>стно зазубритъ раз
нь~я книжки, и ему все таки обязаны вы
дать дипломъ на званiе ученаго юриста 

съ высшимъ 9бразованiемъ, хотя бы у 
него не было ни малвйшаго умс.твеннаrо 

развитiя. Вtдь и туnица можетъ въ те

ченiе четырехъ л·Бтъ заучить наизусть 

нtсколько учебrtиковъ. 
Оттого-то нерtдко встрtчаешь въ об· 

ществt людей, которые какъ будто ни

когда н:е были въ университетt, а на 

самомъ дtлt у нихъ есть всякiе дипломы. 
Въ наукt, въ nреподаванiи, въ жизни 

вообще множество nредразсудковъ, отъ 

которыхъ человtчествр отдtлывается съ 

большимъ трудомъ. Къ такимъ пред-
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разсудкамъ относится убtжденiе, будто 

диnломъ не можетъ выдав·аться иначе, 

:какъ на основанiи экзамена. Э:кзаменъ
провtр:ка знанiй, и выходитъ та:къ, что 
дипломъ- это аттестатъ, выдаваемый хо

рошей памяти, и больше ничего. 

Очевидно, что университетское препо
даве~:нiе могло бы обходиться безъ подоб
ныхъ аттестатовЪ, и что человtкъ, доби

вающiйся высшаrо образованiя и взамtнъ . 
тоrо nолучающiй nодобную аттесtацiю, 
получаетъ, собственно говоря , свидtтель

ство умственной бtд~ости. 

Университеты должны были бы nро
сить. чтобы ихъ освободили отъ раздачи 

дипломовъ и ввели у насъ государствен

ные экзамены. 

Но , скажутъ мн1>, государственные 
экзамены у насъ давно введены. Правда, 
они существуютЪ на бумаrt и по вазва

нiю, на самомъ же д1>л1> это прежнiе уни
верситетсюе экзамены. 

Въ такъ· называемой rocy дарственной 
комиссiи экзаменуютъ тt же самые nро
Фессора, :которые читаютъ лекцiи , и, не· 
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смотря на печатныя программы, экзаме

нуютъ ПО СВОИМЪ ЛИТОГраФИрОВ31ННЫМЪ 

зааискамъ или по своимъ учебникамъ. 
Первоначальная идея заключалась въ 

томъ, что въ комиссiю будутъ назна

чаться преп.сtдатель и члены, не читающiе 
.лекцiй въ данномъ университетt. Но скоро 
оказалось, что у насъ нtтъ экзаменато· 

ровъ не проФессоровъ, спо<:обныхъ экза· 

меновать по университетскоuу курсу. 

Предсtдателями назначаютъ тоже про

Фессоровъ, только перемtщая ихъ изъ 

одного университетскаго города въ дру

гой . А такъ какъ членовъ комиссiи по
лагается меньше, чtмъ читается предме

тоьъ, то на отдtльвые экзамены при

г лашаются соотвtтствущiе nроФессора, 
преподававшiе ту или иную науку. Ни 
nредсtдатель, ни npoчie члены, слtдуя 

университетскимЪ традицiямъ, не вмt
шиваются въ экзаменъ своихъ ко.ллегъ, 

и, такимъ образомъ, такъ называемые 
государственные экзамены сводятся къ 

прежнимъ университетскимЪ экзаменамъ 

и вичtмъ отъ вихъ не отличаются. 
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)К:изнь сильнtе уставовъ, и если бы у 
насъ захотtли ввести настоящiе государ
етвенвые экзамены, можетъ быть, Факт и· 
чески все таки остались бы при нывt 
дtйствующей системt. 
Допустиuъ, университеты nерестали 

бы выдавать дипломы, и экзамены произ

водились бы при поступленiи на службу 
въ министерствахЪ. 

Тогда могли бы произойтидва случая. 

Въ министерствt, пожалуй, сказали бы: 
nредставьте намъ доказательство, что вы 

прошли такой то Факу.льтетъ и знаете 

науки, которыя тамъ преподаются. Сл·в
довательно поступающiй на службу вы
нужденъ былъ бы просить, чтобы его под
верг .ли экзамену въ уеиверситетt. . 
Или въ министерствt, за неимtюемъ 

компетентныхЪ .лицъ, начали бы приг.ла
шать для производства го су дарственны~ъ 

экзаменовЪ проФессоровъ, а посл·!щюе 
стали бы, конечно, требовать знавiя про
читанныхЪ имъ лекцiй. 
Итакъ, если до nоры до времени не· 

возможно устранить дипломы, пусть уни-

• 
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верситеты выдаютъ аттестаты объ успtш

номъ окончанiи курса, но пусть для вы

дачи аттестатовЪ найдутъ иное, ·болtе 

прочное основанiе, чtмъ экзамены. 

Пl . 

Засtдающей теnерь комиссiи по nре
образованiю высшихъ учебныхъ заведе
нtй предложенъ, между nрочимъ, такой 

воnросъ: какiя мtры могли бы nривлечь 
студентовъ къ бол·ве усерднымъ, ч·вмъ 
нынt занятiямъ и nоднять уровень nолу
чаемаго ими университетскаго образо
ванiя? 

Въ этомъ вonpoct заключается уже 
критика нынt дtйствующей системы. 

ОчевИдно, студенты занимаются не осо
бенно усердно, и уровень университет
скаго образованiя не высокъ, 
По старому уставу 1863 r. noctщeЙie 

лекцiй студентаwи не было обязательно, 
по крайней мtpt никто за этимъ не слt

дилъ, и я знаю боrатыхъ помtщиковъ, ко

торые, числясь студентами Петербурr
скаrо университета, большую часть год 

• 
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проводили у себя въ деревнt и являлись 
только на экзамены. Въ тt времена бы

вало нерtдко, что студентъ видtлъ сво
его nроФессора въ nервый разъ на экза

менt. и освtдомлялся, кто собственно 
экзаменаторъ и кто ассистентъ. 

По нынt дtйствуюшему уставу сту
денты обязаны ходить на лекцiи, и инспек
цiя должна слtдить за этиwъ, въ дtй

. ствительности жесту денты отсутствуютъ 
такъ-же, какъ nрежде. И если бы они 

не отсутствовали, университеты были бы 

nоставлены въ большое затру дненiе. Зда

юя разсчитаны на неаккуратность сту

дентовъ, и аудиторiи не въ состоянiи 
вмtстить и половины слушателей, чи-

. слящихся на бумагt. 
Чт~ уровень университетскаrо обра

зоваюя не высокъ, съ этимъ тоже нельзя 

не согласиться. Но пе оттого это про
исходитъ, что nроФессора недостаточно 

требовательны, а оттого, что требованiя 
ихъ обращены не въ надлежащую сто· 

.JРону. 

Университетское преnодаванiе ~веде но 
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почти исключительно юь чтеюю лекцiй,. 
и воть причина, nочему занятtя студен·

товъ не особенно усердны и уровень. 
университетскаго образованiя не высокъ .. 
Само собою разумtется,что полицей

скими ыtрами невозможно nомочь бtдt. 

Можно было бы заставить студентовъ. 
сидtть въ аудиторiи, но не мыслимо при· 
ну днть ихъ слtдить за словами про Фес- . 
сора. 

Въ 8о-хъ годахъ петербурrскiй уни- . 
верситетъ посtшалъ одинъ сту дентъ- . 

японецъ, ·получавшiй отъ своего прави· 
тельства большую стипендiю. Деньги; 

свои японеuъ прокучивалъ, но лекцiи по

сtщалъ очень аккуратно, потому что . 

жилъ въ посольствt и боялся, что его
лишатъ стипендiи. Аккуратность его за

ключалась въ томъ, что онъ забирался 

на самую послtднюю скаыейку и тамъ . 
спалъ въ буквальномъ смыслt слова . 
Лtтъ 50 тому назадъ, '8Ct мало-мальски 

порядочные студенты ходили въ универ

ситетЪ и записывали лекuiи. Эти заnиски:: 

дома приводились въ порядокъ и необхо-

..п.и.uо было, по меньшей мtpt, понять 

.проФессорскiя слова и подумать надъ 

· НИМИ. 

Но въ то время студентовъ было ма.ло, 
книгоnечатаюе стоило r:ораздо дороже, 

,.,гектограФЫ• совG:Бмъ не существовали и 

JiитоrраФiи не были въ такомъ ходу, какъ 
· теnерь. Какъ только <..тудентовъ стало 

много, напр., по нtсколько соть юри

стовъ · на каждомъ курсt, они :Jiодума

лись, что чtмъ каждому .записывать лек. 

' uiи и тратиrrь беэъ особенной пользы 

много труда, гораздо проше посадить 

стенограФа, который эаnисывалъ бы про
Фессорскую рtчь слово въ слово, и за

тtмъ издавать эти записки при помощи 

литограФiи, въ нужномъ количествtэкзем
пляровъ. Такимъ образомъ, Пр<>Фессо

ровъ замtнили машиной. 

И сами проФессора, въ значительной 

. степени, виноватЫ В'Ь такой невыгодной 
для нихъ замtн~. Они требовали, и те
перь требуютъ, отъ студентовъ только 

-. одвого,-знанiя своИхъ лекцiй. Ясно, что 
:въ такомъ случаt бумага можетъ замt-
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НИТЬ npuФeCC()P,d, И МОЖНО Не ХОДИТЬ На.. 

лекцiи, а заучивать дома литограФиро
ванныя заnиски. При этоыъ получается 

еще эковомiя времени. Если толы<о хо
дить на лекuiи, все равно не выдержишь 
экзамена, надо дома готовить урокъ, какъ 

готовитъ гимнаэистъ. Разница только въ 

томъ, что гимназиста каждый ыtсяцъ 

сnрашиваютъ, а студента разъ въ годъ. 

Вмtстt со мною былъ на первомъ курсt 
nетербургскаго университетаодинЪочень 

ревностн~й товарищъ, и nрочелъ онъ по 

ПСИХОЛОГIИ СТОЛЬКО КНИГЪ, указаННЫХЪ 

намъ на лекщяхъ, что я даже удивился. 

Несомнtнно, что онъ великол·Iшно зналъ 
психологiю, но сдtлалъ одно упущенiе, 
не обращалъ никакого вниыанiя на лито
граФированныя записки. А nроФессоръ 

у насъ былъ довольно бездарный и со
всtмъ не ФилосоФЪ, хотя и читалъ ФИ· 
лосоФiю; онъ требовалъ,чтобы его лек-
. ' 
щи знали почти слово въ слово . Мой то-
варищъ хорошо зналъ, что говорятъ раз

вые иноетравные ученые, которыхъ въ 

концt-концовъ только nовторялъ вашъ... 
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nроФессоръ, но овъ не помни;rъ, что. 

именно и въ какой дозt заимствовалъ г. 

проФессоръ, и въ результатt получилъ 

онъ только тройку, а настоящiе зубрилы 

имtвшiе самое смутное повятiе о ncиxo
Jioгiи вообще, но заучивавшiе проФессор · 
скiя слова, аттестовались высшей отмtт
кой. 

Въ тt времена намъ читали о Гусt три 

nроФессора съ разныхъ точекъ зрtнiя: 
одинъ съ точки эрtнiя nравославной, 
.вругой-съ славянофильской, третiй-съ 
точки зрtнiя nротестанскаго историка. 
Изъ . чувства самосохрапенiя мы на экза-· 
менt разсказывали тоже самое на раз

ные лады. 

Система чтенiя лекцiй и особенно си
стема заучиваюя лекuiй, очевидно, уста
р·.Бла и требуетъ обновленiя. _Система 
эта пригодна только въ спещальныхъ 

учебныхъ заведенiяхъ; тамъ отъ молодого 
человtка ничего не требуется, кромt 

извtстныхъ знанiй, на которыхъ должна 

основываться его практическая дtятель

ность. А высшее образованiе не можетъ 
6 
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::sаклю'!аться въ знанiи нtсколькихъ кни-
. жекъ. ~ 

ПроФессора читаютъ,или полный курсъ 
·своей науки, какъ это, обыкновенно, дt
. лаютъ юристы, или часть курса, какъ 

это практикуется у историковъ и Фило

СОФОВЪ. 

Если изъ года въ годъ читать исторiю 
русскаго права, гражданское или уго

ловное право, естественно, что прихо

. дится говорить то же самое. Поэтому 

·опытные студенты берутъ обыкновенно 

въ руки курсъ своихъ предшественни

ковЪ и слtдятъ, не прибавилъ ли или не 

выбросилъ ли чего проФессорЪ, и въ 
такомъ нtсколько исправленномъ ви.дt 

·Переиздаютъ прошлогоднiя записки. Мно

•·iе проФессора- юристы, прослуживъ 
нtсколько лtтъ университетской наукt, 

.печатаютъ свои курсы, и тогда имъ ни

·чего не остается другого, какъ повто· 

рять съ. ~аеедры свой учебникъ. 

Подробное изложенiе части курса имt- • 
·етъ также существенные недостатки· 

ПроФессора, обыкновенно, читаютъ не 
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то, что всего важнtе, а излагаютъ т1>. 
вопросы, которыми они спецiально за
нимаются. Изъ новой исторiи читали въ. 
одномъ университетt только исторiю ре .. 
волюцiи и исторiю Пруссiи, въ другомъ . 
занимаются исключительно реФормацiей. 
Изъ средвихъ вtковъ одинъ проФессоръ. 

читаетъ только соцiальную истор1ю Анг
лiи, другой-только Карла Великаго. Въ 
результаn изъ-за деревьевъ не видятъ. 

лtса. 

Говорятъ, что книга не можетъ замt
нить живого слова, и это правда. Когда. 
лекцiю читаетъ увлекающiйся и красно
рtчивый лекторъ, овъ способевъ сильно.. 
дtйствовать на аудиторiю . Но краснорt
чивыхъ проФессоровъ , читаюшихъ нtчто 
новое, а не давно заученныя слова, у насъ 

немного и на нихъ не можетъ быть осно-' . 
вано университетское преподав~н1е. . 
А что же представляетЪ чтеюе леищ& 

при обыкновенныхЪ условiяхъ? . 
Студентъ сидитъ въ аудиторtи и слу· 

шаетъ, онъ часто не понимаетъ nроФеС

сора, особенно на первомъ курс·Б, но . 
6• 
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nереспросить не смtетъ. Современное 
nреnодаваюе сводится къ заnоминанiю, 

къ упражненiю памяти . 
• Если лекцiи доnустимы и желательны, 
ТО, ВО ВСЯКОМЪ случаt, Не ВЪ ТОМЪ ВИдt, 

какъ онt теnерь читаются. Онt должны 

давать только матерtалъ для обсужденiя, 
для размышлеюя. 

ПроФессоръ nрочелъ лекцiю и ушелъ, 
слушатель старается еезаnомнить и nо

вторить на экзаменахъ, тtмъ дtло и огра

ничИвается. Но это совсtмъ не nреnода

ванiе, и nри такой системt высшее обра· 
зованiе остается nустымЪ эвукомъ. 

llpoФeccopa должны работать вмtстt 
съ студентами, всякая лекцiя должна слу

жить темой для обсужденiя. ПроФессорЪ 
долженъ читать лекцiи лишь въ томъ 
случаt, когда онъ имtетъ сообщить ка

кiя нибудь мысли, когда онъ желаетъ 
·ОСВ'БТИТЬ СЪ ВЫСШей ФИ.IlОСОФСКОЙ ТОЧКИ 

зрtнiя какiя-нибу дь явленiя nрошлой или 
настоящей жизни. 

Не только студенты должны слушать 
шроФессоровъ, но и nроФессора должны 
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-слушать студентовъ. Между ними дол

женъ происходить обмtнъ мыслей и взгля

довъ. 

Обсужденiе матерiала, доставленна
го проФессоромъ, дастъ слушателямъ 

умственное развитiе и снабдитъ ихъ не 
знанiемъ нtсколькихъ книжекъ , а дtйстви

тельно высшимъ образованiемъ. 

Но совмtстная работа проФессора со 
-студентами невозможна въ аудиторiи, гдt 
нtсколько сотъ студентовъ. Читать лек
цiю можно толпt въ тысяч у Ч:еловtкъ · 
но совмtстно работать можно только съ 

.20-30 студентами. 

Слtдовательно, если когда нибудь уни
-Верситетское nреподаванiе иэмtнится, 
придется или разбивать сту дентовъ на 
rpynaы, какъ это дtлается теnерь въ 

лабораторiяхъ, и jкаждую групnу пору
'ЧИТЬ отдtльному преподавателю, или же 

учредить новые университеты. Назначить 
•ВЪ каждый изъ существующихЪ универ

сите·совъ тройное число nроФессоровъ 

мли основать новые университеты, это 
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въ смысл·h расхода безразлично, а но· 

слtднее было бы желательнtе. 

. По моему мнtвiю очень хорошо бЫло бы 
учредить высшiя общеобразовательныя 
школы въ маленькихъ rородахъ, отли

чающихся здоровымъ климатомъ и деше

визной . 

Очень большiя пространства нашего 
обширнаго отечества (напр. вся юго

восточная Россiя и Кавказъ) не имtютъ 
высшихъ учебныхъ заведенiй, и оттого 
является искусственное скопленiе моло
дежи въ немноrихъ университетскихЪ 

центрахъ. Уроженцы Крыма, Кавказа" 
Земли Войска Донского, rубернiй По
дольской, Волынской, Самарской, Сара

товской, Симбирской ~ Астраханской , 
вынуждены по окончаюи гимназическаго 

курса покидать родину. Многiе съ удо
вольствiемъ остались бы дома особенно 
уроженцы юга, привыкшiе къ теплому 

климату~ къ морю и горамъ и переtзжа

ющiе только по необходююсти въ суро

вый Петербурrъ или Москву. Многимъ 
было бы тогда гораздо легче кончить. 
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университетскiй курсъ, потому что есть 
·бtдные родители, которые ыогутъ про
кормить своихъ дtтей, но которые не 

.въ состоянiи посылать иuъ 25 рублей въ 
-мtсяцъ. l 

Если когда-~ибудь признаютъ, что 
необходимо учредить новые общеобра

-зовательные Факу лътеты и что для успtш

ныхъ занятiй необходиыо разбить· курсъ 
'На отдtленiя, то вtроятно nридутъ къ 
заключеаiю, что всего проще основать 
-новые университеты в·Ь разныхъ ыtстахъ 

Россiи, и на западt и на востокt и 
•на югt. 

Когда рtчь заходитъ о новомъ уни
.верситетt, сейчасъ представляютъ себt 

новый миллiонный расходъ и при не
.достаткt средствъ дtло дожно быть 

·Отложено на неопредtленный срокъ. 

Но высшiя общеобразовательныя шко
лы, разсчитанвыя на небольшое коли

·чество сту дентовъ, не стоили бы такъ 

дорога. Для нихъ не нужно было бы ни 
лабораторiй ни дорогого обзаведенiя; 
,небольшого зданiя съ шестью а у дито-
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р1ями было бы совершенно достаточно, 
а для преподаванiя не потребовjlлось бы 
брльше 15 проФессоровъ. 
Такiя высшiя школы надо было бы 

· открыть въ уtздныхъ городахъ, rдt 

жизнь дешева и климатическiя условiя 
лучше, чtмъ въ нашихъ университет

скихЪ rородахъ. Отъ этого несомнtнно. 
выиграли бы и проФессора и студенты и 

провинцiальные города. 
Мнt могутъ возразить , что если от

крыть университеты въ маленькихъ rо

родахъ, и проФессора и студен ты умрутъ 

съ голода. ПроФессора нуждаются въ 
постороннемЪ заработкt, и студенты 

тоже въ большинствt случаевъ ничего. 

иэъ дому не получаютЪ и зарабатываютъ 

деньги уроками, nерепиской и идр. 

Что проФессора вынуждены искать. 

nостороннихЪ занятiй, это большое не
счастiе, которое nрекратилось бы съ 
основаюемъ высшихъ школъ въ малень

кихЪ городахъ . Въ такомъ случаt ихъ 
по необходимости nришлось бы вполнt. 
обезnечить. Доnустимъ, что имъ усилятъ 
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содержанiе на so'/o и ординарный nро
ФессорЪ будетъ получать 4500 руб. Для 
..п.орогой столичной жизни этого мало. 

Но если вмtсто rooo руб. за квартиру 
uроФессору nридется nлатить только 

400 руб ., а вмtсто 16 коп. ia Фунтъ 
мяса только ю коп . , то содержанiе въ 
4.500 руб., получаемое въ маленькомъ 
ropoдt, будетъ равносильно 7 тысячамъ 
въ Москвt. 
Часть сту дентовъ нашла бы нtкото· 

рый заработокЪ и въ nровинцiальныхъ 
городахъ, другая часть должна была бы 
получать стиnевдiи. Чтобы сnокойно 
заниматься, и преподаватели и слуша

i'ели должны быть вполвt обезпечены 
это само собой разумtется. Голодный 
желудокъ nлохой совtтчикъ, и онъ 

·сnособенъ доводить людей до преступ

ленiя. 
Если бы нашлись средства открыть 

дВадЦаТЬ ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ ВЪ вебОЛЬШИХЪ 
rородахъ, университетскiй вопросъ, при
нявшiй въ nослtднее время такой острый 
характерЪ, былъ бы быстро разрtшенъ . 
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Въ каждомъ мtств слушателей было бы
сравните.llьно немного, и проФессора 

составляли бы со студентами одну на· 
учную семью. Тогда возстановилось бы 
довtрiе къ преподавателямъ, которое· 
такъ пошатнулось въ послtднiе годы. 

Отъ этого вЪ значительной степени 
выиграJIИ бы провинцiальные горQда. Въ 
нихъ появились бы новыя уметвенвыя 

силы, которыя надолго сохранились бы 

и, получивъ здtсь восnитанiе, не стре

мились бы ВЪ СТОЛИЦЫ. Города гордИ· 

лись бы своими университетами, и уни
верситеты оживляли бы города, I<O· 

торые теперь справедливо называютъ. 

мертвыми. 

Въ этихъ маленькихъ умственныхъ. 
центрахъ била бы ключомъ настоятая 

у&fственвая жизнь, тихая, споi<ойная, а 

не безпорядочная сутолока, царящая въ. 
столицахъ. 

lV. 

Комиссiя по nреобразованiю высшихъ 
учебныхъ заведенiй должна отвtтить. 
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также на слtдующiй вонросъ: "Какъ 
должны быть поставлены должности рек

тора и декановъ? Въ частности, каюя 
не удобства представляетЪ ректоръ по 

назначенiю правительства и какiя пре
имущества можетъ имtть ректоръ, из· 

бранный проФессорскою комиссiею?v. 

Вопросъ сводится къ тоwу, слtдуетъ ли 
вернуться къ старому уставу и предоста

вить университетамЪ самоуправленiе или 
нtтъ? 

Въ настоящую минуту составъ препо· 
давателей не измtнился бы отъ того, 

6удутъ ли ихъ выбирать проФессора 

или назначать министерство, и вотъ по

чему. Каеедръ больше, чtмъ желаю

щихъ занять ихъ проФессоровъ, wнопя 

каеедры въ провинцiальныхъ универси
тетахЪ пустуютъ. Только что объявленъ 

конкурсъ въ I<iевскомъ университетt на 
освободившуюся тамъ каеедру всеобщей 

исторiи, и подали заявленiе три лица, 
иэъ которыхъ двое состоятъ проФессо

рамп другихъ университетовъ, а третiй
приватъ-доцентъ. Слtдовательно, если 
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этотъ третiй не будетъ назначенъ въ тотъ 

lfЛИ иной университетъ, гдt-нибудь оста
нется везанятой одна изъ важн'Бйшихъ. 
каеедръ историко-Филологическаго Фа· 

!<ультета. 

Но положенiе это,- надо надtяться , из-
мtниться, и тогда не будетъ безразлично, 
какимъ путемъ будутъ замtщаться уни 

верситетсюя каеедры. 

ПроФессорскiе выборы имtютъ также 
св01о дурную сторону, какъ все челов·J3-
чесi<Ое. Дурная сторона заключается въ 

томъ, что у проФессоровъ является при

страстiе къ своимъ ученикамъ , что !<арь

ера молодого ученаго зависитъ от_ъ 

ученой npoтe1<uiи. И хотя эта проте1<щя 
ученая, а не иная какая, но все-таки 

наука должна быть свободна отъ всяной 
протекцiи. При проФессорс!<ихъ выбо
рахъ легко можетъ случиться, что впол _нt 
ДОСТОЙНЫЙ МОЛОДОЙ человtкъ, ОКОНЧИВШIЙ, 
положимъ, курсъ въ петербурrско~ъ 
университетt ~ случайно не. находящtй 
тамъ примtнеюя своимъ знаюямъ и сво

ему таланту (nотому, иапр. , что въ дан-
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ную минуту его каеелра занята молодь1шt 

проФессорами, и ему пришлось бы ждать 

л·втъ двадцать), не б у детъ nринятъ въ

московскiй университетъ, потому что 
тамъ есть свои и не хотятъ, чтобы чужой 

ОТНЯЛЪ MtCTO у СВОИХЪ. 
Но nока люди не станутъ безпри· 

страстными и будутъ любить лесть и 

низкопоклонство, до тtхъ поръ всякiе 

выборы будутъ сопровождаться вежела
тельными явленiями. 
Во всякомъ случаt, у насъ, в.ъ Россiи, 

только nроФессора могутъ быть компе
тентными судьями въ оцtнкt научныхъ 

работъ и имъ должно быть предоставлено 

nраво высказывать свое мн·вюе по этому 

вопросу. 

Если университеты даютъ начинаю
щимЪ ученымъ степени магистра и док

тора, то, естественно, они же до_лжны 

пополнять проФессорскую коллеr1ю, и 

этиыъ достигается, по крайней мtpt, 

извtстное единодушiе проФессорской 
корпорацiи, необходимой для ея , усп'Вш
ной дtятельности. 
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Вредноотзывается и на преподаванiи и на 
-отиошенiяхъ университетскаrо на'!альства 
.къ с ту дентамъ,ког даназасtдаюяхъ Фа к у ль. 

тетскихъ и на засtдаюяхъ университет

скаго совtта разгораются страсти и сво

.дятся личные счеты между проФессорами. 

А въ послtднее время это происходитъ 

нерtдко, и слишк0мъ часто большин_ство 
проФессоровъ находится въ оппозищи къ 

. деканамъ и ректору. 
Наблюдается слtдующая печальная 

картина. Съ одной стороны, дt_йству· 

ютъ ректоръ, деканы, инспекщ.я, съ 

.другой стороны имъ противодtйствуютъ 

проФессора. Послtдюе, зачастую, явно 
и открыто не одобряютъ поведенiя рек
тора и декана, ихъ обращенiя со сту
дентами; образуется союзъ нtкоторыхъ 

.проФессоровъ со своими !слушателями, 
направленный противъ старшихъ проФес

·соровъ (ректора и декана). 

Къ сожалtнiю, ректоръ и деканъ поте

ряли значенiе старшихъ, не въ смыслt 
.возраста, конечно, а въ смыслt почитае-

1lыхъ лицъ. 
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Борьба лицъ правительственныхъ съ .. 
антиправительственными внутри универ

ситета прекратится, какъ только проФеС- · 

с?рамъ возвращено будетъ самоуправле

юе. Тогда и деканы, и ректоръ во всtхъ. 
трудвыхъ минутахъ жизни будутъ нахо

дить поддержку въ большинствt проФес
соровъ, и тогда только будетъ про

являться совокупное воздtйствiе проФес
соровъ на студентовъ . 
Необходимо, чтобы ректоръ и деканы., 

были облечены довtрiемъ проФессор
ской корпорацiи, необходимо, чтобы 
одинъ проФессоръ не отзывалея съ пре

зрtнiемъ о своемъ товарищt при сту
девтахъ. ПроФессора должны быть дtй
ствительно товарищами, деканъ и рек. 

торъ -только старшими товарищами, 

и тогда въ студенчествt опять под
нимется уваженiе къ своимъ преподава
телямЪ. 

v. 
Желательно, чтобы университеты были 

самостоятельны, чтобы они не зависtли. 
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-отъ случайныхъ вtянiй, отъ вкуса и 
расnоло{Кенiя духа. отдtльныхъ лицъ. 

-
Такая самостоятельность не можетъ 

быть достиrнута безъ ыатерjальной обез

печенности и духовной независимости. 

Комиссiи предстоитъ отвtтить на слt
.дующiй вопросъ: "Въ какоыъ раэмtрt 
..должно быть уаеличено штатное содер

жанiе nроФессоровъ, при котороыъ они~ 
не обременяя себя nосторонними уни
верситету эавятiями, nолучили бы воз
можность отдать свое время и СИJIЫ на

учнымъ и nреподавательскимЪ трудамъ, 

и не только читать лекцiи, но и дtятельно 
..вести nракти•iескiя занятiя со студен
таыи~~.. 

Министерство сознаетъ, что тепереш

нее матерiальное положенiе проФессо
ровЪ не удовлетворительно, и съ этимъ 

всt согласны. 

Нетрудно предсказать, что если это 

положеюе не изыtнится къ лучmеwу въ 

--6лижайшемъ б у дущеыъ, у насъ скоро 

совсtмъ не будетъ проФессоровъ,и,по : 
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жалуй, придется выписывать нtмцевъ иэъ 

Берлина. 
Дtйствительно, при теперешнихЪ ус~о

ВlЯХЪ нужно большое самопожертвоваНlе, 

-чтобы сдtлаться ученымъ. Ни одна про
Фессtя не требуетъ такой nродолжитель· 

ной nодготовки и ни одна не вознаграж

дается такъ плохо . 
По окончанiи университетскаго курса 

и не раньше какъ черезъ два года надо 

выдержать экзаменъ на ыагистра и тогда 

nолучаешь nраво зачислиться nриват?

доцентомъ, то есть nраво читать лекц1и 

безъ всякаго вознагражденiя. Далtе, надо 
написать диссертацiю, на что требуется 
тоже года два безвозмезднаrо тру да, 

послt всего этого получа~Пiь,ваконецъ, 

стеnень магистра, каковая степень по 

теnереШнему уставу никакихъ преиму. 
ществъ не даетъ. Чтобы занять каеедру 

экстраординарнаго проФессора, надо на

писать еще толстую книгу и nолучить 

стеnень доктора. 

Между окончанiемъ университетска~о 
курса и зашитой докторской днесертащи 

7 
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не можетъ 11ройти меньше 6-7 л·втъ, . 
обыкновенно nроходитъ болtе _ю лtтъ. 

Слtдовательио, такъ-наэываемый· ыолодой· 

у<tевый, ириwtрне 3S лtтъ, nолучаетъ, 
наконецъ, штаткое содержаmе въ 2,oov· 
рублеЙ'. Это nриблиэителыrо та сумма,. 

съ которой про"Uвtтающiе въ столицахъ. 
<tиновники начинаютЪ свою карьеру. 

СФбств-евно говоря, надо быть бога~ 

mмъ человtl<ОМ'&, чтобы выдеJ!>жа:rь та
кой про'Должительный wci<ycъ, а у насъ 

богатые люди рtдко заниvаются наукой. 

Оттого то иэъ 10 студентовъ послtдняго· 

курса, рtшившихся сдtлаться- учеными, 

тольк.о олно11у, дtйствительно, удается 

запять проФессорскую каеедру. Мн-оriе
по необходиvости даютъ столько уроковъ. 

въ средве-уче'бныхъ завrе:ценiяхъ, что не
усmаютъ o.ro.lftть все ro множество 

книrъ, которыя надо знаn для маги·стер

скаго экзаsrе11а. 

Не ра'ЗЪ у.<азыва.m на то, <tто сл·Jщо

вало-бы отмtнить одну 1fЭ"Ь нашихъ уче

ныхъ степеаей, чtro въ Германiщ напри
кtръ, тo-m;Ro одна-учеRЗя степеВЪ доктора, 
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I<Оторая дается тамъ легче, чtмъ у насъ 

степень магистра. 

На это возражаюТЪ, что есни отмt
нить одну изъ ученыхъ степеней, у насъ 

б у детъ вдвое меньше научныхъ сочи~е

нiй; защитиВ'Ь докторскую диссертащю, 

наш~ nроФессора перестаютъ nисать, а 

теперь всякiй долженъ наnисать по край· 
ней мtpt двt книги. 

Многiе nроФеосора дtйствительно п.е
рестаютъ издавать ученыя изслtдоваюя, 
потому что они заняты посторонними, 

совсtмъ не университетскими дtлами. 
А такiя занятiя nроисходятЪ отъ ихъ 

бtдноети. Люди науки по необходиыости 
исправляютЪ обязанности не тодько ?иблi
отекарей (на что собственно не требуется 
выешага обраэовавiя), но даже секретаря 
биржевого комитета. 

Въ вмду этого комиссiи предложенъ 
вышеуnомянутый воnросъ, и на него, 

вtроятно, отвtтятъ, что штатное содер

жанiе проФесееровЪ до~жно бы'l'ь у~е
личено вдвое и вотъ на к-акомъ основан1й. 
Въ· началt 20-го· вtка проФ-ессора по· 

7" 
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.'Jучаютъ то же, что получали они въ 

шестидесятыхЪ годахъ, а жизнь с.ъ т-Бхъ 

поръ вздорожала по крайней мtpt вдвое. 

Сл·.Бдов~тельно, если желаютъ, чтобы 
университетскiе преподаватели находи . 
лись въ томъ-же ноложенiи, въ какомъ 

они Qыли при введенiи устава 1863 года, 
экстраординарноыу проФессору надо наз

начить четыре тысячи рублей, ординар
ному-шесть. 

Такое содержанiе поставило бы uро
Фессоровъ въ болtе иезависимое поло

женiе, чtмъ они находятся теперь. Они 
могли-бы довольствоваться университет
ской каеедрой и не унижались бы· ника
кими дальнtйшими искательствами. 

Но Этого мало, ученое сословiе должно 
стремиться къ полнtйwей нравственной 

и уwственной самостоятельности. За

слуги передъ наукой не иогутъ оцtни

ваться чинами, орденами и т и ту лам и. Тутъ 
нужна иная мtрка. 

Служенiе научнымъ интересамъ и поль
эt юношества не нуждается въ подоб. 
ныхъ поощренiяхъ . Ученымъ веприлично 
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думать объ обыкновенной карьерt и меч

тать о томъ, r<аRъ·бы поскор·Бе nереска· 

кивать со ступены<И на стуnеньку вплоть 

ДО ВЫСОКИХЪ титуловЪ . Мундиры И дру
ГIЯ ;матерiальныя у~<рашенiя не къ лиnу 

людямъ нау«и. Погоня за внtшними от

личiями ставитъ людей въ зависимость 

отъ отдtльныхъ лиuъ, заставляетъ ихъ 

nоддtлываться и подлаживаться. 

Если nроФессора хотятъ достичь истик

ноn самостоятельности, они должны про

сить, ЧТОбЫ ИХЪ ОСВОбОдИЛИ ОТЪ ВСЯКИХЪ 
почестей. Единственный энанъ отличiя, 

·которымъ они могутъ гордиться-это ре

путаuiя талэнтливыхъ, трудолюбv.выхъ, 

честныхъ служителей науни. 

Можетъ быть, это оттолкнетъ нtкото

рыхъ честолюбцевЪ, которые видятъ въ 

наукt не цtль, а только средства для 

достиженiя разныхЪ блаrъ эемныхъ. Тtмъ 
лучше. Пусть студенты никогда не ви

дятъ на каеедрt nроФессоровъ , nрислу

живающихся, раболtпствуюwихъ, боя
wихся говорить правдv. 

Люди неэависимые не отличаются тру-



-102-

<>остью, а трусость, добродЪtель рабовъ, 

не ·нужна въ общесТt.Вt настоящих,:ь граж
.ДаН'Ь. 

Yl. 

Если бы университеты не раздавали 
диплоиовъ, студенты не были бы стtсне

ны программами и экзаменами и мог ли бы 

·слушать любой курсъ на любомъ Факуль

·тетt, они могли бы такимъ путемъ со· 

·ставить себt собственный Факультет;ь, 

-соотвtтствующiй ихъ вкусу. 

И вое-таки молод:>й человtкъ встрt
тилъ бы значительвыя затру дненiя по 

.двумъ nричинамъ. Во-первыхъ, гиwна

зистъ не зналъ бы, на чемъ остановить 
свой выборъ, такъ какъ о wногихъ вау· 

кахъ, читаеwыхъ въ университетt, онъ 

даже не слыхалъ. Онъ могъ бы выбрать 
такiя лекцiи, за которыwи вс.е равно не 
въ состоянiи былъ бы слtдить, и эахо
тЪлъ бы слушать отдtльные курсы сов
сtмъ не въ той послtдовательности, какъ 
надо . 
.Во-вторыхъ, если бы гиwназистъ, всту-
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rnaя ~ъ 1университетъ, задалая цtлью по
.лучить . возможно р.азвостоfЮВНее обра
. эованiе, онъ то1''1&СЪ ~е заы.tтилъ бы, 
· что никоrда не чи'IаЮТОЯ тt общiе.курсы. 
· О которыхъ онъ мечталъ. Препод~нiе 
приноровлеШ> къ .извtст.нwwъ спещаль
ностямrЪ .и .по необхQД14мо.сrm •надо слу

,ша.ть Сllецiалвные к~рс.ы. Нельзя ПQЭН~· 
коАштьоя съ rлавньши оснаваки ~имm 

и,ut ,ботаники, ~LО.ЖН.О только сnецiально 
изучать хиuiю или ботанику. А такое 

. спецiальное .изученiе совсtмъ не жела
тельно и не нуж-но лицу, стремяwемуся 

. къ возможно болtе .полномо/ умствен

ному раэвитно. 

Чтобы унив.ер.ситетъ ксполнялъ свое 

настоящее наэначевiе, необходимо учреж· 
деюе новаго о.бщео.браэовательиаго Фа

культета, въ которо~ъ молоде~ .nолу

чала бы знанiя. необходимыя для пони· 
uанiя жизни, надлежащее умственное 

раэвитi~, спо.собно.сть размыШJiяLЬ, са-

"'"Wостоятельно равбираться въ сложныхъ 

:.жианенныхъ явлевiяхъ. 
Прежде всего, надо покончить съ ру-
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тиной и выб~ать не тt науки, которымъ 

учились наши предки, а тt , I;{Оторыя 

выработались самой жизнью, но до сихъ 
поръ не включены въ университетсюя 

программы. · 
Логика и психологiя издавна причислены 

къ предметамъ, которые долженъ знать 

ФИлологъ, но гораздо болtе важная ФИ· 

лосоФская отрасль-этика-не включена 

въ обязательное обученiе. Точно также 
университетъ не признаетъ антропологiи, 

соцiологiи (самой важной обшественной 
науки), зоопсихологiи (самой важной части 
зоологiи, психологiи животныхъ). И съ 
самыми важными обшественными тече
нiями, съ новtйшими научными теорiями, 
молодежь знакомится не въ университет'13, 

а изъ статей ежемtсячныхъ журналовъ, 

отражающихъ науку не nолно и одно

сторонне. 

Мало ли спорятъ о марксизмt, объ 
экономическомЪ матерiализмt, нерtдко 

пишутъ о самодовлtюшей (автономной) 1 

морали, студенты никогда не слышатъ 

отъ своихъ проФессоровъ этихъ пазванiй: 
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марксизuъ, эковомичесюй матерiализмъ, 
автономная мораль. 

При учрежденiи общеобразователь· 

наго Факультета надо будетъ выбрать тt. 
науки , которыя ведутъ къ общему ши-· 

рокому пониманiю жизни, но и этого не

достаточно. 

Любую науку можно свести къ тет

радкt, изъ года въ годъ повторяемой· 

проФессоромъ и заучиваемой наизусть 

сту девтами. 

Чтевiе лекцiй въ томъ ви.nt, какъ оно. 
практикуется теперь, должно быть со
вершенно упразднено и замtнено собе

сtдованiями. 
Heлtno было бы уставовить опре.п.t

ленную Форму для такихъ собесtдоваюй. 
Бесtда-живое дtло, и она можетъ ве~ 

стись чрезвычайно разнообразно въ зав и· 

симости отъ предмета и характера nре

подавателя. 

Самое важное, чтобы проФессоръ Qа
боталъ вмtстt со студентами. Если самъ. 
онъ выработалЪ что· нибудь новое, до· 
е елъ самостоятельно до какого· нибудь. 
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'НауRНаГ.о вз.r ляда, онъ кожетъ nозвак о· 

щtть аудиторiю со своей раб.от,о.й.,_.Qтвюдь 

·не навSLЗывая._слушателаuъ .овоихъ ын.tнiй, 
наnротпвъ, .цршлаш.ая wcsь !(;р:и«'.ически 

- отн.ес.тись къ er.o 1СJ1ФваЬl'Ь, •СНабжая и~ъ 
ну>*нымъ для того ~катерiа.аомъ. 
Можно предложить студен-rамъ пр.о· 

·честь ту .И.IlИ иную главу какоrЕ>-тwmудь 
капиха.льваг.о сочиненiя и затtwъ совиt

стно oбcy)I(Jla:tь ее; .rежду слушат.е..пяwи, 

можетъ быть) воэникнетъ плодот-в.орный 

с.поръ, а проФес.соръ бij деil'ъ ;rолько IРУ
.ководи:rь эт.иыъ ,спqромъ и сл.~жи'Iiь ;чре· 

тейскиuъ Сf.дьей. 
Ясно, что подобныя собесtдованiя нель

зя вести 1ВЪ аудиторiи, rдt Еd>сколько 
-сотъ слушателей, а такъ какъ .на обще

образовательный Факультеn nостулила 

бы значительная часть сч·.девтовъ, nри

.шлось бы разбить Фаt<уJIЬтетъ на s-6 
отдtлевiй. Другими словами, .nришлось 
·бы иutть для кажлой науки ,вмtсто одного 

. проФессцра .no пяти и по шеС1Iи. 
Вмtсто того, чтобы заводить 'fакое 

:МНОЖеСТВО ау ДИТОрiй ВЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГО· 

\ 
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родахъ, проще бbl.llo бы завести нtско.лько 
общеобразовательНЫХЪ школъ въ лровин-

1ШUiьныхъ городахъ. 

Общеобрааователь11ый ФакультетЪ или 

высшiя общеобраэова-rельныя школы не 

уnразднили бы спецiа.льныхъ Факулъте
•овъ, существующихъ въ настоящее вре · 

мя. Лица, желающiя спецiально иэуqить 
&у tили иную науку , ыогли бы обратиться 
КЪ ЭТИМ'Ь Ф.аюультетаыъ, НО IТOJIЬKO вездt 

'lтенiе лекцiй должно быть заыtнено дру
mмъ способомъ преfiодаванiя. 

Отъ уqрежденiя общеобразовательныхЪ 

Фа к у льтетовъ получились бы громалвыя 
выгоды, и прежде всего сбереженiе вре
мени. 

Собесtдованiя, въ которыхъ принииали 
-бы активное yчacrie всt студенты, могли 
бы nродолжаться дольше, чtмъ nродол

жается теnерешняя лекцiя , которая све

.дена къ 35- 40 минутаwъ , и студенты 

каждый часъ теряютъ въ ожиданiи слt · 
.дуюwаго проФессора отъ 20-25 минутъ . 
Слушать лекцiю съ напряженнымЪ вни

манiеиъ тру дно даже въ теченiе одного 
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часа, но снорить объ интересномЪ пред

метt можно и полтора часа. 

Бмtстt съ тtмъ, нельзя было бы наз
начать по s-6 лекцiй въ день, какъ это 
дtлается теnерь въ nредположенiИ", что 

на всt лекцiи никто не ходитъ. Двухъ 
собесtдованiй no 11/ , часа (или трехъ по 
часу) было бы совершенно достаточно, 
и такiя бесtды давали бы гораздо больше, 
чtмъ теперешнiя s-6 лекцiй. Студенты 
были бы заняты толы< о 31/ 2 часа, считая 
получасоБОй nерерывъ, и они могли бы 

освобождаться въ nервомъ часу, если бы 

занятiя въ университет'!~ начиналисъ нt
сколько ранtе, чtмъ теnерь. 

Собесtдованiя упразднили бы экзамены, 

nроФессора не требовали бы отъ студен

товъ зау•1иваюя литограФированныхЪ за

nисокъ и не nровtряли бы ихъ знанiй. 

Bct студенты ходили бы въ университетъ, 
потому что не ходить не имtло бы смысла, 

при нехожденiи нельзя было бы получить 
никакого диплома. ПроФессора хорошо 

знали бы свою немногочисленную ау.nи
торiю и, въ случаt надобности, выдавали. 
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бы свои~ъ слушателямъ у достовtренiе 
въ томъ, что они nосtщали общеобразо

вательный Факультетъ и дtйствительно 

получили высшее образоваюе. 
Отъ этого явилась бы новая выгода: 

четырехгодичный университетскiй курсъ 
можно было бы замtнить трехгодичнымЪ. 

Теперь лекцiи nрекращаются великимъ 

постомъ, на приготовленiе къ экэаменамъ 
и самые экзамены уходитъ не меньше 

двухъ мtсяцевъ, т. е. восемь мtсяцевъ 

въ теченiе четырехъ лtтъ, или цtлый 
учебный годъ . 

Если бы учредили высшiя ШЕ<ОЛЬI въ 
маленькихъ городахъ, то лtтнiя вакацiи 
можно было бы сократить до 6 нед·вль, 
nотому что изъ маленышхъ городовъ на 

дачи не выtзжаютъ: · 
КомИссiя no преобразованiю высшихъ 

учебвыхъ заведевiй должна отвtтить на 
вопросъ: "какiя мtры желательны для 
сближевiя nроФессоровъ и студентовъ 

и для усиленiя воспитательнаго влiянiя 
первыхъ на послtднихъ?" 

Думается, что къ такому сближенiю 
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привело бы учрежденiе о.бщеобразова
телъныхь Фак.у ль1етовъ и зам·.!iва лекцiй 

с0бесtдованiями. Тогда вGзстановклась. 
бы давно nорванная связь между про· 

Фессоромъ и· аудит.орiей и~ въ rлаз-ахъ. 

общества вырасло бы уваженiе к:ь наукt. 

Широк0й' струей разлил ось. бы по на
шему отечеству то, чего намъ· недостаетъ 

и что намъ такъ нужно,- nр·освtщенiе .. • 
Просвtщенный дtятель всегда лучше 

непр'освtщеннаrо, а пот·ому настоящее 
высшее образованiе ни для кого не мо
жетъ быть безnолезнымъ, какое бы мtсто 

ни занялъ молодой человtкъ, окончившiй 

университетскiй курсъ. 

Просвtшенный ч~·овtкъ не сомнt

нается, что безъ сnраве.длив.ости и сво
боды личности не можетъ существовать. 

благоустроенное общест~о. Цро.свtщен· 
ный дtят.ель мeftte неnросвtщеннаго. 

СI<лоненъ къ л~йству., I<ъ жестокост.и 

и вз~~очн~честв~. 

Bct люди, любяшiе молодежь, желали. 
бы, ч,т.обы. прекратилос.~ао- тяжелое nоло-
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женiе, въ которомъ находятся наши уни
верситеты въ послtднее время. 
Комиссiи предстоитъ рtшить вопросъ,_ 

можно ли дозволить студенческiя корпо· 
pauiи? Отъ отвtта на этотъ воnросъ за· · 

виситъ многое, и же.1,1ательно конечно, 

чт.обы были приняты во вниманiе не только. 

интересы nроФессоровъ, но и интересы. 

с ту 11енчества . 

Въ рtчи, сказанной передъ открытiемъ. 
комиссiи по преобразованiю высinихъ. 

учебныхъ заведенiй, г. управляющiй ми· 
нистерствомъ народнаго просвtщенiя за
явилъ, между прочимъ: ." Нынtшнiй строй 
высшихъ учебныхъ заведенiй нашего вt· 
домства непредставляется удовлетвори

тельнымЪ". 

Зданiе стало ветхимъ и грозитъ паде
нiемъ. Можно nоставить nодпорки и под-· 
держать его нtкоторое время. 

Но не стоитъ малодушно отдалять не

избtжный конецъ. Лучше теперь же сло
wат~r старое зданiе и построить нов0е на. 
новомъ основанiи. 


