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Снова стоа'l"Ь у насъ на очеред~ nопросъ объ обра· 

зованiи ~ашего юношества. Система, господствовавшал 
въ наmихъ гдавныхъ средвеучебвыхъ заведенiя.хъ, гим

паsiлхъ, за посл·hдвiл тридцать о~гl!тъ, осуждена беsпово

ротно, п па смtву ett идетъ дРУГJ;!-Я, nовал, которал noRa 
существуе't'Ъ только въ npoe&'l"l>., предс·гавллющемъ иsъ 

себн самый общНi· планъ безъ деталей и безъ болtе 

точныхъ yRasaнiй на то, что выйдетъ изъ этой новой 

системы въ дtйствителъной жиsвЙ пашей rnкоды. Болtе 
nодробно и опредtленв:о .высказалась только печать, во 

·го, чт6 ~ъ вей говорилось , -а говорилось въ вей разное,

Rмi!е·гъ значенjе CJ~op·lie ·дл.н хара~·герист~ки современной 
нашей публицистик.и, нежели будущей паше.й школы. 

Шк.ола. будетъ 1.·амю, камю · соsда~·rъ ее даже не са.мъ 
новый заi~щrъ, а как.оrо ее создастъ сама прак·!·иr(а жизни 

и опJJть-таки не ilъ смыслt одпого выполвенiл 'l'Oro, чт6 
буде1·ъ mк.Q.If'f: n reдnaчeJJ'l·aвo, : но и въ смысл·в влiлнiл .; 

•. 
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на нее со етороuы всей вашей житейской обстаношtи . 

НJшоторыъt•ь педагоl'амъ и nублиц1tС1'амъ ка2кетсд, что 

все д·вло въ удачво.мъ piJшeвiu техничссiшхъ вопросоuъ 
школьнаго преподавапiл, т. е. чему учить, rtак·ь учить и 

CLtoлыw уqн•rь, c.IIOJШO д·hло соnс·hмъ не касае•rс.п прнн

цнuin.1ьRыхъ вunросонъ объ отношспiи школъпаго oбpa

зouaвi JJ къ вu·llmRoльnoмy и oбpasouaniл вообще к·ь ос
воввым·ь трсбовавi.нмъ и услоuiям·ь ли чпо.li и общс

ствеnноii жиsuп и о взаимuыхъ отношспiлхъ паукu, к:шъ 
г лаnнаго обра:юв:}тельuаi'О срсдс1·ва, съ О АВОЙ сторuuы, 

п т·hхъ <•бщсственпыхъ стремл~вiй, которыл nронuлшотсJt 
въ различiи вацiооа.1ьпыхъ в.ш nартiй1щх·ь мipocuЗCIJ

цaniй. Мало того: предс·rояща11 Россiи yчcбm\Jf реформа 
дала поводъ немалому количес1•uу nу6 .. шцnстоuъ выска
sатьсп очень onpeдiJ.;reoнo въ смысл·JJ nрсвращепiл mtta.Jы 

иsъ орудiл духоuва1·о pasnuтi.в учащнхся въ орудiе ,ЦJIJJ 
утвержденiа Т'ВХЪ B.llf друL'ИХЪ, СИМfН.\.ТИЧНЫХ'Ь Эl'ИМЪ 

публнцистамъ идеоло1·Нi проL'рамнаt•о xapattтcpa, бшп 
достаточпмо, одшнtо, аnаллsа вопросовъ о томъ, ч·.lшъ 

должпа быть mtюлu. no отвошеuiю къ восшtтwnающе.мусл 
въ nей юношсс1·ву и какую роль должна nъ вcli nl'pa·rь 
в:.~ука. Личность учеппка можеrь быть дЛJJ шко.ш 0 •111 

сама nъ себt ц·Jш.ю, или только срсдствоы:ь ддл ц·JмсR, 
ДЛЯ ЭТОЙ JlИ'lПОСТИ ПOC'I'OpOU LlПX'Ь, Il COO'ГB'.h1'CTUCUIIO СЪ ЭТИМЪ 

ваук·.h будетъ отводнтьсн та п.ш другая роль, т.· е. 11.111 
IICltaBiJJ ОДПОЙ ПCT1tllЬI, BЛJI OбOCBOUЗ.IliSl DpCДBSIITЫ ХЪ 
мн·hпiА . R·ro въ лrипости yчaщat'OCJJ нпдптъ самостоJJ
те.lьоос я, въ себt самоыъ посJfщсе ц·.hль с.еосго сущс-
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стноuанiя, тотъ не nоsво.~итъ се6·.В думать, будто mкма 
дoJJжna ;п;lшtть что-то другое, а пс раs1ншать это ,цу

хо1нюе я yчaщal'OCJI. ToJiь&o npu та.ком.ъ вsrллд·ll ва 

ц:J;ЛJ• обра~ованiа nсмыс.шмо п искушепiс sас1·авнть 

науку, им.·Jнощую свою собственную ц·h .. JЪ въ nosnananio 

11 стиnы,. мужптt> чему-то nnoмy, а не Эl'Ому nosвananiю 
истиnы. 

Настолщnл книжка в ваписапа съ той точки sp·Iшin, 

что mJIOШL до.Iжна едужить только духовuому раsuитiю 
учащихсн, а наука въ ней-тодыtо nередач'h уже до

бытоi1 истивы в npie:мouъ ен добыnанiJI. Mn·h с.кажуп, 
~то это-а:.~бучныа истипы. Да, это, д·hйствnтельво, a~

бyчilЫJI истины, ou что д'13Лать, когда on·h еtцс ве upo· 
ник.1ш J.IO всеобщее соsпавiе , а uвыип соsи,цатеJtнми общс

~·t·uеннаL'о ~ш·lшiл даже вастолыtо иrворируютСJI, ч ·rо 

зnачсвiс общпхъ м·hстъ получаю1~ь тезисы, дiаме·J·ральво

nротивоnолож.ные? Ставп·rь воnросъ ве о томъ~ что школа 

должна сд·Iмать д.tя челоu·Jша, а о тбм•ь, что она изо 

веРо сд·J).Jатъ до.11жnа для ,цостиж.евiп т·hхъ и.ш друl'ихъ, 

вн·h его лежа.щnхъ ц•hлей - пацiопальnыхъ, I'ocy дарствсu
IНilхъ, общес1'1:1еuпыхъ n •r. п. Стаnsпъ раnuымъ oбptL· 
зом·ь воnросъ не о томъ, какъ развить въ лuчнос1·n n 
.ntажду snaвi н'· и любовь к·ь иC'I'иn•I>, а о том:ь, какъ 

unушпть Ltвдовuдууму-въ ука3авоыхъ ц·hлJJХъ-nрежде 

всего nредавнос1·ь тiJыъ n.ш друrимъ мu·Jщiа.мъ, nрн· 

внаваемыыъ за же.!Тательnыл. 

Вuрочемъ, быть м.ожеrь, л и ошибаюсь, n мnОГIJМЪ 
а:.~uучвымн ncrnвaмn nощ\жутсJI &iшъ-ра~ъ отвер1•асмы.я 
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мпою DO.IlOJrteпiя. Въ· такомъ c.nyчa·k, sвачитъ, есть )1.\З'В 
рмвыя аsбукц, одна па другую непохожiл. И л даже 

очень боюсь, ч·rо такал другая азбука -существуе·rь, ав

бука, п·ропов·J>дующая пеобход1-Jмость дрессировки .11ИIJ

вос•t•и и прнспоблевiл выводовъ науки къ цfJJJл:мъ, ставп

вымъ ей пе ею самою. Къ сожал1шiю; многое въ па

mей общеетвенаости складываетсл таким.ъ обраsомъ, что 

пеnодд'ВJIЬВЫJJ аsбучвы.л ИС1'ИIШ стапо.вятсл "забытымп 
CJIOBa~HI", а MHOI'Oe, Ч'ГО ПОра бbl.IIO бы ВЫКИНУТЬ ИЗЪ 
духовваt·о обихода, еще господствуетъ въ умахъ ... 

.Мы nережи,:Ваемъ пер.еходпую эnоху въ исторiи oбpa.
soвaвiJI не по одному тому, что старан средп.вл mitOдa 

обавкротилась, - и вужнtl .создавать в.овую. Жизнь начи
наетЪ ставить новыл задачи и высшей mкол'h, которал 

ве можетъ, по кра!tнему моему убtждевiю, оставатьс.q 

•голы~ о спецiальной. Оrремлёнiе ччшей частir пameii 

молодежи къ еамообразовав:iю въ смысл<Б прiобрikтепiл 

общмхъ звачiй lfЪ ра'Sвыхъ областл-хъ науки- одко ивъ 

весьма важвыхъ ку.11ътурвыхъ я.влеsiй совремею~ооти, 

а р.адомъ съ номъ С'J'Онтъ еще другое лвАевiв тоже t·po · 
мадiюй соцiальной ва.жности-пробуждающеесн и въ ме

rгве в. у льтурных·ь · сло.вхъ общее'!' nа желанiе прiобщитьс . .а 
къ паучвому sвaпiro. illR()лi! не С.II'Бдуетъ сторовотъел О'I"Ь 

э·t·пхъ .пвлеf!iй. Наоборотъ, она до.1жва идти къ пимъ 

mt nc~t·p<kчy, и тo.itъtto nри этомъ условiн она ~А'I>.nаетсл 

ж.и1юю общественвою силою, uepec·raueтъ б1Jть nрос•rым·ь · 
rtаsенвы~tъ учрежденiемъ B'L специфическомъ значеп·iи 

слова. 
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Образовавiе, какъ n все. духоввое въ о6щес•rв1J,-~>акъ 

и ремu·iл, · о пау&а, и литература, и ис&усс•t·во;-суще

ствуетъ длл удовлет.воренi11 извtствыхъ высшихъ по·rреб
пос'l·ей 'ОТД'ВЛЬВЫХЪ ЛИЧНОСтей И ВЪ ИХЪ JfИЦ•Ь-всеL'О 

общества. ·не одни родители, д1Jти которmхъ yчa'l'CJJ въ 

шмлахъ, во и БСt вообще члены общеwва, об.11адающiе 
научоr.1мъ образованiемъ, прониквутые этическимъ на

с:rроевiемъ .и чувствующiе себл гражданами своеr·о о·rе

чества, глубоко заивтересовапы воuрос.ами образр~авiп. 

B11t1lcтi; съ тiJмъ всi3 ·люди, сколько-нибудъ понимающiе 

взаимную свнзь обществевныхъ .авлевi-й, не мQгутъ ве 

1Н:Iд1>'1'Б, ~то вопросы о~разовапi.а немыслим{) р·Jнпать 

изолированно, т.·е. вн'В связи съ друrими .куль·rурнымu 

11 соцiа.лЬв'ыми вопросами, &o'fl)pыe С'l'ави'l'Ъ передъ. обще

С'l'Вомъ ~ма жизнь. Въ этой в~аи:мно~ свлзи, суще

С1'вующей между О'I'д'вльвыми обществев.tшъrи воnросами, 

есть даже своя ло~в.ка, о.казывающалсл иногда гораздо 

силъв.iJе самыхъ благих'Ь нам'~Jренiй. Еуда пойдемъ мы 

съ предстоs1щеrо нам$ m.колъвохо реформою, по&ажетъ 

логика жизни, но во всякомъ случа·.h пу·rь долженъ бы1ъ 
освtщаемъ .Jiог.икой мысли. Искусетвенно устранять no
CJI'.hдвroю отъ всЛкаго в.нiлпiл: на жизнь sначи:rъ ГО'I'О
вить обществу будущее, по;,rное разнмо рода б·.hдствiлми. 

Oбpa::Юnl}.aie и есть вел1щаsr обществевваsJ сила, Потому Ч'l'О 

толы.tо опо воспитывае'l'Ъ логическую мысль. Но дл11 

·rого, Ч'l'обы обраt~ованiе могло играть такую po.rrь, ne· 
Qбходимы в1>.кот!)рыя общiя ус.ловiл- Вылсвить ихъ ·t·i3мъ, 

RO'l'Opыe еще ае зар.умыва.1щсь ва~ъ nривциniальц1>1м~ 
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вопросами, свлsааными съ д•l!ломъ образолавiJJ, а меж.ду 

:J"Вмъ пе м.оrутъ ими ее ивтересоваJ'ЬСJJ,-и естG задача 

наС'rолщей в.вижки. 

Въ приложевiu л перепечатываю qдиу Иsъ своuхъ 

с·rа1·~·й о звачевiи историческаго обра~юва~;~iн. I\акъ чвз·а· 

тель увпдптъ, она sав.лючае'J"Б въ себi; n'вкоторымъ образомъ 

проектъ ивтсrральваго образованiJI 1 ковцентрированнаго 

око;ю исl'Орiи. Быть м.ож.етъ, пi;что подобное и с.и·J;до

вало бы подожить въ основу вr.тсtпихъ общихъ курсоnъ 

по г.1rавным.ъ наукамъ, о которыхъ говорител на стр. 

71- 75 1:ев.с·га, хотл, конечно, это л~mr, одивъ 1t'ЗЪ u·ll
~колыщхъ возможпыхъ илавовъ такой ковцевтрацi и. 

.. 

.. 
, .. 

.. 

.. ,. 

I. Пра1lа личности и общества въ дiшil обраво· 
:ванiя. 

• О вопросахъ, подобШiхъ тому, в.оторо:му Ji посвнщаю 
эту iвижку, можно разсуждать съ двухъ 'J'Очекъ spi;нiн, 
смQтрл по тому, к.акаа сторона предмета, подлежащаго 

раsсмотрiшiю, выдвиrаетсл па. первый щапъ, именно лич

пал или обществепна.л, точн-Ее - пндивидуалистичесв.ан 

или соцiальнал. Въ самомъ д·Блt, па общее образованiе 
МЫ МОЖеМЪ С'М01'Р'ВТЬ1 R&ItЪ на Н'ВЧТО нужное прежде
всего (и. даже, пожалуй> исkлючительпо) самому инди · 
видууму, его nолучаrощеьrу, или. кав.ъ на н·Бчто ну,жное 
прежде всего ( 11 даже и<?_ключительно) тому обiЦест~у, .• 
.въ в.оторомъ этому индивидууму nредназначено жить. 

Кажда.в: изъ этихъ точекъ зроJшi.н вuоле·Б законна, но 
каждая, взятая особнлком11, т.-е . въ своей ис1~лючиоrель~ 

:аос•rи, одностороввл. Въ жизни человtчества личное и 
общественное 'l'&RЪ всегда сплетены одно. съ другп.мъ, · 
что отд;Бл.в:ть одно отъ другого позволительно лишь въ . 
пв:тересахъ uаучнаго анализа, такъ сказать, на вре.мн, 

~акъ~разъ no1ta этого требуе·rъ са.11rа.л цil.iiЬ nаучваrо 
мrалiiЗа, отнюдь не па~сегда: рано или nоздно, когр;а 

одаа n другая сторона воnроса уже достаточно ивсл'в~о
вана J3Ъ самой себ•J3 , обt оп·Б должны быть соединеllЬl длsr 

uдвм& оtщлrо oвtllзonл нtя. 1 
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совм·вст.ваго разсмотр·ввiн, которое одно то.iько и можетъ 
дать правильвое повимавiе предмета, взятаго въ щ·о цt
лом·ь. Самое~ соедивеniе обtихъ точекъ зр·l;вiа ве должно · 
быть часто м:ехапическимъ-такъ·де выходитъ съ точкИ 

· зрtпiн ин~ивидуалистической, а вотъ какъ съ точки зрi
вi.я соцiальпой,-но дол.жво быть вримиревiемъ ихъ въ 
высmемъ, объединлющемъ взг.жлдi. Разлпчевiе между 
личнымъ и обществепньrмъ заключаетъ въ ceбiJ вtкото
рую противоположность, и если мы будемъ смотрi!ть ва 
предметъ .жишь съ одной изъ указавпыхъ точекъ ·зрi!вiн 

или с•ь обtихъ разомъ, не заботясь о свлтiи ихъ протпв.о
по.Jожпости, ~ы та&ъ и будемъ обречены либо на ту п.'IИ . 

иную одtJосторопвость, либо ва своего рода дуал измъ~ • 
исполненвый колебапiй и противор•l;чiй. Иное дtio -
найти объединяющую и примирлющую точку зрtпiн" м· 
торая позволила бы дать полвое и цtльное ptmeнie 
вопроса . 

Mnt кажется, что во всi!хъ сччалх·ь , водобныхъ 
пастолщему, объедивепiе и при:мирепiе противополож· 

пыхъ точекъ sp·l;нia возможно лишь nодъ ус.ювi&мЪ nо;J.
чипепiа одпого взгл.яда другому или, пожалуй, даже ве 
под.чипевiн, а выбора одного пзъ вихъ за исходвый 

пуnктъ всей дальнtйmей уметвенпой операцiи: Если бы 
вн•l; личности п общеС'l'ва IJ вадъ ними намъ дано бы.зо 
въ окружающей пасъ дtйствительностп что-либ~ третье, 

ТО его МЫ И МОГJJИ бы ВSЛТЬ Sa ЭТОТЪ ИСХОДПЫЙ пунктЪ, 
е~у бы п могли подчинить въ своемъ разсуждеniп оди

наково и личвос·rь, и общество. Та&ого третьлго, однако, 
нtтъ, а потому намъ остается поставитЬ на первый 
плав.ъ звачепiе обравовавiл или длл отдtльной личности,· 
IIЛI\ мл цtлаго общества. 

Изъ двухъ nозможныхъ р·1шrевiй вопроса о томъ, 
1'аr~а.я точка зр1шiл должна быть взлта за исходпую., л, 
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нимало ne ко.Jеблвсь, nредлагаю ·стать ваточку зрtнiя, 
которую обоввачилъ, какъ ипдввидуа.JIИстическую, па

м.ятуя однако, что это-.1пmь исходный' nуиктъ, ве пред
рtша:~щiй всего отвtта. па занимающiй пасъ общiй во
просъ. 

rtовечпо, JI предпочитаю одинъ вsгдлдъ другому (въ 
качествt, еще разъ повторяю, исходнаго пункта) не по дич
вой прихоти, а на основавiи сообра.женiй теоретвческаrо 
и этnческаго свойства, которыл считаю вужвымъ тот

часъ Же и предъявить читате.11:rо . 
Первое соображепiе заключается въ томъ, что обще

ства внt состав:nлющихъ его ивдивnдуумовъ, собственно 
rовор.я ~ в е существуетъ, а потому нужнымъ дла общества • 
въ послtднемъ анализi можетъ быть только то, что 
нужно каждому его члену, взвтому въ от,11,'!~лъвости. Ко
вечно, противъ такого упрощеннаго р·вшевiл вопроса 
можно возразить, указавъ на другую сторону общес'IJ!ен
вости, закrnчающуюсл въ существованiи иsвtстпыхъ 
культурныхъ и соцiалъньххъ форм:ъ, It.оторыл отличаютъ 
одно соедипенiе людей отъ другого, и л принимаю это 
доnолневiе къ предложеиному выше понимавiю общества, 
во отнюдь ве для того, чтобы ограничить свой взгд.адъ. 
Едипствеивыа реалъпыл существа въ обществ·в суть люди, 
которые поэтому только и могутъ разсматриватьсн, какъ 

цi!ли самаrо существо.ванiл общества, все же остальное, 

безъ чего общество пемыс.rrпмо, языкъ и кудьтура, госу

дарство и право и т. д., суть только способы и сре,~фт~а 
длл удовлетворенiя рамичвыхъ потребностей отдt.'lъныхъ 

•. шчпо.стей и условiл, въ которыхъ соверmаетЩI дtятель
вость этв:хъ отд·l!льuыхъ личпостей. 

Это-соображ.еniе теоретнческаrо свойства, а этиче
ское заключаетсн цtликомъ въ признавiи за каждою 
отд·hдьпою .1uчвостыо ел чедов·J;ческаrо достоппсrва, ве 

1* 
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позво.1Лющаrо превраlt\ать ее въ простое средетио д.~л 
доети.женiя Rакихъ-либо цi>лей, ей посторонпихъ. Если 
бы въ вопросахъ обраsовав.iл :мы выдвигали па nервый 
пдавъ, положпмъ, тодъRо интересы вацiопа.1ьвоi1 само

бытности пли государственной службы, совершеппо Игно
рируя потребпос·rи живой человtчес&ой .Jiичпости, то т13ъrъ 
самьшъ мы отказыnали бы ей въ зпачевiи личности въ 
самой себ11 поелщей ц:У,ли: своего сущестnопапiл, Jf 'вп
~·J;лп бы въ ней только одно usъ орудiй пацiова.льпаго 
са:Уосохрапепiл пли одно пвъ колесъ государетвеннаго 
:Уехапвs:Уа. Но давно уже было сказано: "суббота д.1л 
'{еловf>ка, а пе чедовtкъ д.1щ субботы". 

~ 
Таковы два главпыл соображепiл, sастамшощi.n мепл 

зл·rь ~а исходвый пунктъ всего дальнtйmмо раs
уж.дешл, коротt~о говоря, личность, а не общество. 

о-nервыхъ, велкое общество есть въ ковцt ковцовъ 
.1пmь совокушiОСТJ> отдtльвыхъ .тичпостей; во·вторыхъ, 
кашдал отд1мьпая дичиость есть сама себt цtль. Дру-
гими словами, обраsованiе должuо имtть въ виду прежде 
всеt•о самого tJелов:Ъка, а потомъ уже общество: uпаче· 
мы будемъ мыслn1'Ь какое-то общество rшf> .тподей и 
этому отвлеченоому повлтiю, Ita&ъ пtкоему божеству, 

nрпвосить nъ жертву жnвыя чедов·вческiл лпчвостп. 

Пусть первою .п главвою ц13лыо образованiн бр,етъ ду
ховное развптш caъroro индивидуума, получающаrо это 

образовавiе, -развн1'iс, па Itaтopoe онъ cai\rъ научилс.н бы 
смотр·Jзть, какъ па высшее благо, - п сообщепiе ему 
snaвitt и. yмtпi!i, которыл об.тrеl'чат'Ь его жпзпъ, а при 
~ости.жепш этой ц·i:ш ест~~твепно п веобхо-'nмо сами 
собою nо;тучатсл п же.1атс.:п .. пые ебщес1·венпые реsуль
·rатьr. Наоборотъ, образоnавiе, ставящее своею ц·Jмыо 
ue выработку въ ппдuвпдууы:t лnqности, а исключпте.1ьно 
nыработrtу opy;'(ilt длл rr·Бхъ П.liii друrnхъ обществсппыхъ .. ' 

.. 

ц·!Jлей, въ ковц·Jз концовъ nаноситъ вредъ сtшому обще
ству 1 хотл бы временно (rt'J, coжaлiпriro, часто u до.тrrо
времевво) п доствrались частвыл общественпыл ц·l>.11н, 
требующiл той п.ш другой дрессировки. Пр!Lвда, п 

общество въ с.мысл·Jз извtстпой культурвой среды nлn 

-соцiальвой орl'авизацiи неизб·вжно ставитъ обраsdванiе 

с.вои~ъ будущихъ члевовъ въ изв·l;~~иыл условiя nлп 

предълвллетъ ему иsвtствыл требовавiл, но отпоmевiл 

этихъ уедовiй и требовааiй къ иuдивидуа.nьвымъ ц1з.11лмъ 
образовав.iя могутъ быть весыJа различвын, блаrопрiятныл 

въ однихъ случалхъ и веб.'Iагопрiлтныл въ друrпхъ, п 

rо:uорить о противоположности личвы.хъ и обществен· 
ныхъ ц·вдей въ дtлt образовапiл мы им-Бемъ право ЛIIШЪ 
·rorдa, когда общественнmi условiл и требоваиiл ве
благоnрiя·rны дл2 pasвитiJI личвости. Но въ такомъ слу
чаt, цакъ это до!lжво быть пон.ц,тно велкому здраво
мБiсллщему чедовtку, общественныл ц-Б.ш, столщiя въ 
свлзи СЪ' пеблагопрiатвымп длл личности ус.1овiямп n 
требовавiлмп, с.а~rи себа осужда rотъ ... 
L....: Венкал общественная ц-Бль, игнорирующая прэ.ва и 
;достоинство отд-Бльныхъ личностей, есть :въ посл·вдвемъ 
, анализ11 ц-БJiь, которую ставптъ обществу та или другаа 

группа людей потому ...nп, что ей это выгодно, п.rrп по-

\ тому, что въ веповимавiи своемъ признаетъ "субботу" 
выше "челов:Ъка". Мотивы въ даввомъ случаt б ев раз· 
лнчвы, важпы только условiл и требованiJI, которыл 

отсюда вытеrtаrотъ дл{! образовавiл. Худшее отвоmевiе, 
эт6-то, когда B'L обществеппыхъ цtллхъ изв:Ъстпы:мъ 
образомъ повлтыхъ, искажаютъ самую сущность образо
вавiя, sам-Бвлп. его- ;wессяровкой въ цt.'lnxъ, .11ежащихъ 
ввt са~ой дичпостП. Когда не просто хотвтъ развиJ 
умъ -челов·J.нtа, а навязать ему пsв·Jютвыл традпцiи и 
сд·влать его голову недоступпоrо длл идей, считаемых 
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ffревратвымп ", то въ основу всей системы обществен
аго образовавiл ~дадутся догматизмъ, фаватиsмъ и дес
отпзмъ, стремящ1еся прежде всего убптn въ воспи

авппк':t всt прояменiя его я, сколько-пибудь не под-
дающiнся этой дрессировк-Е. 3д1Jсь-прямм, хотя бы и 
ве всегда вполя·в созванва.н вражда къ .1Jичвому раз· 
вптiю, къ ипдвв.идуальвой иющiатив-JJ, ко вслкомуi
клоневiю отъ едино-спасающей истины. Такова б а 
школа iезуитовъ, подчинявinан восnитанiе юпоmе ва 
пятересамъ католической церкви. Т'IJ.мъ же духомъ отли

чался и россiйскiй классвцизмъ пос.твдпей трети XIX в. 
Многое, къ сожалtпiю, укаsыва.етъ на то, что и въ .бу
дущемъ возможпы разныл повыл формы подчипевiл во
просовъ, въ . которыхъ на nерво.мъ шrавt должпы столть 

ц'hли личнаго развитiя, одпосторовве попнтымъ инте
ресамъ нацiовальности или государственности. О.:rъ лю· 
дей, взгляды которыхъ логически должны доводи11ь до 
враждебнаго oтнomeнiJI къ свободному развитЫ) лично
сти во имJI, вапр .) нацiональвой самобытности, сдtдуетъ 
отличать людей, хотя и не думающихъ о какой-зшбо 
идеологической дрессировкt rouomecтвa, во и ne попи
маrощихъ сущности образовавiл въ вnдахъ. развитiл въ 
воспптавникt человilческой личности. Исходя иsъ того 

' что обществу вужны врачи и фельдшера.., механики n 
С.'IеСарн, агрономы п садовники, равно какъ учителн, 
чиновники, адвокаты и т. п. , ивые всю силу обравовапiл 

видлтъ въ nрофессiоналиsмt или въ приготовлепiи къ 
профессiовалиsм:у. Съ э·rой точки spf>вiн 'l'акъ· называе
мое общее образовавiе nриsваетсн нужвымъ, rлаввымъ 
обраsомъ какъ ступенъ, которую вужпо проitти, чтобы 
быть въ состолнiи обучитьсл .~tч:eпiro людей, постройкt 
ИаШПВЪ, sав'~Jдовавiю СЛОЖНЫМЪ ХОВЛЙСТВО:УЪ И пр., U пр. 

Въ обоихъ только-что раsсмотр·Jншы."\:ъ с.аучалхъ ц·вли 

7 ·-

общаго образовавiл искажаЮ'l'СЯ -и въ обоriхъ случаs1хъ, 
такъ сказать, во Имя общества. По одному толкованiю 
выходитъ таrtъ, что длл давнаго общества. существенпо 
важно, чтобы человtкъ всец·Бл:о првнпмадъ такiе-то и 
такiе-то догматы, напр., нацiовалистnческаго характера, 

по друrому-чтобы челоВ'Бкъ былъ диmь спецiалвсто~•ъ 
какого-либо дtла, находлщаго спросъ въ обществt, и 
очень .. часто оба требовавiл сливаютел въ идеалъ xopo
maro работника и ревпостнаго "патрiота". · 

Слово "патрiотъ" я нарочно поставилЪ въ ковыч&ахъ, 
чтобы оrrtвить тотъ особый смыслъ, въ которомъ его 
употребллю. Объ истинномъ патрiотизмt рtчь будетъ 
п;J;ти еще впереди, вдtсь же я именно говорю о томъ, 

nceвдo-na'rpiO'l' ИSM'B, который одиnъ "l'O.JJЬKO и :можетъ тре· 
бовать сохравевiя нацiональпой самобытности во что бы 
то ни стало, съ пожертвовапiемъ ему свободою личпаго 
развитiн. Будетъ ли это pasвnтie по.цавллтьсл Jtос.мопо.'Iи
тпческимъ классициз.момъ то.'Iько-что мивувmаго проmлаrо, 

11.ш пацiоналистическою шкодоrо, Rоторую пророчатъ намъ 

въ будущемъ нtкоторые nублицисты, это ДJIЛ давна~о 
вопрос1). безразлично, потому Ч'l'О. въ обоихъ случ:алхъ 
педагоrи.ч:еска11 ц''f>лъ sам·впяется политическою - чтобы 
uдей ве быдо или чтобы идеи были лишь изв'встпаго ' . сорта. Образовавiе, став.нщее своею цt.!Iью развит1е .тич-
ности тtм.ъ самыi\tЪ содtйствуетъ возпикповепirо и укрt-' . nJieвiю личвой иницiатRвы, критическаrо отпоmевш къ 

оr~ружающей культурно-соцiальпой д'.hйстви~r:ельности и 
tтре~шевiа воплощать въ жизни лично совваввую истину 

п дочно сознанную справедливоС'l'Ь. д'влать изъ ~бразов~пi~ 
средство консо.нща.цiп па вtки В'ВЧВЪJе пацюва.'lьныХ!L 
пдеадовъ и въ то же _время думать Q развитiи дичности
.цвt вещи н:есов:\l:вствУ.ыл, во въ томъ лишь с.чча;l; межд 
.'IПчnостыо и общсство~tъ вовпикаетъ ковф.'Iи&тъ въ об-
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fасти образованiл, м г да пвз.•ересъ общества з~tк.rночаетсл въ 
f::омъ, чтобы подавлять индивидуальную свободу въ сфер-Б 
мысли. Но JIIOжнo ли приписывать обществу существовавiе 
подобпаго интереса? Истинвый пптсресъ общества, взятаrо 
не тольк() въ дuц-Б совремепnаго поколiшiл по и всtхъ . ' 
грлдущпхъ покмtюй, ве въ застоt, а въ движепiи впе-
ре;э;ъ, которое пемымвмо безъ частичныхъ раsрывовъ съ 
ирошлымъ, соверmающихсл пъ созвавiи Оl'д'hльныхъ лич 
ностей. Если, далtе, и ограпичитьсл пвтересо:мъ совре
ыенпиковъ, з.·о и тутъ подъ флаl'омъ интереса общества 
проходлтъ и.ш мпtвiе большинства и даже всей пародной 
массы, 11асто пс понпмающихъ, l'дil ихъ дtt.fство'fе.1ьпый 
ип.тересъ, пли DЫI'Оды (а пето и пре,цразеудки) мкой-.пибо 
вл1лтельвой группы, созна·rельво A.JJИ безсознательnо маски
руiОщей свои истинпыл вождел'Ьniл сuоекорыс't'ваго свой-
с ва. И Сократъ былъ осуждепъ во имя общ(iетвеннаго 
нтереса со ссы.'I&Ою ва то, что опъ отвергаетъ боговъ, 
становлеввыхъ государствомъ. Нов·Вйшiй нацiоналrtзмъ-· 

У васъ ли, па 3аnад·Ь .ш - еС'I'ь тоже своего рода no
·лoneвie вtкоторымъ боrамъ, ревпиво оберегающимъ юво-
ес1•во отъ развращенiа его иСitавiемъ истиnы. · 
Въ другомъ tu'I3C-r'l> и нъ другой связи л буду еще 

говорить, въ I<акомъ смыс.лt в·ь д·Ь.11t образовавiл пужво 
желать и искать совпадевiл .'lnчваго в общественнаго 

пвтересовъ по отвоJUевiю RЪ тtмъ nопросамъ, гд·Ь че.1о
в.Упtъ должевъ nыстуun.ть, какъ граждавпнъ, с.~tдовате.uыю, 
и въ воаросахъ нацiональваго сущестnоnавiл. 3дtсь 'J'O.IIЫto 
!$амtчу, чз.·о восщrз.•анiе граждаuиuа должно быть ne ц'Ь.'Iыо 
образованiл чe.JJoвtш:t, а его результатомъ. :Можно обра
зовывать "челов·I>ка вообще", посколъ& у все д·вло зд·l!сь в·ь 
nзвtстномъ развнтiи, въ изв·hс·гныхъ звавiлхъ в умtвiлхъ, 
ло гражданива nообще восnитаз.·ь пельзл, а то.1ъко rра
ждаппна даввой стравы, выдвигать же 1•акrю задачу на 

... 

g · 

nервый плавъ зяачитъ nмевно подчинять школу ве пе

дагогическимъ, а по.nитичесюшъ требовавiлмъ. 
Отъ нацiоnа.шзма въ mкo.1t перехожу Itъ школьному 

профессiова.шзму. Исходвымъ пувктомъ и тутъ лвRлетсл 

вiiтересъ общества, которому пужвы работвшш ра.вныхъ 
профессiй и которое съ этой стороны тоже можетъ предъ

лвллтъ образовавiю извtствы.а требовавiя. Въ данном~ 
отп'оmевiи между .nичнымъ и общественнымЪ ипl·ересомъ 

ntтъ викакоl'О песовпадевiJJ. Если обществу пужны ра
ботники то u отД·hдьныя лица, чтобы им·.hть возможность ' . ~ 
существовать, конечно, вуждаютсл въ умtвш что-.'lпоо 
дt.!lать, необходюtое и по.Jезпое длл друr•ихъ. Кав.ъ бы 
ни была ве.опка паша .побозnательвость, nорою могущая 

переходить въ .;н.аж.ду знапiл, ttaкoe наслаждепiе мы ни 
находили бы въ своемъ духовномъ развитiи, мы должны 
еще чtм'ь-вибудъ ;snть въ ыа1·ерiалыiомъ sвачепiи сдова, 
а длл :-}того нужно научиться что-либо дtлать. Отсюда
рлдомъ съ общнмъ образоваniеъiъ профессiона.!Jьnое. Не
обходимость пос.n'hдвлго ~ожетъ быть доказава и съ точки 
зрtвiл индивидуа.lшстн-ческой, 11 съ точки sp·Iшiл соцiаль
пой: во-первыхъ, чтобы существовать, че.nов·.hкъ должевъ 
быть работникомъ, а во вторыхъ, п обществу ну;квы работ- . 
виюr, nричемъ пtRоторыл сnецiа.~ьпости требуютъ б0.1'Ве 
шш менtе nро;J.О.'lжnтельвой выучrш, для которой п ~у
ществуетъ профессiовальвое обравовавiе. НедоравумtНlе, 
если ·мож.во такъ вЬJразитьсл, между ли11ностыо и обще
С'l'вомъ мог л о бы по данному пр.едмету вача1·ься только 

тогда когда общес1·nо въ лиц·h, подожимъ, существующ~й 
въ в~мъ властп организовало всю систему образовавiл 
ис&лючите.зьно въ виду потребности общества. нъ свt
дущихъ работnикахъ. Такая- система., очев11дио, допу

скала бы общее образовавiе .1 в mъ въ кместв·.h веобхо
димаго подспорьn &ъ образоваni ю uрофессiовальвому на 
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вс~хъ трехъ ступенлхъ пос.·I':I;дияго, ·низшей, средпей п 
высшей. Ты хочешь быть ивженеромъ, вотъ ·reбfi выешал 
~R~.'Ia, по прежде пройди вотъ эту среднюю школу, въ 
RO'Iop.oй тебя ваучатъ только тому, безъ sвавiл чего ты 
ве поймешь леrщiй, читаемыхъ nъ инженерпомъ у-qи
лищ·в, и т. д. Обществу, Rакъ работодателю, вовсе н·втъ 
~ужды въ томъ, чтобы: инженеръ, стролщiй его желfis
ны~ дороги, имfiлъ широкое общечеловtческое обр11.зо
ваше: дt,то именно въ томъ и состоптъ, что работо
дательскал точ&а &рtнiл дальше узкаrо профессiовализма 
п пе можетъ идти, хотв бы даже при удо.метuоревi11 
потребностей не частнаго лица, а цt.Jaro общества. 

И общее, и профессiоnальное образованiе пу.жпы 
преJ~де всего самому челов·Iщу, его получающему, каr~ъ 
орудtе его духовнаго разви'liн, Rartъ усовершенствовл.нiе 
его щюсобностей, ·обогащепiе его зnапiями и умtвiл:ъrи, 
пеобходп.мыми для полноты жизпи. У словiя и требовавiя 
окружающей общественности могутъ бдагопрiятствова·rь 
иди пе ~дагопрiлтствовать основпой цtли образовавiв, 
достижеше котороit, наоборотъ, всегда должно сопрово
ждать~в благими реsудьтатами для общества. Все соот
в·втстВJе образовапiл съ условiвми и требовавiями данпоit 
общественной среды должно заключаться лишь въ томъ 
что~ы общее образовапiе давало хорошее знавiе ycлoni~ 
этой среды, а профессiопальпое удовлетворлло одну изъ 
существуrещихъ въ этой сред·!> nотребностей, насколько 
сама эта потребность оправдывается съ точ&п зр'hвiл раз
~итого ума. 

Оставллл в:ь сторон·h профессiона.'Iьвое (или спецiаль
пое~ образоваюе, ц·J;.1ь котораrо вооружить человtка cn·IJ~ 
д·Jнпвми и умtнiями, им·вющцми сnросъ въ обществ-Б, 
с~средоточrrмъ теперь все свое внимапiе на образованiи 
оощемъ, задача котораго, повторлемъ,-въ сообщевiи че~ 
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Jовtку звавit\ п прiемовъ .мысди, рмвпвающихъ ег<> 

• внутреннее я. Hama точка зрtвiл та, что оно нужно 
прежде всего самому тому, кто его получаетъ, и нужно 

ве потоъ1у лишь, что оиъ впослtдС'l'Вiи самъ С'Ьумfiетъ ei'O 

оц·Iшить, по и потому 1 что его умъ ищетъ ·rой или др~

гой духовЕrо~ пищи . Знавiс, чи.стое, безкорыстное зваюе. 
о~ладаетъ притягательной силой. Доказатель~тва том)~ 
·мвоrочисленпы и разнообразны. Въ сущности одв6 и 
то же основвое BВJieвie наблюда~тсл и въ любоsватедь

востп, своliственвой уже дtтском у возрасту, и въ юно

mескомъ иде~tлязмt, характерпsующемсл жаждою идей

наго зпанiл относительно главвыхъ вопросовъ мысди и 

жизни, и въ той привычв:h прiобр·I>тать повыл знавi.л, 
какую вырабатываютъ въ себt мвогiе люди .къ зрtлому 
вospaC'l'Y' ваблюпаетел оно это самое лвлеюе, и сред1r . ' "' ' 
любителей серьезнаго чтевiл или посtтителей публич-
ныхъ лекцiй не только разпыхъ возрастовъ, во и раз

аыхъ обществеввыхъ положевiй, между прочlUlъ даже 

среда рабочихъ, придавлевныхъ матерiальпоrо нуждою u 
· ТJIГОСТВЫШf yC.IOJ\iЯMИ CBOero труда. 

Можно смtло утверждать, что примtровъ этого в.'lе
чевiя къ ваукi> въ обществЪ было бы еще больше, если 

·бы mttольпа.Я схоластика не отвращала одвихъ отъ nау&и, 
какъ отъ чего-то скучваго, а длл другихъ были до
ступв·l!е пути в.ъ паув.t. Даже ве ны·.Iш въ виду той польsыт 
какую чeJJont&ъ· пsвлекаетъ для себя (пе въ узко ма~е
рiадьномъ, конечно, смыслt) изъ полученнаго образоваВlв, 
самый .процессъ его прiобрtтенiл можетъ удовлетво~ять 
nsвtствыя потребности его духа в сопровождатьс.н nрtвт
вымъ чувство:ttъ, порождаемымъ созпавiемъ расmиревiл 
У:\!:ствспваго горизов та и улспевiа собственной мыслu. 
Педаrоt·нка, которой прежде всего с.n·вдуетъ основыватьсл 
ва психологiи д-kтскаго п юпошесrtаго возраста, должна. 
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. 
первою своею задачею ста.uпть удов.'lетворенiе пвстлн-
ктивпоii любви къ званiю, ·ri>мъ са.мымъ ее, любовь эту, 
въ то же времл поддерживал и усиливая, расширяя п 

ос.мысJпJвав. Нi>тъ nпчего фальшивtе, какъ та педагоги
ческал система, которал боретел выращивать сладкiе 

плоды изъ горькихъ к.орвей. Горькiе ItОрпи и п.щ:~.ы 
даютъ горькiе, въ род':Б оторащенiл къ учевiю и.11и nрИ
миренiл съ нимъ .!!ишь, каttъ съ необходимымЪ здомъ, 
и т. n., сладкими же ШIОд.ами пвдяютсн въ такомъ слу

чаil вещи, самому ученiю посторовнi.я, Itаковы дпплОl\IЫ 
п м·Jюта. Самъ индивидуумъ въ даввомъ сдуча':Б какъ бы 
раздваивается, и тому будущему че.1овtку, которьШ 

м г да-то до.11же!iъ вкушать эти сладкiе плоды, приносител 
въ жертву nын·h живущее человilческое существо, ребе- • 
иокъ или подростокъ, обреченный на знакомство .rшшь съ 

одною горечью учевiп. Какъ нельзя приносить свобо~ 
п счастье теперешвихъ пoкo.'lilniй въ жертву благоно 

лучiю поrюл·Jшiй будущохъ, ·rакъ и однпмъ rtакпмъ-лобо 
возрастомъ одного и того же человiша нельзя .жертвова~ь 

ц·hликомъ, хот.а бы и его собственному, будущему. 
Bci! покодi!вiл варода съ этической точюJ вр·внiл рюшо

цtвпы, и пn одпо не можетъ быть средство~1ъ для ц·h
.!Jefi другого. То же самое и nъ пвдивпдуальпоi1 жизни: 
въ &аждый отдiиьвый момептъ челов·I>къ живетъ свовмъ 
nастолщимъ, а не мя будущаго тодько, и жертвовать 

цi>ликомъ одnимъ возрастомъ чeлoвilrta• для ц·Ьлей, ко
торыл могутъ быть п.мъ самимъ поставдевы и вообще 
достиrну'I'Ы пмъ лrнuь въ другомъ, значитъ в~ время 

лишнть eto элемевтарваго челов·Ьчесrtаго права не быть 
всецi1.11о то.'!ько средство:мъ, пе быть вещью. Конечно, 
образованiе, каrt'Ь вслкНt дллщНiсл процессъ C'L опре
дt.'lенною задачею, nоставленною ему nъ ковц·J;, не мо

жетъ обойтuсъ безъ предстамепiл niНtоторой заранi!е · 

... 
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вамЪченвой ц·в.1и, но ош\ ве до.1жва быть оторвав а О'I'Ъ 
самаrо процесса ел достижевiл, sакъ вi!что вв·вшвее, 

• IJ О!'ическн пв·ь вел не вытекающее, въ род·Б, положшrь, 
·получевiл диплома, по должна частично осуществ.штьса: 
въ Rаждыn момеnтъ процесса, такъ ч•rобы конечная ц·hлъ 
была лишь сvммою, резу.nиатомъ цtлаrо ряда, такъ ска
зать, мел&пх~, пеза:м·Бтныхъ усп·hховъ, достnга:вшпхСJI въ 

. отД'hдъиые моыепты процесса. 
Jiожна та педагогика, которал, стремясь сдtлатъ иsъ 

воспuтапника че.'Iов·:Вка въ будущемъ, пе прпвва~тъ въ 
иемъ человtка и въ nаС'l'Оящемъ. Нельзя, ваар., достиг
путь, чтобы nъ будуще)IЪ человtкъ полюбн.'lъ умственн~r, 
трудъ, ~огда его думаютъ nодготовить wь проппкuовенно 
этою любовью, зас'l·амял трудиться вадъ таким~ uеща:, 
которыл вызываютъ въ пемъ одно отвращеюе, и, -
оборотъ .11ишал ero тorr уметвенвой пищи, rtъ которой 
оnъ са~-ь стремится. Поплтво, qто пеобходимость sаrдл
дывать въ будущее пе позводлеТЪ че.'IОвtку повuноватьса 
лишь одnимъ требовавiлмъ пастоящаrо, и беsъ элемента 
прnuу.Ж.денiп дi;до образовапiл обойтись совс·Jшъ пе. ~~~.,. 
жетъ, во припуж.девiе п додж.но разсматрnватъсл, 1\акъ 
пеnзб·Бж.nое з..то, отнюдь пе Rattъ главвый и осnовпой обр~
sовате.1ьвый прiемъ. Гд<Ь вi!тъ пепосредствевнаrо влечевш 
къ тo:lly или другому звапiю, тамъ должно д-hйствовать дс
.вое повпмапiе ero разумпой пеобходимости, какъ стуuевн 
въ д·hл'h дaJьвtliшaro образовапiл, въ свое11ъ ц·Б.'lомъ все
'l'акu удовл:е1•ворлющаго духовноn потребвос·rи , ощущае~tоn 

б . С ВЪ .1nчuостыо. Другими с.:10вами, идеалъ о pasoвaнlJ{ н 
томъ чтобы н~tъ удовлетворялась только та пли друrал 
по·rр~бuость будущаго, DЪ вастолщемЪ еще пе существую
щая п даже ма.1о повлтнан , а въ то~1ъ, qтобы оно ШJО 
na встр'вчу уже пронвившимся или пролв:rающиУсн . nо
требпостлмъ пасто11Щаl'О 1 yate .йХЪ удов.Jетвор 1I.'IО п тiшъ 
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постоянно-въ предiтахъ возыожваго д.1н каждаго оцt-Jь
ваго СJучал -достигало своей основвой цt.Jи развивать 
:uыс~ительвыя способности, обогащать умъ реальпыма • 
.звав1Ями и ОТБ.'Iечевными и.целми, расширяtь духоввый 
горивовтъ личности. Ясв13е всего можно видr!Jть, какъ 
~то должно было бы всегда и веsдf! nроисходнть на 
т·В.хъ nримtрахъ, какiе JJ.аются вамъ ваибол1!е ти~ич
ными случмми такъ называема го самообразовавiя, ко
торыхъ, конечно, немало прпходшюсь ваблюдать хаж.цо.му 
челов·.I!ку, :ttало-мальскu знакомому съ дучшею частью 
яашеn молодежи. 

Оговорюсь, впрочемъ, что подъ самообразолааiе.мъ 
я. разум1но лишь одппъ опрм·.I!леввый его видъ, -ч·rе
ше серьезныхъ квигъ и С'l'&тей главнымъ обраво:м'Ь па
учн~го п философскаго содержавiн лишь въ силу вву
трев:влго интереса Rъ ихъ содержавiю, т.-е. желавiя 
~ейчасъ же, не.меддевво узнать то или другое найти 
vтв·l!тъ па 'ГОТЪ иди другой вопросъ. Въ случаS:Хъ дав
наго рода ве можетъ быть рf!чи ве только о кахомъ
.mбо припуждевiи, во даже и о самопривуж)l,епfи съ 
отд·h.'lьпыми примtрами котораго мы встрtчаемся, ~оrда 
набдrоl(ае~Iъ, подожимъ,са:uообучевiе практически пужпому 
пнuстранпому языку, дf!до вообще вевеселое, требующее 
лостолпн~го и систематвческаго вапрл:кенiн .воли. Оъ 
другой стороны, если самообразовательному чтевirо па
учпыхъ и философскихъ сочиненiй и ставится вtко
т~рал ковеч~ал цtль, наприм. , такая, какъ ВI>lработr\а 
мiросоsерцаю.п, то, во-первыхъ, она обыкновенно n~ 
имtетъ, да позволено буде~ такъ выразиться, опредfi
.Jепво-ковкретвыхъ очерташй, а, во·вторыхъ,-n это 
rлавпос,- не отнасптсл ц·.I!.н,комъ nъ болtе щш меп·tе 
отдалеппое будущее, но тутъ же, сейчасъ, непосрсд
ствеппо по частJЩъ и осуществ.мется nъ самомъ про- • 
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· neccf! прiобрi>тепiя новыхъ знавiй, усвоевiл повыхъ 
идей. 

У метвенвые запросы, удовлетворяемые такимъ пу
темъ,. бол..Ье и.пи менiе свойственны. nсtмъ возрастамъ 
человf!чесrtой жизни, и потому рз.сширевiемъ и углу· · 
блевiемъ своего образовавiя можно заниматься, разъ 
чувствуешь въ этvмъ потребность, до глубокой старости, 
хотя на самомъ д·l;лt вопросы образовавi.а: :&асаются 
только молодыхъ поколtвin общества. 

Юные годы-врем:.а: роста, формпрованi.а: личности, 
которав къ иsвi>стно:му сроку вполпt уже ~кладывается, 

опредtллется, устанавливаетсн, и вм·Цст1! съ тtмъ вре:ttл 
· подготовки въ участiю въ производительной работt обще
ства, къ самостолтельному выступлевiю на арену его 

жизни. Въ обществt всегда есть "отцы" и "дf!тии, 'l'.·e. 
старшi.а: покол·.Ьнiл, состолщiл изъ дюдей уже опред·Ь
лИвшихся, участвующихЪ въ пропз~одптедьвой работt 
общества, sавимающихъ то п.~и иное самостоятельное 
по.:tожевiе въ ве~rъ, и м:ладшiл поко;Jtвiл, толь:&о еще 

• форморующiнся и готовлщiнся, буд,ущiе члены обще~ 

с.тва. Быдо бы весьма любопытно вообще разсмо~рtть, 
какъ пропсходитъ въ жизни общества см·Iша noкoлfшin, 
и ка&iс ковфлин..ты въ идейной cфoprJJ воsпикаютъ между 

"отцами" и "д·втьми", когда nосл•вдвiе перестаютъ быть 
"дf!тьми", почему эти ковфлшt'I'ЬI возможны и какъ 
устранить столь чаС'l'О встрf!чающiесл случаи вsаимпаrо 

веnовимаniл старшихъ и мдадшихъ покол13вiй обще
ства, во э·rа ·rема въ е.а: цtломъ не им•.I!етъ прямоrо 
отвоmепiл къ вашему nредмету, и л даже совсf!мъ о 
вей не ста.1ъ бы упомива:гь, ес.1п бЪт у вен ве бы.11о 
Qдвоrо nувп.та сопрu&освовевiл съ разсматриваемымъ 
.nопросомъ. 

С·rановпсь па т~ точь:у зрtвiл, что образованiе .nрежде 
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всего нужно са~шмъ по.зучающимъ обрааоВавiе, а не об
ществу, въ которомъ oнrr живутъ, л не упомлну.nъ объ 
одвомъ важномъ обстолте.1ьствt . Дtло пмевпо въ т~;шъ, 
что противопОJlоженi,е между о:rдtлъпыми личпостлми, ~тре
-м.нщимися к·ь удов.1етворепiю своихъ потребnостей, и обще
ствоi\rъ, ставящимЪ свовхъ члеповъ въ иsв·Jютпын условiн 

и предълвллющимъ имъ ввв·Jютпыа требовапiп, сводитсн въ 

пашемъ ол.учаt n.ъ противопо.zrолtевirо младmпхъ поко

.тllнiй старшпмъ, 11 дtтей " "отцамъ", будущпхъ ч.1еповъ 
общес·rва на·столщимъ его членамъ. Всt!гда и везд-11, когда 
n ОТЦЫ« Пред·~яВ.1ЛЮТЪ обраЗОВ&НiiО Т-11 ИЛU друГi.Ц тре
бовапiа, не &акъ родители, а ка&ъ пастоящiе в един
ственпо полпопранвые члены общес1.·nа, его представи

те.ш n выразители его интересоnъ, ихъ общественная 

точка зр·Ъвiа па образовапiе есть ·rочка зр·llвiл стар
шnхъ покм·I>вiй, весьма естествепво желающихъ обра
зовать молодыл пo&Qllilнiл по обра:sу свое~IУ и подобiю~ 
по не всегда при этомъ задающихсл воnросомъ, какова 

впутревпла цtва этого ихъ, т.-е. самихъ 11 Отцовъ" образа 
п подобiя, и захотятъ ли и обваруiкатъ ли еще способ 
пость nд·Jпи" ОТЛИ'l'ЪСS/ ВЪ YГOTOBai:IEIYIO ИМЪ форму. Ч•Jшъ 
выше духовное разnптiе общества, т. -е. ч1шъ чe.Joв·I>чnte CJ'O 

идеалы и ч·Jшъ гу,\rаппtе въ не.м·ь способы педагогпче

СI~аго возд·вйстniл ва подростаrощiл покол·ввiл, т·.kмъ больше 
mапсовъ, что пос.1f>дпiя сами захотлтъ воспрiатъ ку.1Jь

'I'УРПОС uаслtдство своихъ ощовъ и обнаружатъ способ

ность к.ъ его усвоевiю. Ес.'Iи настоящiе чде1Iы общества 
требуrотъ отъ образованiя будущи:хъ его чдеповъ не дрес

спровк.и въ ц·Ьллхъ, пос.ir·Ьдnuмъ пос.тороnпихъ, а рn.з 
витiа nъ uлхъ Jичrюстл, .меж,qу ип;~поидуа.шсtiiЧеск.оn n 
соцiа.1JЬной точками зр1шiя на образова.нiс нtтъ л быть 

не :моiкетъ ШIRакого песовпадепiл, по чтобы всегда и 
вевдt таn.ъ бы.1о, nеобХО.:%JШО о;що: псобходюю проппt-
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нутьсл сознавiемъ- и положить этотъ принципъ въ основу 
всего педагQrическаrо дtла,-что основвал цt.п, обра
зовавiл-ивдивидуалъваа, а ue соцiальнал, что въ обра
зовавiи не до.Jiжво быть ничего, что ненужно было б~ 
прежде всего самому индивидууму, и что образовав1е 
никогда ве дастъ благихъ соцiа.rrьныхъ резулътатоuъ, 
ес.1и будетъ игнорировать потребности, права и чел:о
в·l>ческое достоинство личности во вма какого-либо по
сторовнаrо ей интереса, хотл бы посл'llдвiй и моrъ въ 
томъ или друrо11ъ случа-Б вазватьсл обществеввымъ. 

11. Обществеива..а: mxoJia. и JIИчиое саиообраsова.:вiе. 

Всякал чеJ[овtческаа потребаость иожетъ удовJtетво
рлтьсл ивдивидуальны:м:ъ и соцiальнымъ, т.-е. колле
ктиввымъ способомъ. Независимо отъ того, имtемъ .JШ 
мы учвтелs или нtтъ, мы ъrожемъ учиться либо въ оди
ночку, .11ибо вмtстt съ другими. Ребенокъ , къ которому 
хо-дитъ учитеJiь, или М.OllO,JI;OЙ человtкъ, серьезн.о занв
:мающiйса самообразовавiем.ъ, учэ:rся въ одиночку, тогда 
какъ въ школt uли :&аком.ъ·вибудъ кружк'Ъ сам.ообр.а· 
sовавiа одвимъ и тtмъ же дii.11ом.ъ sавимаютсл ~ног1е. 
Наибол~е типичный способъ индивидуальнаго прlобрt
тевiа звавНt есть сам.ообраsованiе въ одиночку, ко.1Jлек

•rивваго-ш&OJia. 

Rогда родители дома учатъ своихъ дtтей, чему 
хотлn и какъ хотлтъ, ве имilв при это:мъ цt.IJЬIO под
готовить ихъ къ поступленiю въ какую· либо школу,
с.ччаii, чрезвычайно· рtдкiй въ вашей .жизни,-все тог.да 
зависnтъ отъ ихъ .1ич.наг() повимавiя п.'IИ отъ воззр.hшй, 
rосподствующихъ въ ихъ кругу, и то же самое соб-

D;J.F..Ulil ODIЦAfO OEl'AЗOBЛПIII . 2 
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ствепное pasyмf>вie или ходлчiе въ взвf>стной сре,з.t нзг.Iл;.r.ы 
опред'.h.:rлютъ содержавiе п прiе.мы самообразовавiя мо
лщыхъ .нодеfi, удоБ.'Iетворвющихъ своей потребности 
зпавiл. Иное дi>.'Io- школа. Это- уже общественное 
учреждевiе, нмлющееся оргавомъ, чрезъ который обще
ство въ самомъ mирокомъ (но вмtстt съ тtмъ и въ са
момъ веопредt.1еивомъ) смыед·!; предънмяетъ образо· 
вавiю свои требовавiн п опред•l;Jiаетъ его содержапiе п 
способы. Пока ус1•ройство шко,уъ было дtломъ частной 
tшицiатwвы, устроители и руководители школъ, ковеqпо, 
должны были приелушиваться къ обществеваому мпtнiю 
на счетъ ·rого, чему с.n·l;дуетъ учить. Ходячiе взгляды 
общества па этотъ счетъ могли быть крайпе увкями н 
одпос·rороппими, по все-•1·аки общественное :мпf>вiе такъ 

или иначе влiлдо на харак•rеръ школы. Въ дливпой 
исторiи училищнаго дiзла это был:ъ сравнительно корот
кiй перiод·ь пачипавiй, потому что въ ковц·.Б концовъ 
m&олы сд·l;лалвсь органамn .крупniзйшихъ обществен
пыхъ органиsацiй-церкви н государства церкви въ 
средпiе вtка, государства въ новое время,' есди не вы
ходить за пpeдfl.rrы христiапской цивилизацiц. Есди ·въ 
ЭПОХу ИСК.110ЧПТС.11Ыf0 ЧаС'l'ВЫХЪ ШКОЛЪ СОдержавiе да

вавшаГОСJI въ пихъ обраsовавiя до пзв'Iю·rвой степени 

опредt.тялось иптересамп пли вкусами ca:uoro общества, 
т.-е. родителей, отдававшихъ въ эти ш&О.'IЬI своихъ дt

тей, пли молодежи, .uс&авшей въ нихъ т·Бх:ъ или дру
rпхъ sпанiй, то съ момен·rа перехода учебвыхъ заведе
вiй въ завiJдованiе цер&ви п государства на первы/1: 
планъ стали выдвигаться спецiальные интересы той: пли 

другого. И церковь, и rосу~арство, во-первыхъ, стали 
заботп'l•ьсл о томъ, чтобы подrотовля·rь среди мол.одет.н 
будущпхъ своихъ слуrъ па раsпыхъ стуnевлхъ церков
ной iepapxiи и д.чл ра3пыхъ отраслей ~сложцаго rocy-
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дарствевваго дt.та. Съ другой стороны, и церковь, п 
государство, не забывал, что будущiе пхъ C.!Jyrи будутъ 
вмtc'I:t съ тiшъ в ихъ ч~енами, ДJIJJ которыхъ сами овп же, 
т.-е. п церковь, п государствu существуютъ, конечно, 

должны был11 заботитьсн и о томъ, чтобы эти будущiе 
<:луrи не то.'!ько р:tли дtлать то-то п то-то, во вдоба
вокъ еще такъ-то и та&ъ-то о такпхъ-то и такихъ-Jо 

вещахъ ду:малп, провиквуты были такими-то чувствами 

и стрехились только къ та.кимъ-то цtллi\tЪ. Въ эnоху 
своего все1rоrущества па Западt &атоличесsая церковь 
ставида себ:Ь задачею подчивевiе своимъ ц·вллмъ и своей 
власти вс·l;хъ сторовъ и пролвлевНt Rультурной и со
цiальной жиsпи, желая превратить въ свои: inst1·umenta 
impe1·ii всt · сущест~ующiя въ обществ·Б учреж.в;евiя, въ 
ихъ числt и школу. Въ новое врема во м11огихъ отnо- · 
mепiяхъ васл·вдникомъ всемогущес1•ва средпев·Бковой 
церкви сдtдалось государство, которому въ пtкоторыхъ 
.:мtстахъ j далось и , самоё церковь превратить въ своего 
рода instrumentum impe1·ii и которое, nоилтвое дtло, не 
:мог.1о ве восriольsоватьм въ своихъ Ц'В.'Iяхъ и mко.Jою. 

Иsв·l;стно также, что взаим:выя отвоmевiя церкви п го
сударства отразп.'!ись и на судьб'.h школы. Союзъ, ка.къ 
любили выражаться въ старину, алтаря u трона прп • 
nодилъ къ по.1юбовпому размежевавiю духоввоfi и св·Бт
с&ой комuетепцiп въ J:ПRольпомъ .'1.·l;лt, по копф.шкты между 

rосударствомъ и церковью раsыrрывались верtдко и въ 
()бдасти вопросовъ народнаго обраsованiя. Во вслкомъ 
е.1учаt и церковная, и государствепиал школы, какъ 

'I'at:;.onыл, одапаково ставиди тому, чт6 мы :можемъ на
звать въ вихъ общимъ обравованiем:ъ, свок особыя 

задачи, сообразныл съ ихъ собственными общественными 
-стремленiя:мп, а не съ жедавiлмп и со взглядами обще
<.:'l'ва ПаСОМЫХЪ И упра.вдяемыхъ, СЪ КОТОрЫМИ, паоборО'J'Ъ, 

2• 
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п ~уховпын, и св11тскiн власти пер•!Jдко даже ветупади въ 
борьбу и прито:мъ какъ-разъ при помощи свопхъ mко..Iъ. 
Да, п церковь, и государство часто стави.~и своимъ mко-

. , ламъ задачу перевоспитавiя общества въ ж.едательпомъ 
• для вихъ направлевiи, и тоrда школа щ)iобрi>тала бое

вой, ~оипственный характеръ, дi>лалась изъ орудiн вос
питаюя подростающихъ поколi>вiй орудiемъ борьбы . 
Длл такой школы о~учающеес~ въ вей Iовошество пре
вращалось въ матерzа~ъ, подлежавшiй пзвi>стпой пере
работкt д..nл достиж.еюя цi>лей, самому этому матерiалу 
сове~шеппо посторовнихъ. Поско.!Iьку данвый матерiалъ. 
восплъ на себi> с.11tды своего происхожденiн въ обще
ственпой средt, которой обънвлнласъ война его этотъ . . ' ' матер1алъ, старались изолировать отъ этой среды, по-
скольку же онъ самъ По природ$ своей не поддавадсз: 
совершавшимен надъ нимъ экспервментамъ, его стара
лись иногда умственно н нравственно псхалtчить-аd 
majorem Dei gloгiam. 

До спхъ поръ еще не разсказана въ полномъ своемъ 
объемt исторiя вэаимвыхt. отношенiй сеъlьи и шкоды, а 
она много~ бы съ повой точки зptнisr уневила въ исторiи 
про~вrБщеюн. Эти отпопrевiн м:оrутъ быть и бьrвалп въ 
дi>йствительпости весьма раsличпыл отъ полнаго согласiя 
.до совершеннаго разрыва. И едиводуmiе семьи и школы 

ве можетъ бы~, однако, призвано пдеаломъ, когда обi> въ. 
д·I>лi> воспитаюн руководя тел: наставленiнми "Домострои" t 
да и разладъ не всегда обоsначаетъ, что права школа. 
Rаза.1ось. бы, что такому учреждевiю, какъ шкода, т.-е. 
учреждеюю, пмi>ющему спецiально-:ку льтурную миссiю, 
подобаетъ всегда н во всемъ столть впереди о,бщес·rва,
п такова въ общей нсторiи образованiн просвtтите.11ьная 
роль школы, -во нерtдко общество nере.JJОСтаетъ свою 
школу, которал тогда и утрачиваетъ щ:о уважепiе и 

.. 
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,цовtрiе. Опытъ многnхъ странъ nоказываетъ, что, не
смотря на полную утрату довi>рiн и уважевiн въ семьt, 
шкоJ:а, т.-е. пзвtстная сnстема образовавiн и воспптавiн, 
долt·о можетъ еще существовать при искусственной под

,цержк·!J со стороны государства ко вреду учащихсн, всего 
~бщества и даже самого государства, во это возможно ~ы
ваетъ лишь Вр томъ случаrВ, если въ существующей систем$ 
ГОСударСТВО ВИДИТЪ ОДИНЪ ИЗЪ СВОИХЪ ОПЛОТОВЪ, СЪ КОТО

рЫМЪ ему опасно разставатьсл. Россiйскiй школьвый 
классицизмЪ 1871 и слtд. гг. былъ не чtмъ пвьшъ, какъ 
именно та~ою системоЮ, которал была расчитана ва по
дитическое, а не ва педагогическое дtйствiе . Общ~ство 
очень хорошо это понимало, во понимали столь же х.о · 
рошо п защитники системы, какъ къ нимъ относител 

общество, и отсюда ничего не моrдо выйти, кромt не
устанной, хотя и глухой, войны между семьей и шкодой. 

Въ организацiи учебнаго дi>ла во всей Европt цер
ковь предmествова.1а государству, и iезуиты созда.Jiи, соб

ствевпо говоря, неувядаемый образецъ того, какъ C.1li>
дye·rъ пользоватъсл образованiемъ юношества не въ цt
ллхъ раз'витiн этого юношества, а въ ц·!Jллхъ ариспо

еоб:IJенiн его къ сJiуженiю организацiи, которал стремитс.н 
nодчивuть себt всi>хъ и вся въ граждаFJскомъ обществt. 
Вообще · государству новаго времени во мпоt'ихъ отво
rоевiлхъ приm.Iось лвитьСJI только въ роли васлtдвика 
средвевtковой церкви, между прочпмъ, и въ школъвомъ 
дtл·JJ, и въ отношепiи къ индивидуальной свободt. Такъ 
называемому "пО.'liЩейскому государству" съ его по.'lи
тuкой реальныхъ интереtовъ, съ его основнымъ прип
цваомъ raison d'etat и в·ь годову не могло войти ста
вить задачею своей школы развитiе дпчности со всtмъ 
'liмъ, что прпсуще развитой .шчвости, съ шпро&имъ IМ
ствеанымъ rоризонтомъ, съ возможностью личной пвrщiа-
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тnвы въ общественныхъ дtлахъ и, I~онечпо, съ воsмож· 
востью свободной крнтnю.r существующих·ь oтнomeнitt. 
"Полицейскому государству" нужпы бы.ш только пспол
нвтелъные чиновники, sнaroщie свое дtло, п послушные 
подданные, не въ свое д·Ъло не ъr·вшающiеен. Т·.Iшъ 11е 
:мeitte переходъ завilдованiл IПRО.'1Ьвымъ .цtломъ въ руки 
государства балъ большпмъ шагомъ впередъ въ с.мыслt. 
освобождепiл образованiл О'.\'Ъ служенiл цfмлмъ самому 
образованirо посторо:нним.ъ. Поскольку наука ~епосре;I.
ственво не saдtвa"Ja власти госуда~ства вадъ людьми, оно 
терпимilе, еми ве сказать равводуmн•J;е, относилось х.ъ 
ел вы.водамъ, которые, ваоборотъ, приходи.ш въ постояв
вое столкновенiе съ учевiлми, првнлтымп церковью, п 
потому обънвлллись ереслми. Съ другой ' стороны, эта 
саман наука въ прикладныхъ своnхъ дnсциu.ливахъ быда. 
государству вужнilе, неже.ш церкви, въ впд} бo.rrile разно
образныхъ задачъ, исполпенiе которыхъ оно на себл 
брало, и это тоже mJLD еа пользу науки и uриsвавiн 
ел необходимости. Далilе, церковная школа никогда не 
:могла отрilmитьсн отъ своей вilролсповtдной uсюпочи
тедьности, тогда какъ государство мало-по-малу переста.ло 
взирать на вtроисповtданiе и учепn&овъ, n паставвпковъ 
въ своихъ шко.Iа.хъ. Какъ бы то пп было, въ государ
етвенвой .mколt совершалась постеnевпал секуллризацiл 
образоваюл, выводuвmаа его на бод•ве широкую дорогу~· 
ставившал его въ большее соотвtтствiе съ идеальпыми 
запроса~и и .матерiальными нуждами общес1·ва и по 
отноmевно къ отд'l>Jьной .шчвости, по крайвей м·врt, 
разбивавшал заколдоваввый кругъ старой клерикальной 
системы. Однако, и при всемъ томъ, школа, Rar~yю только 
и могло создать "по.'Iлцейское государство", все-таки сама 
по себt не въ состолнiи бъыа еще поднлтьсл до идеи школы 
ne длл церкви, ве д.Iя: государства, а длл чeлoвiiita. 

' 
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Эта посл~двял и,цея: родиласr, въ в•вдрахъ самого 
общества, среди частвыхъ людей, впервые о·rкрывшихъ 

въ человtкt че:10вilв.а. Родоначальпикамя идеи образо
вавiя, какъ содtйствiл духовному росту 11 развитiю 
личности, были, какъ извtстпо, и·rальлпскiо rу.мапистЫ 
XlV-XV вв., не даромъ получивrпiе тах.ое пмл отъ сво
его интереса ко всему человtческому. Это была n~p· 
вал свtтсitал и бевсословпал ивтел.11иrенцiл новой Ев
ропы, духовные предки всtхъ поел•Jщующuхъ паnра
влевiii, отстапвавmихъ права личпостn па свободу п 
полноту жизни, па развитiе и счастье. B~J? исторiп обра
зованiл и Шitолы rу:маписrы nервые предъюш.nи rшъ 

пзвtствыя тре.бDвавiя не со стороны общества и не во 

пмя чего-либо такого, что было д~ttс·rвителънымъ или .мни
мымъ интер~общеGТва, а-со стороны личвоати во 

п~rн ел собствевныхъ духоnныхъ стремлевiй. Съ пора
зительною левостью мысли ови попл.1п, Что средпев·J;
ковая система образоnавiя, приrотовллвшаrо только •rtю

.тоrовъ: юристовъ или медиковъ, год,нал ддл удов.'Iетво

ренiя .аотрсбвостп общества въ свящеnвпкахъ, судълхъ илп 

адвокатахъ и врачахъ, была совершепво пелригодва для 
удоюетворепiн духоввыхъ потребностей самой личвос·rи. 

Опи первые созда.;rп понлтiе дtйствnтельво обща1·о обра
зовапiя и намtтили, въ чемъ оно должно состоять. 

Впервые у rуманпстовъ опо секуляризова.1ось, и религi.н, 
пог.IJОщавmал плп подчпвлвmа.а себt все въ средвев·Бко
во~ школ·в, д-Блалась лиrnn одпимъ ив·ь ипгредiеnтовъ 

обраsованiл. У нихъ впервые идеаломъ обща го образоваniя 
бъr.то прпзнано обладанiе-въ paвмilp:t n прРдtлахъ, до
ступвыхъ единичному уму,-идейнымъ достолпiе.мъ передо

вого челов·l:чества. Они вид·hли это досто.а:вiе въ философiи, 
· вау&t, .1итературt а искусствt древн.нго мiра, которьтя 
о:п111 мoг.'IJJ дать опору ихъ вовымъ стремлепiямъ и пасы-
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·rи·rь ихъ жажду зпавiл въ -выработк·вilоваго '11]росозерца ... 
нiя. Теперь, спустя полныхъ четыре вtsa, въ теченiе кото
рыхъ возни&.::Iа новая философiя, раЗвилось естествозна· · 
~е, перестроились вс·в науки, завим:авшiя гумави~товъ, 
а также произошли с·rоль крупвыя перем·Jiпы въ ... самой 
соцiальпой жизни, вамъ легко· мiрывать недочеты п 
пробf!лы ВЪ Мiросозерцанiп И стремлен~лх'Б'"fуманlfСТОВЪ, 
но даже и въ томъ, что состав~-3ло · в:аl\болf!е 'слабую 
сторону италыrнскаrо гуманизма-jРJла о~ва черта, ко

торая принесла свои благiе результаты въ общемъ про

цессt культурнаго развитiя европейскаго общества.'Италь
.ннскiе гуманисты, какъ изв',f\стно, отличались пндивидуа
.шsмомъ, доведе~вымъ до край~ти, т.-е. отсутствi~:u:ъ 

альтруизма п соц1альпымъ индифферентизмомъ. Но именно 

самъ этотъ крайвiй ивдивидуализмъ; бывшiй реакцiей 
противъ противополож.поА' системы отрицавi.11 лпчв:остп 

п подчивевi.я ел ввt ел лежащимъ цtлямъ, лишь п былъ 
въ состолпiи открыть, что образовавiе нужно не только дJл 
отправленiя т-Бхъ или друrихъ обществевныхъ· функцiй 
свлщевника или судьи, врача и.nи адвоката, но и для пол

ноты личной жизни. Они же, эти ивдуnидуалисты, одни 
лишь и могли научить тому, что, къ сожад1шiю, столь часто, 

скажу даже - обыкв:оuсппо, забывается въ шко.1ьвой 
практикt,-паучить внимательному отпоmепirо къ ивдn
видуальпостп каждаго отдtльнаго ученика. И яхъ пред· 

шествеввики, п~дагогп старой mтtолы, копечпо, раs.ш

ча:~и между индивидуа:rьпыми с&ловвостлми и способ

ностями своихъ воспитанпиковъ, но главнымъ образо~1'.В 

для разбора, к·rо па что годевъ, не для 'l'Ого, чтобы 
удовле·rворить дающую себя зна'l'Ь духовную потребность 
личности. Поздвtе п iеsуиты впоси.'Iи въ дtло воспп
танiл л обраsовавiя прпнцпnъ пвдивидуа.Jи эацiп своnхъ 
питомцевъ, во опать-такп ихъ цtлъю бы.чо не удовле-
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творсniе да'RПОЙ с&доввости, не развитiе даввой способ
ности, а направленiе этой склонности и способности къ 
служевiю общей цt.ш самоrо ордена. Оь своей индиви
дуалистической точsп зрtвiн гуманисты въ роли педа
rоговъ~теоретиковъ ве :могли понять, какъ это можно вос
питывм·ь человtsа пе ради него самаго, а ради чего-то ему 

посторовняго, ц если сами они были великими эгоистами 

и оппортунистами, то виновато въ томъ бы.tо не ихъ повп
манiе задачи общаго образовапiн, а то, какъ ов:и попи
:мали отноmенiн личности къ други:мъ дичвостлмъ и ко 

всему обществу въ своей практичес&ой жизни . 
Одвимъ словомъ, ве въ Ш&OJit, создавной въ пвте

ресахъ церкви или государства, а въ школt, создаввой 
или, в·врв:J;е, только проектироваввоtt гуманис~ичесi~ою 

ивтеллигенцiей конца среднихъ вtковъ, могло возвикпуть 
и развиться истоввое повлтiе объ общемъ образовапiи .• 
Въ сущности па точкt зрtнiл, впервые формулированвой 
гуманистами, стояли по вопросу о цЪли общаго обраsо
ванiа всt передовые мыслители, касавmiеса этого во· 
npoca шrи посвлщавшiе ему особые труды. Итакъ, по
становка вопроса, которухо мы считаемъ единственпо 

праввльною, вышла изъ в-tдръ самого общества, во не 
иsъ семьи, которая въ бо:~ъшипств-Б случаевъ оказы13аетс.а 
сама. мало компе'l1евтвою, а изъ ивтеллиеепцiп, какъ . 
совок.упвости паиболЪе развитыхъ, наибо;,:.f)е образован
выхъ члевовъ общества, потому именно Jiучше другихъ 

и повнмающихъ, каково дмжно и можетъ быть содер
жанiе общаrо образованiя въ даввомъ обществt п въ дав· 
вое врем.н . Семья, какъ семья, тоЖе, конечно, имЪетъ 
право даватЬ свои у&азанiя п высказывать свои желапiя, 
nотому что кому же, какъ не семьЪ, д-Бти которой 
учатся -еъ mкo.1t: вид•вть, какимъ обраsомъ отражаетсн 
ва пихъ учевiе,-па Ихъ здоровь·в, на пхъ пастроевin, 
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на ихъ С'I'рсм:rевiлхъ и поступкахъ, во тодьRо нетипво 

ивтеллигептnые лrоди, - имiнотъ лn они собственпыхъ 

дiJтcit или п·Ьтъ, -съ наибольшею компетентностью мо
гутъ подавать свой годосъ въ противодi>йствiе, съ одной 

стороны, утилитарпому профессiопализму, sa который, 
пожалуй, nысRазались бы очень и очень мпогiл семьи, 
съ другой - педагогической рутцнi>, сто.:~ь часто развп
вающейся въ самой mкoл·JJ . 

Шмла, какъ и всякое другое учреждепiе: им·I>етъ 
своп традицiи, весьма легко переходлщiя въ рутину, отъ 
которой, пожалуй, труднtе всего бываетъ избавиться Jrа.къ
разъ людямъ, прис1·ав.rrенпымъ къ самому д·Блу. Школа, 
не ставящая своею задачею развитiе Jшчпости въ своихъ 
nитомцахъ или ue попи:мающал, какими средствами 

дос·rигаетсл эта цi;дь, въ особепвостп же школа, опасаrо· 

щалсл, какъ бы иsъ этого развптiя личности ве выmдо, 

Боже сохрани, чего-либо пexopomaro, всю силу свою 
полагаетъ въ общпхъ mаблопахъ и nъ i'lleJJOчвoй реrла
мевтацiи, которые обезличиваюТЪ не только учевпковъ, 

по и учителей. Ловидимому, дi>ло nреподаваniл развыхъ 
наукъ, требующее довольно высокю·о образовапi1r, должно 

бы.'lо бы быть одпою иsъ вапбол·ве ипте.'tлпгевтныхъ 
профессiй, ивтел.1иrевтныхъ пе тодько въ смысл:Б общаго 
хараRтера требуеьюй ею работы, по п въ смысл•$ паи

больmаго проавленiл въ этой работ•Б личной пвицiативы, 
.1ичвой ориrинальностп, личнаrо повиманiя и .1ичпой 

самостоятельпости. IlT rю.!Ja, только дрессирующая воспи
тапниковъ въ тtхъ пли друrихъ посторовппхъ педаго

гиqескому д·Бзrу цt.1лхъ, ве можетъ пе дрессировать 
вм1>ст13 съ тtмъ п ваставпиковъ, дабы и они вс·.h m.11и 
по одной проторенпой коле·Б. Интеллш·ептнаsr профессi.я, 
отъ которой отлетаетъ духъ nетииной ивтелдиrевтностп, 

перестаетъ быть таковою, и выдрессироваnпые учитедл, 
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которые то.Jыи u д·Iыать умtютъ, что "натаскивать" учепв
коnъ, теряю·rъ венкое nраво вавыватьсл иптеллиrеn·rамп 
въ высmемъ значенiп этого с.1ова. Если идея общаrо, 
rу.llасшsирующаго образоваniл рори:шсь среди ивте.1.ш
гепцiи, то и дtятелями па этомъ поприщt должны 
быть пвтел:шrевты, умtющiе широко смотрtть па sа.
,:~;ачн шко.1ы n чуждые вслкой рутнпы. Еъ сожа.тЬвiю, 
даi&С при бол·hе блaroпpiJlTIIЫXЪ условi.ахъ, вежели ·rt, 
въ &а&пхъ ваходп.'lась ваша школа въ послtдпiя трu
;:щать ;Itтъ, педагогическое сословiе въ его ц·1ыо.uъ и.ш 

. въ ваибол•:hе nлiюельпыхъ частяхъ сооихъ обn.ару,живаетъ 

вер·в".що б~мьmую склонность къ рутин·h . 
Я говорю здtсь пе о рутиваыхъ проrра.uмахъ п 

.uетодахъ uреподаваniя отд·.hльныхъ предметовъ, д·вйствп· 
те.тьно , требуrощихъ болi>е часта го ocвtжenis '. а о РУ· 
ruв·Ъ въ общей поставовкt всего образоваПiя, стр('
~ лщеtiся. &ъ тому, чтобы mкола оставалась ч·вм·ь · :о 
нсuзъt·Бнвымъ среди нзмi>вшощагосл общества. Государ
ство, устраивающее шкоды, ставnтъ пмъ :шшъ общiл 
ц·h.ш и задачи, предоставлял раsработк.у uодробпостей 
осуществлепiл эпtх•ь ц•Блей и исrrолпеиiн этихъ sадачъ 
спецiалпстамъ mкодьваго д·вла, псдагогамъ. Государ
ственные .110дп, прпзвавпые р·Бmать вопросы объ Ор('апп· 
зацiи пародпаrо образовавiJr, могУ'rЪ съ припципiалъпой 
точкп sр·ввiл попn.uать ихъ правuльпо или пеправп.1ьво, 

mпрокu п.ш узко, по ка&ъ бы пи ставились этп вопросы 

въ государстоенпомъ смысл·Б, чисто педаго!'и ческан с:о
ропа ;r;вда можетъ подлежать в·Iщi>вiю только спецtэ.
.'!пс·rовъ sвакомыхъ съ ц·Ъ.1ымъ рядомъ такпхъ дпсцп · 
п.Jпnъ, 'каковы псuхо..'Iогiл, исторiл воспитаоiJI и обраsо· 
ваniл: исторiл педагогическлхъ тeopili п т. п. Госу
~арство нуждается не то.1ько въ вепосредстnепnыхъ 

нсnо.'Iшtте.'!лхъ свопхъ повел·Ъвi!i въ об.1астл вародnаго 
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образовавiл, какъ нуждастел въ такихъ же псполпитедлхъ 
и д.IIII другихъ своихъ д:13~тельпостей-фипавсовой, судебпой 
и т. п., по и въ оргапизаторахъ и паправптмлхъ дtн
тельпости этихъ исполпитедей, и подобно тdму какъ 
государству вужпы, папр., спецiаJiисты фипапсоваг<J' права 
въ области общаго завf>довапiя доходами в расходами 
казны, ему нужны и спецiалисты педагоrическаго д·.hла 
въ области . общаго зав·!Jдовапiя уqебпымъ дtломъ. Длл 
этого ведостаточно звать ту йли другую науку, nрепо
даваемую ~ъ mкoлiJ, и умtть ее преподавать, по пужпо 
быть спецtалистомъ m&одьпаго дiJла въ его цiJ.'Iо.мъ. 
Самъ. по ceбiJ, это-предметъ весьма обширный. распа
дающtйсл па ц1м:ый рлдъ частных.ъ дисц1шлип~ поел · 
щихъ. разпыл назв~пiл-педагоги&и, ъtетоди&и, дяд~rtтnкп, 
истор1и .образовавш, училищев:Ъдtпiл, школьпой гигiепы 
и пе знаю, ка&ъ тамъ еще. По вопросамъ входлщпмъ 
ВЪ сферу в'.flд'fшiл ЭТИХЪ ДПСЦВILШПЪ , сущес~вуетъ цiJлан 
литература, и раsраб~т&ою пхъ занимаются спецiальпо 
иыъ посввщепвыл перщ.'/,ичес&i.н пздапiл, которыхъ даже . . 
У пасъ пiJс&олько, пе говоря уже о заграппчпыхъ стра
вахъ. Повидимому, обсуждевiе общихъ и частвыхъ во
просовъ школьнаго д·Ъла въ педагогической литератур:~! 
до.тжво быдо бы гарантировать вазвапuое дtло отъ ру
тины, по въ дf>йствитс.1ьпостп это дале&о не такъ л 
отъ имени ~едагоrпчес&ой паукn часто m&oл'.Ii пред~л
вллютсл та&Iл требовавiя, которыл пс&лючаютъ возмо
жность какихъ бы то вн было реформъ, соотвiJтствую
щпхъ общему духу времени. 

Здtсь н. рамачаю два источвш~а nедагогической ру
тины. Педагоги-рутиперы бываютъ иди чиновпи&п, иди 
педапты, а не то, та&ъ одновремевпо п чиповвикu н 
педанты. Е.сть профессiп, та&ъ скаsать, въ самихъ с~б·в 
sаключающ1е cвori sакопы, поскольку они ощ1раютс.я па 
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.'Iоrику и этику. Государство не можетъ декретирова'l'Ь 
петивы религiи, морали и науки, и велкал попытка власти 
предписывать, во что чедовt&ъ должепъ вiJрить и что 

;оrмать, есть оскорблепiе религiи, морали и пау&и, по

мгательство па свободу сов-Бсти и мысли. Мы еще вер
немев. къ этому общему вопросу, но тутъ отмi>тимъ только, 

что, какъ и всякаJI другая прикладвал .цисциплива, осно

вапнан. на ваук·I> и став.I'Iщан. своею ц·влыо вепосредс·rвепвое 
благо личности, и nедагогика въ шпроко:мъ cШJc.JJ.t этого 
слова до.пжна быть свободна отъ посторопнихъ ввуmевiй. 

ЛiJчить человf!&а или воспитывать чeJIOBiJкa. можно только 
по Пра.ввламъ пау&и, и ни въ медицивt, ви въ педа

rогпк•.h не можетъ быть пикакихъ l'Осударствевпыхъ дог
матовЪ. Само государство можетъ пркзпать ту или дру
гую медпцип~:кую или педаrогичес&ую теорiю правильною 

.1иmь потому, чrо спецiалисты, -едипствевво въ даввомъ 
случаiJ компетентные люди,-нахо,цн.тъ ее соотвtтствую
щею давпьmъ и выводамъ пау&и. Педагоrп-чпвоввп&и 
псходятъ, па.оборотъ, изъ той мысли, чте ихъ задача осу
ществлн.ть не истипы науки, а желавiл начальства, · и когда 
школа д·влается исключительно политичес&имъ средствомъ, 

тотчасъ же образуется соотвiJтствеввый nедагогвческiй nep
coвa.IJъ, среди котораго вемедJJевно же находятся люди, 

дiJ.IJaiOщie попытки ~ать па у&ообразпое оправдапiе суще
ствующей школьпой системt и sащитJJть ее отъ критu

ческихъ вап'аденiй ссы;шой 'ва равные высокiе nрипципы. 
Въ этой посл-Бдпей работ·в педагогаЪ!ъ·чиповпикамъ 

съ ихъ оnпортуппстической софистикой окаsываютъ самую 

дt11тельпую помощь педагоги-nеданты, искревне вЪрящiе 
nъ т:В пли другiе догматы: давнымъ-давnо опровергнутые 
nсторпчес&вмъ ходомъ раsвитiл жпsвп. Свойство каждой 

• nаучаой сnецiадьвости, sа:мыRающейся въ самой себ·в,
nnадать въ догматическую рутину, но, быть можетъ, ни 
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въ одной об.!lастп не царптъ сто.1ь безраздi>.Jьво эта р)'
тина, хакъ въ педагогик·.I!. Я не говорю, Rовечно, обо 
всей педагогnческоfi .'Титератур1>, во, кажется, ви въ одной 
спецiальвой литературt яе rосподствуrотъ извtстпые пере· 
жuткп такъ, какъ въ .1штературt педагогической . .Жн:шь 
пдетъ впередъ, порождае·rъ вовыя потребности п создае•rъ 

новыл средства удовлетворевiн старыхъ, разрушаетъ мвогiе 

взг.~лды, когда-то ne возбуждавmiе пихаitихъ сомвfшiй, 
пли обваруживаетъ, что эти взгляды были уыtствы п 
пригодны только при прежнихъ культурпыхъ условiлхъ, 

а О1Iепь больmан часть педаго1·овъ nродмжаетъ твердить 
свое, что все-де образов/j,вiе юпошества должно бы11ь со
средоточево около изученiн апти',Iваго мiра, что только 
завлтiе R.'Jaccичec&uмn лзыками глав!fым:ъ образомъ сло
собво дать уму надлежащее формадьвое развптiе, что 
.Iишь па првмtрахъ rероевъ l'рецiи и Рима n у автпч
пыхъ авторовъ можно учи1ъся граждаnСif.ОЙ доблести n 
uыcmeti: человtчности. Да, бы.tю время, когда всt nстпвво 
образовательвыя средства европейск.аго о5щества sак.'lю · 
чалось въ лнтературвомъ nасл·!Jдiп греко·рпмсttаго м}ра, 

и потому Jtлассицизмъ съигралъ велвкую роль nъ псторiп 
европейс~:аrо просв·];щевiл, но это времл прошдо, оруп;iе, 
бывшее годпымъ въ свое времн, теперь уже лвдлетсл 
пеподходлщимъ, п вовtйшал кудьтура не можетъ питаться 
одпою классическою .n:итературою. 

Главпымъ оплотомъ педаrоrпческой рутнпы, собствепво 
говоря, и бы.'lа классическая школа. Изъ ен пито:мцевъ 
выработывались ел дtлте.IIИ, съ самаго дtтстnа своего 
сжпвавшiесл съ мыс.11ью, что учить друrихъ мояшо только 
•rому и 'l'акъ, чему п хакъ ихЪ сампхъ учиди. Въ пtд
рахъ этой системы выработалась свол доrматюса, застыв
шал на раsъ устапомеппыхъ лоложенiлхъ, u, J'твердпв
шись на sавлтоi:t позrщiп, пропуска.Jа мrшо себл все со- • 
nepmanmcccл вокруt·ъ двnжевiс пдей n сОбытift, сч11'1'ая 
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сеqя въ своей неподввжпости вtчпою истивою въ дtд·.h 
образовавiн молодежи. У этой единой спасающей юiас
сической Шitолы, каitЪ у единой спасающей церкви. па~
скаго Рима, бы.ш свои npopottll и апостолы, свои писаше 
11 преданiс, свои активвые фапатики и nассиввые исп~.'l: 
ви1·ели. Жизнь шла мимо, и nезыб.пемал скада не хо 
тtда сойти съ своего -мtста. Жрецовъ классицизма пе 
убtждало даже то, что, вмi>сто лю~ви къ своей ваук-h, · 
они поселяли къ вcii одво отвращеmе. :Меж.цу тi>мъ они 
не могли не видtть, что ие 1'ОЛЫ~О не научали читать клас
сиковЪ въ подливвп[tахъ, но даже не внуша.1и охоты зна
комиться съ античной литературой хотл бы въ псреводахъ, 
o,в;uan.o, это их<t ие разубi>ждало. ПризваRОмъ того же 
самаrо было и умепьшепiе числа студентовъ nсторико
фи.rюлогnческихъ факудь·rетовъ, когда въ 1884 r. сдi>
лава была nопытка совершсиво ихъ классициаировмъ. 

Шкода, не удовлетворяющал своему uрямому наsва- · 
чевiю все равно потому ли, что ее орrанизуютъ съ какою
.шбо ~аДпею мыслыо, пли потому, что сис~ема:изируетъ в~ 
ней "по&ушеniе съ негодными средствами , что бы въ этоn 
школЪ ни преподавалось, не можетъ nользова·rьса С?tJуn

ствiе:мъ общества rJ дюбовью молодежи. OтnomeВle RЪ 
вей уqащихсл будеТ'Ь uепрем·.hвво своего рода отбыва
Шеыъ очень nenpi.nтaoй, во неизбi>жпой повnпвости. '!3ъ 
одвихъ она не только не разовье·гъ любви къ звавно, 
во даже убьетъ всJшую любознатмьность, другихъ за
с·rаiшт·ь искать s'naнiл па c·ropoвt. Въ посл·Ъдвемъ c:ry
чat школа даже совершенпо перестаеть быть ру&оводи
тедьвицей духовнаго развитiл молодежи. 

ПредставимЪ себ·.h теперъ, что шх.ола орга.пизуется и 
ведетел во-первых·ь ис&лючи·rельво въ видахъ духовнаго 

' ' . б х.. развитiл учащпхся, во-вторыхъ, по указавtямъ наu O.JJ:JSC 

Jш·rеллиrевтnыхъ с.11оевъ общества и, въ третъихъ, вnолв·.Ь 
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хомпетентнsми Jюдьми,. чуждыми велкой рутины. И, nъ 
этихъ наи;rучшихъ усJ.rовJлхъ школа останетел m&олой въ 
хоторой въ теченiе одаого и того же числа .аtтъ, въ одн~мъ 
и томъ же порлдкt выполнлетсл одна. и та же программа 
сразу ц<Ълыми группами дt'I·ей или подростко.въ, одао
временно занимающихсл однимъ и т·Iшъ же дtломъ. Вел
кал mкольнал: система въ идеt своей основана па томъ 

' чтобы ученики шли нога въ ноrу, какъ со.IДаты на 
смотру, учили одни и тt же уроки, прiобрtтали одвп 
и тt же знанiя, переходпли всt вмtстt пзъ класса въ 
&.Iасс·ь и въ положеннос время кончаJIИ курсъ, в только 
школа, став.вщал: себt посторопвi.в цtли или основанпаsr 
на педавтическомъ предравсудк·k, превращаетъ движепiе 
учащагосл: ю~оmес·rва ивъ стройнаго марша въ скачку 
С';Ь препл:тствх.вми къ цtли, до которой не вслкiй до
скачетъ. Но у дi>ла есть и другая сторона-полное едино-

• образiе nоевнаго строя въ mколt недостижимо, да и не
желательно, потому что оно убило бы ту самую инди
видуальность, которую, наоборО'l'Ъ, хорошая школа при
звана развивать. Rовечно, стройвый марmъ въ военномъ 
дt.'lt .вещь нужная; опъ даже красивъ, и сами марmи
РУIОЩiе могутъ находить удовольствiе въ мtрно.мъ шаГ'Ь 
нога въ ногу, въ тактъ подбодрsпощей музыi,и, во этотъ 
же самый 'марmъ преврм·илсл: бы длл: солдатъ въ на
стол:щую хаторгу и утрати.nъ бы вслкiй смыс.nъ, если бы 
былъ едппствениымъ родомъ тtлесныхъ движенiй, допу
стимыхъ длн солдатъ. Школа, ц·Iшикомъ поглощающаsr 
ученика и безусловно вивеллпрующаа всtхъ учевиковъ, 
тоже была бы каторжнымъ марmемъ, который самъ собою 
преврат~лсл: бы въ скачку съ препнтствiнм.и, потому что 
ве вслюй ~ылъ бы ~ъ состолпiп "претерпtть до конца 
п спастись . Если каждое иuдпвидуальное развитiе тре
буетъ и явдивидуади~ировавпыхъ способовъ воsд·вйствiя 

' ' 

.. 
.. 
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то mRo.тa ,1.0.1жна, по крайвей мtpt, не преnлтство
вать возможности индивn.J.Уа.1ьпаго развитiл:, ес:rи, и.м~я 
постоянnо д:l!.-ю не съ отдtльпымъ учевикомъ, а съ 
цtлrпtъ &.Iacco~tъ, тilмъ самым'J> обречена дtйствовать 
гла.внымъ образомЪ Н/1 Ц<.tлы.н I'рупnы) а не ва отдtль
ныя единицы. Itoпeч'llo, врачъ будетъ .цержатьс.а только 

индивидуализированнаго лtченiя, будетъ ли онъ .I:I>чnt'ь 
бо.тьныхъ на nхъ sвартпрахъ и.1и въ общихъ палатахъ, 

но для учнтеля завпматьсл съ одвпмъ учевикомъ n.1n 
съ цt.1ымъ кдассомъ дале&О не одно и то же. Тt.мъ не 
мен·Jзе и въ mк.ол·l!, мв·J; каже'J;СЛ, возможна была бы 
бо.1ьшая иодnвrцуапзацiл:, чtмъ мuогимъ кажется. 

Во-первыхъ, школа должна совершепво отRазаться отъ 

роли сита, прос·Jшвающаrо только топкую муку и вадер·

живающаго rрубыя отруби, или в·:Вялки 1 отд·tллющей зерно 
отъ .llJJ:&unы, какъ это принл:то было в·Ькоторою nедаrо
гпческою скстемоrо. Школа, ваоборотъ, должна быть пи
томникомЪ, хоз.аинъ кuтораго желалъ бы, чтобы взош.1о 
n выросдо въ дерево каждое посаженвое 1щъ сt:~~л: , n ра.з.и 
этого ста.тъ бы пр илагать всt свои старанiя къ тому, 

ч'l'обы устравпть вслкiн пом~хи къ nрорастанiю отДt.ть
ныхъ с·Jзмн !JeltЪ и дальвifзйmему росту разводимьтхъ де
ревьевъ. ДQлжепъ быть поэтому устапоnлевЪ извtстньrti 
мпнимуыъ •rребованiй, д9ступиый длл уч.,еnиковъ сре.цнихъ 

сПособностей и среднлrо прилежавiн. Этотъ миниму1гь, 
коиечво, самъ потребуетъ вемалыхъ усилiй со стороны 
болъmпвств:1. учевиковъ, и приацппъ ивдивидуализацiи 

· вi nрохождепiи общаrо длsr вс':Ьхъ курса можетъ выра
зn·rьсл дпmь J!Ъ веобходп~ости по nременамъ nодr·оняtь 

оtстающихъ прпватвыми, внtклае'спы:'!ш занлтiлмп. По 
ГJаввое Ве ВЪ ЭТОМЪ. 

Во·вторыхъ,- n вотъ это- r:1ав.пое,- прохоl&депiе 
liiKO.'IЫlOй nporp~м}rы не доджnо пог.'Iощать все времл 

ПР,ЕАJIЫ ОDЩЛ1'0 OU'PA30BAOJH. 3 
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учащихся, какое они вообще могутъ nосвящать умствен
НЫМЪ заня1·iлмъ, чтобы каждый учеиихъ вuiJ часо~ъ завл· 
тыхъ классными занлтiлми и приготовленiемъ у~оковъ, 
ъюrъ не только отдыхать и развлека'rься, но и читать квпги, 
свойственвыл его возрасту и способ!Шsr .1пчно его за
интересовать. Однимъ изъ SO.!IЪ rосподствовн.вшаго у васъ 
ШRОJIЬнаго режима была забота о томъ, чтобы у уча
щихс.н ocтanaJiocь каrtъ .i\Южпо меньше времени для по
стороннихъ sавятiй. Muoгie пастаnпики юношества прямо 
находили вреднымъ чтепiе учениками пеучебныхъ кнпrъ, 
такъ. какъ оно могло отвлечь ихъ отъ школьвой науки; 
друг1е же бол.шсь, что этимъ путемъ въ голову учевиковъ 
могутъ вв·I;дритьсл "вредвыя" идеи. У учащв.хса всегда 
есть любимые предметы, т1J, КО'l'Орr.ши они съ бодьшею 
охотою занимаютсн, которые имъ легче даются, и этими 
индивидуальными склонностями и способност11Ми своnхъ 
воспитанниковЪ школа должна ошtьзоватьс.н, чтобы по
средс;rвомъ вп1Jк.Iасснаго чтенiя и другими способами 
уч~щ1есл могли растирать JJ уг.оуб.rлть разuыл св·1!~·!1нiл, 
прюбрtтаемыа \!МИ изъ учебвимвъ и на урокахъ препо
,цавмелей. Поощренiе любознательности (конечно ве на
градам:~, а удовлетворенiемъ самой потребности 'иди со
дtйствiемъ ел пробужденirо) должно быть одною пзъ 
главныхъ задачъ ШRО.Jы. Мечта<rь о томъ, чтобы уче
ники оканчuва.1и курсъ съ одинаковыми и ровными во 
вс·вхъ п~едметахъ знанiлми, зпачитъ больше думать 0 
выпо.ш~шn проt·раммы, ч·!lмъ о самомъ образовапiи мо
лодежи. Это 'l'ребовапiе можпо предъявлять лишь къ тiмЪ 
мuнималыiымъ знавiлмъ, которыл должны быть об щами длл 
uctxъ учениковъ, во этотъ мпнпмумъ долженъ быть та
тtовымъ не только въ смыс.1.1t возможно большей досчп
ности д.лл средняго уровпл учени,ковъ в не только по 
желательности оставлевiл учащимсл дост~точпаго досуга 

. . 
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для внtшколъныхъ ум'ственныхъ занлтiй, во и по отно
шенiю хъ тому, что каждый ученnкъ облзавъ звать, ocтa
BJIЯJI школу. Иначе говоря, общеобязательный :минимумъ 
В:е до.пженъ лмлтьса въ то же время: и норма.1ьнымъ 

кФш"!Jество:ъ1ъ знанiй, прiобрtтевньrхъ ученикомъ въ его 
учебные годы. Со шкоnвымъ, гуртовымЪ о~раsованiе~ 
рука объ руку должно идти самообразоваюе1 и зваюл 
юноши, кончающаrо курсъ въ общеобразовательной шхолt, 
тогда скл:адывалпсь бы изъ того минимума, который рблsана 
ему прнмо дать сама шкода, и изв11стнаго запаса фак
товъ и ид.ей, прiобр11тенныхъ по личному побуждевiю и 
.шчными усилiлмп, какъ собственныхЪ плодовъ индпвп

дуаJiьнага развитiл. Кому приходилось часто и близ&о 
сталкиваться съ моJiодежыо, тотъ · uмiJJJЪ возможность 
постоJlнно ваблюдать такое лвлевiе: прекрасный: уче
нnкъ гимвазiи , клавшiй всt свои СИJIЫ на вы~олненiе 
школьвой программы и ради этого не успtвавшtй по.'Iю
бить одинъ какоn-либо пред:метъ и вообще развить п 
qбогатить свой умъ чтевiе.мъ, въ университетt оказы
ваетц весьма верtдко плохимъ студентомъ, и, наоборотъ, 
изъ заурядваго rиi\rназиста,-если только школа не вы

травливала въ немъ индивидуальнаго умственпаго Инте

реса,- nвоrда выходитъ студентъ весьма дtльный п 
серьезный. 

Педаrоrик·l! пора было бы впо.ш'В прови&нутъса 
убtжденiе.nъ, что школа, т.-е. власспое преподаванiе ~ 
одно не въ состо.п:в:iи даватв общее образованiе, и что ей 
даже прямо сл13дуетъ прiучать своихъ питомцевъ искать 

научнаrо зва.нiл и внt шкоJiы и прп этомъ указывать, гдt .. 
можно' его находить. 

Шttо.Iытое образованiе и индивидуа..Jьное самообра
зова.нiе вообще должны идти ру&а объ ру~,;у къ одной цtли, 
t~заимво одпо другому помогал. Плохо д.11к школы, да 

3* 
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и дл ученпRа также, ес.ш онъ вс'В свои упованiл по
лагаетъ въ одво:u:ъ самообразоваЮи : звачитъ, школа со-

1 всtмъ не даетъ его уму той пищп, которой онъ требуетъ, 
п, наоборотъ, пред.'Iаrаетъ ему только такiл знанiл, вЪ 
которыхъ онъ при всемъ своемъ желанiи не вахо
дптъ никахого смыс.Iа. 3анлтiе самообразованiе.мъ должно 
быть не б'Вгство~1ъ взт. школы, а допоmенiе.:иъ къ ш&одь·
ному преподававiю. Нужно, чтобы сам:ообразованiе не 
отвлекало отъ школьвыхъ занлтiй, а тоnко укрtпллло 
мысль въ пхъ важвостrr и цtлесообраз.вости, и чтобы, 
въ свою очередь, школьнын завлтiл возбужда.m желавiе 
~екать не &аiшхъ-либо чуждыхъ ш&о:Нt знанiй, а тtхъ 
же самыхъ, ч·rо даютел и школой, • но только расmи-

1 
репныхъ и углубленвыхъ. Длл этого необходимо, кромt 
уже выставленпыхъ условiй 1 чтобы школьпал проРраима 
стояла 6JJиme &ъ жизни и къ запросамъ пробуждаю
щейся мысли самого юношества. 

Созда,ЮТСJI .1JП ШКОЛЬНЫЛ uрограм.мы ЧIIHOBHИRaMI( И.'Ш 
nедагогами, создаютел д и онt въ утилитарныхЪ видах~ 
какими ппогда руководствуется семья, или въ идеаль~ 
цыхъ цtллхъ, предъямлемыхъ образованiю истинпой 
ивте:zлигевцiей, во всякомъ с.ччаt за сапхъ учащпхся 
рtшаi?тъ вопросъ о то~rъ, что п11ъ нужно п по.Iезво, 
cтapmte, не спрашивая ихъ са:u:пхъ, потому что па этотъ 
вопросъ овп п отвtтнть пе моr.ш бы. Дtло знаrощпхъ 11 
опытныхъ педагоговъ-опред·Ълить, какiл зпавiл какому 
возрасту учащпхсл доступны и какъ въ какомъ воsра
стt возбудить въ учащихсл интересъ къ препо,цавае
ИЫ.llъ имъ предметамъ: у педагогики на этотъ ~четъ 
должны быть твердыл прави-да, осаованнын п на пмr.I>ю
щпхсл въ ел распорл.ж.епiи наблюденiлхъ, и на теоре
тnческихъ соображеюлхъ пснхологическаго характера. 
Ско.аько мп·Б Jtsв ·Ьс1·во, одпако1 дQ сихъ ~оръ, по 1,pan-
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uen y•J;pt, въ ско.1ько - нибудь широкихЪ раsм-hрахъ, 
вовсе не дt.1а.'1ось попытокъ посредствомЪ систе.матпче

оекаN и дета.::~ьваrо опроса самихъ учащвхся. узнавать, 

въ какую сторону направляютел ихъ уметвенвые инте

ресы, когда f..&e .можно предnолагать у юношей с?зна
тел ьпое отвошевiе къ пхъ интелдектуальвымъ влечеВiнмъ. 

Понятно само собою, что болtе или мев·Бе толковые 
оt·вtты при такомъ вопросt :могли бы nолучиться .а:ишь 
отъ учащихся извtстваго возраста, и чtмъ старше т~ 
молодые люди, къ которымъ УЫ обратилuсь бы съ PJf~ 
до.мъ опред·l!леnныхъ воnросныхъ пуюtтовъ, тtмъ серьезнtе 
могли бы быть и. са·мые эти вопросвые пупкты, ~а и 

отвtтовъ на вихъ можно было бы ожидать болi!е со
знательпыхъ и, сRажу даже, болtе в'Вскихъ. Itаж.дый воз· 
растъ оы·Бетъ свою психологiю, къ сожал·Jшirо, паучво 
еще очень мало разработанную, и то, что въ одном'!! 
воsрастt лвлл'ется простою любозвате.nьпос·rью, не за· 

даrощеюся вакаrtими общими цtлJiми, въ друrоъ1ъ по
лучаетъ хs.рактеръ жажды sнанiя, Ji.Оторому уже созна
тельно ставится н·вкоторал отда.11енная общая цi>:1ь. 
Н ужво уже кое-что звать, нужно научиться отдавать 

себt отчетъ въ своихъ стремлевiнхъ и даже обладать 
пsвtr.тною способностью къ обобщевiю, а главвое
вужно достпРвуть пзвi!стнаго, дающагося .rшшь съ го

дамп раsвитiв, когда въ юношi! впервые пробуждаютсн 
п Rтересы взросла го человtsа, - и лпшь тогда онъ :ыо

жетъ начать повимать, что въ научпомъ знавiп заклю
чается необходимый фактическiй и идейвый матерiалъ 
длл р'Вшевiя тilхъ вопросовъ мысли и личной и объ 
ществевной .жизни, которые сама эта жизнь т·вмъ ил
nвымЪ способомЪ уже поставяда передъ вступающими 
nъ нее юn:оmами. У однихъ эта важнаsr пора наступаети 

рапьmе, у другихъ повдпtе-въ зависимости отъ ивди· 
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видуазьвьтхъ сnособностей n 
вовiш отъ · · отъ особенностей всей обета-

' BJIIJIНIJI семьи н шко 
вiн, отъ всей общественnой с е лы, знакомс~въ н чте-
п.'Iи классовыми раsличiнми р ды съ ел ваЦiова.rrыmми ' 
маго духа времени Реб ' даже отъ uевсегда улови
всегда въ большей н.л евохъ до шхольваго возраста 

· н меньшей степени 
своей семьи; мо.1одой Че1Iовt _продуктъ лишь 
вей mкo.IIЬI лвллетс.я . къ, RОнчающtй курсъ сред
дiitствiл н~ него не уже реsультатомъ совохупнаr·о воз-

только семьи н шк 
щества. Это общество о,Jы, но и об-
семьи и его собственны~:;~ товарищи, ~накомые его 
газета, театръ R!Iиrи· &омые, случаивыл встрtчи, 

' ' мало-nо-малу въ эт б' 
овъ вживаетсн начинаетъ о о щество 
слыхъ пронп!i~тьсл nонюrать разговоры взро-
взгллд~. Rакъ ви си:~: ивт~ре~ми, воспринп~rать ихъ 
семейпыя и вя1Jшхо!Iьны~ вт~вi~ семьи н школы, вв1;
ствепвой · среды тож~ взz.яmя окружающей обще
питавiи молодежи l\,f"аиграютъ громадную роль въ вое-

. ·~ . ло того нерilдко э . . 
зыв~rотсл оnред1Jллющиъrи все' ти BЛIJIНIJI оха-
витiе ::uо.Iодого человtха дальg1Jйшее духоввое раз-
Rахъ час'J·о и въ литер:~~ наперекоръ семьt u mxoлt. 
тивъ разрыва молодо ·" вamett разработывадсл мо-

го человы~а съ с 
весоотвtтствiл 80 БЗN.ядахъ емьею вс.11Jдствiе 

:4. • ИЛИ МОТИВЪ разрыва .1ою всл·Jjдствiе ен песпособ съ шко-
ные запросы юноши ностп удов.Iетворить умствен-
ннымъ обществевным'ъ и .ка~дli!Й разъ nодъ 1'13мъ или 

влrяюем·ь Вотъ 8 въ томъ возрастt, когда юноша. в и думаю, что 
ства, когда онъ уже кое-что зваетъ ы~од~тъ изъ отроче
отчетъ въ своихъ стремле . . и мо;кеrъ О1'давать себt 
ВМf>ст$ СЪ Т'"'"МЪ ПОДЪ • Вl~ХЪ И ИХЪ обобщать, ROI' Jj влi.ящемъ вну да 
роста и вн1Jшнлго культур трен~лго духовнаго 
болtе длл него расти ваго воsд1Jйствш все бo.iJte и 
овъ пачиваетъ патер рнrощейс.а общественной среды 

есоватьс.в серьезными воnросами 
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мыс.ш п жизвп, когда, ваховецъ, опъ до пзвtстной сте

пепrr уже усп1мъ, такъ сказать, вжи•rьсн въ общество,
вотъ въ этомъ возрастt, думаю н, cai1rи учащiесн 
и могутъ съ nаибольшею созпательпостыо высказаться 
uo вопросу, что они хот1Jпи бы узнать, что поччmе 
себ·в разысвить и ради чего все это они считають nуж
вы:\rъ. 

Едва ли можно съ хакимъ-либо серьезны~tъ осяо
·вавiемъ возражаrь на ту мою мысль, что если бы воз
можепъ былъ воображаемый оnросъ молодежи, достиг
шей, ваnримf>ръ, восемвадцатплtтвяго возраста, то этимъ 
сnособоъ11, могъ бы быть добытъ весьма ц·Jшпый ~raтe
pia.Iъ д.Jл пcпxo.'IoГiii юношес&аrо идеа.11изма. Я го-ворю 
это отчасти и на освованiи собственнаго опыта, такъ 

&акъ въ течевiе ц1J.'Iаго рлда .1-Бть ьrп1J приходилось tsccf>· 
~овать съ мвожествомъ молодыхъ .1юдей на эту тему, 

а написанвал мвоrо книжка о сущности самообразованiл 

даже вывваза у вtкоторыхъ монхъ читателей очень 

юнаrо возраста охоту писать мвt nисЬма съ из.11оженiем:ъ 

своихъ завtтныхъ ду::uъ по вопросу о ц1>.1лхъ само
образовааiл. Я вовсе не думаю утверждать, чтобы педа.
rогп до.Iжны были лишь исполнять прямо выраженпыл 
желанi.н :молодежи rra счетъ nрограммъ, учебпиков'Ь н 

::uето.з;овъ преподавапiн, такъ &а&ъ хорошо зеаю, что 

".айца курицу не учатъ ", во л все-таit.В думаю, что 
• педагогамЪ не .м1Jшаетъ знать, каково внутреннее на-

строепiе, цаковы ш.rечевiл обучаемага ими юношества. 

Я. бы скаsалъ даже-каково общественное мп·Ьпiе, да, 
именно общественное мn1Jнie вотъ въ этой самой уqе

нnческой средt. Опо есть и было бы даже страппо, 
если бы его пе было. Въ ка.жi(ой общественпой сродt, 

какъ бы пезначитt;!льна она нп была, раsъ только :можно 
въ како::uъ бы то нп бы.1о смыслt говорить объ ен одно-

.. 
• ~ . 
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родвостii и о существовапiн въ uей nостоsншаго взаимо
дtйс'l·вiл: между ' отдtльвънш дицами, всегда вознпкаетъ 
utкo·ropoe общее uреобл~дающее мn1!вiе, отражающееся 
въ су~ценiлхъ rрома~наго большипства пвдпвидуумовъ, 
которые составляютъ эту среду. Находясь постоянно. 

подъ одвимu и nми же общественными влiяиiтш, по
. iJуч~н одни и т.l> же школыiЫJ[• впечатл·I>нiл, объедn
ИJiясь многими общими чертамu, присущими еа отд1м:ь
~ымъ возрастамъ, будучи въ в11чпомъ общелiи между 
собою въ одномъ и томъ же учебном.ъ sаведенiи, въ 
развыхъ заведевiлхъ одного и тоrо же города п даже въ 
развыхъ городахъ, учащался мододежь весьма естественно 

начявастъ nредставлш·ь собою до извtстной степени одно-' 
Р?двую среду съ н11которы~ш общи:ъtп идеями, вастрое
юями и стремлепiнми. И въ Э'l'ОЙ сред-Б вырабатываются 
свои традпцiи, и возпикаютъ свои умствt1нныя течепiя, 
создаетсл свое общественпае :мп11вiе-. Ouo можетъ быть 
несамостолте.'Iьныъ1ъ n незр11дыJ\tъ, во мвоrихъ О'J'НОmе

~лхъ одпосторопвимъ и ошибочпымъ, по это уже ;~,ру-
1'ой вопросъ, касающiiiсл не сущ~ствовавiл такого обще
Оil'веннаrо мn·.I>вiя, а его свойст:Въ, ка&ъ, съ другой сто
ролы, необходимость считаться съ нимъ отпюдь не устра- . 
влетел и т·вмъ обстоятельс•J'Вомъ, что сплошь п радомъ 
отдt.:rьвые ювоmи, д•влал тt пли ивыл за.ввлевiл , въ 
сущнос1•u только повторяютъ услышаввое отъ друrихъ и 

т:Ъ.}t~ самымъ затрудвJJЮ'.('Ъ для постороввлrо ли:qа пони 
)tаше ихъ собственвыхъ мв•liвii'l и жe.'laвin. 

ftъ числ)' наибол•.Ье распрострапевныхъ убi!ждевiй 
въ вamelf учащейсл: мододежи относится уб'liждевiе въ 
веобх.одямости самообразовавiн. Стремлевiе н.ъ само9бра
зовавно, выростающее ва почв11 IUiдивидуа:rъвоtt потреб
ностИ", въ жизни pycCitaro юношества не толыю суще

сrвуетъ, ка&ъ обычное л:в.1евiе, психо.JОгическп вuолвt 

• 
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объяснимое, но н обобщаетса, такъ сrtазать, вовводится 

ва степень &удътурваrо принципа и порождаетъ цtлую 
тсорiю, которал даже польвуетсл особою популярпостыQ 
въ очень шпрокихъ :&ругахъ мододежи. Это не то, чтобы 
ШJ.~дыn отдi>льпо сидi>лъ себt за лично интересующими 
его н.ниж&ами, uре.з;оставлнн друшмъ интересоваться, ч11мъ 
кому угодно, или нич'hмъ пе интересоватьса . Совс11мъ нilтrt . 
Ita&ъ-pasъ, вапро•rивъ того, одипъ стараетсл: заиnтересовать 

въ тамъrъ способ·!; прiобрtтевiн зпавiй и другихъ, т.-е. 
товарищей, исход11 изъ нtкоторыхъ общихъ идеit о нe
MxoдtшOCl'lf самообразовавiл, &а&ъ д·kла очень важнаrо, 
въ томъ име,вво смыслt, что это не простое вреюпrре

провождевiе, бод11с или мен11е прiл:твое, а серьезвое 
д11ла им11ющее опрР.дtлеnную и воввышеввую ц·вль -' . . 
умствеп~ое развитiе, выработ&у .м1росозерцапш, по~пм~-
вiе цtли .жизни и своего вазначенш па sемл•.k . .Jiпmь р:hдюл 
n ис&.JючптелъПЬiл: натуры въ укаsавпомъ смысл11 могли бы 
сам:и опред·влить ц'вль самообразованiя ·при: первом:ъ &ъ 
нему приступ·в, во раsъ въ общественвой средЪ уже су
ществуетЪ подобвал формула и разъ она пользуется попу

ллрностью, то и юноши съ самыми средними задатками 

легк6 c·r&.IIIOBJI'lCJ! ва эту точку sptвiя и ей подч:ивлютсJf, 
шrывл, такъ сказать, по течевiю. Ни~tакой школьпой си
стеJ.гв никогда ве ус'rранить вsъ жизни молодежи этого 
н~Jiевiл, ec.rn толь&о ве убить въ самомъ еще sapoдыmt, а 
въ ваибол·ве нtжномъ возрастt вс·в живые инстин&тr.т 
чеJiовi!чес&Ой природы и не иsълтъ совершепво y:a
щeecJI юношество ·иsъ-подъ д'вйствiл всtхъ впечатлtюй, 
nолучающихсл отъ реальной живви, всtхъ вJJ.iлвHt, иду
щихъ со стороны окружающаго общества. Истинная, а 
ne фадьшивал m&oJia, т.-е. та&а.я, Rоторал д•вйс~вuтельво 
раslшваетъ умъ и впуmаетъ любовь &'Ь зна~1ю, п пе 
стала бы ни&огда воевать противъ этого явлеюл:, потому 
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что ·не мot'.In. бы ве ви~·:kть въ стре.м.Iенiп &ъ са.мообра
зовавiю одного изъ результатовЪ и своего собствешrаго 

дt~ствiа. Она даже стала бы оказывать свою помощь 
этому стремлепjю, поощрять его, в-t; то же вре.м.а его 

напра.влаа не въ смыслt ва.Щiзывавiа какuхъ-нпбудь 

шаблоновъ свободному въ ею,юАrъ существ~ свое.мъ д·влу 
cmsrooбpasoвaнiя, а въ смыслt разънснепiй, указапitl, 
сов·f>товъ. 

Въ стрем.'lенiи &ъ самообрмовапiю, характериsую
ще~у знмительпуrо часть молодеж1~, нужно раsлнча·rь 

дв·в стороны: то, въ че:11Ъ д·Мствительпо проямяrотся 
внутревнiл влеqепiа и духовны& запросы каждой отдi>ль

пой личности, и то, что извн:В внушается ей окружаю· 
щею культурвою средою въ вuдt готоваго мн·ввiл о со-

держанiи и способахъ прiобрi>'l•епiн желательвыхъ знавiй. 

Въ досл·kдпемъ отношепiи общество, беря это с.11ово въ 
самомъ mирокомъ смысл·.Ъ, тоже предъявлнетъ индиви
дууму в-Dчто въ рохв программы самообразовапiн. Правда, 
ее никто опредtлснво не формулируеТЪ, но до извi>ст

ноli степени все-таки уставав.1ивается общее ъш·Бнiе объ 

ocoбoti важности знапiй ·rой и.ш иной ка.тегорiи, о пред
почтительности Т'kхъ или иныхъ вопросовъ, о пеобходи

МОС'I'И знакомства nрежде всего C'L ·ri>ми или иными 
книгами. Въ псторiо умствевnыхъ стремлепiй русской 
молодежи можно отмtтить цtлые перiоды, характери

эующiесл преобла.дапiемъ пзвtстныхъ умстненпыхъ ипте
ресовъ, nапр., перiодъ, когда на nервомъ плаn~ стояли 

естественпыл науки, п перiодъ, когда ихъ мtсто засту

пила политическая экономiл. Странно было бы думать, 
будто одно поколtвiе рождалось съ пре)(расположепiем:ъ къ 
естествознанiю, а другое лвлллось на свtтъ Божiй съ лвпоrо 
наклонностью къ политической эковомiи, какъ па са-. 

мо:11Ъ .з,t11t одаи .1ю.з,и родлтсл :музыкантами,1 другiе-

fl 
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жпвоrrисцами, одни- поэтами, другiе- математиками 
п 'l'. п. Особый иптересъ, проявляемый юношею къ из
вtстпому роду знавiй, можетъ быть только р~зультато:мъ 
Rультурнаrо впушевiл, и въ этомъ смысл·в обществеппое 
мнtвiе иrра.етъ такую же нпв~.'IЛИрующую ро.1ъ, хакъ 

я школа. Все раsличiu заключается въ томъ, что въ 
дtдt самообразовапiл не · :можетъ быть такихъ строг<> 
опред·Блевныхъ проrраммъ, безъ которыхъ немыеламы ка
кiя бы то ни было шкоды; не мож.етъ быть и той опре
дtлевной послtдовательности прiобр1и•епiл знавНt, которая 
должна. существовать въ каждой mколt, ни внtшнлго 
припуждевiл, накопецъ, присущаrо шко~ьпому образо
вапiю. Это- область свободнаго выбора, и, конечцр, 
самое лучшее, чтобы у каждаго исходнымЪ !!ЮТивомъ къ 

самостолтельному прiобрtтевiю sнапiй было внутреннее 
влеченiе ItЪ улсвепiю себt какой-либо стороны живви, и 
чтобы переходъ отъ одвихъ вопросовъ къ другuмъ быдЪ 
ревультатомъ изв~стваrо логическа.rо процесса индивиду
альпой .мысли, лишь бы Исходв:ый мотивъ .былъ доста
точно важепъ и серьезепъ и лишь бы удовлетворенiе 
дапваrо запроса рождало новый. Но когда этого пtтъ, 
хорошо и 't'O, ес.1и юноша вачиваетъ заботuтъсл о само?бра
зовавiи по чужому прим·вру и даже прям:о11tу ввушеюю, и 
еми пере:хо.t.ъ отъ одвихъ вопросовъ къ другииъ уста
вавливается постороннимЪ лицомъ (папр., авторомъ печа1'
ной программы чтепiн длл самообразовавiя). Рано или. 
поздно явятся и чисто индивидуальные запросы, pa1lo 
uли поздно удоВJiетворенiе потребности въ зна.нiп извtет
ваго рода само вызоветъ потребность въ зпаni.яхъ дру
гого рода, и вообще та.къ или иначе индивидуа.львость 

вайдетъ свое свободвое проявпевiе. 
Идеаломъ общаго образовавiв должно быть образо

вавiе по возмош.вости ю:JОrосторонвее, охватывающее 1J 
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-мiръ природы, n .мiръ че.Iовi>ка, и виутрев:в.юю жизнь 
.1и чности, и .нвл:еяiл общественпой жизни. Этому идеач 
о,~шнаково протавор:l!чатъ п школьпыл програм.ъrы, полу

ч:uвmiя однобокое раsвитiе, и временвыл умечевiл пск.лю· 

чительпо одною какою-дибо отраслью зпапiй въ ходлчихъ 

вsrдадахъ на самообраsовапiе, и слиmкомъ рапвял спе

цiализацiл научнаrо uптереса вЪ отдtльпыхъ личвост.нхъ. 
Шкода и самообраsовапiе не должны приводить вс·вхъ 
ttъ одпому sвамепатедю, первал-во пъrл своихъ общ11хъ 

задачъ, второе-въ виду своего рода требова11iй обще-

-ственнаго мн1шiн, по въ то же время и школа, и само
образовапiе вслчеС&II должны заботиться о то.мъ, ч1.·обы 
въ .изв·встпомъ объем·в учащеесл юношество усвоnва.1о 
ао возможности разпородвыл зпанiл. Интересъ къ звап.iю 
можетъ получить CJinmкoмъ одпосторопвiй харакrеръ, Il 

• безъ регулирующаго д·Ыtствiл школы или: влiлвiл обще
-ственвой среды отдt.1ьвал личность можетъ сдпmк.ом.ъ 

рано сuецiалпзироваться п въ резр:ьтатt даже достиг

нуть бОJIЬШО!i учеНОСТИ при nОЛНОМЪ nев·вжестnt 01'80-

.СИТе.IЬНО всего остального, чтЬ нужно знать образовап

пому tJелов·.Ьку. Конечно, во велкой спецiа.11изацiи про
лв.11летсл индивидуальность челов·Iнtu., по въ д'!;до:В усвое
вiл отдtдьныхъ на.учвыхъ предметовъ, входлщихъ въ 

кругъ обща.го образовавiн, ве м.ожетъ быть между уча

щпыпсл та~ого различiл по врождеппымъ имъ способно

~т.нмъ, въ силу котора.rо одпнъ д·влается музыкантомъ, 
др 'у гой-жп вописцемъ, 1'ретiй-поэтомъ• четвертый-уче

нымъ, пятый-прак.т11ческпмъ дtлтеле~1ъ. И музыкавтъ , 
и живQписецъ, п поэтъ, и ученый, я практпческiй ,n/hл
те .. 1ь могутъ быть одинаково сильны, каждый-въ своей 
области, недоступвой друrпмъ, ЕО это не звачитъ, что 
у 11ихъ не до.'Iжво существовать пtкоторой общей почвы

одного п того же круга зnaвitt, одной н тoif же степени 

nовпма.вiя въ вопросахъ, одинаково чуждыхъ спецiа.1ь
ностн кажда.Го, но одинаково б.шзкихъ вс:l!)tЪ имъ, ка&ъ 
ч.1tевамъ одного и того же общества, 1.·tсн<Не-одвого 
и тоео же культурва\'о c.rro.н, дtтямъ о~ноrо и того же 
времени. Внутреnпiя влечепiя и вн~шmл обс~ояте.'Iьства. 
жизnи, влiлющiл па выборъ професСiй, все болhе и бодtе 
индивпдуалuзируютъ отдtлъныхъ .нодей, во въ самоыъ па
чалt пхъ жизненнаго поприща между пим и- въ дtтскомъ 
возврастt-болъше сходства. Одна пвъ задачъ m&оды: 
а вмtстt съ тt~tъ и самообразовавiл зав.лючается 11ъ 
томъ, чтобы, съ одной сторопы, пе м·вmать проявлепiю 
и уаsвитiю внутреннихЪ св.;rонвос·rей и способностей 
ка;кдаrо напротнвъ того, обнаруживать и ув.рtп.'IНТЪ 
ихъ, а ~ъ другой, чтобы въ каждо.мъ воспитывать со
званiе необходимости общаго pas"иTIH и дават~ п·kкото
рыii компдексъ фактпчес&ихъ и ид~йныхъ sван~, равно 
необходимый вс·lшъ. Сuецiальвыл школы п спецiалъпы.я 
литературы раздtляrотъ интересы .. 1юдей; общая школа, 
какъ п общаJJ литература, ихъ объедиnлеТ'Ь. На пиs
шихъ ступеплхъ общее обраsованiе не мо~етъ не бытr . 
ед11вы.»ъ постепевпо оСJiожпяасъ съ течеюемъ вре:\rеnи, 
во-первы'хъ, всл:hдствiе удовлетворепiл индивидуалъпыхъ 
запросовъ, главпымъ образоъrъ по~редством:ь самообразо
ванiл; во-вторыхъ вслtдствiе прпсоединеюл ~ъ общему 
образовапiю образоваniл спецiа;rъпаrо, профессiоnалъпаrо 
ради практическnхъ пнтересовъ личв'ой и общественвой 
жпsви. На пзвtстной ступеоп mко.11ъное общее об~а.зо
вавiе должно прекра.щаться и уступать м·Ьсто спецi~лъ
ному, но ~то пе sвачитъ, что, оаприм., съ ок?нчаше:\!Ъ
курса въ rимназiи и постуоленiем:ъ на ыедпцnнс&Ifi факуль-

. тетъ должно уже прекратиться п велкое .общее обраsо
ванiе молодого чезоВ'в&а. Наоборотъ, здо:Всь-то и :\Оджво 
усадитtсп самообразовапiе, прочнын основы котораrо 
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должны быть заложены каждымъ въ средвей mкo.It, 
хотя бы въ видil привычки читать серьезвыл кпиrи, не 
нмilющi.л nрл~юго отв.оmевiл къ учебвымъ занзтi.лмъ. 
Съ одной стороны, &акъ-разъ око:10 времени о&овчанiя 
курса въ средвей m&O.II'B молодой человilкъ только и мо

жетъ почувствовать серьезную потребность въ самообра

зованiп, а съ другой-именно въ это же самое времл онъ 

n оставляетъ общеобразовательную школу, чтобы посвя
тить себя спецiальнымъ занлтiлмъ, которlii'Л сд·Ьлаютъ 

пзъ него, наприм., врача или инженера, но не попод

п.ятъ его скудвыхъ rи~вазическихъ знанiй по вопросамъ 

культурвой и общественвой жизви челов·hка. 

ПI. Общее обраsовавiе раsвыхъ степеней. 

Вез,цt, ско.1ько я знаю, принято д-Блить учебныл за
ведевiя на визmiл, срел;вi.а: и высшiл, соотв-hтственно съ 
чill\tъ .и въ обраsовавiи разщrчаютъ три степени- вившую, 
среднюю я высшую. [tогда, однако, говорл·rъ объ обще
обраsовате.1ьвой IIПtOJil, обыкновенно им1нотъ въ виду 
средне-учебныя заведенiл, какъ общеобразоватедьвыя по 

преимуществу, какъ дающiл то, что nриплто называть 
заковчевнымъ образовавiемъ. Въ д·Ьленiи учебныхъ за

ведевiй на три рl!зрлда, конечно, .много ус.~овваrо, и на 
драктикil оно не можетъ быть выдержано съ полною 
строгостью, во разъ оно существуетъ, его необходимо 

прини:у:ать во вниманiе, как.ъ необходимо считаться и 

съ тilмъ, что задачи общаго образованiл возлагаютел на 
средвiл учебвыя заведевiл. Въ самомъ д'Jмt, при рас
паденiп образовавiя на общее и спецiалыюе, rо·гозпщее 
къ разнымъ nрофессiлмъ, сл-hдова.11о бы и въ к~ждомъ 
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изъ нихъ различать •rри ухазаввыл степени. Въ д·hй
ствительвости оно такъ и есть съ образованiеъrъ пр~ф~с
сiональвымъ по по отвоmеniю къ общему образованно 
этого ni>тъ. 'Начать с;ь того, что всi> высmiл учебвы.а: за
в~дев'iл имilютъ спецiальвый, верilдко прямо профессiон~.1ь-

' nый характеръ, и потому говорить о высmем:ъ обще:мъ обра~ 
зодапiи совсi>мъ ве приходитсл, какъ о чемъ-то даваем:омъ 
высшими учебными заведенi.а:ми. Относительно развыхъ 
спецiальвыхъ академ:iй n nвстотутовъ въ. данпом:ъ отпо· 
mевiи не можетъ быть викакого со.мв·Бш.а:, во в·ь сущ
nости и увиверситеты .явллютсл лиm.ь соединев~лм:и пt
с&о.1ькихъ факультетовъ съ характерОl.tЪ спец1а.пъныхъ 
m&одъ, при чем:ъ два факультета, юридическiii я ос~бевно 
медицинскin: прлм:о прuближаютсл &Ъ типу профЕ>ссюваль
выхъ уJiилищ·ь по масс-Б прикладвыхъ наув.ъ, входлщихъ 
въ o~щilt пдавъ преподаванiл на этихъ факультетахъ. Так.ъ , 
называемая чистая наука безраздtльно rосnодствуетъ соб
ственно лишь па факу льтетахъ историко-филологическомЪ 
п фиsико-математическомъ, Iюторые въ ивыхъ стрц.вахъ 
то.1ьiо вомивал:ьво объмин.а:ютс.а: въ одивъ факультетъ 
подъ назв&вiем:ъ философскаrо, во опять-1.·!1.ки и это от- · 
дilльныя mкo:rzы~ ям·Jнощiа дtло пли съ мiро.мъ челов·13ха, 
n.1n съ мiромъ nрироды, при чс~rъ и сами ов·Б вдобавохъ 
подраздtллютс.а:, uсторик.о-фи.!юлогичес&iй факу.тьте1uъ-ва 
отд'влеlfi.а: историчесн.ое, славлно· р усекое n кдассическое, 
а физиiю-математичес&iй -па два nnOJШ'B самостол1·ель
пыхъ факультета: математическiй и естественныtt, ~tакъ 
nринято у васъ ,ц.IJJI крат&остп выражаться. Вотъ nочему 
обще-упиверсите'l'С&аrо образованiл пе существуетъ, u 
:можно говорить диmь объ образованiи общеисторичесм:мъ, 
общефилолоrическомъ, общеюрnдическомъ, об~ем:едицnв
СR.ом.ъ да в то въ протввоnоложпость дальвtйmей сnе
Цiали;ацiи въ отд.Вльвыхъ вn.у1iахъ. Rогда молодой чс-
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. 10вiи~ъ постуnаетъ въ высшее учебное заве;щвiе его 
общее образоваuiе сЧитаетсл "заRОнчевпым'Ь се, пd чщ 
это· не 1'а&ъ, въ томъ, разумi>ется, пе :можетъ бы·rь нп- . 
како:о со:мвtвiя, u доказате.1ьство противваго-въ стре
шrевнr дучmей части студенческой молодежн к:ь сам:о
образовапitо. Съ другой стороны, едва ли можно серьезно 
называть общимъ образовавiе.мъ то, что <;пособва дать 
с.воимъ воспитаввика:мъ низшаЯ' шмла, едва звакою1щал: 

съ первьщи элеметами звавiл: и потому crtapi>e им·Jнощая 
nрав·о называться э:rемента~вой, а ne общеобразоватеJЬ
вой: Поэтому-тu .въ ковцt концов~ задачи общаго образо
вапш и выпадаю1·ъ именно ua средпюю школу. Так:ь какъ, 
однако, очень многiе, оковчuвwiе курсъ ерединго учебваrо 
заведевiн n продолжающiе учитьсн въ высшемъ, сами 
пс считаrо'J·ъ свое общее образовавiе закоnчевчымъ, т.о 
еще :мев·Бе .моrутъ довольствоваться своими звавiлми 

' сколько-нибудь способные къ развитiю люди, которы.мъ 
не удалось получи1ъ даже среднлго образовавiн, FТО Itо

торые хо·.rв.1Jи бы стонть въ умственвояъ отвошеrriи на 
пзвtствомъ yponвt ивтелдпгевтвос'I'И. Въ одво.мъ случаt-

. въ высmпхъ учебвыхъ заведевiлхъ-заавiе преподвоситсн 
разобщевпы:мъ, въ друго:\tъ-разъ пе было воs:можпости 
пройти курсъ средпей шкоды - сами ..цоди разобщены 
съ звавiе.мъ, и въ обоихъ возпикаетъ задача орrанизацin 
впf:wкольпаl'О прiобрiJтевiя sнавiй, среди спосоf>овъ ко
тор~rо r.1aвuoe мi>сто .II.Оджво првпад.1ежать самообразо
ванно. 

Объ э·rой послif>двей задач-Б р·Бчь будетъ идти посл·!l, 
по прежде па:uъ пужво sавлться общей к.!Iасспфпкацiей. 
предметов;ь, входлщихъ въ учебпыл проrраа.tмы вслкпхъ 
ШRО.!IЪ. 

Первую категорiю составляютъ вtкоторыл y.мtuiн, 
безъ которыхъ самое npioбptтeвie зna~fi, т.-е . с~:ш)е 
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учеяiе бьtJО бы невозможно, п прежде всего, конечно . 
чтевiе, письмо, счетъ. Въ сущности это есть преиму~ 
щест'Венно элемептарное изученiе родвоrо лзыка съ ц.Умыо 

ero nовпмапiл rt nOJiьsoвaпiл имъ при помощи зрптель
выхъ зваковъ. Дa:rьнi>йmiJI ступени этого озRакомленiя 
съ родвымъ Jiзыкомъ, какъ орудiемъ мысли,-nъ его иsу- • 
чeuiu гра~пrат11чесн.омъ, сти.!Iистпческом.ъ, лnтературво~tъ, 
которое не .можетъ быть 3а&о:нчепо въ визшей mкo:ri>, 

во 'которому, копечво, уже не должно быть м-Бета въ 
высшеn шко.э ·в, какъ предмету общаго образовавiя; зд-.hсь 
оно имiiетъ nраво па сущсствовавiе .!IПШЬ въ качес·rвt 
научnой спецiальпости. Rъ этой же Rатегорiи предме
товъ л отношу и вностраввые .нsыки, nзучаемые съ цtлыо 

практпческаго nользовавiя ими, въ особенности ради чте

нiн кввгъ па этихт. н~ыкахъ. Было времл, когда для 
ц·tлей общаt·о образовавiл и длн чисто ваучвыхъ зан.н
тiй п риходплосъ пзучатъ ВСRJfЮЧВТе.!IЪпо мертвые языки, 
но теперь ихъ вполв-Б заJ\t'вшнотъ .аsыки живые, кро:м~, 
&овечно, спецiальпыхъ случаевъ, пм·!;ющихъ :мitcтQ въ 
завлтiлхъ чпсто ваучпыхъ, по не въ дt.тh npioбptтeвiJI 
общаго обраsовавiл:. Тотъ арrумевтъ sащитвпп.овъ класси
цизма, что пзучевiе древпцхъ JIЗЫRОВЪ есть чуть не един
ственное средство ддл: ваилучmаго развитiл формальвыхъ 

способностей, не можетъ считаться убtдптельвымъ, такъ 
Rai~ъ изучевiе нзыrtа не для того, чтобы пмъ пользо
ваться, а д.'IJI изощрепiл ва пемъ памяти и мыслитель

выхъ СПОСОбностей, nревращаетъ средство ВЪ цi>n, чеtо 
не должно быть въ уче6ном.ъ дt.n·.h, а к.ром·h того, разъ 
за изучевiеиъ лзыковъ призваётсл: н такое звачепiе, то 
все-таки оно дол ашо быть резрьтатомъ, а не цi>лью 
uзучепiл, прв: чемъ совершепво таr~ихъ же резулътатовъ 
:\!O ittнo достигать и nри изу11евiи жнnыхъ лзыковъ, tta&ъ 
ро-'пого, такъ и лпостранпыхъ. ВоQбще ставить како~у-

11)1.1-:A.Ibl 08ЩАГО ОS1'.\30.ВАНJВ, 4 
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дибо )'Чебвому предмету цt.1ью форма.1ьвое ра.звитiе от
нюдь не слtдуетъ, результатомЪ же QBO доджво быть 

' · изучевiа всi>хъ предметовЪ во всей пхъ совокупlfостп. 
Въ этомъ отвошевiи л не дtлаю цсключевiл и длл )tа
те~атвtи, которая многимъ кажетсл существующею въ 

учебпомъ Itypct ради одвtхъ форма.11ьвыхъ цi>.Iей, тогда 
J<акъ на самомъ дtJJiJ и она вараду съ другими научными 
предметами должна раскрывать OAUY изъ сторонъ окру

жающей пасъ дtйств~-~теJьвос1и, именно законы колЬче
ствевныхъ и простравствеввыхъ отвоmевiй. 

Вторую ка.теrорiю учебвыхъ предметовЪ ~предста

В.'JJIЮТЪ собою извtствые комплексы свtдtвiй изъ раз
ныхъ обдастей научнаго и философскаго sнавiл. Это п 
есть реальное содержанiе общаrо образовапiн, которое 
должно объяснить человtку его самого и окружающiй 
его :мiръ, внtшвrою природу и жизнь человtчества, какъ 

оиt есть и какъ сдtладись таковыми, о прiобщить еди
ничную личность къ духоввой ку.зьтурt своего временlf. 
У своевiе званiй такого рода nаж.во само по себЪ, а по
хому общее образованiе въ средней mколt ве можетъ 
разс:матриватьсн, липп. какъ првготовлевiе къ спецiаль

ному образовапiю въ высшt>иъ учебномъ sаведевiп. Въ 
rомъ или другомъ объемt общее образовавiе должно въ 
самомъ себt носить свою цt.1ъ, а если уже въ. средней 
школ•.k и поставить ему какую-.11ибо иную цtдь внt его 
самого, то ею можетъ быть -.шmь подготовка къ само
образоnавiю въ дальн·.kйmей жизни человtка. Возмож
ность прохождевiл курса въ высmемъ учебномъ зане
денiп лвитсл естественнымЪ резу.'lьтатомъ общаго развnтiв, 

_ сообщае:маго средnею школою; пваче пришдось бы въ 

средвей mкo.'li> создавать сто.1ько же разныхъ подготовоnъ, 
CKO.'IЬRO CJЩCC'l'BYC'l'Ъ Itaтeropii1 ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ за· 
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ведевil. Rаж;~.ый предм:етъ преподаванiл, входлщiй · въ 
программу общаго образовавiн, ,цол~енъ быть чистою 
наукою, приспособленною къ понв~аюю отдо!Jльныхъ воз
растовъ съ разнымъ расnредt.11еюемъ описательныхЪ и 
пово!Jствовательныхъ или чисто теоретическихЪ элементовъ, 
смотря по характеру науки и по возрасту учащпхсл. 
Будетъ .11и то исторiя, или математика, все равно, обt 
этп нэ.уки преподаются въ универсптетt ив~че, чtмъ 
въ rим:назiи и въ старmпхъ классахъ ги11вазш-вваче, ' . . 
чЪмъ въ младmихъ, во преnодаваюе и исторш, и мате-
матвкв должно быть въ освовil своей ваучнымъ и по цtJiи 
своей и по своимъ прiемамъ. Главное- чтобы каждый ' . . 
цредметъ сохрана.rь характерЪ чпстаго зваюя, не пре-

слtдующаrо викакпхъ. прикладныхъ цtлей. 
'tреть.а категорiл учебв'{ХЪ предметовъ шко~ы, это

тt, которые имЪютъ чисто прикла)J;Ное значев1е, а по
тому и преродаютсн въ цtллхъ, прлмо ути.11итарвыхъ, 

профессiовальвыхъ. 
Совершепво особую категорiю предстаnляетъ собою .. 

группа nредметовъ, которал в-ь вашпхъ mколахъ вощtтъ 
· общее вазвавiе закона Божiл, а въ западвыхъ- р_е

лигiи (свлщсвнал исторiл, катехизпсъ, богослужеюе, 
• Исторiя церкви). По своему характер_у эта rJ)yпna 
ближе всего стоитъ ко второй категор1и, во и суще
ствепво отъ вел отдичаетсп. Задача, скажемъ та&ъ длл: 
краткости, св'.hтскихъ предметовЪ- д~ть учащпмсл_ на
учное образовавiе, цtль же преподаваюл. закона БожJн
въ релитiозво-вравствеввомъ воспитавiи. Bct остальвые 
предметы въ mколt преподаютел nсtмъ учащ~мся безъ 
рампчiл В'.kроисповtдавiй, тогда какъ обучеюе закону 
Божiю нм·hетъ хараrtтеръ копфессiовалъвый, nъ sависп
мости отъ того чтоnсами учащiеся могутъ nриваддежать къ 
развымъ ·рели~iямъ. Напр. , въ Poccin nъ средпnхъ mко-

4• 
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Jахъ учател и xpиc'l•iaae раsншъ uсповtданiй, и евреи 
обоихъ 'l'Олковъ (тадм:удвсты и караимы), п магометане, 
и буддисты, такъ что въ дtл:t ре.rrпгiозно-вравственнаго 
воспптапiя овп какъ-бы находятся виt едпвой шко.1ы. 
На урокахъ закона Божiя школа является орrавомъ 
церкви, даже прлмо заступаетъ ел :м·.tсто, всл'вдствiе 

чего, вапр., въ Амервк·l;, гдt д'!Jйствуетъ система отдt
девiя церкви отъ государства, и во Фравцiи, вслtдствiе 
особымъ обраsо:мъ с.южпвшихсл тамъ отвошепiй :llежду 
свtтскою и духовною властями, ре:шгiозво-нравствеввое 
воспитавiе выдtдяетсл изъ школьвыхъ nрограммъ и пре
доставляется заботамъ семьи и церrtви и.ш нообще ре
;шtiоавой общины. И въ вашихъ средвихъ ш&одахъ в.:ь 
тtхъ случалхъ, когда въ школt не организовано пре
подававiJr закона Божiя для иновtрцевъ, помtдвiе пре
доставл.шотсл въ этомъ дtлt вtд'.kнiro родителей и ду
ховныхъ пастырей соотв·.l>тствевныхъ испов·.kдаиiй . Мпt 
самому приходи.1ось слышать отъ н·Jнюторыхъ право

СJавныхъ законоучnте.rrей жалобу па то, что nрепода

ваемый имn nредltетъ педостаточв:о выд•.Ьллютъ пзъ 
остальныхЪ nред:uетовъ, uм:Ъrощихъ другой характеръ и 
ставящихъ себt другую цtль, и, по общему мвtпiю 
этпхъ .11щъ, дt.:ю до.1жно закдючаться не въ созданiй 
ддл закопа Божi.а nрлвuдегировавваго nоложевiа въ ·. 
школ-У>, а въ томъ, чтuбы ученики не смотрtли на за
ковъ Божiй, какъ па учебный nредметъ, вдвинутый въ 
рамки другихъ nредметовъ съ ихъ чисто формальными 

ус.1овiами и требоваniями, дета.'Iьnымп програм:мами, 
отмtтками, экзаменами, переэкза:меповкамп п т. n. Во 
вслкомъ сдуча·Ь ва релuРiозно-вравс'l·вепномъ воспитавiи, 
участвуетъ ли въ немъ школа или н·Ьтъ, по самому су· · 
ществу дtла .1ежuтъ копфессiопалъпый отпечатокъ, отъ 
котораrо до.лжвы быть соверmевпо свободны свtтс&iе 
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предметы, разъ такъ или иначе опи соnриrtасаются съ 

релuгiозпоlt облас·rыо. Дtлан это замtчапiе, я имiно въ 
виду псторirо, поскольку она касается, папр., прошлаrо 

христiавекой церквrt со всtми ел ввутрепвпми раздt
ленiлми. Преподавапiе исторiи отнюдь не должно еду
жить Ц'!JЛЛМЪ в:hрОИСПUВi>ДВОЙ ИСКЛЮЧИ'I'еЛЬПОСТИ, Т'ВЪI'Ь 
бол·.Jзе, что no одному и тому же учебнику и подъ ру
ководствомЪ одного п того же учитела этотъ пред:метъ 

приходится изучать ученикамъ развыхъ песоrдасныхъ 

между собою. и даже одно другому враждебныхъ ncno
вtдaniй, такъ что уже одно это застав.пнетъ держаться 

здi>сь строго-научной, объективвой почвы. Общимъ ре
sудьтатомъ ознакомленiя съ жизнью, бытомъ, нравами." 
вtровапiлми друrихъ пародовъ должны быть уваж.еше 
ко всему человtчпому, гуманаость, терпимость, и съ этой 
точки зр·Iшiя жела•rельво 1·акже, чтобы преподавапiе за
кона Божiя им·Jмо въ школt иск.rпочителъно догматиче

скiй, а не по.Jемическiй характеръ, т.-е . занима.оось 

иgдожевiе111Ъ и обосповавiемъ своего, а не разборомъ и 
Rрятикою чужого. 

Изъ че-rырехъ катеrорiй, па которын мы разз:hлnлп 
nредметы, преподающiеся въ учебвыхъ заведенiлхъ, мы 
въ дальв·Бйшемъ оставовимея лишь па второй, по1:о:му, 
что опа-то и составлнетъ основу обща.го образовавiя., 
и имепво черезъ знакомство съ данными и выводами паукъ 

чедов·!Jкъ прiобщается къ умственной к у зrьтур'h своей 
эпохи. Конечно, прввадлежпооть человtка къ пзвtстаой 
вацiопаnвоети съ особепостнмп ел языка и .1птературы, 

ел исторiИ и традицiй, воспитанiе въ томъ или другомъ 
в'i!роясrюв·вданiи~ спецiальвое изученiе той или дРУl'Ой 
uаум въ чисто ·rеоретическихъ или чисто практпч~

скпхъ цtллхъ и вообще профессiопа.'Iъвыя различ1л: 
ва:южатъ свою печать п на общее образовавiе че.'fо-
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B'liкa, во са'Ма наука едина д.Iя вс·:hхъ .ilюдей, къ какой 
бы вацiи, peдuriи и.rrи профессiи они вп привад.!fежалп. 

Съ этой точки зрfшiа вопросъ объ орrавпзацiи общаrо 
ваучпаго образовавisr должевъ р·~mатьсн на самой ши
рокой почвt. 

Такъ какъ общее обравовавiе nesдt соср~доточево 
въ средвей шко.11t, то и всt споры о вемъ, какiе возни

кади среди педаrоrоВ!Ь и nъ обществ·~, вращалось около 

вопроса о томъ, чему с.11щуетъ учить въ средвей mколt . 
Еще на памяти выпt жввущаrо поколtвiя въ вашей 
пресс1J велись ожесточенвые споры между &JJассиками 
и реалистами, и предметами несоrласiа были древвiе языки 

и .естествозвавiе въ средпей школt. На самомъ дi;лi; по
ложевiе этихъ предметовъ въ ваmихъ rи~вазiяхъ -saвиcii.IJ:o 
не столько отъ педагогическихъ, сколько отъ млитвче

скихъ соображевiй, что только обос·rряло теоретическiй 
споръ о лучшей свстемt ерединго образовапiя. Въ эпоху 
реакцiu послt 1848 г. была sаподозрtва политическая 
благонадежность класси.цивма по его связи, что ли, съ 
республикавиsмомъ аптичнаго мiра, а потомъ, въ 6.0-тыхъ 
годахъ, былаJ паоборотъ, ваuодозрtва благонамtренность 
естествознавiв въ виду того, что на него оппрался модвый 
въ то время фялософскiй матерiализ:мъ, и вотъ тогда про
тивъ этой б':hды и былъ выдвинутъ класспцвзмъ. На чисто 
теоретической ПОЧ3t ВОПрОСЪ piJШMCJI, ОДНЗ.КО, ВЪ СВЯЗИ 
съ равличiемъ уже педагогическихЪ ввг.Iядовъ на пре
имущества той и.ш другой системы-съ довольно-таки 

звачительвымъ см·:hшенiемъ повлтiй. Сторонники &дасси
ческаrо образовавiя, напр., отстаивали верtдко свою точ&у 
зр·Бнiн, доказывая, что формаJJЪное раввитiе способностей 
важвtе прiобр:Ьтевiв реальныхъ званi11, защитники же 
реадьпаrо докавыва,ш противоположное, ·при чемъ забы· 

ва:юсь, что форма.1fЪпое раввитiе можетъ даваться 'в~ 
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одппми к.1ассическимu лвыкаыи, что реальпыя звапiл мо
гутъ сущес-твовать не въ об.1астu O;I.вoro естествозпавiл, п 
что вообще въ школt не с.rnдуетъ жертвова'tJ> однпмъ 

другому или о.цпо другому противополагать. Нtсколько 
другой оттliвокъ получалъ тотъ .же споръ, когда па первый 
п.Iавъ выдвигалось равличiе между rуманитарВЬiмъ и есте

ствепво-историческимъ обравованiемъ. И гумапита.ристы, 
·и натураласты были не правы, когда во имя одного и~

говшш изъ шко.'IЫ другое (вспомвимъ, папр., ув.течею~ 
Писарева естествозпавiемъ и iiревебрежевiе его къ пре
подававiю исторiи), 'Причемъ тв, мторые выетамали себя 
защитвика·ми rумаnитарваго образовавiн, еще подмi!пл.1щ 
его образованiемъ классическимъ, бывmимъ болilе спецiалъ
но филолоrпческимъ, веже.'lп обще-гуманnтарВьtмъ. Подни
мать теперь этrr споры-дilдо совершенпо лишнее, и нужно 

только сказать, что и гуманитарное, и естественно-исто· 

рrtческое преподаваniе одипаково можно превратиТЪ въ 

мертвую сходасти&у, та-къ какъ зубревiе по учебвп&у зооло
гической пли ботаnическ.ой систематики мало чt~tъ усту
питъ заучивавiЮ равпыхъ I'рамматическихъ nравилъ и 

иск.1юченin .1атппскаго и rреческаго языка. Но самое 
г.щвное, это-то, что общее обра.вовапiе не должно 
быть ви односторовне гумапитарнымъ, ви односторонне 

патура:шстnческимъ, какъ это всегда п понпмали ВС'В 
ВJJ.равомыслящiе .1юди. Сама реформа rимназiй 18 71 г. 
съ тою дапъю пороr<а )I,оброд-Бте.'Iи, которал ваsываетсн 

лпце~':hрiемъ, ч_асти qпо и па бyмar•li приsнавала эту 
нетиву, вводи въ одннъ ивъ старmихъ классов~ ГИ )I

вазiu естествознаniе , буде па.йдетсв въ преподавате.JЪ
скомъ персопадt лицо, жедающее взять на себя пре
nодаванiе этого предмета. (Впрочемъ, основпал мысль 
этой реформы выразилась въ строгомъ раsдtлепiи двухъ 
сuстеш; образоваniя-к.Iасспческой и реа.1ьной съ со-
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здавiемъ въ пользу первой прuвилеrировавнаго no.10 · 
жевiя). 

Ec.JJп~ стать ва ту точч sptorn, что средпня m&o.'Ja 
должпа оJ>Уть единою и ве отражать на себ·.h разлпчiй, 
существующпхъ между высшnмu учебными заведевiюш, 
'1'0 п·Б1·ъ освовавНt раздваивать въ вей образовавiе, выдlш
гал въ. одвихъ учебныхъ заведенiяхъ на первый плавъ 
изуче?1е яsыковъ, лптературъ, ucтopiu, въ друL·охъ
запятlе естественвымя науками. Быть можетъ, въ одноn 
и той же школ·l! сд-Бдовало бы организовать дополни
тельвыя завлтiя отдtльnыми предметами дла учеви&Овъ, 
чувс1·вующихъ къ rrrtмъ особый явтересъ или ну.ждаю
щихся въ больmемъ звat'o~tC1'вfl съ тtм11 шш другюнr 
предмета:~rи въ виду будущихъ спецiальиыхъ заплтiй 
во общая о·снова сре,~~;влt·о образовавiJI должна быть едn~ 
вой и прптомъ цtльвой. Идеаломъ общеобразовательной 
m&om тоJько и можетъ быть ц·k:rъвое образовавiс и:пr, 
Itакъ говорsпъ французы, enseignement integi·al. Однnмъ 
uзъ первыхъ въ вовilйшее времн, въ nо.Jfвомъ соотвtтствiп 
съ теперешnимъ coc·ro.auieмъ ваучпаrо знавiв, нровозr.Jа
Сifдъ этотъ nрпвципъ интегральпаго образовавiл Огюстъ 
:В:овтъ, вид-I!вшiй иl(еал:ъ его въ усвоепiи главвыхъ по
ложеоiй iерархцческаl'О ряда паукъ, начинал ма·rема · 
тикой п кончан соцiо:югiей. Я упомппаю объ этой иде1! 
Rовта пе nO'l'OMy, чтобы считалъ нунtнымъ Jf вообще 
приsвава.1ъ возм:ожпымъ .~ишь посл-I!довательпое про

хожденiе отдtльпыхъ uредмстовъ въ порвдкt убываю
щей общности и возрастающей сложности, положевпыхъ 
въ <tcвony iepapxiн паукъ Конта, а. потому, Ч'ГО эта iepapxiн 
ва.иболiю .стройнымъ обравомъ охватываетъ всю обдасть 
нау'Ша.rо вашего званiя. На саъюй высшей своей сту
п~пи иптегралпое обраsовавiе, -ltaкoe въ даввомъ сJу
ча:Б могъ бы дать тодько упиверситетъ, ес.ш бы въ 
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вемъ оно быдо оргавпзовапо,-пожа.lуй, n сnособно со
храпя~ь абстрактный харю~теръ, котор~й придавалев 
:Коптомъ сnстемt положпте.~ьной фплософш, во ва впз
mихъ ступевлхъ оно л;олжио быть конкретвымъ, хотя въ 
то же время и объедивеввым:ъ въ одно цtлое. 

Пересм:отримъ ковтовск.iй рлдъ освовныхъ пау1~ъ съ 
цtлыо опред·l!левiл того, что должв? входи~ь въ круrъ 
общаL'О обраsованiя въ ц•hл.яхъ nр10брtтеюя ваучпаrо 
мiросозерцанi.а, про че:~~ъ мы позво.шмъ себ·h этотъ рн.цъ 
в1юко.lь&о видоизмtнвть. 

1. JJ1ame.11amuna. Не входя nъ де·rальвое разсмо-
трtпiе предмета, нъ которомъ .чувствую себя nедоста
точпо компетевтвымъ, позnол.аю себt, однако, высказа:ь 
то предположевiе : ti'l'O для ц•hлей общаго образоваНIJI 
совершенно достаточпо звавiл rимвазическ~rо кypcj:i.. · 

2. .Астрон.омiя. Элемевтарвыя св'Ъдtвш по. этому 
предмету сообщаются въ учебпикахъ космограф1и. Ко
вечно, I{аждый образоваввый че.човilкъ поже.'l'аетъ допод
ни·rь сnои впа.вiл въ этой области путемъ самос·rолтель
ваrо чтенiл популярвыхъ RBIJГ'Ь, расчптапвыхъ na развые 
возрасты и С'rеnепи раsвитiл читателей, но были бы по
лезпы и общеобразовате.Iьные курсы унпверситетскаго 
харак.тера объ осповвыхъ пробдемахъ ва ук11, въ особевпости 
касающвхся философiи мiposдauiл. СредвSIJт школа должна 
не тольк.о сообщить элемевтароыя свtдtвiл ? пебесныхъ 
свtтилахъ, о со.1!Печаоl1 систсмt, о положевlИ ев во веР
денной и о ооложевiи земли въ содвечной спстемil, во 
и подготови·rъ къ понимавiю rлaвnJ;Jxъ проблем·ь, ruпотезъ 
и теорiй философiи :r.fiposдaвi.a. 

3 и 4. Физzта и хи.мiя. Того , что п теперь nрепо-
дае1·ся въ гюшазiяхъ по фиsикt н nъ реальпыхъ учи
лищахъ по обоrшъ предметамъ, кажется, . тоже дос~с~.
точно для цtлеn средняrо обща го образоваюв, во зпаюл, 
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&оторыя по.ччаютса по этимъ дsумъ наукам:ь въ средней 
шкод-Б, должпы были бы быть дополnены, обобщены п 
осв·Ьщены съ фшrософской точки зр·fзнiл въ особыхъ кни-

1 • гахъ ил~ общихъ курсахъ увиверситетскаrо характера7 
такъ сказать, по философiи веорrапической природы, т.-е. 
по общей теорiи матерiи и силы. Средина школа веза
висимо отъ сообщенiя г лаввtйmпхъ физическихъ и хи
:мпческ.ихъ званНt ,l,Qдщ.на подотовить т·в:мъ са.:мымъ сво
ихъ питомцевъ къ понимавiю проблемъ этой философiи . 
Въ св.взи съ преподаваеiем!Ь обоихъ предметовъ можетъ 
быть .поставлена саыал кра'I·кал и элементарвал мпне
ралоriя, и этого, полагаю, будетъ совершенно достаточно 
AдJI цf>лей общаrо образованiл. 

5. Бiолоtiя. Въ средне-учебныхъ заведевiлхъ она со
ставл.яетъ главное СОАержапiе естественвой ис·rорiи, въ 
составъ которой входлтъ апатомiл и физiологiл чедов·l!ка 
sooлoriti и бота1ннtа. Эти предметы положитеJtьно не~б~ 
ходомы въ школ-Б -=- въ ка&омъ объемt съ &акимъ со-. ' держашемъ и прп ка&ихъ методахъ, это другой вопросъ, 
диmь бы ЗОО.IIОГiл и ботаника не сводилисъ къ систематик-Б 
животвыхъ и растенiй и лишь бы прсхождевiе э·rихъ 
предметовъ въ mколi> подготовляло почву для поиимавiл 
вел~кой. теорiи эволюцiи, провика.rощей собою ирепода
ваше бюлогическихъ ваукъ въ университет-Б. Такъ такъ 
оредн.вя школа ве :можетъ дать закопченнаго образованiя 
въ обдасти бiологичес&ихъ знанiй, то въ увиверситетахъ 
должпы были бы читаться особые, общiе. д.мл всtхъ, а 
Ве ДЛЯ ОДНИХЪ ватураЛИСТОВЪ П МСДИRОВЪ курсы, такоь 
с~аsатъ, философiи орrавическаrо мiра. Сообщевiе фи
ЗlО.~огическихъ свilд·Jшiй въ средвей mколt должно было 
бы сопрово~,~~;атьсл поnутно приы·ввенiемъ вхъ къ пра
впдамъ гиг1ены, а въ философiи оргавическаго мiра c.tt
дoвa.'IO бы отвести особQ видвое мf>сто aвтpono.Ioriи. 

' . . 
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6. Тео~ртфiя. Ел, &а&ъ конкретвоli науки , вtтъ въ. 
контовскомъ ряду абстрактныхЪ ваукъ, но въ систему 

общаго образовавiя она необходимо должна входить съ. 
допо;шительными свtдilвiзми изъ reoлoriи и метеорологiи,. 
которыл и теперь включаются въ учебники reorpaфiи~ 
Какъ предъtетъ высшаrо обраsованiл, reorpaфiя можетъ. 
быть то.1ъко спецiальнымъ пре,цметомъ, во мноriе еа во
просы способны дать матсрiалъ длл отдf>лъваrо высшаr(} 
обща1·о курса или войти въ составъ друrихъ подобвыхъ 
курсовъ, вапр., философiи :мiроsдавiл, въ програыму кот?
рой удобно включить и всторiю зешrи, -иди философ~и 
органпческаго мiра, и:м·Ъющей также прлмое отвошеюе 
къ землt съ ел во)(ами и воздухомъ, какъ средt, въ ко
торой существуетъ весь раститедъный и животный мiръ. 

7. Jlcuxoll(niя. Itритики классифи&ацiи ваукъ :Копта 
справедливо указываютъ на проб·l!дъ въ его ~лас~ифи
нацiи абстрактныхъ ваукъ, вставляя ыежду б10.11vГ1ей в 
соцiолоriей nсвхологiю. ПредметомЪ гимвазичеекаго пре

по;~.аваеiл она быть, sонечво, не можетъ, во изъ этого 

ве с.1tдуетъ, чтобы безъ вея можно было обойтись вообще 
въ д·Бдf> общаго образовавiя, ве вакавчивающагося въ 

средней m&OJJ'B. Такъ какъ, однако, у васъ пр'ИВJПО при
чrrсллть психологiю къ ваукамъ философсsимъ, то къ ней мы 
еще вернемся, когда будетъ идти рtчъ о философiu во
обще. 

8. Goцw.?otiЯ. По мыс.ш :Ко ·1та , соцiодогiя есть аб
страктная нау&а, которой въ ряду наукъ кон&ретпыхъ. 

соотвtтствуетъ исторiл. О важности исторiи, каttъ обще
обравователънаго предмета, мвt приходилось уже столько 
разъ выскаsываться, что излагать здtсь свои взгднды па 

этотъ предметъ л не буду 1). Исторiн есть е,J,пнствен~ый 

1) См. npu.Ioжeвie. 
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nредметъ средпей mко.11ы, который звакомптъ учащпхся 
с·ь соцiальнымл .nвJieвilarп, съ развитiемъ пародноlt жизни, 
съ разnыми сторонами общественности. Въ связь съ общеii 
исторiей можетъ бы·rь поставлено, впрочемъ, оэпаком.~евiе и 
съ в1нсоторыми частным:п сторонами: историчеСitОй жизни
~ъ псторiей .штерз.туры и исторiей церкви на урок~хъ 
родного языка и еловеевости и на урокахъ закона Божiл. 
Тольк~ nъ самое посл~двее времл ~аговорили у васъ о 
ввсдевш въ кругъ предметовъ средней mко.ты законовt
д Бвiл, какъ теоретической дисцiшлиRы, во пока общiй 
харак1•еръ этого. учебнаго предмета ведостаточно обрп· 
совался. Какъ е>ы то вп бы.1о, вс.1tдствiе особой важ
НОС1'~ н особрй С.lfожвости соцiологическаго зnавi11 общее 
образовавiе не мож.етъ огравичитьСJI въ воnросахъ, ка· 
<:ающихся историческоtt и обществеввоit жuзнri че:юв11-
че~тва, фа&тичесitими св·вд'.Iшiлми и стеuеныо ихъ пони
м~нiя, кaitiл 'l'Олько могутъ быть ~остуnны средней mR.oдt. 
И .здtсь м~огое до.I.~во быть предоставлено дальв·Бйmему 
прюбрtтешю звашй путе~tъ ч·rевiл соптu'fзтствепныхъ 
кнnгъ nли с.чшавiя увпверсптетск.ихъ курсовъ, прпспо
~обденныхъ къ задачамъ высшаrо общаrо образованiя . 
Общая теорiл права и государства и политическая эко· 
номiл читаютел въ увиверситет11 то.JЬко студентамъ 
юрпдическаrо фа~tрьтета, во въ иной поставовх'.k, т.-е. 
мев'l!е спецiалыюn и болtе общей он·!; могли бы читаться 
и въ &ачеств11 общеобра~ювательвыхъ хурсовъ всtмъ 
вообще учащимсл, &аковы бы пи были ихъ сnецiальвыя 
sавлтiл 1

). Kpoмil того, въ настоящее время во мвогихъ 
заrравпчныхъ увиверсите'l·ахъ дtлаютсл nопытки акаде
мическаго преподаванiя соцiологiи съ теорiей историче, 

2
) L'p. ~rою статью "Эшщшuопедiл права 11 общее образовавiе" 

(въ f т. nСборвлка Правояtд·hпiл"). 

.. 
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скаrо процесса, n ппшущiй эти строки са~1ъ въ теченiе 
вilсколькихъ л·l!тъ читалъ соцiолоrлчелкiе курсы въ пе· 
тербурrс&омъ увиверсn·rетt съ чисто общеобразовательною 
ихъ nос·rановкою 1

). . 

8. Фlмософiя. Подъ этомъ общимъ назваюемъ н 
разу~tю группу предметовъ, которые не вход~тъ обы.к
повенво въ в.ругъ uредметовъ среднлго образоваmJI: 

1·акъ кав.ъ для повимавiя своего требуютъ б6льшаго ум
ствевваt'О развитiн, пеже.1и то, которое предnолагается У 
бо.nьшипства юношей, учащихсл въ средпей mв.ол•h. э.ти 
предметы суть: психологiл, логика, этика и философtяt 
разум·hя подъ nослt;щею, съ одво11 стороаы, rвосеоло
гiю в·ь широкомъ смыслt этого слова, съ другой - ис· 
торiю фпд0софiи. Все это, за пс&лю~евiем~ этиоо,-nред
меты упиверситетскаrо преподаваюл, прtурочевные nрп· 
томъ большею частью къ одному ис•rорпко-филологич~
скому фа&ультету (аром11 спецiалъной nсторiи фолософш 
права, чnтаемой на rоридическомъ факультет·h) . Правда : 
въ нашихъ rпмназiлхъ uредаодаетсл формальвал логикаt 
во скорtе въ ви,11:в доuо;~пепiл къ с.:rовеспости, ч·Jшъ въ 
качеств·~! самос'l·оятельnаго nредмета. Нис~tолько не в з
м~вля существующей nостановки этихъ предметов~~ 
можпо было бы озаботиться о томъ, чтобы философш 
посвлщалпсь и бол11е общiе увиверсите·rсв.iе. в.урсы, nъ 
которыхъ соедивялись бы из.1оженiе nсихологiо въ связн 
съ теорiей поввавiя и: разборъ основпыхъ проблемъ фи.nо
софiи nъ связи съ главными вопросами этика. Вудутъ 
.•ш это ..з;ва курса-психо:юriи и фплософс&ой пропедев· 
·rи&и или однпъ общНI: курсъ, сосредоточепвый около во
nроса о гравицахъ, условiлхъ, способахЪ и видахъ че.'lо· 
'В'Бчес&аrо позпавiя, это уже дета:IИ, но так.ое npeno;~.a-

') Однпъ пзъ этпхъ хурсовъ .1сrь въ осuовавiе }toe!t J>ПIJГI! "Bnc
;i.eaie въ uзy•Ienie con;io.Jorill" . 
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13авiе философiи было бы важно ве только по внутреrr
ней своей ц:Ънности, во и по то:му звачевiю, какое 
l!OГ.!I'? бы nрiобрiюти по отноmевiю ко вс:Ъмъ общимъ 
теор1нмъ, преподавае.иымъ на разныхъ факудьтетахъ. 

Вотъ и весь кругъ ваучваго образованiя, поскольку 
-его можно считать цtльнымъ и sавершеннымъ. Объеди
нню~ая п обобщающан идея такого пнтегра.~ьваго обра
.зоваmн :можеn. бБtть постигнута только ва саиыхъ верх
вихъ его ступевлхъ, но уже и па визmихъ ступеннхъ 
должны быть заложены основы всего здавiн. Не всt 
.н~учвын области могутъ быть доступны начальному пе
рюду сисiе:матическаго ученiл, в въ цtлоиъ того процесса 
который называется прiобрtтевiем:ъ общаго образованiя; 
и въ каждомъ отдt.tьномъ предметt путь намtчевъ отъ 
болtе nростого къ болtе сложному, иъ описательнаго 
<И повtствовательнаго- къ отвлеченnому, умозрительному. 
Для каждаго возраста нужно опредtлить среднюю сте· 
певь повимавiл п характеръ т•l!хъ предметовъ и вопро-

• .совъ, к.оторые наибожtе способны оставав.rивать па ceбfl 
внимаmе учащвхсн. Хорошо усвавваетсн лишь то, что 
ско.1ько-пи6у,ць интересно и вполнfl доступно уму. Не
рflдко та или друган наука не даетсл учащемусн не по
тому, чтобы овъ былъ R$ вей песпособенъ, а пото11rу, 
что его заставляютъ завиматьСJI ею вflсколько прежде
времеввQ, и въ этомъ отноmевiи очень часто ваб.lfю
даются чисто ивдивпдуа .. Iьаыл отклоневiя отъ общей 
нормы. Преподавапiе предметовъ, входлщихъ въ &ругъ 
общаго образовавiл, до.?Jжво бЫть по возможности обще
nптер~свымъ. и общедоступвымъ, ка&ъ и всякая попу.м
~:sацiл знаю~, а длл этого должно бо.7ьmе обращаться 
.. воображеВiю и уъrу, а не къ памлти, хот.п она п всб 
1'ерпитъ. Къ счастью, та nстuва-, что въ дimfl образо
ваniл нельзя: пускать nъ ходъ то.tько одну па.мнть и 1re 
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cлilдyen. С.iПJШКО~Iъ односторовне заботиться о ея раз· 
ввтiи, все бо.1i>е и болtе входвтъ въ созвавiе педаго
говъ, в все чаще и чаще раздаются голоса протввъ го

лаго заучиванiя вомею;датурныхъ и цифровыхЪ даввыхъ 
въ та&ихъ предметахъ, какъ исторiя, географiя и есте-. 
ствевва.я исторiл, которыи въ глазахъ прежвuхъ педа· 

гоrовъ считались дtломъ тоJiько памяти и потому -сво

дились къ перечвлмъ вснкихъ имевъ и вазванiй, датъ и 
цифръ. Чтобы уж.е не возвращаться болtе &Ъ этому во
просу, -скажу здflсь еще, что званiе чеJrов·Ькомъ. боль- • 
шоrо количества, папр., личныхъ имевъ и вазваВlй го
родовъ, рtкъ, горъ и т. n. лишь тогда сввд•l>тельствуетъ 
о его образованности, когда является результатоиъ его 

вачвтаввости и nостоявнаго общевiя съ ивтел.rшгевтвою 

средою, и nотому только при ведостатк·h размыmлепiя · 
ыожно было смflmивать одивъ иsъ естественныхЪ резуль

'l'атоnъ образованности съ самою цflлыо образовавiл, будто 
все д·'kло въ томъ, чтобы че.11овilкъ звалъ побольше соб
ствевныхъ пмевъ и разпыхъ другихъ назвавiй. 

Не было бы надобности также настаивать u еще па 
одномъ соображепiи, если бы не дt.1а.аась и еще одна 
ошибка, Itасающалсн передачи sвавiй. Воображенiе и 
мышденiе, къ которымъ прежд~:: всеrо ДОJrжно обращатъсл 
преподававiе, пм·l>ютъ свои возрасты, и то, что интересно 
и доступно одному возрасту, .можетъ или ве привлекать 

къ ceбfl впимавiл, иди быть выше понимавiн другихъ 
воsрастовъ, пезависимо отъ степени образовавiл чело
ntка, 1\fе.ж.ду тflмъ миогiе предполагаrотъ, что поnу..llлр'в:о
ваучвыя кви;юtи, написанвыл для д·l!тскаго или отро

ческаrо возраста, могутъ быть пригодны и для такъ назы

uаемаго простого народа. Такое мп·l>вiе, съ которы:uъ 

час-r:о приходптсн встрtчатьсн, осповыва.етСJI па томъ с?
ображевiи, что н ребепоБъ, u по.'Iуграмотвый рабоч1fi 

~~----~~-- ----~~----------~----------~ 
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зпаютъ одппаково ~а.1о п, с.тfцовательпо, об.1адаютъ од
ною п тою же сt·епепыо понимапiл. Однако, за этимъ 
с~ображевiе:'!rъ можно nризнать си.ч лишь по отноше
вно къ нfнюторымъ пре;щетамъ, д.1л которыхъ у~ъ вс.а
кмо веобравова.ннаrо чс.1овtка. безъ раз.шчiа nозрастовъ 
r1 состо~niй есть tabultt rasa. Таковъ, напр., nопросъ о 
вращеши земли BOitpyrъ своей оси и во~tругъ солнца 
объясвевiе смtны дв1r п ночи, nремевъ года, видимаг~ 
суточваго и годового движевiл содвца и видшrаrо вра
щевi.а небеснаго свода, фазъ лупы и т. п. l\1a.11.o того: 
по отвошевiю ко мnоrимъ вопросамъ, требующимъ ив
вtстпаго предварительнаго паучпаго звапiя, книга, ип
тереспал и доступвал подростку пзъ nвте;тnгевтпой 
семьи, будетъ совершенпо веповлтна для просто.'lюдипа. 
Но, съ )фугой сторопы, кром-Е предметовъ, одинаково 
ма.~о пзвt-стпыхъ всs~~tому, кто еще имъ не учился, есть 
t•аюя стороны д·hйствптельности, которыя nозпаютел пу
темъ жизпепнаго опыта, точно таь:ъ же, какъ1 кро:мt 

изutстнаrо рода развитi.а, сообщавмаго шко.IОю, есть еще 
другое разnитiе - то, которое создаотса самою жизнен· 
nою средою, самюrъ участiемъ въ жпзаи и идущими отъ 
вея влiянiямп . Поэтому-то, и паоборотъ, ~rвoroe, что 
можетъ привлечь къ ceбil самое пристальвое nнимавiе 
взр~слаго рабочаrо, не по:~учившаrо школьнаго обраsо
вавш, и быть повл.то имъ надлежа.щимъ образомъ, будетъ 
мало иnтересно и совершенпо недоступпо не только уче~ 
пnку пизшихъ классовъ средпей школы, во иному, по

жалуЦ, и кончившему въ пей курсъ, ес.'lи овъ туt'Ъ къ 
впечатлtпiлмъ жизни. Та.кимъ образомъ, ес.нr въ однпхъ 
случанхъ nопросъ о доступности р·Бшаетсл воsрас1·оыъ 
учащихсл, то въ другихъ опъ р·вmается степенью ихъ 
развитiл въ зависимости оrъ жизвевныхъ юiлнiti. 

Какую cu.1y представ.1летъ собою пптересъ къ зпаniю 
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у .но,~;ей, достигшихЪ извtстваго возраста и получившихЪ 

"ОТЪ жизuи извilстны.а вnечатлtнiв, показываетЪ попу- · 
.1ярность въ наше вре:м.а самообраsовавiл п стремлевiе 
къ ero система.тизацiи. Спорадически самообразова.вiе, 
конечно, всегда существова.'Iо, но въ nосл·:hдвiя дес.ати
лf>тiл с1·ремл~вiе 'Rъ нему nолучило характер1> пастол- • 
щаго ку.пьтурно·общсственпаго движепiя . Въ вемъ, въ 
движенiи этомъ, участвуютЪ п люди, жаждущiе знавiн. 
и .1юди, м.огущiе его дать, и если очевъ часто одни въ 

цf>.1вхъ совм~стпаго прiобрtтенiя зпапiй соедип.аются въ 
кpptltИ и ферейпы, то и дpyrie тоже оргапиsуютсл въ 
общества ддя сод·вйствiя самостоятельному усnоенiю дан
ных'! и вы.водовъ совре1rеввой науки. Я говорю вс 

• о разныхъ обществахъ, имtющихъ въ ви~у главпы:мъ об
разо::~rъ развитiе вачадьпаго пароднаго образовавiя (какимЪ 
былъ, паприм. , п€:тербургсв.iй комитетъ грамотности), 
а. о т·.hхъ спецiадьnыхъ оргааизацi.вхъ, которыл ставлт'Ь 
себt дрямою цf>лыо распрострапевiе паучнаго зваniя 
въ сам:ыхъ широкихъ кругn.хъ . r.1.t 'l'O.'IJЬKO въ ве~1ъ 
чувствуетсн nотребность. Во всf>х'Ь культурпыхъ стра-

. вахъ въ той или иной форм·в уже существуетЪ это 
общее просв~тптельuое движевiе, съ которымъ cDJisaпo 

C,J,t.Iaвmeec.в попудврпьmъ вазвапiе "unive1·sity extensioп", 
т.-е. распростравевiе университетскаго образовапiя. Чи
'l'ате.пь, конечно, вваетъ, что такъ стаJ'СЗ. вазыватьсл орrа

низацiя болtе или мевtе систематическихЪ nубличвыхъ 
.Ierщiй и цt.11ыхъ небольmихъ курсовъ длл самыхъ ши

рокихъ круговъ общества ("народные увпверсптеты"), и 
что въ связи съ этимъ стоИтъ руководство "домаmrннtъ 
чтенiемъ " паучпыхъ книгъ и вообще составлеniе "про· 

б . " 1) граммъ чтенiл ддя са.моо равоnанш . 
--~) ~ пасъ въ l'occiн уже. се:мь з·Lтъ существуюТЪ ~В'h такiл ор· 
rавнзацiн, хоторш выnусти.ш вт, св·tтъ свон 11роrра~шы (петер-

П;I.E!JIIl OSЩAfO ODrAЗODAШJI, 5 
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Это ,1,вижевiс нмtетъ значсвiе серьезнаго ис·гориче
Сltаго факта, такъ :хtакъ ука;~ываетъ на г лубокi.в nз;ut 
neнiя, соверmившiлся въ общественной жизни. I\аждая 
новая потребность пщетъ :и повыхъ способовъ своего 
удовлс'!'Воревiя, а тв потребности, о которыхъ я сеttчасъ 
буду говорить, стоятъ uъ тtспtйшей связи съ великими 
nроl'рессивпымн процессами воваго времепи. Первый пзъ 
этr1хъ процессовъ-развптiе дичнuсти, одвимъ пзъ фа&
торовъ котораго является обладавiе всfшъ ванбол·!Jе 
ваа~нымъ и существеввымъ, чт6 выработано въ умствен
ной . сферt мыслью нее го че.11овtчества, второt:i - прiоб
щеюе I\.Ъ духоввымъ благамъ цпвилпзсщiи, которыя 
прежде были достоявiемъ лишь ве~ногихъ все боль-

~- ' 
шихъ и ооль.шихъ к.руговъ. Отсюда, съ одной стороны, 
иптегра.1Iизац1л общаl'О образованiя съ другой-его де~ю
кратизацiя.' Въ первой заинтересо~ана преимущественно 
учащаяса молодежь высшихъ учебвыхъ заведевiй, не 

~ово.1ьствующаясн одною спецiальною наукою, во вто
роtt -·r·Б общественные к:tассы, которымъ ведоступво не 
·ro.1ьrto nыcmee, но очень часто и среднее mitO.'Iьвoc 
образовалiе. Для одвихъ ваучное знавiе лвлнется раз
uбщ~внымъ па отдtльвыа спецiа.'Iьвос1·и, дpyrie самп 
разобщены съ ваучвымъ знаuiемъ. Совремеппая поста
н?вка вообще высшаго образовапiл, лвJлющаяся пас.1t
:немъ прежнихъ эпохъ, уже ве удовлетворяетъ nс·!3хъ 
общ~стnенаыхъ nотребностей, и весьма естественно. что 
дm1 ихъ удоn.'Iетворенiя ищутся новые путп-вс·Js эти 
"nа родные унпверситеты", "домаmнiл ч·rевiя" u nро-
l'раммы самообразовавiл" . " 

бyprclillt ~ QporpaщiТ,J; ЧТСm.я .ЦЯ Cal!006paзoвauia" Л !IOC&OBCiiiЯ "llpo
I}JUШIЫ д.!я до.машпя~о •JTCUia"). B-r, cocraвJJ.eniн ·сl!хъ n дР)'ГНХЪ прн
urJма.ап Y'JO.CTlC снеЦlа.шстr..r paзnr..rxъ отрмдеi! nayчuaro звапiя. 
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Бvосвмъ общiй взrдлдъ ва то, какъ возникли выс

miя учебвьrя заведенiя и sакъ еще те~еръ они вознпваютъ. 
Въ средвiе вtка общество пуждадось r.1авны:мъ. обра
sомъ въ образованвыхъ людлхъ трехъ ка·rегор1й-въ 
с.'гужптеJJяхъ церRвп, въ закоповtдахъ в во врачахъ, въ 
соотвtтствiи съ чtмъ и возникли три факу.льтета тогда
шнихъ увпверситетовъ-богословскiй, юридическiй п ~е
дицинскiй, вс·l; три съ характеромъ высmихъ профессю
палъвыхъ школъ. Съ теченiемъ времепи, когда услож

вявшаясn жпзпь стада созда"Вм.ть повыл спецiальныя 
профессiи, въ соотвtтствiи съ ними возпикали и во~ыл: 
высmiя профессiона.1ьвыя ШRОдЬI, тоже соедипявmiаса 
пnогда въ ц·.kлые политехникумы. Напр., еще очень н~
давно стали органпзоватьсл отдtльные электротехничесюе 
институты яли особыл отдtленi.в въ по.литехвическихъ 
mколахъ длл изучевiп этой новой спец1альвости. При
кладныл ва)'&П, препо;t.аваеУыя ва развыхъ факульте
тахЪ И ВЪ ВЫСШИХЪ Ш[tOJiaX'h 1 ГОТОВSJЩИХ'L Тi>ХЪ ПЛИ друГИХЪ 
практическихъ д·Iштелеn, сами опираютСJI на чистыя науки, 

· ц·l;ль cyщec-rвonaвin которыхъ-въ выработкt теоретиче
екаго зпанiл, nажнаго и цtвваrо и безъ непосредстnен
ваго прпложенiн къ практическпмъ потребностлмъ жизни. 
Каждый факу ЛЬ'l'еть и каждая другая выешал школа мо
жетъ приготовить не тодько практичес&аго дtлте.1s, но 
n учеваго теоретика изучаемыхъ ими соецiальностей и въ 
ЭТОМЪ CMЬlCдil СЛУЖИТЬ ЧИСТЫМЪ ИНТересаМЪ nay&n. ЭтОТЪ 
безкорыстный иатересъ къ паук·в далъ начало философ
скому факультету, распавшемуел у французовъ ва ~ловес
ный (faculte des lett1·es) и науч11ЬJЙ (fac.u1t~ des sc1ences), 
у ласъ ва историl{о-филолоl'ическiй и физ~Itо·мате.мати
•Iескiй съ nхъ дa.'I Ьll':blimпми сrодразд•8Jiевlями. Перво
вача.1ьво философскiй · факу льтетъ бы.1ъ расmпренлымъ 
п угдуб.'lевиыыъ пр()до:нкевiе:мъ cpeдneti общеобразова-

. . .. 
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те.1ьвой шкозы, во с~t.Jавшпсь по преu:uуществу шко.1ою 
ученою, онъ п въ интересахъ, n по ус.1овiлмъ научноfi 

спецiализацiи еамъ расnаден на нtсколько отд·},львыхъ 
ученыхъ школъ, евачала .на два факудьтета, потомъ на 

еще болi>е спецiальвыл ихъ отдi>левiл. Такимъ образо:мъ 
u вышло, что n увпверсптетъ, и выешiн учебнын заведенiл 
другихъ ваименовавiй ставлтъ себ·(пли прюю профессiо
на.1ьныя п.ш чисто уче~ыя цtли, и высшее общее образо

вавiе оказываетел лишенымъ школьвой оргавusацiи 1). 
Съ везакоnчевnымъ общимъ образованiемъ,-можетъ ли 
опо вообще бы·rь закопчено къ 18-20 годамъ?-мо
.Jодые Jюди поступаютъ въ высшiл учебныл sаведевiл, 

гдt они пзучаютъ не однt и Т'J3 .же науки, которыл прп
ТQмъ преnодаютел имъ большею частью не въ ц·в.'lлхъ 
пхъ общаго образовапiн, а въ виду nли будущпхъ ихъ 
запятifi ~рикладными чаетлми: ваучваt'О sпавiн, нли nри
готовлею.а ихъ къ спецiальвому изучевiю того пли дру

гого nредмета, т. ·е. обра:ювавi я изъ вихъ ученыхъ пз
с.tt~овате.Jей (шш преподавате.1ей ваукъ). 

Звако:uлсь н·всколыю бо.1i>е впимате.тьво съ умствен
в:ымп стремлевiлми молодежи, учащейсл въ высmихъ 
учебныхъ заведевiлхъ, мы наб.нодаеиъ вt&оторын общiл 
лвлевi.в, указывающiя на то, что значительвал часть этой 
молодежи способна живо интересоватьсн наукою н ввi> 
саецiалы:rыхъ рамокъ факудътетовъ. Громадвое большин
ство sapaвte выбираетъ себt ту или другую профессiю 
въ будущемъ не по ввутренве.му къ вей вл:еченiю, а уче-

1
) Bыcшili тpeXJJ.fJ'l·oilt Jtfpcъ A.il.e:.tcaoдpoвcl\aro (npwлro Царсь:о· 

сельсю\t'о) .шцел должеnъ былъ по nepвoua•Ia.1ьnolt мыслп от.Iнчаты~л 
своu:uъ общеобрnзоватедпымъ харахте}>Омъ, хотя ero вазвачепiемъ 
н бы.Iо tJоставJепо прпrотов.теniе .uоАодыхъ AIO.з;eil къ rocyAapcтвen
uolf с.зужбt, во потомъ овъ быжъ nреобразовапъ по тuny юрпдпче
скоJI ШliO.JЫ, хотя •r съ сохрапепiемъ вtкоторыхъ общпхъ nре.-.ъ•етов·ь. 

,. . _ .. 
- . 

BblMil спецiаJИСТаМП дi;JаЮТСЛ ОЧеНЬ вемвоriе, П тtмъ не 
мепtс среди студеnтовъ еуществуе:rъ гр~мадный процентъ 
дtрдей, Itаторые обпаруживаютъ широюе рrетвенвые ив

.тересы. Унпверситетскiе слушатели очень охотно посtща
ютъ лекцiи на. друrпхъ факультетахЪ, особепво ес.11п опt 
читаются живо н тадант.ливо. При этомъ вабдюдаетсл , что 
нtкотор.ые nредме'l'Ы даже и въ мев-Бе талантдивомЪ пз
ложевiп пользуютел бЬ.пьшею популлрностью, и ими ока
зываются ка&ъ-разъ тt науки, которыл им.tютъ. обще
обраsователъвое sоаченiе. Сдушавiе, однако, лекц1й дру
гихЪ факу.1ьтетовъ имtетъ и свои веудобства. Одво-ввtш
няrо свойства пмевво еовпадеniе часовъ, во есть и другое, 

' . 

-

бо.1tе важнее. Отдi>.'lьныа науки, nр1урочевныл къ раз-
вымъ факультетамЪ, похучаютъ п соотвtтствевную nо
становку. Hanp., па юридическихЪ ф~культетахъ препо·· 
дается такЪ вавываеман эrщиклопедiя права, пм·вюща.л 
ха.рактеръ юридичесttой пропедевтики (она преподаетса 
то.1ько-что начnнающпмъ студевтамъ) и у м~огr1хъ пр~
феrеоровъ подучающан хара&теръ общей теор1n права ). 
Одно дt,то-читать этотъ предметь длн буду~ихъ юри
стовъ &оторыхъ нужно подготовить къ иsученно раsныхъ 

. "·пра~ъ": ·rраждаnс&аго и уголоnваго, государс·rвеппаrо 
и церковваго, по.з.ицейскаго и торговаго пли финавсоваrо, 
другое-читать его для .1ицъ, желающихъ лишь допол
пnть обще~ обравовавiе, поЛ)'чеввое въ средней mкo.n·I>. Не 
тодько caМll паукп могутъ nмtтъ пли не ямi>тъ обще- • 
образовательllаrо значенiн, во и каждая изъ тtхъ наукъ, . 
которая имtетъ такое звачевiе, можетъ преподаваться 
различвымъ обраsомъ, смотрл по тому, кого юs~·Jнотъ пе
редъ собою, будущпхъ ли спецiа.шстовъ или людей , ищу
щnхъ общаrо образовапi.н . Равпымъ образомъ и въ каждой 

') Ср. вьrше стр. 60. 
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наукrБ есть части и отдrБлы съ преоб.'Iаданiемъ въ .вихъ 
п.ш общаго, или спецiа.n,ваго интереса. Очень часто на
блюдается, что студенты бол·.kе усердно посrБщаrотъ лекцjи 
по rсакому-Jпrбо изъ своихъ факультетс&пхъ предметовъ, 
покамiJстъ разсматриваютел вапболrБе общiе вопросы науки, 
и что, наоборотъ, ряды слушателей нач:инаютъ рrБдrБть, 
когда все ихъ вни.мапiе должпо сосредоточиваться уже на 
;~;ета.'Jлхъ. Не имiJл удобно расподожеввыхъ, а главное
варочно къ задачаиъ общаго обравованiя приспособ.IJен
выхъ курсовъ, увиверситетскiе студен·rы :!аСiотящiеся о 

прiобрtтевiи новыхъ анавНt и ввrБ фак;.IIЬ'l'етсхихъ ра
мохъ, въ гро.мадвомт. большивствrБ мучаевъ дtлаютъ это 

путеиъ чтевiя вауч:выхъ ·квигъ, а для неунпверситетскихъ 
студевтовъ, лпшеввыхъ возможности быва,-ь не въ своихъ 
аудпторiнхъ, это даже почти единственный способъ. Но 
здiJсь явллетсл вопросъ о ввесенiи въ это чтевiе в·Iнtо
торой систематичности и о выборrБ самыхъ квигъ д.1я 
чтевiл. Издавна по рукамъ моходежи ходятъ рукописные 
И.'JИ литографироваввые сnиски книгъ, брошюръ и m.a
·reй, Itоторыя рекомевдуется прочесть, списки большею 
частью веизвtстнаго, часто случ:айuаrо пролсхожденiя, 
проnзвольно дополвлrощiесл или сокращающiеся своими 
распростравите.плми, верrБдко притомъ весьма одвосто- · 
ронвiе. Въ настоящее время оп и вачипаютъ sам'hнлтьсл пе
чатн~ми программами, въ составлевiи коихъ принима.rш 
учас1'1е большею частью профессора разныхъ иау&ъ, во 
п ·rутъ встрtчаются новыл затрудвевiя, 1.1 главвое uвъ 
вихъ, это--отсутствi~ вno:шiJ подходлщихъ пособiй, т.-е. 
квщ·ъ, совершенно соо·rвrБтствующихъ вадач·в эвциклопе
,щической программы общаго высшаго образовавiя. Все 
въ тtхъ же цiJллхъ самообраsованiл, ваковецъ, молодые 
люди весьма охотно соединлютея въ кружки, въ кото
рыхъ дiJ.IJo ведется сообща п съ равдt.тенiемъ труда, 

... 
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когда кто-.1пбо о;I,uвъ внахомuтся съ тrБ:uъ п.1и други:uъ 
ваучвымъ воnросомъ или сочиненiе~tъ и потомъ д-Елится 
своими sнапiлми съ другими. 

, Высшая m&ола доджна бы.1а бы пойти на встрtчу 
ука~апвому стремленiю наибол·Ье :rюбоанате.Jьвой части 
учащейсл молодежи, на что у;ке не разъ указывалось 
въ nечати и С,llабыя попытк1J чего даже уже и д·hла
.1ПСЬ 1). Длл этого стои.Jо бы толыtо выработать вrБхо
торую общую програъtму ивтегральваrо высm~rо обраво
вавiл, расчитанву10 на сравнительно кopoтttl&i срокъ и 
ва выполвевiе въ пебо.Iьmихъ хурсахъ умверситетскаrо 
харм~тера, слуmанiе которы~ъ дополнялось бы са~остоя
те.1ьвымъ чтепiемъ и nsучешемъ паучпыхъ nособ1й. На 
выпо.1венiе такой задачи можно было бы пО.l{)Жить два 
года а: nредметами курсовъ сд'В'Лать т-Б от)'r;hлы фидо· 
софi~, естествознавiя и rу: .. ш~итарво-соцiа;rьпыхъ на)'ItЪ: 
о которыхъ р·hчь m.1a выше ~). Самое устройс~во кур 
совъ пптеl'раJtьваго унnверситетскаго образоnаВlЯ моr.то 
бы быть одно изъ с.ii ·I;дующихъ трехъ. 

Во-первыхъ, уже мno1·ie выскаsыва.1и ту УЫС.lь, что 
въ унuut-рситетi; фак.рьтетскому (~а и вообще всикоУу 
высmс~tу спецiалыrому) образованно до:'Iжпо было бы 
предшествовать общс-ваучп()е образоnаше съ фялософ
скюtъ характеро:мъ, которое заверmа.1о бы собою ~бра
зовавiе среднее и вмrБстrБ съ т·Ьмъ давало бы спецiаль
вымъ фак.ультетамъ а школамъ бол•hе паучво подrотовлев
выхъ счшателей. При этоУъ указыnа.1ось на то, что для 
устройства таrtи<Хъ курсрвъ можно было ~ы отвлть одинъ 
ГОДЪ у средпеfl ШКО.~Ы (VIII кдассъ ГИМПаЗlЙ) И ОДИНЪ ГО,'J,Ъ 
у спецiа:эьпаrо образо'вапi я 3). Пос.1iщвее, rtoneч:вo, по-

- .) С31~ою стат,ью въ .N! 1~5 11Рус. ll'Jщ." :'la 1901 r. 
2) См. стр. б7-61 . 
') (.;у, Т0.1Ы.t0 ЧТО )'ПФIЯВУТУJО '1010 CT:lTr.JO 
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требовадо бы пересмотра факрьтетскихъ программъ, въ 
которыхъ, быть можетъJ возможны, а· иногда н же.1ате.1ьны 
в<Jjs.оторыл сокращенiл, прn чсмъ кое-что изъ факудь
·rетскаrо преnодаванiл въ в·I>сколько изм<Jjненво~tъ ви~t 
бы.'lо бы ВRJiючево въ проектnруемое 'Иптеrральвое обра- . 
зовавiе. Rонечво, послt двухъ .л<Jjтъ серьезвыхъ;~ ум· 
ствеввыхъ запятiй упи оерситетскаrо ·.rипа мо.1одые .'IЮДИ 
.'rегче справл.в.шсь бы и со свон:ми спецiа.'lьвост.л:ми, тtм:ъ 

болtе, что каждый изъ nихъ моrъ бы въ эти два r•ода слv· 
тать и дополпителъвые по нимъ курсы. Должnо ли о~ 
всtх~, поступающихъ па развые факудьтеты и въ др)тiл 
оысшш школы, требовать предваритеJiьваго прохождевiя 
общаго философскаго I~ypca, или нужно предоставuть 
с~ободвСJ:му выбору каждаго, какъ ему завершить свое 
шко..u.вое образовавiе, это вопросъ посторовнiй. Нужно 
толь~о каждому студенту предоставить 1ЮЗ~южность сду
mаюя nодобвыхъ лerщin. 

. Друrимъ pi>meвi~:~~·ь вопроса могла бы бы·I'Ь орt·авп
sацlл общихъ для вс·вхъ студев'I'Овъ университе·rа науч
uыхъ курсовъ, которые читалнсь бы въ тt часы дня 

когда студенты свободны отъ факу.:~ътетскпхъ декцiй ~ 
npa ктичес&ихъ запятi й, лаприм. , по вечерамъ. Bc.'I'hдcтnie 
1·ого, ч•rо такuхъ для вс·kхъ удобпыхъ часовъ вашлось бы 
мало, выno.'llleвic всей возможной программы въ. какiе
nибудь два года было бы вемьн:ди:мо, и его nришлось бы 
растянуть па вес времл пребывапiл студента въ увпвер
сптетt. Конечно, при этой спстемt студентъ моrъ бы не 
с.зушать общеобразовательвыхъ курсовъ по т<Jjмъ пред
м~тамъ, мторые входлтъ въ фаr~ультетскую программу. 
Неудобстnо этой системы то, что она прп~tвима то.n,ко 
къ уво~ерситету, и студенты друrпхъ высшихъ учебвыхъ 
заnеде111й ею пользоваться пе могли бы . 

Наконецъ, есть еще од по ptrпeвie- оргавизацiл ив-

. .. ~ 
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тегра.'IЬваго высшаго образовавiл въ формt пуб.шчвыхъ 
&урсовъ по одной общей nporpaмм<Jj д.1п вс·Бхъ. ж.е.r1аю· 
щохъ ихъ слушать, съ т•Iшъ лишь предположе~1ем:ъ, что 
слуmатеди досrа:rочпо подготомевы къ повимавно такихъ 
курсовъ, учnлпсъ .ш они въ средней шко.1t иди обл· 
завы своимu зпавiлми и раввитiемъ только самообравова
вiю и учател ли они еще въ высшихъ школахъ или уже 
зав~:маютсл развымп профессiлми, доступъ къ которымъ 
открываст:ь дипломъ 'l'ОГО или другого высmаго училища. 
Это и естъ university extension, правильно повлтая. 

Д·в.10 въ то:~rъ, что, ва ~ой вsr.1лдъ, _можетъ существ?
оаfь u невполп<Jj правильвое попи:мав1е демоttратнзаr1ш 
увиверситетс&аL'О обраsованiя. Никогда система веболь
mихъ курсовъ, с.'!ушавiе которыхъ дополвл.Jось бы 
"домашвимъ чтсniемъ", не можетъ зам·вп~Jть вастоящаго 
увиверситетскмо обраsовавiя съ факу лътетс&ой его 
спецiа.:шsацiей) по вtдъ и не въ то~ъ дtло, чтобы 
ввtmкольпыми способами готовить спецtа.шстоnъ въ об
ластяхъ исторiп и филолоriи, математики и естество
знанiл, юриспрудевцiи и медицины. Во-первыхъ, это пе
воsможво внt пря.вИ11ЪПО постаиленаго и вадлежащимъ об
раsомъ обставлевваrо uреnодававiл съ научными ~еми
нарin ~ш и JJСЯ&иъt и и nыми практическими завлтншо, 
съ кабипе.тами и лабораторisъш, анатомическими теат
рами и клиниками, а во вторыхъ, и бол~>ШИПС'l'ВО людей, 
ищущихъ высшаго зnавiя, просто хочетъ учиться лишь длл 
удовде't'воревiл жажды къ зва11iю, длл уметвеннаго paз
nиrriл. Единичвыл исключснiя, ковечпо, возможны, ~о въ 
rро:мадво.мъ большивС'rв'h случаевъ дtло въ стре~деюи ne 
къ спецiал.изацiо, а къ универсальному образоваюю. Если, 
дал:·I>е, человtкъ и интересуется особенnо диmь одною ка
кою·лпбо наукою и.1111 группою наукъ, то изъ этого еще 
пе с.твдvетъ что онъ должевъ пройти всt предметы, пре-. ) 
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подаuаемые на азвЪстномъ фаsулы·ет't, тl>~1ъ бод·ве, что 
связь пхъ между собою бываетъ чисто вв'hшпял. 3:t
ч1шъ, папр., челов·Iнtу, посвлтившс~tу себя изученiю по
.1итnческоtt эхономiи, преподаваемой па юридическомЪ 
факультетЪ, изуча·rь въ воду этой цf>ли 1r уl'олоuное сvдо
nроиsводство и.'lи каноническое право? Лишь тотъ, ~то, 
не им·Iнr достаточпо .яcrraro понимавiл, чего же ему 
пупщо, думастъ, бJдто высшее образовапiе можетъ быть 
только факультетски)tЪ, будетъ счи1·ать пеобходи:мымъ и 
СR.мообразовапiю nридать этотъ характеръ, "'JТобы быть 
вп в~ь че;\tЪ ne ниже I'Осподъ, учпвmпхсл въ уеиверси

те~ · Н·Ьтъ падобпости и руководител.н~tъ самообра"Зо
ваюtl впуmа:r·ь ищущимъ его, будто веt существующаго 
рассrред·hлеlПя паукъ по факультета:мъ пе можетъ быть 
системы обра~:юваеiл съ упиверситетсхимъ характеромЪ. 
Itpoм·h того, .я думаю, что не слЪдуетъ вообще злоуnо
треблять на~вапiемъ "вародпаго увивереситта", давал его 
вся&оfi леrщюпnой популлризацiи sпалiй, которой пря
даетсл систематическая оргаппзацiн. Univei"Sity extensioп 
долж~а вподвt стоять ва высотt упиверсnтетскаго обра
зова~tл, что, хопечно, ве до.'lжво мtша1·ь существовапiю 
.1eiщ1oнuo.n оргаппзацiи и длл демокра•J•пзацiи средплго 
образовавtл . 

Во всsшом·ь случа·в существованiе uпivet·sit\' exten
siou указываетъ па то, что яазрtла потребnост~ въ во· 
выкъ сnособахъ распрострапеоiн бо.тЬе илп ~rев·Ьс систс. 
матическаго общаrо образовавiн, какъ высшаг.о, таn.ъ и 
средплго. Эт~ -система пебодьшихъ, руководящих'lt кур
совъ, слушаюе которьiХъ дополнлетсн самостолтельпымъ 
штудированiе.м:ъ паучныхъ пособiй и вообще чтевiе;)1ъ 
&ппгъ. На вdхъ ступевнхъ образованiл необходимы и 
преподаватель, и учебное руководство, во ва раsныхъ 
сrупеплхъ и ро.н, преподавате.IJЛ, и sпачепiе учебваго ру-
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'RОВО;J,Ства веодпваковы. Волtе вrcro можно предоставить. 
усвоепiе знавiti самостолтельности учащихсл на высшихъ 
стуnепяхъ, г;~.Ъ учите.Iь превращается въ простого руково
дитедз, а хоротевькiй учебпикъ1 заучиваемый па пивmихъ 
стуПеняхъ, замtвяетсл бо.'I'Ъе или менf>е обширными сочп
непiл:ми, требующими только вви.м:атсльваго и вдумчи
ваrо чтенt.и. Д.1л .1юдей студевческаrо возраста (и старше
того) и·hтъ надобности организовать преподаванiе не 
то.1ько увиверситетскоtt, во отчасти и гимназической 
вауn.и класспымъ способо:мъ: достаточно руководящнхъ 
.1е&цiй и самостояте.Jtьваго чтенiя даже и въ то:м.ъ с.ч
чаt, когда, nanp., и3вi>стному составу слу~ателей мо· 
жетъ быть nрочпта'!!а не профессорекая .'teiЩlЯ, а толъко 
предложевъ учителъскНt разсказъ. Я дум:~ю, что вообп~е 
с.1'В;J;Овало бы при oprannвaцiп обраsоваюа по типу. uш
vel'Sity ~xte11sion им·вть въ виду пе одпу аудитор1ю, а 
развыл-въ зависимости отъ стсаееи nодготов&и слуша
телей. Поэтому, устраивая "широкiй университетЪ", въ 
n.оторомъ могли бы учитъсл всt, вадлеж.итъ по~аботиться 
п о томъ, чтобы въ nемъ могли слушать леiЩlП и лица, 
ве прошедшiя 1•урса средпей шкоm, мл чеt•о нужна 
широ&а.л постановка и вн·вшкольва.го средвлrо образо
вавiл путемъ устройства систематическихЪ пуб~ичнЫIЪ 
лекцiй пли коллективвыхъ уроковъ и составлешя учеб
ниn.овъ спецiальпо д::ш самоучекъ. Идеально поставлев
ваJI· university extension и служила бы одновремеп~о и 
.пптегрализацiи, и демок.Ратиsацiи общаrо обраsовавiа
n среднлrо, u высmаrо. Одни общеобразовательные пред-

. меты sакапчивал.ись бы па средней ступени (вапр., М'1:1.
теъ1атn&а пли reorpaфiя), ;~.ругiе тодьRО вачипал.ись бы 
на высшей (вапр. , философiл или политическая эко
номiя), третьи проходшшсь бы дваж.;~.ы - поученически 

и постуденчески. 
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Сама ~кнзвь, конечно, выработаетъ и повыл формЫ. 
дла воваго СОАержанiя, но въ дi>л'l! выработки вовыхъ 
формъ пельsа идтu ви по проторепным.:ь nутлмъ, нn 
ощупью, вауrадъ. Нужны новые пу·rи, и нужва общая 
руководащан мыс.зь, созвате.'JЫJО ставлщан цi>лu и r{зы

скивающал способы пхъ осуществ.1евiя. Въ пашемъ 
д~л~ такал ц~ль .uожетъ быть выражена с.1овами: 
-<7еАtа1rр_атизацiя высша~о Р.аавитiя лutmocmu путемо 
усвоенля ун~tверсал:ьнаи -науttна~о внанiя. Это, весо

шr13пно, сознанпал nотребность. Ко1·да 11 иsдалъ "Письма 
къ учащейсн молодежи о самообраsовапiи" , задачеiо ко
торому была мною поставлева выработка мiросоsерцавiя, 
эта книжка была прочитана мnогимп и другими людьми, 
етремнщимиса къ самообразовавiю, п в·:kкоторые потомъ 
счя'!·алп вужнымъ мв~ напомнить, что къ высшему об
щему образовавiю можетъ стремиться и не ома уча
щаясл; молодеа~ь, по и люди, которые были лпmевы воз
~rоjквости гдt-лпбо учиться. Истонпо демократпческпмъ 
общпмъ образованiемъ и мож.етъ Gыть то.1ько такое, ко
торое доступно. mи~окимъ круrамъ общества, а потому 
повыа формы шнveJ'Stty extension и систе:матическаrо само
образованiа являются лишь nервыми nробами демократи
за.дiп паучна1·о sнанiл. Въ настоящее врема все бо.~tе и 
бол~е созваютъ важность вса&аrо внtшко.Iьваго образо
ваюл народа, и оно можетъ получить mnpoкoe pasвuтie 
па развыхъ ступеплхъ-до университетской вк.'Iючпте.Jьно. 

IV. 06щечеловtчесхiй и иацiоиалыrый элементы 
обравоваи1.в:. 

Ис·rива едппа п пото~rу ~rожетъ быть то.1ько одна 
и та же подъ вct!lln широтами, у всtхъ вародовъ, во 

• 
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всi>хъ государствахЪ. Истинность того и.1п ;~.pyroro по~
ложевiя опред·вллется его фактиqес&и:ми пли .1огиуесrшм 
освованiями независимо отъ того, соотв~тствуетъ .11и оно-
пли н·втъ в~цiовальвы:мъ традицiлмъ . пли мв·h~iю боль
шинства нацiи. Это справедливо по отвоmешrо и ~ 
научной истинt n къ пстив·в мора.~ьвой. Противъ едпJ
ства истивъ эт~ки ссы.:rались па разнообраsiе и даже на 
противоподожность взrJJядовъ развыхъ пародов~ в а. врав· 
стJJенвое и безправственвое, во съ т1шъ .же успtх01\lъ. 
можно было бы отрицать и существоваШе пеобусловлев
ныхъ м~стомъ пстивъ науки въ виду того, что варод
ныв массы въ раsвыхъ стравахъ раsличвъп~:.ъ обраsомъ 
nредставлаютЪ себt или объясплютъ лвяеюл прпроды. 
Дла развитого нравственнаго чувства то, что безнрав
ственно въ одно!! стран-Б, остается 'l'аковымъ же й въ дрJ
rой, хотя бы жителлми посл1щвей оно и не считалось беs
вравствеввымъ. Есть общечелов•:kческая этика, какъ ест~ 
п общечеловtческая вауБ3, я вву'l'ревваа сила обоихъ 
не зависитъ отъ того, кtмъ и rдi> онt прnзнаются. 
Весь мiръ можетъ быть ве правъ, и правъ то.JЬ&О одивъ 
чедовtкъ-тотъ, во. сторонt I'oтoparo истива и сuра
ведливос.ть. Даже отдtльпы.л релиriи, убtж.девпыл въ. 
ИСТИННОСТИ СВОИХЪ ДОГМаТОВЪ, ВЪ RОПЦi> КОНЦОВЪ СВО- . 

дятъ свои счеты на nочв~ общечеловtческой мора,ли. 
Добывавiемъ теоретическихЪ и этичес~t~хъ ис·rинъ за

пимаютса: фнлософiя и вау&а, и оsпаком.JJеюе с:ь nхъ дан
ными, методами и выводами сос'l·аuлаетъ основ! общаr(} 
образовавiя. Чревъ- nero единичный человtкъ пр1обrцаеrся 
къ тому, что че.nовtчество sваетъ наиболtе вtрваrо па. 
счетъ существующаrо и дол.женствуrощаrо быть. Какое небо 
вn простиралось бы вадъ ва:мп-сtвернаго пли южпаrо 
полушарiн, въ какомъ бы к.rrnмaтt ~(Ы вп жпJiп,, какал •• . 
npnpo;~;a васъ н11 окружа.rrа бы, везд~ ;т.tйсrвують одаи. 
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11 тt же естественвые законы, открываемые одвш1ъ и 
тtмъ же путемъ, и "КЪ какой бы pact иJiп вацiова.1ьно. 
-сrи чмовtкъ ни прпнаддежалъ, овъ ~rожетъ совершенно 
'()Динаково хот:У>ть знать и понимать все, '!ТО его окру
жаетъ. И самъ человfJ&•ь везд·k одинъ и тотъ Же-съ 
ща:У>ми и т:У>ми же способноетими и страстями, съ одной · 
и той же психикой, подчивлющейсл однимъ и т:У>мъ же 
законамъ. Вездt, ваконецъ, люди складываютел въ семьи 
в~ общины, въ нацiи, въ государства, везД'в живут~ 
{)ОЩествеввою жизнью, и везд·k, хотл ба и мед.1енно и 
.едва замtтво длл глаза, соверmаетсн свон исторiа, п 
все это -опять съ законом·врвостью, которую пытается 
постигпуть вау~а. 

Человf>ку не должно быть чуждо ничто че .. 'l'овtчесrюе 
и. всякiй живой умъ не можетъ ограничить область сво~ 
.uхъ НН'l'ересовъ блиЖайшей своей обстановiюй, ue рас
ширять своего духовнаго н.ругозора, не знакомитьсн 
~отя бы по описанiлм:ъ и разсказамъ только, съ дру~ 
'ими странами и съ другими пародами-и въ настоя· 
Ще:\tЪ, И ВЪ ПрО~JIОМЪ. fiO~IИMO ТОГО, ЧТО затронеТЪ прп 
это~ъ воображеюе н i\Iыс...ь че.tовtка, многое въ опп· 
СаВiяхъ n повtеt>вовавiяхъ пэъ qyжott жиsвЯ" найдстъ 

• отrо.1осокъ въ сфер'~; вравствевпыхъ эмоцi~, заставuтъ · 
авуч:ать с·rруны чувствъ .11юбnи къ ближнему и справед
.1нвос•rи, nеликодуmiа и чести, уважевiл Itъ б.Jtагород
ном У nодвигу и вевависt·и къ пеправд-Б и nритtспевirо. 
Я t•onopю это вовсе не въ томъ смыелt, чтобы знаком
ству съ бытомъ и нсторiей дpyriJX"'Ь вародовъ нужно 
бы;JО nрямо ставить моральныл цf>ли. Совсil~ъ наобо
рот~. Морализированiю нtтъ мtста въ паук.t, и потому ono 
~о.мtво быть изгнано иsъ преподасаniл со .нслкою фмь
rплвоrо п приторною сентпмевтальвостью. Но в:а~tстt съ. 
т·Ьмъ в:Ьрно u то, что извfJстное нравственное вастроевiе 
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должно быть вемпнуемымъ сд·Бдствiемъ озвакомленiа съ 
иною жизнью, чt:\!ъ та., которая васъ окружаетъ, съ 
иными дюдьми, чtмъ тt, среди к.оторыхъ мы живемъ. 

Только вnикая въ идеи и стремлевiа другихъ народовъ 
посредство~1ъ пзученiя ихъ исторiв и чтенiл лучшихъ 
uроизве;I.енiй нх:ъ дитературы, мы подиимаемел иа вы· 
соту общечеJiов·.l;ческаt'О созерцавiа) прiобщаемСJI в.о 
всему челов·hчеству пе плотью толь&о, но и духомъ. 
Itакъ бы ни была нам:ъ дорога наша родная среда, мы 
не можемъ не звать того, что все, чtмъ можно только 
въ вей дорожить ве есть вп исключительное ел до
стоянiе пн саыое~оятедьное ея npioбpt·reвie. У каждаго ' . народа есть свой яsы&ъ, свои способы выраженш во.'l-
пующихъ человt&а чувствЪ и е~о sадушевн~хъ мыс..rе~, 
свои поэтичесв.iе образы, rоворлщtе воображенно и сердю, 
сnои п·Бспи и свои поэты, писатели, ученые, м.ыс.rш
тели, словомъ, своя ;штера'I'ура., въ которой находитЪ 
свое выраж.евiе народвал душа, и кто nо-челов·!Jчсскп 
.11обитъ свою родиву, тотъ легче пойметъ, за чт6 и почему 
шобятъ свою родину и другiе народы, коt·да поsвако

м1rтся. съ т·Ьмъ чедов·hческпмъ и челов:У>чпымъ, чтб тодько 
есть въ жизвn и въ мыс.rш чуж.дыхъ вародовъ. Съ другой 
е-rоропы, .шшъ широ&ое гуманитарвое образованiе мо
жетъ nполв·в раекрыть передъ умстnениыми очами че

.ловi11tа 'l'Y исt·ину, что ни у одного народа в·l!тъ в и чего 
xopomaro, ч·hмъ онъ ве былъ бы облзаnъ и другим.ъ на~ 
родамъ и , сл·hдовательво, веему человtчеству, часть ко
тораго онъ составллетъ. Перед'ь челов·l!комъ гуманитар
вое обраsовапiе раскроетъ, иакопецъ, 11 ту истину, что 
есть. и н•вкоторал общечеловtческал созидарность, п что 
.1юдu разпыхъ вацiоназьвостеli м.огутъ не то.1rько звать 

од11у п ту .же истиву n признавать одну н ту же сора-

t . .. 
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вед.Iивостъ, во п соеди влть своп усп.1iл д.м осущс
ств.,енiл въ жизни одинаково попп~ае:uаго юtя б.Jara. 

Въ ваучвыхъ предметахъ, входящихъ въ состаnъ 
общаго образовавiя, с.1tдуетъ различать теоретическiе п 
опrrсательпо-повtствователъnые элементы. Первые до.1жпы 
быть одпи и тt же во вс·Ъхъ странахъ и у вс·Ъхъ паро
довъ исключительно въ соотв·l>тствiи съ общепрrшлты~1 и 
въ ваукt взглядами и в·ь зависимости отъ общихъ пе
даrогпческихъ соображевiй попул.вризацiи. Наоборотъ, 
въ элемевтахъ описательно -образоватедьныхъ не )lОд;етъ 

быть такого однообразiя, и кром·!J свtд'lшiй, которын 
дола;вы быть болtе пли .мен ·Ье общими образованнымЪ. 
.'IЮДJiмъ всflхъ странъ, в·ь каждой странt должны быть 
свои особыл знанiя, пеобходимыл образованному че.rrо
вtку только даввой С'I'равы. Это т•асаетсл отечествеп- · 
ной reorpaфiи и исторiи, nc говоря уже объ изучепiи 
родного лзы:ка и его литературы. Общечеловtка въ смысл·I! 
"ho~me natщ·el" xvnr в. не существуеТЪ, и XIX C'l'O
лtтie съ достаточною левостью выставило то по.'lОжевiе, 
что существуютъ только авг лпчаве, ита.JЪлацы, и·вмцы, 

по.тякu, русскiе, французы и т. д. , чтобы можно бы.Iо 
еще отрицать важность вацiовальныхъ э.~ементовъ общаго 
образовавiя. Иные публицисты въ этомъ ваправлевiи дохо
дили даже до того, ч·rо стали выдвигать впередъ исклю

чительпо эти э.'Iементы, забывал, что узкiй нацiопа: 

лизмъ способенъ"превра1·итъ призрачнаго, по блаrородпаrо 
"llon1me 11aturel въ своего рода, хотя и реальную, но 
не .очень-то симпатичную "Mte Jшmaine". У &ai&дolt 
нацш оргапомъ передачи званiй подростающимЪ поко
.tfiвiлмъ до.l!жевъ быть родвой лз,Ыкъ, оргапъ всей ду
ховной жизни нацiи-семьи п общества, ре.шгiи u .ли
тературы, nублицистики п науки. Я:зыкъ есть не толко 

орудiе мыс.ш, во и сама объе&'l'ивировапвал ::~Iыс.'Iь и 

' 
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притомъ не только въ своей лексиR'k и граммати"Кt, во 
и въ -своей .Jитера.турt, особепво въ образцовыхъ про
йзве){енiлхъ веJiикихъ писателей, съ которыми не имЪетъ 
права быть незнакомымЪ образов~ввый человtкъ того и~и 
дpyroro парода, хотн бы ови и не имtли мiponoro значеmя. 
Наковецъ, Itаждом.у должна бы·rь звам.ма родв~л куль
ту.Рво-соцiадьвэ.si среда въ e~I орошломъ и настолщемъ, 
что выдвигаетЪ впередъ требова.нiе лучша..го ознако.мле
вiн съ отечественной исторiей и rеограф1ей, - родвал 
среда въ котороn человtкъ родился, воспитывается, жп
ветъ ~ призвапъ д;kйствова.ть . Это-такiл простыи истивъr, 

0 
которыхъ можно было бы и ве распростравлтъсл, если 

бы съ прим·Ьвевiемъ ихъ къ житейской nрактик·l; ве 
было соедипево вtкоторыхъ ведоразу~tвiй. . 
. lVIвorie nублицисты, требующiе нацюпализ!ЩlИ школы, 
даже болtе или мевtе в·l;рво повима.п вuаимвыя отво
пiевiя общечеловilческой и иацiовалъво~ сто~овы обра· 
зовавiл, погрtшаютъ, однако, въ повим:аиш вацюва~ъваго1 • 

смtшпван попятiл культурвой и политической вац10валь
вости. Когда овп требуютъ, наприм., чт~бr; время, ухJI.О
пываемое въ школil ва "космополитичеС&Iй классицизмъ, 
СЪ б/:1.11ЪШеЮ ПО.JЪЗОЮ ДЛJI саМИХЪ уча~ИХСJI И ДJIJI род
ПОЙ страны посвлщаJюсъ изученiю вац1овал~ваго языка, 
вацiовальной литературы, вацiовальвой истор1и, они почти 
всегда пользуютел дrhйствительво справедливыми аргумен
тами въ poдrh тоrо, что.преподававiе можетъ вестись вполв·~ 
успtшво т6лько па родво:м.ъ яз~к·l; , qто каждый ticт; 
ствевво чувстnуетъ большее влечеПiе It!Ь родвой ~итературll, 
чtмъ къ ивостраввымъ, Что чJLеву всякой вац10нальностп 
нужно бол·l!е всего звать ел прошлое и вообще научаться 
воп.Iощать въ себt лучmiн ел черты, вв~сить б6.JЪmJIO 
созвате.1ъность въ пнстивктиввую любов~ I<.Ъ родивt, ~ъ 
cв·oeli народности. Но- всt эти соображеВlя могутъ и.м-ъть 

· 6 
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Си.11у .апшь постольку, поскольку а:ацiовализацiа шкоды 
рекомеедуетсн для учащихсл изъ той народности, па 
языкt которой ведется преподававiе, исторiн и литера
тура которой должны изучаться въ mколt. Однако, во 
:мпоги~ъ совре)rеппыхъ государствахъ бываютъ цtлы.л 
бо.nm1л области съ ипощемевпы:мъ васелеniемъ, кото· 
рое. иногда нвллетсп почти только этвографическимъ ма
тер1аломъ беsъ культурнаго npomлaro1 по иногда пред
ставллетъ изъ себя пацiова.~ьпости съ выработанными 
литера·rураыми языками и богатыми .'fитературамп, съ 
крупп~мъ историческимъ проm.1ымъ n развитыАIЪ само
соsваНlе.мъ въ васто.вщемъ,-вацiовальности, дорожащiл 
особеваост.вми своей культуры п не желающiн исчезну1·ь 

• с~ лица зе~ли. Очень часто публицисты, требующiе на
цюнализацш школы во имя ивтересовъ самихъ учащихс-л 
и. родuой страны, бросаютъ эту культурную точку зрt
Нl.в и с1:ановатся на политическую, требуя, чтобы та
хал ~ацюваль~ал школа была прежде всего орудiем~ 
депацiОнализацш инородвыхъ э.1емевтовъ въ государ
ствен~о~ъ ~лf>. Формул~ XVI в.: "чья страна, того п 
ре;mгiя (cuзus геgю, езиs religio) въ XIX в. превра
тилась .въ форм уду: "чья с1·рана, того и языкъ". При
нуждеше въ дtлахъ вtры и въ О1'Вошенiи языRа есть 
одинаково насилiе падъ .'Пrчностыо, и въ какомъ случа·.В , 
nъ псрво~1ъ ли , или во второмъ, опо быnае"I;:Ь болtе •rнгост
nымъ и обидвымъ, это ве зависитъ птъ того, идетъ .щ 
дiцrо о свободt ивдивидуальuой сов·.Вс7'и или о душ1J ц-:Ь
лаго парода, обреченнаго па депацiонализацiю. 

Л не безъ умысла сопоставляю .лзыкъ съ в'fiрой 11 
ховфессiопазьпую по.Уитuку XVI -ХVП вв. съ нацiо
на.1пстической политикой XIX и начала ХХ cтo.'l11тiR. 
Въ об~ихъ подитикахъ много обЩаго, и формула: "одипъ 
взыкъ т·Ъмъ болf>е вапомипаетъ формулу: "од11а. ni!pa", 
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что во мпогпхъ случа.яхъ псторическiв судьб~ народовъ 
приводили къ д·вйствительному отожествлеВiю .взыковъ 

и вi>ръ) Itоторые и дi>лались вслtдствiе этого друrъ оть 
друга неотдi>ли.мыми признаками одной п той. же народ

ности. Rакъ въ эпоху J>елигiозной реформац1и и като
лической реакцiи шла борьба за раввопраl!пость испо
вi>да.вiй такъ въ наше времл идетъ борьба за равно· 
nра.внос~ь языковъ. Церковь и школа одинаково дi>ла.· 
лись орудiлми девацiона.лuза.цiи, и въ частности, хакъ 
nрежде ПIRO.'lt ставидась задача, вапр., возвра~атъ от

nавшихit' въ лов о "единой спасающей церкви , та~ъ 

теперь па школу же воsла.гаютъ обязаnость п~етворепш 

вс11хъ подда.нныхъ государства въ едпв~ю нац1ю. Въ та
кихъ случаяхъ и религiи, и образоnавно ставятел чу
ждыя имъ цtли, и требовавiл морали и педагогики ~ри
nослтсл въ жертву соображевiямъ nолитики. PeлiU'IJI и 
образовапiе должны прежде всего служить изв11ствымъ ду
ховвымъ потребвоетямЪ индивидуума, помогать ей въ иска

вiи правды и добра и содtйствовать крьтурному раз
витiю т·вхъ холлективпыхъ дичвостей, хоторыя провnк

нуты созва.вiемъ своего единства, своего че~овtческаrо 
достоинства и свопхъ правъ па существоваюе и свободу 
и нослтъ вазванiе вацiональностей. Церковь еще м?жетъ 
не совпадать съ вацiональвостыо, охватывать мвогiн на
родности или дi>лить свою власть вадъ изв·вствымъ ва
родомъ съ друr·иъш церквами, во школа~ руковод.ящался 

искmчпте.11ьво педагогическими соображеюями и науч

ными интерес.'tми, пе должна ве быть вацiовальпою по 
отвоmевiю къ народности учащихся, васко.аько это со

в11f>стимо съ общечелов1>ческой, гуманитарной оспов?й 
обрмованiя п осуществимо съ практической точки sрtю.н. 

Первый 11опросъ здi>сь-вопросъ о лз~кi> школы. Са
мое прос·rое, самое естественвое ptmeшe вопроса-то, 

6* 
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'IJTOOЫ JI8ЬIROMЪ nреnодававiн б 
щвхсл, т.-е. чтобы Rзыкомъ ЬIJiъ родвой .изыкъ уча-
Rонечно, литературвый нз школы былъ азыкъ семьи. 
цовъ и· можетъ только го ыкъ, который въ ковцi кон-

сподствовать въ ш fl 
чаетел отъ разговорнаго и t кол , от.ти-
отт11вковъ и даже распа' м ющаrо :множество мtстн.ыхъ 
В'Ь р·.k;.(кпхъ мvчалхъ м~~~щаl'Осн на варflчiн, во только 
mомъ несоотв~тствiи тъ воsвиsать споръ о боль. 
дflлающемъ употребленi:итературнаrо л зыка народному' 
наго преподаванiн· п ~ерваго неудобны.мъ для шко.1Iь
россовъ на облад~нi:и~с:бъ - споръ о правахъ ъrало
пролвлевiй духовной к ымъ нвыкомъ длн всtхъ 
Въ тtхъ случалхъ ког!.альтуры (литературы и школы). 
нsыкъ васелевiн 'о государетвенвый лзыкъ ве есть 

' въ можетъ быть н 
ивъ предметовъ преподавав· ЛII только однимъ 
подаванiл. Въ первомъ Is, пли прямо Л11ыкомъ пре
комъ преподававiн б uзъ этихъ ltвухъ мучаевъ нзы-

ываетъ вацiоваль " ствепвый пзучаетел . ныn, а государ-
знавiе Rотораго сч.;та::с~ъ од~нъ пзъ ивостранвыхъ, 
бы.Jо бы, конечно n ямы вео ходимымъ . въ жизни' п 
бtждепвымъ пзуч~·rь рнзык:ъ п~~~варствомъ заирещать по
ровы, при употребленiи в д~телей. Съ другой сто-
к.. Ъ ШROJiь ЛИШЬ ЧУЖОГО 
а.&Ъ языка преподавапiн языка, 

чевiе пзуч.евiн нацiональ~агвооз~ожны и полное исклю
.Iитературы изъ школьной п ог зыка учеввков:ь п его 
ШRО.тt, какъ особыхъ пред~е~~:мы' и допущ~юе ихъ въ 
жетъ быть сомв·Ьвi'я преподаваmл. Не мо-
б х. ВЪ ТОМЪ какал И"Ъ 
ол·.ье сог.:~асна съ прив ' ., этихъ системъ 

цппомъ этики- х. 
гпмъ того, чего н~ хочешь чт . не д·ьлать дру-
п съ требованiлмп педаrогiи ' обы другiе тебt дtла.'Iи, 
не выскаsатьсн за ' которан, конечно, ве можетъ 
преподавапiи, особе~~~дп~:тительвость родного язык11. въ 
сматрuваемъ здtсь о пачальноtt школt. Не раз-

в проса. о политическоlt ~tлесообраз-

.. 
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вости ttаждой пзъ раsсмотр11Ввыхъ систем:ь, во думаекъ 

вообще, что велкое с~г!свенiе любой нацiовальвости 
въ свободво.мъ пронвлевiи ен духоввыхъ особеввостей 

не очень-то способствуеТЪ культурному сближенiю и по- . 
лuтиче~скому объедивевiю отд·.kльныхъ народностей. Что 
сказано о лзыкi н литературfl, относится и &ъ отече
ственной исторiи. Когда повнтi.н: мечества и государ-. 
ства вполнt совпадаютъ, отечествеввал псторiа есть 
исторi.а того государства, подданными котораго мы со

стовмъ, в той вацiова.хьвости, которал это rocy дарство 
совдала и главвымъ образомъ nод,церживаетъ, во въ 

развоплемевномъ государств'h нtтъ и не можетъ быть 

этого совпадевiн всегда, и если поманвымъ государства, 

къ какимъ бы народвостлмъ они ни принадлежали, нужно 

хорошо быть знакомыми съ его всторiей, то это отнюдь 

ве ис&JJючаетъ необходимости звать еще в прошлое род

ного края, своего собственнаго народа. Самое ужасвое 
варварство -преп.атствове.'rь и ввiшкольвымъ занатiнмъ 
лзыкомъ, литературой и и.сторiей своей нацiи. 

Итакъ, съ педагогической и этической точе&ъ зрtнiа 
вацiовализацiл школы оправдывается лишь настолько,_ 

пас&ОJJько она пе идетъ въ pasptsъ съ общечеловtче
ской, гумаввтарво!t сторов ой образованiл и в е превра
щаетсл. llЪ орудiе девацiовализацiи другихъ народовъ. 
Быть можетъ, и скоро уже люди nрвзнаютъ, что народ~ 

ности имtютъ такiя же права, какiа уже прiобрtтеаы 
в·.hровспов·Iщанiлми~ какъ ваковъ Божiй преподаетсл ка
ждому соотв<Втствевво тojt нtpt, въ какой его воспиты
ваюТЪ родители, ·rакъ и все нацiовальвое, чт6 только 

можетъ быть усвоено въ mколt, должно соотвtтствовать 
народности учащихсл. Вопросъ о лзыкt преподававiн 

въ :мflствостлхъ со смtmапвымъ паселевiемъ и вопросъ 
о правахъ rосударствепваго .языка въ u~tолзыч.ныхъ шко-

• 
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.11ахъ уже не входятъ въ область этики и педа.гоriи, во 
и одна политическан точка зр:IJнiн не им:IJетъ въ нихъ 

силы. Уваженiе къ индивидуальности учащагосн и глав· 
нымъ образомъ забота объ ero личномъ ра.звитiи п обо 
всемъ, что послtднему способствуетъ, должны, кахъ и во 
всем:ъ, что касаетсJJ образовавiн, стонть на первомъ n.ttaв:IJ. 

Въ чисто теоретическихЪ предиетахъ, каковы маrе
иатпка, космоrрафiн, физика, химiн и т. д., не иожетъ 
быть викакихъ особыхъ вацiональвыхъ точекъ зрtнiн 
по самому существу такихъ ваукъ. Не должно быть 

вкихъ точекъ зрtнiн и въ учебвьrхъ предиетахъ оnи
сатедъно- повtствовательнаго характера, каковыми въ 
средней m~oл:IJ НВJ[Нютсн всеобщая географiн и всеоб
щая исторш, если вещи кажутел съ sацiональной точки 
sptвiн не такими, какими ихъ только и :можетъ звать 
наука. Зато вполнt законенъ особый нацiовальиый 
внтересъ къ своему - къ своей странt, къ своему па

роду, къ ихъ прошлбму. И опнть- таки тутъ снова 
с~ществуетъ раsлпчiе ~ежду знанiемъ вещей чисто мате· 
рiаJiьныхъ, каковы строенiе поверхности, кли:матъ, есте
ственныл произведенiн родной страны, .и нвленiй ду
хов~аго и общественнаго порsд&а. Сторонники крайнаго 
нацюналвзма въ mколt хотt.ш бы, чтобы свое не 
только главнымъ образомъ и изучалось, но еще и просла
влилось длн внуmевiл . учащимсл любви къ отечеству и 

" 11 народной гордости . Школа, однако, вовс.е не должна 
быть разсаднююмъ того, чтЬ носитъ наsванiе квасноГо 
патрiотизма, mовив:изма, дж.ингоивма и какъ тамъ еще 
ни называютсн вс.акiн проявJiенiл нацiовалъна.го эго
изма~ нацiональной исключительности, тщеславiя и само
хвадьства. .Если внесевiе нацiональной точки зр:IJнiл въ 
препо)(аваюе гуманитарныхЪ лредметовъ въ mколt не 
значитъ 11ростоrо сосредоточевiн б6льшаго интереса на 
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своем:ъ, а до.'lжво служить развптiю культа своей нацiо· 
на.1ьвости , то и mкo.Ja перестаеТЪ с.11ужять пвтересаиъ 

.тичнаrо развитiя, принося его, а вмfJстt съ ниъtъ истину 
и справедливость, въ жертву вtкоторому отвлеченному 
божеству- пацiоналвости . Защитвики этого привципа 
ссылаютел па то, что овъ находитъ практическое при
:мtневiе и у передовыхъ нацiй Запада, забывав приба
-в.nять, что дучшiе люди, Т'В самые, которые слав.атсн и 
внt свl)еЙ родовы, вездt протестуютЪ противъ всякой 
нацiовальной исключительности съ ея самодоволъствомъ 
и не;:~,оброже.'lате.'Iьностъю по отноmевiю &Ъ другимъ на
родамъ. Ка.ждан вацiова.1ьность и ~евъ того скл.онна къ 
слишкомъ большому самоутверждеюю въ ущербъ досто
инству., правамъ и интересамЪ чужихъ народностей, и 
mкол·:Ь скорi>е пужно боротъел съ общест~енвыми пред
разсудками, вежели поощрять ихъ раsвит1е преподава
вiе.мъ, основанвымъ въ конЦ'в концовъ на грубомъ само
·восхuалевiи. Наши нацiоналисты, которыхъ часто ко-
робитъ шовинпsмъ, пронв.nлющiйса во французскихъ и 
в.tмецкихъ школахъ, не безъ зависти, од.нако, относател 
въ сущности къ этому же самому лвдевно, ко.rда ре~о
мендуютъ учитьса у -другихъ вародовъ ~асаж:ешю патрiО
тизма путемъ шмлънаго преаодаваюн. ~же ско.11ько 
раsъ твердили мiру, что любовь &ъ родин·:Ь есть одно 
иsъ самыхъ естественныхЪ человtческихъ чувствъ, что 
образованiе мошетъ только его осмы~ли'lъ, .никакъ во 
создать, что искусственное васаждеюе uатрютизма п.у
темъ преподававi.я, приспособленнаrо къ достижеюю 
этой цtли, можетъ только исказить это чувство, и что 
со3нате.1ьвое желавiе служnтъ отечеству можетъ быть 
то.1ъко реву.11ътатомъ изученiа его пр?птдыхъ еудеб.ъ, 
никакъ не самою ц·в.1 ью этого изучеюя, но все это 
проходnтъ мимо ушей вацiовалиС'l'ОВЪ вс·h:J\Ъ странъ и 

.. 
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времевъ, для ко·rорыхъ патрiотиsмъ сводптс.н къ востор

гамъ передъ побtдамп, славою и ввtшвимъ величiемъ 
• иди къ возведевiю въ привципъ нацiональншъ бытовыхъ 
особе н ноет ей. 

Изученiе ивостранвыn лзыковъ чтенiе великихъ . ' 
u?оизведеюй чужпхъ .'Iитературъ, знакомство съ псто-
рiей другихъ нароr(овъ, кромi своего,-лучmiа средства 
не давать развиватьсв нацiона.'Iьной всключите.IЬвости, 
которую сто.11ь многое въ самой жизни питаетъ-и ста
рые международные счеты, и современныл политпческiл 
соnе~ничества, и вsаимпав травлл газетныхъ патрiотовъ. 
Знав1е чужого лвыка лрiобщаетъ Itъ духовной жизни 
цf>лаго народа, знакомство съ его литературой можетъ · 
заставить ПI)JIIОбнть его, sаши·iл его .исторiей не могутъ 
не вызвать участливаг? отвошевiл къ его судьбамъ. 
Можно, оставаясь пат_{)IОтомъ, .побить другiе вароды за 
то . хорошее, что въ вихъ ес·rь, за то хорошее, чтЬ они 
даютъ друrимъ, и это пе буде1·ъ изм.f>вой своей вацiо- · 
вальвости, которую даже съ тi!мъ большею жалостью 
мы любимъ! чtмъ выше ел ставимъ чужiе народУ 
въ Qтношеюи и ихъ просв·вщенвости , и ихъ свободы, 
и блаrоустроев~ости ихъ жизни, и ихъ матерiалъ
наго бдагоподуч1.а. Можно завидовать чужом-у вароду 
безъ ненависти къ нему, даi&е любл его, п можно за
видовать ему тодъ&о съ ненавистью и злобою, во обык
новенно вавидуютъ н JJЪ томъ, и въ друго:uъ случалхъ 
развымъ вещамъ, въ одвомъ - лучшему устройстВ)' от
дt~выхъ сторопъ жизни, вызывающему къ себt ува
жеюе, въ другомъ-бЬ.'Jъmюrъ усn·Lхамъ въ дtлil захва
товъ или барышей и велкому впilmвему блеску, поро
ж~ающимъ чувство недоброжелательной досады. Избави 
Богъ о:ъ нацiонализацiи школы путем.ъ проповilдп въ 
ней вацiОна.j[изма, прiучаrощаго вид·.В'lъ въ другихъ па-
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родахъ только кон&уррентовъ, соперниковъ, неnрiл·rе
лей, подчерsивать ахъ недостатки, не з~мtчаn своихъ, 
порнцать ихъ за тasie же поступsи, каюе совершаютел 
и вами самими, во уже вызывая похвалу или, по край
вей м'.hpi>, оправдываясь l3Ъ этомъ сдучаt "соображе- · 
нiлми высшаго nорядка". НацiоваJизмъ во вс·~х·ь стра
вахъ обнаруживаеТЪ сКJiовпость къ nримilнеВlю двухъ 
развыхъ м.i!ръ по отвошевiю къ себt и къ другпмъ
ва осповапiп принципа мора.1и ;щкарей: добро, это
когда .а украду корову; зло, это-ког~а украдутъ ко
рову у меня. Напр., вашъ политичесюй_ сопервикъ не 
пм.tетъ права девацiовадизировать чуж1н вn.родвостп, 
потому . ч·rо э·rо его усиливаетъ, но мы имtе:мъ это 
право; потому что ва:м:ъ ..э.то выгодно. И вотъ въ 
случаяхъ одаого рода мы ссылаемс.н на припциnъ · 
веприкосвовенвости правъ духоввыхъ личностей, како
выя представляютЪ собою отдt~ьвыл народности., чтоб~ 
въ другихъ С.11.учаяхъ говорить уже о правахъ rocy 
дарства па уставовленiе ввутренн_яг~ едивс'l·ва. О·ь 
этимъ вацiовмистическим.ъ лнцепрlЛТiемъ со~динлстся 
nеизбi>жпо и вацiональвое .шцемtрiе: мы охотно вп
двмъ со:юмивку въ главу ближн.аго, не желал зам•hтпть 
бревна въ своемъ собствевномъ. И, право, . чита~ 
с1·атьи вацiовалистическихъ публнцпстовъ о пацюва.ш 
зацiи школы, неволъно JJ;YМ&emь, что ковечвал пхъ 
цi;дь-утверждевiе въ умахъ n сер;щахъ юношей этой 
челов·hковеваноствической философiи. 

r лаввымъ предмето:\iъ, которымъ охотпо воспо.I_ьзо-
ваJinсь бы вацiовадистичес&iе пуб.'lпцисты, ~акъ ор_уд1емъ 
воспптавiя въ патрiотическихъ чувствахъ sш genel'lS, лв

. ллется .исторiн, во, къ счастью, и современное состон-
нiе исторпчес&ой паув.и, и ввrлнды лучmихъ преnо~ава

.. этого пре!Тмета на задачи его преподаваuш ве 
тедеи .... 
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ПОЗВОЛЛЮТЪ ВНОСИТЬ ВЪ него Т • 
щей самое содер . · енденцюзности, искажаю-

жаюе науки и цt . 
предмета общаго образованiл В ль ел изучеюл, какъ 
лахъ рлдомъ съ отечествеп~ой ъ наmи~ъ среднихъ шко
всемiрнал, каждая со своими о б псторiей проходител и 
гомъ мilcтt л под об со ыми задачами. Въ дру
номъ отношенiи :сем~~ разсматривалЪ вопросъ о взаим
нацiональваrо интереса внъоишсктоорпческой точки зрtвiн п 
· I) ЛЬВОМЪ препода.ва . рш ' и этого предмета здtсь ка mи исто-

до.Iжно быть выдвинуто впере са1'ься не буду'. но одно 
что именно исторiл долж ~ъ, именно указаюе на то, 
шпхъ предметовъ и г ~на ыть однимъ изъ важнtй
равовавiл. уманитарнаrо, и нацiональ~аго об-

Я беру вдtсь всеобщу 0 · 
не только какъ предметы пр;по и оте~ествевную исторiю, 
но и какъ составн IO ча дaB!tHIJI въ средней школt, 
особенно на высшеi ступ~:~ само~бразовавiл и притомъ 
въ виду ucтopiro въ сам:о поел днлrо. Я им:trо также 
овнако.мленiл съ прош мъ широкомъ с.мыслt не только 
дарствъ, а съ ним:и п лы:мъ разныхъ народовъ н госу
соцiальныхъ отношепiй ~х~б политическихъ учрежденiй, 
.и изученiл ЭBOIIIOЦl.""вcx. ~ествевныхъ движенiй, но 

• u »ХЪ тъхъ идей 
гутъ не интересовать вс ' которыл не мо-
Особевво обетолтельное :::;~ образо~авваго человtка. 
учрежденiй соцi·а е исторш политическихЪ 

· ' льныхъ отпошенiй б 
дви.жевiй можно требовать толь и о ~ественвыхъ 
народу' ибо у ка.ждаrо на ко по отвошеюю къ своему 
мtстной почвоfl и иsъ мoflc рода все это свое, выросшее на 
быть сказано и о .'Iитера:;;~ъ ус.'lовiй, какъ это можетъ 
ввоflшнiл BJJiлвiл и запмствова _каждаго народа, какiл бы 

юл ни обпаружпвались при 

1) См. мою брошюру 3 t пefl щколt". " аъr тrш о uреподававilt псторiп въ сред-
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этомъ и въ политической, и въ культурвой сферахъ. Другое 
дtло-идеи: онt соста.вллютъ достолвiе всего челоntчества, 
переходя отъ народа &ъ народу, вырабатываясь сообща 
разными варо;У,ами, им'hя свою, такъ сказать, особую ло
гическую жинвь ввt нацiона..i!Ьвыхъ ра.мокъ. Совремеввыа 
философскiл и н.а.учныа sнавiл - продуктъ уметвенвой 
работы ц·Ьлаrо ряда мыслителей и пзс.1оflдователей, при
В&)I;Jiежавmихъ раsвымъ иародам:ъ, и очень часто на.ча.тое 
въ одвомъ пародоfl продолжа..1осъ уже въ другом.ъ, при 
чем:ъ съ развитiемъ мириыхъ :междувародвыхъ отвошенiй 
стало усиливаться и культурвое взаииодоflйствiе . Филосо
фiл и наука попетив-Б питервацiовальвы, но если въ 
области естествоsнанiл человtчество пришло къ цоflлому 
раду безспорныхЪ истивъ, составллющихъ общепризнанвое 
содержавiе науки, то въ вопросахъ отвлеченной фи.nо
софiи, этики, соцiологiи все еще rосподствуетъ pasвo
rлacie, заставляющее знакомиться съ ихъ проблемами исто· 
рnчески. Знать физику зиачитъ знать то, что теперь уста
вовлево въ этой наукt авторитетными учеными, во им-Бть 
обраsовавiе философское sвачитъ обладать въ томъ или 
друrомъ объемt sвавiемъ тtхъ главвыхъ отвtтовъ, ко
торые даваJiись разными мiлтельвыми мыслвтеллми 
па основные вопросы чеJiовi>ческой мысли u жизни. Это 
все вопросы фплософскаrо, этическаrо и соцiальваго мiро
созерцанiл, часто " проклятые вопросы" , поrружающiе 
въ r.1убокую думу умы и волвующiе сердца. Jlюдей развыхъ 
нацiона.льностей. Общее обраsованiе не можетъ не быть 
прiобщевiемъ едивичваго у:ма къ исторiи :мыс.'Jи всего чмо
вtчества, какъ она выразилась въ исторiи религiи и 
фп.тюсофiи, литера"Хуры и искусства, науки и nублици
стики разпыхъ на.родовъ, участвоваnmихъ въ этоыъ об
щемъ исканiи идеаловъ истивы и справедливости. Rакъ 
мыслящее существо, отд'h.11ьная личность можетъ обога-
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титъ свой :умъ обще,9еловt'!ескимъ достолвiемъ въ сам.ыхъ 
важвыхъ вопросахъ м.ысли только путемъ оsваком.1Jевiл 
съ и~торiей этой мысли. Если бы ее можно было. длл каж
~rо давнаго момента свести въ одну безспорную систему 

В'Ь родt курса математики, исторiн развыхъ отвtтовъ ва 
вопросы мысли :могАа бы интересовать только учевыхъ 

спецiалистоВ'Ь, во есть вопросы~ которые, по мiткому 
выраженiю Цицерона, ita' snnt, ut disputantur, и дли 
озвакомлевiя съ ними остается одивъ путь - изучевiа: 
ихъ всторiи. Это вопросы :матерiа.msма и идеализма въ 
философiи, утилитаризма или интуитивизма въ этикt, 
анархизма, ивдввиАуuиsиа, соцiализма и коммунизма въ 
поо~итикt и экоиомикt и :мало ли еще какихъ во

просовъ во всtхъ этихъ областлхъ. Многое въ нихъ от-
. BOCИTCJI не RЪ тому, ЧТО есть, а ЧТО ДОJIЖВО быть, И • 

въ отвtтахъ иное отражаетъ ва себt состонвiе обще

ства, иное- ивл;ивил;уальвость .мыслителя, ввое-вевоз

можвостъ точнаго разрtшевiя вопрос~. Здtсь не можетъ 
быть мtста .цлл догматизма, съ которымъ ·докаsываетса 

истltва въ ооложвтеАьныхъ наукахъ, потому что самый 

прел;:метъ требуетъ главны:мъ образомъ сраввепiл противо
рtчивыхъ рtшевiй. Есть по.11пая возможность знавiя того, 

что есть, во существуетъ и пеобходи11ость оrраничиватьсл 

лишь знавiемъ того, что думали о nред:метt разные 
уин·ые люди. Конечно, послtдвее очень обидно д.tл ва
шего желавiл звать все достовtрво и точно, во разъ 
основные вопросы мыс.1и и жизни-о rравицахъ и сред

ствахъ по1Jванiн~ объ основахъ че.~ов·.Ьческаго достоинства 
в цtлИ' жизни, о правахъ и вравствеввомъ долгt лич

ности, о взаимныхъ отвошевiяхъ личности и общества, 
о ваилучше:мъ усТройств'h общестDа и т. д ... раsъ эти и 
иные омъ подобные вопросы допус~>.аютъ развыл рtшевiл , 
:между которыми каждому nрп.ходвтсл саuому выбирать,. • 
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· ихъ рtшенiл:ми . . :~-.тъ ка.~ъ зн&комитьса съ 
ивоrо средства вь ' 

· б овtческо\\ мысли. 
въ встор1и о .щечел фской истинно научной в 
. Прiобщевlе къ фи.!о~а выс~их'Ь ступевяхъ общаго 
истивво этической: м.ыии й иад'Ь случайностями ихъ 
обраsовавiя возвышаеn. .июде 1 нацiовuьвос'Ри, въ томъ 
роzдевiя n той ИJВ IJ.PYГ? въ той ИJIИ JJ.pyroR со
в.tв друrом.ъ вtроисповtда~ш, овк'h На извilство\\ вы.-

• цia.JI\>BOЙ и политвче~кой о ста;аспр~ каJк.утсл СJiпшко:мъ 
сотk созерцаmя пацюныьвыя .Jеиiяии жизни' чтобы :мt
визмеввы:ми и буJI.пвчвым:и лв юдямъ и въ особенности 
mать пстииво образоваввЬIМ'Ь л ры в искусства двух'Ь 
пре,l.ставитеАя:мъ ~ауки, ::eia"JxQJJ.итьca: па почВ'h об
враждующих'~> вацюва.11ЬJI Истпиво гуманитарвое 
щвх'Ь ду~оввыхъ внтере:ов:Т.ическом'Ь дyxil )f.О.!ЖВО со
обраsовавlе в'Ь ваучвомъ ы.хъ стравъ и пароJJ.ОВЪ 
здавать ДJIИ всilх>Ъ Jtю;r.eй рази осферу жива В'Ь кото-
:вtкоторую общую идейв;:в::ть себ~ ве только с~- . 
ро\\, . че.'Jовilкъ будетъ чу г В.ЖJJ.&Вивомъ вселенной. Чи
·вомъ своеl: ~OJJ.BRЫ, но и р 

0 
это вовсе не пропо-

тателЬ, конечно, поии:маетъ, а~: втиковавваго космоnо
~;~t,J.ь тоrо JJ.ОСтаточво уже р р зо:мъ-иахо,цить свое 

Й ИВЪ СВОИМЪ ;n;евИ 
лптизма, которы ' вз ешь •вчво себл хорошо 

rд\ чувству а _ 
отечество всю,11,у,) ости есть ие только равно . . ь· bene В'Ь сущв (ibl patna, u 1 • ' ной странi в ро~ому вароду' 
;n;ушвое отвоmевlе къ ~од \.JI&X'Ь человilчества. Itpoмt 
во в вообще безразличlе въ )1. тиsма сво;n;ящагоси къ 
такого беsпочвевнаrо космопоJiв ес~ь еще ;n;pyroe все
ИВJI.Вфферевтвзму п оппорт~ви~~!~ вастроевiе чмовtка, 

• мiрво-граsдавское вастр::Вlе, ·ы~ъ ч:то-Апбо человtче-
• ве могуща.rо считать се чужJJ. -по взвtствому вsре-

:~.о б 0 0 ив встрtчалось, li 
ское rд·ь ы. в t 'hil bumani а me а е-:' . ьоmо su111 е m 
чеВlю q>е'внпц.. ·е соsдаетса только или 
num esse puto. Такое вастроею 

·. 
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д·!Jйствителъво, ув.ив~рсалыrой религiей, обращающейса 
ко . "всilмъ" азы&амъ безъ вслкаrо раз..шчiн "э.1.mновъ 
и 1удеевъ , какъ дr!Jтей общаго Небеснаго Отца, пока 
въ нее не внослтса конфессiональныл и вацiонадьвын 
распри, шпt дilйствительно .гумавптарнымъ образовавiемъ 
въ .дYX'IJ научныхъ и этическихъ требованiй. Вслкiй 
вацiОналиsмъ, создающiй длн иsвr!Jстваго народа дог
маты, которые у другихъ народовъ буду1·ъ неминуемо 
считатьсн ереспми, въ ковцt концовъ есть реsультатъ 
разныхъ предвз.атыхъ мысдей и прпстрастiй, во всякал 
предвзята,а 1rысль есть врагъ истиНЪI, всsкое пристрастiе 
есть врагъ сараведJiивости. Какъ бы разно ви повпмалn 
мыслители и ученые взаимныя отвоmепiя объективизма 
и субъективn:!ма въ гуяавитарныхъ наукахъ 1 ), въ од. 
вомъ пункn они ne .могутъ не сходиться между собою, 
если только д·вйствительво призваЮтъ, что предвзаты.а · 
мысли-бо.:rьmа.л по.м..Вха въ д'.Влil искавiл объективной 
истины, и что безпристрnстiе есть не толька этпческа.8 
во и .в~учн~я доброд11тель. Rо.му "пасъ возвышающin 
Об.манъ ДОрО.iЕе "ТЬМЫ DIIЗRИXЪ ИСТИFIЪ", ТОТЪ пе ПО
DПМаетъ, чт6 такое истина, да в возвышенiе его совер
шенно призрач,?ое. Привциnъ справедливости: »коемуждо 
по дtламъ ег? (suuш cuique) должепъ руководить на
шими суждевtлми и тогда , аогда р·:Ьчь идетъ 0 ;хо

стоинст.вахъ и заслугахъ чужихъ народовъ,. о недостат
кахъ и грtхахъ собствевваrо. Нацiовалистпческiй субъ· 
ективизмъ есть одипъ изъ худшихъ впдовъ неааучнаrо 
субъектпвшша, no·roмy что, будучи основанъ на пред· 
в~лтыхъ мысллхъ л выражаясь въ пристраствыхъ су.ж.gе- • 
Вlлхъ, т~·е. nротиворtча и ИC'I'nail, и справедливости, 
онъ въ ·ro же времн раздtдлетъ человtчество въ поппЪJапiи 

1
) llзвtстН&П сnоръ субъе&тпвпстовт. u объе~>тпвист.9въ. 
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единой правды ва взаимно другъ ~руга не повимающiе 
и даже ВJ?Э.Ждебвые JJагери. 

Въ вачалt этой кввжкп мы ставили вопросъ, должно 

JJU образованiе имtть прежде всего въ виду caЪtoro того, 

кому оно даетсл, и.1и вtчто другое, по отвоmенiю Rъ 
которому получающiй образованiе лвляетса толъко сред
ствомЪ и орудiемъ. Этическiй отв·Бтъ ва этотъ вопросъ 
можетъ ~ыть только одинъ. Не можеть быть двухъ раз
выхъ этическихъ отвtтовъ и па другой воnросъ: должно 
ди образованiе содilйствовать воспитанiю и развитiю во 
вслкомъ ивдивидуум11 того, что вдожено въ неrо самою 

природою, какъ въ челов·kческую личность вообще, 
или же оно должно ·только усиJiивать и увtков'.Вчпвать 
длл каждаго то, что создаnо длв него случайностыо его 
рождевiн въ даввой нацiова.1ьной средt? Каждому пзъ 
васънужво же быть хоть еколыtо-вибудъ не только орrа
вомъ общественнаго цt.1аго и продуктомъ блпжаnшей 
куJiь·гурной обстановки , во '!! человilческою личностью. 
Помогаетъ намъ въ это:uъ наука, которая ве им:Ветъ 
отечества нигдt, pfiдnвa мторой - весь человtчес&in 
мiръ. 

v. На уха и политиха въ дiш..В обравоваиiя. 

Было времл, когда m&олы ш1.tди ис&лючuтедьно 
конфессiопазьный характеръ, &оторыli сохрав.аютъ те
nерь Jlnmь богословскiе фаrtудЬ'l'еты да визтniя: учи· 
лпща, преднаsначенвыл только д.1я дtтей usвtстваго 
в·:Вроиспов•вданi.н. Въ общсмъ m&ола подверглась nро

цессу секу.'lлрnзацiи-о~аовремеоео съ нау&ой, освобо
дпвшейСJt отъ еосподства схоластики, которая стреми

дась р'Ьmать вc'IJ воnросы sнавiл гдавпwмъ обраsомъ на 

' .\ 
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освовавiи теодоrическпхъ соображевiй, а не псключи
тельяо фактовъ п .1оспкп. Попытки навязать шкма:мъ 
односторовне пацiовалистическiй характеръ, если бы ихъ 
даже серьезно сталп ~-Блать, тоже не могла бы им-Бть 
прочваrо усп-Бха, х..отя, конечно, л успt.ш бы ва,цtдать 
немало вреда. Rакъ__ секулярвзацiJI' m&ОЛЪI не устра
н~етъ пзъ жизни общества религiи, такъ гу:манитарпsа
цtя школы,-да бу,цетъ позволено ~tн-Б такъ выра!Jнтьс.я -
с~ма по себt не пскоревяетъ B!f> J1Юдлхъ' патрiотиз~а. 
Есди въ основу образовавiя должна быть положена 
наук~, а съ тре~ованiямп научности весов~-Бсти:мы стре
млетя &овфессюпа.'Iьваго и нацiовальваго субъекти
визма, то эшоiъ .(амымъ опред:l!ляется и истинвый ха

рактеръ l)бщаго обраsованiя въ вопросах'J., касающихся 
pe.Jиnosвaro и патрiотпческаrо чувства. Оба эти чув
ства бываютъ источнiШами и благоро.цныхъ подвиrовъ 
п ведичайшаrо иsувtрства, &Or~J;a превращаются В:, 
фаватиз~ъ. Пос.11tдвiй можетъ быть, однако,. не то.~ько 
ков~есСiональва~о и вацiокальuаго характера, но и 
друrихъ катеrор1й, когда та Илп иная исю1ючителъвая 

Iцея, раздtллющал дюдей па враж,цебпые лагери воз
:од~тся па степень абсолютнаго .qог:мата, деспот~чески 
реоующаг~ устраневiя изъ жизни дюдей и даже изъ 
пхъ соsвавtя всего, что e~ry противорilчАтъ. Iезуитскiя 

школ.ы восnитывали фаватиковъ католицизма а теперь 
въ начал-Б ХХ в., е~ть люди, которые не nро~ь были б~ 
наnравить образоваmе на воспитанiе· фаватиковъ нацiо
вали.sма. Всякое псходлщее иsъ того или другого 
~аватиsма, деспотическое навнsыванiе уч:ащимся абсо
. ютныхъ доrм:атовъ находител въ полвомъ nротиворtчiи 
с~ основвой ц-Б.rrью обравовавiл - свободвымъ раsви
тtемъ .щчности, какъ самостоятедьваго я, пQ. собствеп

пому выбору опред-Блтощаго свои :uыс.ш п постуnки, и 
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расширевiемъ уметвеннаго горизонта, въ обоихъ отво
шевiлхъ при помощи ваучваго знавiн и ~ыmлепiн съ 
ихъ д~л ~tвогихъ случаевъ относительность~ к для всilхъ 
случаевъ критидизмом::ь. Въ nиду этого школа не должна 
быть и орудiемъ пол11тической партiйвости, такъ какъ 
задача ел по отпоmенiю ко велкой nолитик·:Ь можетъ 
заключаться только въ доставJJ.епiи обществу умствевво 
зрtлыхъ лю)J.ей, способвыхъ вполн·h созватеJJЪно п совер
шенно са:м:остол·rельно проиsводить JIИЧВО длл себл выборъ 
меж;J.у общественными пар·riнми и ихъ формулами и 
ру,ководитьСJI въ своихъ д·kйствiяхъ • главвымъ обраsо:мъ 
собственными уб·l!ждевiлми о томъ, что. истинно в что 
сnраведливо. 

Въ каждомЪ общеотвt, живуще:мъ историческою 
Жизнью, существуюТЪ развые соцiахьвые классы и раз
выя поли·rическist партiи. За свои интересы и nрип ~ 
цппы вообще они борлтся между собою, враждуютъ и 
часто взаимно другъ друга не пови:м:аютъ, какъ и вil~о
исповtдавiл, и вацiовалыюсжи. Эта классовал и nартiй
вал борьба пропикаетъ и въ область пауки, куда тоже 

. ввоситъ свои nредраsсудкп, предуб-Бж;~.енiя, nредвзятыл 
маtвiл, nрис1•растiл, т .-е. всю веправду жизни, воторал 
вЪ такомъ случаt и проявлSJетсл въ двухъ воnыхъ вв
дахъ веваучнаго субъеs.тивиsма. 1\.онечно, въ этой борьб·в 
RJассовъ и партiй на чьей-либо сторов·в и должна быть 
правда, если даже и не воо и во всемъ правда, то б6ль
mая и въ б6льшемъ водачествil отвошевiй, и тоца 
влассу или партiи не только в.tтъ никакой надобности 
искажать ис·rиау своимъ суб'.Ьективиs:момъ, во ваоборотъ, 
есть прлмой иптересъ заботиться о томъ, чтобы эта истива 
свободно изслtдовалась и беsпреплтственво распростр~
иллась. Пус1•ъ въ отдtлытыхъ случалхъ nаучвый резуль· 
тать не оправдаеТЪ той или другой предвзнтой мыс.н1 

7 
ПДF.AJIS ОВЩАГО ОВРА.ЗОВАШJI , 
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В.!lИ обваружвтъ пристрастность какого-дибо суждевiн,
того, кто увflревъ въ общей своей правотt, это не сму
титъ. Волтел свtта науки только тt, которые не хотлтъ 
истины, опасаясь, что она будетъ свидtтельствовать про· 
тивъ овх.ъ. Правое дtло нужно nравымъ обраsо~еь и со- . 
вертать, ибо благая цtль оtнюдь пе оqравдываетъ дур
ныхъ средсз:въ 1

). Ввеоенiе пеправ,цы въ nравое дtло 
есть уже само по себt неnравда. Такою веnравдою 
лвллетсл в ПОJIЬзовапiе наукою, пе какъ nскавiемъ истины, 
а какъ ору~iемъ классовой п партiйе()й борьбы, раsъ 
послtднлл требуетъ хотл бы -частичнаго и временнаго nо
жертвовавiл ист,ипой ради блвжай-шихъ цtлей. Есди наука 
расходител съ вашими представлевiлми, то онt тре
буютъ поправки, а не наука-искажевiл. Неправдою же 
лвллетс.я и по.1ьзовавiе школою, не IЩ&ъ образоватеJь·
нымъ учреждепiемъ, а какъ, наприм., заведевiем:ъ длл ' . . 
культивироваюл: кастовыхъ традицtй и сословнаго духа 
пли разсадникомъ будущи.хъ членовъ опре~t.1енвой по
.1итической партiи. Идеалъ вастолщей общей школы -
школа всесомовнан, ограннчевiе же доступа. къ обра 
зовавirо nривадлеачrостыо къ какому-либо сословiю и.1и . 
классу или веденiе nреnодаванiн' въ духt &аких'Ь·в,п
будь кастовцхъ традицiй--то же самое, что внесевiе ьъ 
это дilло ковфессiональвой или нацiовальной иск.Iючи
тельпости и одвосторопности. 'съ другой стороны, вСТ)1· 
nленiе во венкую полиt·ическую партiю должно бы1•ь 
дtло.мъ свободнаго выбора вsрослаrо и самосrолтел:ьнаго 
человilха въ соrласiп съ его убtждевiемъ, ввллющюtсл: 
реsудьтатомъ жпsв:енваго оmта и пониманiн обществен
пыхъ вопросовъ, вынесеннаго изъ общенiя съ людьми , 
И~Ъ yчeнiJI1 ИЗЪ чтевiл ltПИГЪ1 И ПОТОмr преждевременвое 

1

) Ср. ыоп "MБICJu о С)'ЩПОСТJI обществео пой ;~.tят&.Jьоост,lt". 

99 

ъ пов.оJiiшiлмъ программва.rо 
на.вязывавiе по,2.ростающим. можетъ быть одобрено 
политичесв.аrо мiросозерцаНlа не вой политической то
ви' съ nедагоrичес~ой, ан съ зд~ итъ въ истиваость и 
чев.ъ sptн:iя. Па.рпл, которая.по:ър до.llжиа всегда расqи-

' справедливость своихъ принца ' достигшiе иввtстпой 
тывать ва то, что молодые .в:юдие, научньши зпапiям:и 

й , р·I1лости вооруженны умствевво з ' сами собою увид.атъ pas· 
и умtющiе .зоrпчесsи мыслв:ь'актвческой проrраммы, а 
умноетъ и правоту . даввой о~жва бы викоrда думать о 
потому такал napтLII и ~е д ъ . чисто по.житичесsую про· 
nревращевiи nреподававtл :осто.ате.11ьно поqувствовавmiй 
паrавду. Пусть юноша, са личное отпошевiе н.ъ раз
потребность опредtлить св~:З.мъ общественвой жвsви и 
вымъ пра&тическимъ вопр хъ tшевiлмъ, звав.омптс.а 
раs:~ичнымъ 'rеоретическимъ в ми ~ъ этими вопросами и 
всtми доступными ему путя хъ между собою, выби
ПАЪ р·вшенi.ами, сра.вви;::::сл: и стороввив.омъ того u.п 
раетъ межл.у ними и д . согласно съ собственнымЪ 
другого общественнаго тече~lя. у каждой партiи есть 
поииманiемъ правды и до ра.. nривциповъ овва.ко-
ра.звые способы и защв'l'Ы своихъ . къ 'себf> во-

общества и прнвлечевiл 
М•Iевiя съ ними тны~ъ словомъ, во шв.ола, 

. выхъ членовъ уствымъ и пе~~ть ел иазиачевiя, долж~а. 
есл:и тольв.о не хот.нтъ искатiйной полемики и аrи'rацlИ, 
стQлтъ въ сторовt отъ пар онt отъ в•.Ьроисповf>двыхъ 
ка&ъ должна столтъ въ стор счетовъ отъ вс.а&ой 
расорь и сведевi.а междув_аро~::: проnаганды. 
&овфессiональной И.llИ ва.ц1Ова ва nрепода.ва.нiе в 

Это nравило л: распростр~в.ню въ оргавизован-
ебвыхъ заведеНlЯХЪ или въ высшихъ уч . Отсюда .конечно, не сл·:hдуетъ, 

вой univet-sity extensiOD. н; могла вестись на оу-
чтобы партiйва~ .проnа~ан~:о дооуск.аетсл, и чтобы ва 
б.1ИЧВЫ.ХЪ чтеВlЛХЪ, rд 7* 
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этпхъ чтенiахъ не могла 
:нолодежь, но это должно б:;:сутствовать студенческа.в 
отъ чисто научнаrо . дt.~rоиъ, обособлеввыиъ 
б nреподаваюв т -е б . 

пу лицистпчес.кииъ воздtйст . ' . . ыть прамыиъ 

::~АУ:";,.~~:: •• ::~~rо;:ческ~~';' :.~А~й~::;\:::.":п:~ , 
вому. у обоихъ послt нпмъ воsдtйсrвiю чисто науч
и ШRола доджва лиm:нихъ своо задачи, свои прiеиы, 
нравственвой зрtлости св~::~титьсп объ умственной и 
п не отъ пев въ хо t питомцев'L, памлтун, что 
сдtлаrотсл ови въ жиВ: ковцовъ будетъ зависЪть, чtмъ 
вающиис.н ",..· . ни подъ сово:купнымъ и перекрещо-

.,.,.IJJНiемъ лочвыхъ 
восnитавi.н, встрtчъ и зва харахте?овъ, семейнаго 
вnечатлtвiй Ш коиствъ, чтев•.н и жизвенвыхъ 

· кола сама по бt б 
въ умы тt или д гi.н . се езсп.1ьва впtдрить 
убtжденi.н' К&RЪ Э;~ JJBC;:JJ:ГIOЗBЬIJI ЛИбО ПO./IИTIJlieCRiJf 
выхъ mколъ нерtдко у тъ изъ того, что пзъ духов
щiе, но зато этпмъ в::ход~лп вольнодумцы и невtрую
зультатовъ, дiаметральн:реюемъ достигаются, кром:t ре
нымъ, съужевiе уиствевагоnротивопо.жожВЬiхъ желатель
.мtрiе и фальшь индвфф кругозора учащихса, лпце-
оппортупизмъ и' ерептное отпоmевiе къ пстввt 

карьерпзм:ъ выt . ' 
ственпо ва блаrона••х.р ' зжающ1й превмуще-

.... lS ениости въ ка . б 
она ни nонималась С ' rtом:ъ ЬI смыслt 
mкo.Jt, нtтъ вадобв~ст амой паукt, преnодаваемой въ 
им:ущихъ пли создаю~ заискивать расположевiе власть 
пе отъ т.Ьхъ и не отъ ихъ популнрвость, потому что 
а ОТЪ sаключающейса :~у~~~ъпова получаетъ свою силу, 
опврающансн н сама себt р~вды. Эта, сама ва себя 
н свободвал въ нзслtдован~у:аща.в наука, везавпсима.в 
такою же самостолтельною Стивы, должна оставатьсн 
впмъ цtллмъ силою : :еподчивенноrо носторов-

и въ ДlSЛlS преподаванiя. 
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Недавно значительною nоnулярностью въ вtкоторой 
части нашей пвтеллигенцiи стала пользоваться доктрина, . " обънвлнющая всю "идеолоriю общества неnосредствев-

ннмъ продуsтомъ существующаго въ этомъ обществЪ экопо

:иическаго уклада., при чемъ велкой "идеолоriп" сталъ 
приписыва'l'Ьс.н чаСсто классовой хараsтеръ. По этой те
орiи выходить, qто философiн, наука и лотература каж- . 
дой эnохи есть Jiomь идео;югiа rосподствующаrо класса, · 
создавпая въ его ивтересахъ, а потому пе моrущаа 

быть истинвой для друrихъ классовъ, о что каждый 
новый общественный классъ, выступающiй на историче
скую сцепу прnноситъ съ собою новую идеолоriю, :ко
торая и составллетъ его истину, его философiю, вау:sу 

и· литературу. Я уже имtлъ не разъ С..IJЧай критиковат~ 
эту доктрону 1), .1огическое развитiе которой приводвт'Б 
къ отрицавiю всякой .объективной истины. Видп въ еаzой 

идеil, такъ сказать, спецпфичес:sую истиву соцi&.JJьваго 
класса, стучащаrосн въ двери исторiи, чтобы въ ко вц 

копцовъ упраsдвить s.'Iассовой строй общества, защиt 
пики теорiи объ исключительно классовомъ xapa:sтef!i 
обществеввых'J. ндео.1огiй готовы иногда не сто.1ько вы

водить справедливость nракточес:sихъ требоваgiй давнаго 

к.жасса и истинность теоретичес&ихъ положевiй, nодкрil
пллющихъ эти требованiл, иsъ общихъ Э'тпчес:sпхъ н 

пауlfВыхъ соображевiй, сsо.11ько, ваоборотъ, доказывать 
научность и этичность иsвtствыхъ тезпсовъ и nостул'а- • 
товъ изъ соотвiи·ствiв . ихъ классовому соsвавiю и инте~ 
ресу. На самqмъ дilлt классовой характеръ можетъ по
..IJЧать далеко не вся "пдеолоriн", взята л цt.жвsоУъ, п 
"ЧИСТО классовой оттtвокъ тilхъ иди другпхъ идей, спо
собныхъ принимать такую окраску, отнюдь ве гарантв -

1) Ом. мои "Оrарые 11 новые этюды объ э&оnомп•Iес&о.мъ ма.те
рiмuзмt". 
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руетъ ихъ научнаго достоинства, а скорtе, наоборотъ, 
становИ'Гса даже прямо пом.tхою науч~ости. Во-первыхъ, 
источникомъ чисто классовыхъ Э.7ементовъ общественвой 
"идеологiи" моrутъ быть ЗIИШЬ идеи, касающiлс.я жела
тельнаго, а не дilйствительно существующаго, воnросъ . 
о котором.ъ всецtло рtшаетсл на почвt фактовъ и .to-

. гики, eCJiи только пониманiе и оцtвка существующаго 
не СТОВТЪ ,НИ ВЪ какой СВНЗИ СЪ предстаменiЛМИ О же· 
.жательвомъ. • Въ идеологiи каждой эпохи есть nоэЁР 
элеъrевты, могущiе быть, л дtйствительпо всегда бы
вающiе, общими длл людей всtхъ обществевных'Б клас 
совъ давнаго времени. Это и суть объективвыя им 

науки и философiи. Далtе, еедп въ то:мъ иди друrом.ъ 
к.жассt общества науЧ1IЬiл и философскiл положеВ:iн, 
доста:rочв? обосновацныл. ва .цавныхъ опыта и на су
ж.це1плхъ разума,. не достигаютъ общаго прнзванiл, какъ 
не соотвtтствующtл ивтересаъrъ и традицiлмъ этого класса, 
и зам.tнлютел въ немъ болtе ему прiнтвымп и поввт
~ми воsзрtвiлми, то этимъ самымъ обваружпваетсл не
состоятельность классовой "идеологiи", которал въ дан
номъ случаt ничtмъ не лучше лидеологiи" копфессiо
нальной и на~iопадистическоlt съ ихъ ненаучвымъ субъ
ективизмомъ. Bct добросов-Бетвые и безnристрастные лrоди, 
прпвадлежащiе къ классу, "идеологiл." котораго расхо
дител съ ПС'l!иной, не станутъ раз;d;л.вть завf>до1rо лрж-

. выхъ воззрtнiй и, по крайвей мtpt, па этомъ пувктt 
сойдутел съ "идеологами " того к.1асса, въ которомъ дав
выл воззрtнiл встрtчаютъ, ваоборотъ, . сочувствiе. Съ 
другой ~торо:цы, истинность того или другого научва,.го 
положеюл, такъ или иначе касающагом классовыхъ 
ивтересовъ, для каждаго добросовtсrваго и безпрпстраст
наrо челов'Вка будетъ опредtллтьел прежде всего ве со
отвi>тствiемъ ел съ стре:мленiями или .llвf>вiлмu класса, 

.. 
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которому овъ симпатизируетъ, а фактическою или .1IОГИ'· 
ческою обоспованностью даннаго тезиса. Напра~но ду· ·. 
м:аютъ чтсr людей м:огутъ объединить лишь классовые ' . 
интересы ~атерiальваго характера и предвзлты.л мысли, 

веизбtж.но съ ними свлзаввыл. И3Вf>стное умст.вевпое, 
• нравственное n гражданское развитiе подвимаетъ от
д<kльныл личности вадъ предразсудками и своекоры

стi~ъ ихъ соцiальныхъ классовъ, и эти личности объ
еди лютел въ одну группу истиеной ивтеллигевцiи. на 
nоч ll; одинаковаrо nониманiя истивы и справедливости. 
Есл 11исто духоввый ИR'Тересъ внtклассовой интеллиl'ен

цiи, sаклrочающiйсн въ томъ. чтобы вtрное поnвмавiе д'J>й
ствительностп nозучило перевtсъ въ жизни надъ всtми 
неразуМВЪIМИ · п безнравственными традицiлми п стре• 
мленiлми, совnадаетъ съ .желавiлми и интересами какохъ

либо обществеввыхъ группъ, 1·tмъ луiiше для послiд
вихъ и тtмъ хуже дл,а тtхъ, :мпtвiз и цtли которыхъ 
не выдерживаютъ научной и этической критики. Rаковы 
бы вu бы411 воззрtнiл отдtлыrыхъ члевовъ такой ивтез
лигевцiи, ова въ цi>ломъ не можетъ ве желать, чтобы 
общее обраЗовавiе, ,въ особенности .же школьвое пре
nодаванiе были свобо..п;ны отъ какой бы то вп было со
словной иск.почительности или болf>е 'l'Овкой классовой 
о&ра:ски.· Кто убtждевъ, что его соцiальвые вsrлл'дЬl 
пмtютъ строго научную подкладку, тому нtтъ вадобво
стк заботитьсл о nроведенiп въ школf> лично ему сия
патиqвой классовой ,;идеологiи" , такъ какъ овъ не мо
жет~ не быть ув'вренъ въ 'l'Омъ, что исв.~rочительно. 
0,\Ва лишь сила научной истины, в:е sаl'уманеввой викакой 
&лассо вой идеологiей", соз~астъ . въ учащемсл надле-

жащее поп~мавiе общественныхъ отвоmенiй. Общесо
с.товвая школа была бы и вемыс.ilпма, есди бы npeno
;J,aвaвie въ Пей ваукъ сQверmа.лось въ духt ка:&оfkшбо 

\ 
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классовой "идеолоriи". Въ . поо.:.:tднемъ случаt пришлось 
бы, папр. , устроить разныл школы, въ которыхъ, поло
.жимъ, исторiл преподавалась бы съ точекъ sptaiя ~во
рлнской, куnеческой, мtщанской, крестьянской и т. п. 

Что .сказано о RJiaccoвoй "ид:еолоriи", nрИ)(tнимd и 
къ парт1йны.мъ стремлевiлмъ. И поJIИтическiл партiп 
борютел между собою за школу, во отноmевiе пхъ къ 
шко.'lt можетъ быть раsличнънtъ , т.-е. можетъ быть пли 
желанiемъ приспособитъ школу &ъ своимъ партiйiШ.мъ 
цtлл.мъ, или, наоборотъ, требовавiемъ, чтобы шко.1а 
была прежде всего школою, и чтобы препо)(аваемал 
въ ней наука не была подчинена какв.мъ-либо полйти
чески.мъ тепдсвцiямъ. Пос.1·l>двiя .могутъ быть и ковсер
вативпы.м.и, и проrрессиввыми, но, конечно, nосдtдова
тедьнtе всего 'l'ребова·rь свободы nреподаванiн о·rъ ка
I\ИХЪ бы то пи было навнзывае:&rыхъ ему nо-литичесitихъ 
цt~ей моrутъ лишь т·в партiи , котормJJ столтъ за раз
витiе наибольшей свободы во всtхъ сферахъ духовной 
жизни общества, хотя бы принципъ свободы преподаванiя, 
какъ извtство, и защищался въ нtкоторыхъ с·rранахъ 
Запада клерика,тьными реаrщiоперами съ цtлями дiаме
·rральпо-про·rивоподожпымп свободt. Раз.шчiе въ томъ 
что одни хот.нтъ uпдtть школу свободпою отъ изввt ва~· 
внзываеы:ой nолито ческой теuдеацiозности, дpyrie- и:мtть 
свои училища, въ КО'l'Орыхъ они могли ба свободно про· 
водить. свои теuденцiи. Оба эта сто:rь протавопо.Jо.жиыл 
.желаmл одинаково приход.птъ часто въ стодквовенiе 
еъ по.о:rитикою государства, которое также ы:ожетъ хо
тi>ть ил~ павлзЬiвать школt свое оффицiалъное ы:inо
созерца~Iе, или охраплт~ школу отъ враждебной ему 
тенденцiоз вости. Посл·Jздв1й случай мы наблюдае:мъ, на
прим" въ борьб·J; фраuцузскихъ диберальвыхъ правn
тельствъ противъ Шitолъ, содержиАrыхъ католичесRимъ 

.. 
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духовенствомЪ, цримtры же случаевъ первой категорiи 
слошк.омъ мвоrочис.rrевны и общеизв·встпы, чтобы нужно 
бым пхъ диторовать. Одвим.ъ nзъ самыхъ откровев

ныхъ заяи.11евiй въ этомъ смысл-Б бы;ш знаменитыл слова 
Франца. I учптелямъ ;1юбляпс:к.ой гимвазiи въ 1821 r.: 
" Держитесь старины, потому что она одпа только u хо
роша. Теперь въ ходу во выл идеи , во л nхъ в е од о· 
бряю 11 никогда пе одобQю. Ученыхъ мвrВ ве нужно, 
мв11 нужны тольк.о вtрвые поддапвые. Приготов.'I.ять 
ихъ- вотъ въ чемъ вел ваша обязанность". 

.. 

Политическая аартiйность моm.етъ впоситьсн въ школь
вое преподаванiе двояким'!> образомъ, а имепво или про· 
uикать въ нее спорадически, т.·е. черезъ О'l'дilльпыхъ 
nреподавателей, Или господствовать въ ~ей сцс:емати
чески по требовавinмъ общей nолитиl\.и . ОтпошеВlе госу
дарства к•ь mколt можетъ быть весьм-а различнымъ, какъ 
и OTBOmeнie КЪ друГИМЪ СТОронаМЪ культу.рНОЙ ЖИЗНИ 
общества и къ раЗвымъ соцiальвымъ лвлев1лмъ, возвtt
кающимъ на почвt удовлетворепiл индив~дуальuыхъ по· 
требностей. Обраsовавiе въ этомъ отношеНlИ можво сра?
вить съ релиriей, школу - съ церковью. l{акъ релиr1я 
есть прежде всего удовдетворевiе весьма важной IJО
требвостп nзJЗtстпымъ образо~ъ настроеввой ипдивнду
альвой души, такъ и образовавiе ва nервомъ n.11авЪ 
ставитъ себt достиженiе вsвtствыхъ цtлей , лежащихъ 
въ жизпн отдt.!fьваrо лица, при чемъ церковь !1 шио.1а 
суть общественныв учреждевiл, .въ мторыхъ мпоr1е о;~.и~а
ково вtрующiе и.1u обу"Чающ1есл О}J.ПИМЪ п тtм.ъ же 
nредмета~tъ лв21.nютс.н соедивеппыми д:rп . "J.Остиже01я об · 
щихъ вс·Бмъ имъ цtлей. l\1ежду государствомЪ и этими 
учреждепiями :можетъ и не быть ви1tа~ой связи , . кав.ъ 
того и требоnади вt:sоторые по.ои'I·ическ.1е теоретики въ 
-род·'k Локка или Вильгельма фовъ-Гумболь)l,та , nредоста-
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влявшихъ дtла релиriи . 
дtвiю частвыхъ лпцъ . и воспптаюл цсключптельво вt-
это-система· отдtле~·т. е. самого общества. На практпкt 
цвtта.ющал въ Сtверl~й цАкви отъ государства, upo-
r.tilkкaв орrавизацi·л б мерикt, или прежв.нв ав-

о щественнаrо · 
стать ва ту точку зрtвiн чт воспитаВiл. ~ели 
во~, совсtмъ ве заив ' о государство, какъ тако
иного отвоmевiл и б тересовапо въ этвхъ вопросахъ 

ыть ве могло б . ~ 
только дt.ло пвдиввдуа й ы, разъ pe.mrJл-
пpeдupiвтie. Американс:i~во совtс.ти, mкоза-частвое 
П(/Jн'l'вхой-то.nко иск о:вошевi.н межАу религiей и 

JriOЧeВie ИЗЪ об 
мноrихъ случавхъ ре . щаrо правила, и во . лиг1в получаетъ 
ns·ь шstrumenta 1·mpe ·· характеръ одного 

rв, что превра 
самосто.jlтельваrо союза вi щаетъ церковь взъ 
учреждевiе. Т; рующихъ въ государетвенвое 

о же самое дt..1аетсв . 
торал даже nрвмо пр и со mко:rой. ко-

евращалась въ · 
ства, Itакъ это бы.Jtо :мовопол1ю государ-
л~онt I. Йозниi,аетъ , оваприм., во Фравцiп при Напо-
вицахъ правъ rосуда~ст Д'Нако, все-так~ воnросъ о· гра-

Фвлософ1'л ва по отвоmеВiю къ mколt 
"естесtвевваго 0 " · . 

въ XVJII в псхо рава ' царивша.л въ -uмахъ ·' дила взъ п · 1 рождеnвыхъ и вепрйкос онлтiЛ в ·Бкоторыхъ орв-
вовенвыхъ пра 

прочпмъ nрава на свобо въ .)вчвости, между 
что касается сферы ду отъ всвкихъ cтtcaevHt во всемъ 
ностей' посколь&у ов:~ частныхъ вптересовъ в дtлтель~ 
выхъ родовъ свободы еквредятъ другвмъ. Rъ чиСJiу раз
философiею, относвлас~ и оторые провозrо~ашались этою 

. которой въ XIX б промыmJ(евпал свобода вдеt 
в. ылъ вавесепъ й ' 3аnмъ mелъ цtлый в ъ тако св.rьпый ударъ. 

•. духоовой-свобода С()вfст~ :В~збн:хъ свободъ въ ОбJJасти 
свобода печати и т ' да иыс.rи, свобода С.1fова 
только пе сталъ отказ. u., отъ которыхъ XlX вtкъ в~ 

ыватьсв но ва б . 
которыхъ расmирп аъ л б' ' о оротъ, повямаВiе 

. углу влъ. Между nрочим.ъ опъ 
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спецiальво · пpoвosr.rraeoJiъ свободу науки, т.-е. ,тoit' уи- ' 
ственвоlf дi>ятеJJЪвоств, которал имilетъ ванбольшее от
воmенiе къ m&мt. Съ точки зрi>вiл этого принципа 
преподававiе должно было бы J)ыть столь же свобо,в;

вымъ отъ какихъ бы то ни было положительныхЪ велd.вiй 
rосу.«&рства какъ и удовлетворенiе релиriозвой потреб
ности. п ·научное из.аilдовавiе, и выражевiе пуб.шцисти
ческой мысли въ nечати. Но у дilла есть и друrаа стО
рона. Rpaltвe ипдпвидуа.листическое повпманiе государ
ства, ка&ъ учреждевiя 1 имilющаrо цtдью толькQ s~щиту 
.лuчвости в· имущества граждапъ и охрану порлдка отъ 

внilmвихъ и ввутренвихъ вра.говъ, уступило мtсто взr.алду, 
_возл&rающе:му на государство в задачи подожительнаго 

свойства. Къ числу обвsаппостей государства отнесено 
также просв·kщевiе rраждавъ, для чего веsдt было орrавп
зовано спецiальвое вi>домство съ бозьшииъ или мевьmпыъ 
бюджето:мъ. Частпой иницiативы и чаетныхъ средствъ не 

хватило бы на орrавизацiю обраsовавiя въ странt, еС.Jи • 
бы у довлетворевiе этой потребности бы .. 1о поставлево въ 
исключительную зависимость отъ желавiя в успJiй лпцъ, 

вепосредствевво въ этомъ sаиптересоваввыхъ, т.-е. ро· 

дотеJей и самвхъ учащихс.я (rюслtдвнхъ въ бо.1tе зрrk
:tомъ возрастt). Государс11вепва.я m&ела есть такимъ обра
зомъ одна изъ потребностей к.удътурнаrо общества. ;т 
и само государство непосред~твевво нуждаетсл Р.Ъ обра· 
sовапвыхъ n даже ученыхъ людяхъ мл адионвстрацiи 
в суда, въ армiи в во флотt в т. п. Е~и в въ то11Ъ 
с.1учаi>, когда m&ольное д·kдо паходnлось бы всецtло 
въ ру&ахъ частвыхъ .пицъ и.1пr ассоцiацiй, rocyJJ.apcтвo 
такъ или вваче до.1,жао бы.10 бы его реrуJtировать сво

имъ заководательствомъ, хотв бы и Сf\МЫ~t.ъ либеральвымъ 
образомъ, и к.овтро.I.ировать ·испо.Iвепiе зак.ововъ устронте

з.ями и руководителями: школ~, то въ. еще бодьшей мtpt 
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оно призвано законодательствовать въ области обще

ственнаго образовавiа и прямо руководить пмъ, разъ 
само оно основываетъ школы, между прочи.мъ п д.IJI 

своихъ прлмыхъ надобностей, тратя притомъ на это 

большiя сумыы денегъ. Шкода поэтому ве можетъ поль
зоваться тою свободою, какая доJжва быть дана, ваприм., 

перiодпческой пресс$, какъ совокупности совершенно 
частвыхъ пре.а;прiятiй. 

ОдваRО, п средn государственныхЪ учреждевiй есть 
такiяl У$Оторыя ве .могутъ быть простымн орудiями вла
сти, каRъ и среди частныхъ ,ц$ятельностей ве всt подJiе

жатъ прямому вмtша·rельству государства. Оно въ прав$ 
законодательствовать въ вопросахъ промЫШJiеввос·rп, но 

декретировать догматы религiи или подо~енi.а науки оно 
не въ прав·.h, а разъ область знанiя превышаетъ его 
ко.мпетенцiю, то ваучнан сторона преподаванiя, т.-е. его 
содержанiе не можетъ быть установлено властью. Госу
дарство ВОЛЬНО ИСК.!IЮЧН1'Ь ИЗЪ ШКОЛЫ ту ИЛИ другую 

науку или не разрrБшить ttасаться какихъ-.11ибо вопро
совъ, во предписывать, въ какомъ смысл-Б предподавате.IЪ 

должевъ издаrать тотъ и.1и другой частвый вопросъ п.'Iи 

весь предметъ, это-уже ве его дtло. Въ этомъ смымt 

преподаватель не есть простой исполнитель ве:ttвiй на· 
чальства, а скорtе должевъ походить на судью, рtшаю
щаго дtла такъ, как•ь ему предписываюТЪ существующiе 
за&овы и его собственная: совrБсть, а ве такъ, какъ ему 
ста.m бы прикаsывать его вачмъвики. Государство точно 
такъ же органпзуетъ суды, какъ и шкоJiы, предписы

ваеТЪ однимъ заRоны, которые овп должны примrБвать, 

Друrимъ - программы, которыми ови должны руково
дnтьсл, обставляет'.q дrБлтельвость одвихъ извtствыми 
формами и извrБстными правилами дtтельность другихоь, 
слtдитъ за выполневiемъ всtхъ этихъ закововъ и про-
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граммъ, формъ и правилъ, вазначаетъ ИJИ утверждаетЪ 

судей и преподавателей п т. п., no под~бно то:му, ~акъ 
судъ существуеТЪ толко д.IЯ: отправдеюя правосуАIЯ: и 

Jtскази.IСВ бы въ своей сущности, преl!ратившись въ 
орудiе властвовавiя:, такъ_п школа, им.tющм цtлью лишь 
одно .... обраЗоВа.IiГе ,!>ВОшес~ратiма бы свой истив
выtt характеръ въ· томъ случаt, еслп бы наука пеР.:
стала въ вей играть роль своего рода вепрl1&0Саовен

наго заке'а а ёамосТОJIТеnное убtжденiе преподава\ 
те.Jл -~ль ~удейской совiiстю. СуществуюТЪ и rocyдapi 
ствеuвыi цер~и .rосударственвые суд.ы, в государ· 
ствеввыя .п;ш.одь1,.:..Во- п евяще.ввики, ни судьи, ви про- \ 
фессора или yчи"FeJJJI ае-..дмжвы - быть прост~ми асен
тами .. государства, ..JlСnолняющими предписаюл своего} 
В&ЧаЛЬС'l1Ва, ВО ЧТО вtрЯТЬ СаМИМЪ И УЧИТЬ в$рить дру; 
rихъ, кого оправдать илц ваоборотъ, пригоЕориТJ) п.ъ 
ваrtазавiю, вакъ понимать тt или другiе вопросы вауки 
и въ какомъ осв·hщенiи передавм·ъ нхъ учащимсл. Чi~ъ... 
тtснtе шкода свнзана только съ наукою и чtмъ .мевt~ 
ВЪ ТО Же времл ОВа задаеТСЛ ц·J3.'lJIMИ ВО<!ПИТаВl.Я,-81 t 
такова высшая школа, -т1шъ болtе должва быть охра
няема свобода преподаванiн са1110Ю его постановкою, _!. 
тtмъ вастояте.'lьвtе необходимость оградить заковом.ъ 
независимость ел преподавателей, какъ это уже д$.1ается: 
по отношевiю къ судъвмъ. Въ средвей п: визшей шкод$ 
научная сторона преподаванiа усложняется воспптатежь
вою во и здtсь веобходпмо допустить большую само-

' стоятельность препод8.)3ательскаго персовала ~раввптельпо 
'съ канцеJiарскими чпноввnкамп и простымо агевта.мп 
адмивистраniи. Какъ судъ, которыii, вм·Бсто за.кововъ и 
внутреннлrо убtжденiя, ста.'Iъ бы руководотъел предnп

санiлми начальства или собс'l·веввымn политическими 
соображевiями, утр!tтилъ бы довtрiе и общества, fi тл-
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жущихсл, и подсудвиыхъ, та.къ в m&O•Ja, которав ста.11а. 
бы жить въ раsла.дt съ наукою ради каквхъ-.шбо поли
тическихъ цiмей, очень с.коро перестала бьr пользоваться 
дов'Ьрiемъ п родителей, от.цающихъ въ see своихъ дt
тей, и · вмtстt съ тtмъ самвхъ учащихсл. 

Это сравневiе mкоды съ судомъ .а позволилъ себt 
сдtлать длл у.асненiл вопроса о томъ1 какъ школа иожетъ ~ЫТJ> государственною, не буДучи въ то же вреъ1 .а 
по.тnти.ческвмъ оруд~емъ. Не става себt прл~rою цtлью 
развитiJJ въ ,населенш чувства законности, судъ можетъ, 
однако, достигнуть этого важнаго результата, выполнл.а 
добросов~стно свое пр.амое назначевiе, т. -е. отправлл.а 
пра~осудtе согласно съ закономъ. Воспитанiе въ народt ува
жею.а къ закону, конечно, .важный полптическiй резуль
татъ, но онъ возможенъ только тогда, когда приговоры 
судьи ка.&ъ-разъ не nодчинюртс.а внушевiлыъ текущей 
по.1итики . Гавнымъ образомъ п образовавiе только тогда 
приносить бftaгie по.а итическiе резу ль таты, по.цготовллл 
хороmихъ гражданъ, когда школа воспитываеТЪ въ об-

. щихъ принцппахъ чести и до..Iга, а не нав.азываетъ ка
хихъ •. [ибо доrмато.въ, которые яо.пжны быть приваты на 
в·hру. У каждаго мпnистерства,' имtющаrо свои шко.н>~, 
тогда .aви.JICJI бы соблазнъ ввtдрлть въ умы воспитан
нвковъ руководлщiе въ дапный моънш:гъ nринципы по
Jитики соотвtтственныхъ вtдомотвъ, ~ школа получиЛа 
бы вtкоторое подобiе оффицiозной прессы. 

Внутревв.нн политика всtхъ государствъ всегда 
. подвержена колебавiлмъ, которыл ве )!.олжны отражаться 
ни ва ва.ук11, ви на ея преподавапiи. Въ по.аитикt не~ 
рtдко то, что вчера еще считалось ересью, сегодал 
nризнается за ист~ву, и школа ве угналась бы за 
эти~и nерем·Iшами· общихъ вtлвiй и частвыхъ взглJi
довъ. Въ ковц·Ъ ковцовъ эти переittны с~ть пере:Уtаы 
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партiй у власти, в то, что съ точки sptвiл одной 
партiи имtетъ sначевiе политической истины, другою 

партiею хожетъ быть забрамnаво. Вспомвиr4ъ извtст
ваrо профессора уголовнаrо права, ко:rорый науко
образно оправдывалЪ евачала существовавiе т11леовыхъ 
ваиазавiй, а потомъ сталъ оправдывать вхъ отм-Бву. 
У .те это само по себt зло uридававiе mxoлt того или дру
гого общаго 'Характера не по пе;цагогическимъ, а по 

политвческимъ сообра.жевiл:»ъ-д.JJJ ввtдревiл чего-либо 
или искореве!liя чего-либо въ обществ·h путе:мъ воsдtй-. 
ствiл на :молодое поколtвiе, но еще худшее зло, когда 

орлмо предnисываетсл внушать учевикамъ тt или другiл • 
• опред'Ьлеинын :мыслq съ хараitтеромъ политическихЪ оцt

вокр no поводу разаыхъ историческихЪ дtлтеJей и со
бытiй., какъ это дtлалось въ прежнпхъ объ.асвитеJIЪ
выхъ запаскаХЪ RЪ учебНЫМЪ ПЛаВаМЪ МИНИСтерства ва
родваго просвtщенiл. Въ этомъ отноmевiи наиболtе 
бдагопрiлтвымъ длл подобнаго р,о~а начальвическихъ 

nредписанiй пред:метомъ лв.tлетсл исторiл, и ею же ве
рtдк.о въ такъ nазываеыыхъ патрiотическихъ цtл.ахъ 
тевдевцiозцо пользовалась propt'i6 motu п вi>которые 
uреподаватеJи ве усвоившiе той истины, что scri
Ьitur historia ad narrandum, non ad probandum. При 
этомъ и nредписывавmiе, и собствевны:мъ у:момъ дохо

,~~;ившiе до тtхъ или другихЪ всторическпхъ у•rверждевiй 
п оцtпокъ не сnрам.алисъ съ состоавiемъ иВ'rересую·

щвхЪ' вопросовъ въ научной .штературt, лqmь бы вы
ходило б.JJаrовамtренво, хотл бы п не совсtмъ въ со
гласiи еtь фактами и съ логикой. Таки:мъ nутемъ дегко 
создавать разпыл faЫes convenues, цоторътя тtмъ мевtе 
будутъ находить в'Ьры среди уч€никовъ, что въ семьt п 

въ обществt· послtдвiе всегда могутъ ус.шmатъ и.аи про
честь въ Itвигахъ суждевiя совсtмъ проти воположваго cвoli-
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с·rва 1
). И въ ходлчихъ то.1кахъ тоже ъrогутъ быть des 

faЬles convenues, во п~ъ будетъ больше придаваться вtры, 
ttотому что на нихъ не будетъ лежать s.~rейма оффицi. 
альности. Конечно, во мноrихъ сJучалхъ о1·ъ препода
вате.:tн требуется особый тактъ, но его пе уставовишь 
впкакпмп рег.11амевтацiями riрепо.~~;авате.;zьской дtятезь· 
ности и внуmенiлмн относительно того, хакъ слi>дуетъ 
смотрtть на Лютера ц.JШ на Людовика XIY. Отоитъ только 
учащимсл обнаружить веискреавость предписавнаго объ-

• лсненiл) довtрi~ подорветел и въ другцмъ обълсвевisмrь, 
и ради сомн'ительной политической цtлп получител не
сомнtпное мора.тьное зло. Тотъ же сомнительJ:tый резу.11ь· 
татъ .моrъ тольк_о получиться и изъ предложевiл препода
вателлмъ исторш останавливатьСJI подробнtе лишь на 
свtтлыхъ ст~ронахъ прошлаго, по возможности сокра
щал пз.южеюе ·rемliЫхъ. Конечно, воспи·rанiе юношества 
должно вестись J!.ЛЛ ихъ же собственнаго б.Jiага въ по
.1ожительаомъ смыслi, nутемъ поддержки въ вихъ есте
ственнаго въ этомъ возраст·h идеализма д.!lл заложенiл 
фундамента прочныхъ убtждевiй нъ ихъ будущемъ, а 
ве въ отрицательвомъ направлевiи, путемъ Еритики 
существующей дilйствитмьности, которой потомъ на
учитъ сама жизнь, но разъ сама дi!йствитеJiыJость, хот.а 
бы уже нывi! и не существующая, съ которою юноша 
эвакомител въ ксторiи, представляеТЪ факты лжи u 
злобы, nасплiй и беззаковiй, ихъ н·hтъ надобаости 
sама.нивать и замазывать для сохраневiя каsой-;о осо
бой политической невинпости, какъ гаравтiи того, что 
превратu~л идеп не заберутел въ юную голову., Исторiл 

•) Са}JЪ собою здtсь вспо31нваетС11 фрапцузсхilt учебппкъ патера 
Лорпхе !•зъ ЭJtОхн }>ecrnnpauiн, пов·.ЬствовавщШ о томъ, шн•ъ до 
с11ертп .Iюдовнка XVI царствова.1ъ ero сывъ .Тюдовпкъ XVII, np!I 
tюторомъ rеверадъ Бонацарть прославnдъ Фpauцito своюш !ЮДВ11rамп. 
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учитъ, что положитеnное отношенiе 1~ъ д·Вйствительвости 
создается въ иолодыхъ у.махъ лишь тогда, когда одо 

.существуетъ въ о:кружающемъ общестВ'!>, когда обще· 
ствеuвое :м.вtвiе не расходител съ оффццiальпuй поли
тикой, в дi!лать школу орудiемъ борьбы: съ обществен
нымЪ ив'Ввiемъ въ томъ случаil, когда · оно расходи~сл 
съ оффицiальной по.11итикой, звачитъ достигать какъ· разъ 

противопо.tожнаго тому, что ставится цtлъю. Одной иsъ 
пллюстрацiй этого положенiя можетъ служить т~, что 
оффицiuьно павлзаввый обществу классицвs:м.ъ н~ съумiлъ 
посредствомъ школы внушить дtт.амъ Т'В мысли, :кото
рыхъ по отвоmенiю къ нему не пмi!Jrи родите.Iи. Шко.1а, 
берущая на себя по.~и·rичес&ую миссiю, пр.амо можетъ 
:компрометировать ту самую политику, которую расчиты

ваеТЪ проводить, и въ то же время дискред.втвровать въ 

глазахъ yчaщ1tXCJI и науку, отданную на служенiе пре
ходлщимъ вi!явiнм:ъ и усиотрi!нiл:мъ. 

VI. ОбществеВЩiiЙ иитересъ въ дild обраsовавi.а:. 

Мы разсматривали въ пре.цшествующихъ главахъ 

образовавiе съ той точки зрtнiл, что оно суще.ствуетъ 
прежде всего длл са.~ихъ уча.щихсл, учащiес.!( же прежде 
всего-сами .ЦJIJJ себя. Жизнь общества есть явленiе СJШШ
RОМ:Ъ С.IIОжное, чтобы къ раsсмотрi!вiю отдi!льныхъ ея 
сторовъ иожно было прио1агать .11иmь о.цинъ :sакой-либо 
прпнципъ. Такъ оно и выходитъ между прочииЪ въ дilлi> 
образовавiл, ибо въ вемъ оказываютел ва~втересовав
вЬlМИ не ТОЛЪКО ОТД1J.11ЬВЫЛ .IIИЦа, С&МИ учаЩiеСЛ В .IJЮДИ, 
имъ близкiе, ихъ родители и опекуны, по и цi!лыл 
общественвы.а: группы. Мы уже останавлива.11всь на раз

П),l!A.Ibl ОIIЩАГО OIIPA301!AUJII. в 
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смотрtвiи тtхъ с.Jучаевъ, хоrда думаютъ по.JIЬзоваться 
школою въ исв.лючите.'Jьвыхъ ивтересахъ какого-.llибо 

вtроисповi;давi.я, хакой-дибо вацiова.Jiьвости B.iiD по.!Jи- · 
твчесв.ой партiи, т.-е. хогда та В.!И другая оuществеввая 
групnа ставитъ шко.Jt па первый п:rавъ свои цt.Jи. Съ 
точв.и зрiшiя педагогики, которал до.1жва рув.оводвтьсл 
исв.лючптельво научными в этяческимк соображевiл.мя, 

этого быть не дмжво, и государству раввымъ образомъ 

С.lltду.етъ всегда въ дапномъ сдучаi> руководиться пре
вмуществевво дедаrоrвчесхвми цi>.плмв, охрапять m&O.JY 
Оl'Ъ служевi.а nостороввимъ ей интересамъ. Правда, го
сударство та&ъ 'И поступаетъ, когда стараетел устранить 

взъ •Школы ковфессiовальныл, племенныл и полптвче
скiа влiлвiя, которыя имtетъ nраво считать враждебными 
себ ·I>, но тав.ъ оно поступаетъ только по соображевiлмъ 
nолитическимъ, а они въ ивыхъ случа.в:хъ, ваоборотъ, 
сами толкаrотъ L'Осударство е:а путь ховфессiовализма, 

нацiонализма и пар·гiйности въ школЬной по..mтиs:I>. Того, 
что государство заuрещаетъ друrимъ, оно не должно позво 

мtть и самому себ-J~. Этимъ прави.ilомъ слtдовало бы руково
диться въ шкмьномъ дt., ·I> и враждующимъ между собою 

вtроисnовiщанiлмъ, . вацiональвостнмъ в партiвмъ, т.-е. 
не требовать одв~:r.мъ себf> того, въ чемъ онt охо;но 
отказали бы друrпмъ. Конечно, развыя общественвыя 
грушrы, въ освовавiи которыхъ .11ежитъ общность иди 

редигiп, и:ш лзыка, или политическихъ убtжденiй, ,~~;олжнЫ 
пользоваться извiютвыми оравами по отношевiю къ го
сударству и меJ.sду прочим$ могутъ желать, чтобы оно 
не дtдало изъ mкмы враждебное имъ орудiе, что всегда 
ставило бы в•Iн~оторыя изъ вихъ въ привилеrированное 
noл:oжenie, ПQ эти nрава сами должны имtть свои rра
вицы .ъrежду прочимъ по отвоmевiю къ mкод·в . Обще

ственвый ив1·ересъ вацiовалыr.аго самосохравевiл, rд.JJ . 
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ему грозитъ чужда.а си.Jа, имi>етъ законвое право па за-
щиту противъ ,.(енацiоваnзацiи посредствомЪ школы, но 
ес.?IИ этотъ обществеJJВЫй ивтересъ привимаетъ харак
теръ пападевiл: ва чужое право, то и этика, в здравая 
политика одива.&ово противъ хого, чтобы онъ аред-ъявллдъ 
свои прuтлзавiя общеобязательной постановк'!J обраsованiз. 

:Крои$ разн~хъ вtроисповtданiй, нацiовальностей, 
классовъ и партiй, моrущихъ про.авлвть свои интересы 
въ вопросахъ воспитааiл и обравованiл, въ обществi 
суЩествуютЪ и дpyria группы, для которыхъ школьвое 
дtло не можетъ счи~аться - безраз.шчвым:ъ. 

Первая такал группа:-родители учащихсs. КаJЮвЫ бы 
ви были в.ультурныа и соцiальвыа раз;~ичiи семей, млад- , 
mie члены которыхъ учател -въ . школахъ, у родителей, 
какъ таковыхъ, есть всегда и свой особый ив:rересъ в~ 

)('влt воспитанiл и oбpaвoвJiвiJI подростающихЪ поколtвiй. 
Семьа въ гораздо большей степени, чtмъ rocy .царство, 
должна провикаться тtмъ убi>ждевiемъ, что школа. су
ществуетъ ддs JЧащвхск, учащiесл же .._само для себл. 

Не спорпмъ, взгляды саии:хъ родителей па задачи 
обраsованiл моrутъ быть узки, односторонни, даже ве

вi>ж.ествеввы, во цtлое общество въ зюбой образовав
вой стран$ не .можетъ же быть сплошь певi>жествеп .. 
вымъ, да w мало обраsоваВВЬlе родитедя могутъ предъ
лыять школ$ очень справедливыл требовавiя. Навязав
пав обществу вопреки его же.жаniлмъ п стремлевiамъ 

система образованiа пеизбti&вО приводитъ къ конфликту 
семьи п школы, который не можетъ, раsумtетсн, счп

татьсл осущестменiемъ кав.оrо-лябо "общес.твевнаrо иите· 
реса. Ешн1 въ Россiи XVIII в. государство имilло право 
ва.внsывать обществу Простаковыхъ и Скотивиныхъ свою 
школ.у, то общество XIX в. , само прошедшее школу, уже 
не состояло ll'Одько ивъ людей, выведвпаыхъ В'Ь знамевu-

8* 
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той в.омедiи. Были времена, в.оrда родитедй опJJакява.ш 

С.ВО8ХЪ дtтей, вsятыхъ въ m&олу, какъ :мертвецов'I>, и ли 

в.огда rосударс·rво вербовало шв.ольниковъ, какъ рекрутъ, 

8 школы все-таки пустоваJiи, теперь же, наоборотъ, роди
теллмъ приходател жыова1;ЬСЯ па то, что въ mколахъ 

ахаsываетСJI :ма.1о м-Бета, а ч:иСJIО сод~ржпмыхъ 8 вновь 
открывае~ыхъ госу.царство:мъ училищъ недостаточно ве

лико, чтобы вcil .желающiе въ вихъ учптьсл ъюгли въ 
вихъ попадать. Родительскiй ивтересъ въ mкольвомъ д'У>лt 
одинъ иsъ самыхъ sа.конныхъ обществевныхъ ивтерес<Твъ, 

первый поел-Б интереса. самвхъ учащихСJI. 
Общест110 въ его цtломъ, далtе, весетъ расходы па 

образовапiе и въ фориt общегосударствеввыхъ ваJJ.оrовъ, 

и въ формt sемскихъ или городскnхъ повинностей, часть 

~ото:r;>ыхъ идетъ па содержавiе :мtствыхъ mколъ илп на 

помощь учащимсл, и въ формt раsпБiхъ пожертвовавiй да 
освовавiе всл&вхъ училищъ или стппевдiй въ пихъ. По
этому общество имtетъ идеадъное право, а иногда при
звано и сам.имъ sа.ковомъ-ивтересова.тьсл m&оJъпнмъ дt
ломъ и да.же принимать то или другое участiе въ его 

sа.вtдованiи. Система rосударствепной монополiи обра
sовавiл, введенвал во Фравцiи Наполеономъ I, была.. 
са.мымъ соверmепнымъ образцомЪ пoJJ.вaro устранеlriя 

обществевпыхъ силъ отъ вCJIRoй д·Бательпости ва поприщt 
пароднаго просвtщевiл. Государство бра.Jо у вацiи деньги 
па msолы и обучало юношество, а обществу какъ будто 

· не должно было быть викакого дtла до того, какъ . ве
дутся ЭТИ ШRОЛЫ И чему ВЪ НИХЪ учаТЪ. 

Сверхъ родителъскuхъ и денежныхъ иптересовъ, 
общесrво въ вопросахъ обраsовавiл имtетъ интересы 
идейные, культурные. Jiюдямъ, yм•l;ющllll:ъ цtвить ду
ховвыл блаrа просвtщевiя, вастроепвымъ вподвi> эти
чес&и и пронвквуты:м:ъ rратданскимъ чувс·rво~ъ, т.-е. 
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инте.:rJJ.Иrепцi11 въ высшем.ъ смысд'h этого слова не мо- . 
гутъ быть беsраsличпымв вопросы, связаввые съ судь

бами просвtщеиiя н соедивеннаго съ JIИми обществевн~l'О 
проrресса, съ раsвитiемъ, свободою и счастьемъ ~у.цу
щuхъ поколtвiй, съ законными интересами окружаю

щей среды. Въ этой общественвой rpyпut только п 
могутъ находиться люди, достаточно компетентные, чтобы 
судить по вопросу о томъ, въ чемъ sакmчается исто
вый иптересъ общества въ школьвой :и внimкольво~ 
орrавиsацiи обраtювавiл, в иsъ пел же, этой имевво группы, 
выходлт:ь .JIЮди, . которые въ той или ивой фориt сами 
стремлтса работать въ пользу распространевiл sвавiй, 

.. удовлетворлs въ даввомъ с.1учаt впутревви:м:ъ запросаИ'It 
своего я и видя въ этомъ .JJ:B:'lt в исполвевiе своего обще
ственнаго долга. Это высшая форма общественнаго 
вптереса къ ·дtлу обраsовавiя, форма наибол•Ъе идей
вал и беsкорыствая. 3дtсь вtтъ ни родительскаuо 
эrоиs:ма, ни матерiалъваго расчета людей, отдающихъ 
въ школы своrfхъ дtтей или платящихЪ Rроввыв деньги 

на содержавiе этихъ IПRO.IЪj В')')тъ и эrоиsма госу.r.арства 
или ковфессiовальныхъ, uацiовалистическихъ, в.лассо
выхъ и партiйвыхъ расчетовЪ, съ трчки зрtвiа коихъ 
обраsовавiе существуетъ ве столько мя самихъ уча
щuхсл, с:sо11ько д.1н ввt ихъ постав.!fеввыхъ цiJлei\; 
з,r.tсь всhтъ, паков<'цъ, и того экономичес&аго мотива, 
который мвоrихъ, къ сожадiшiю, ,r.tлаетъ педагогами ве 
ради ввутреваяrо призвавiл, а исключительно въ ви

дахъ sарабо·rка. НапротивЪ 1•oro, въ обществ$ воегда 
существуюТЪ л10ди, &оторые въ си.пу чисто альтруисти

чес&аrо чувства и со3навiп граждавскаrо д~лга трататъ 
и свое время, п свои средства. ва раsвит1е u распро
страпевiе просвtщевiл. Они оргапиsуютъ школы. и курсы, 

беsп.'Iатво въ ввхъ преподаюТЪ n читаютъ лекцш, соеди-



... . . 
118 

илютел въ рМнын просвtтительнын общеС'rва или обще
ства для вспомоществовапiн учащимсл и учащимъ, при

поел и:мъ въ жерт.ву J~;аровой тру,цъ и матерiалъныл сред

ств:;J., издаютъ полезпыл книги открываюТЪ деmевыя 

библiотеки и читальни , содtйс~вуютъ своими совtтами 
и указавiлми лицамъ, запимающимся самообразовапiемъ, 
популярвзируютъ науку въ публиЧвыхъ лекцiлхЪ, Жур
Jiа~ныхъ статьsхъ, б.роmюрахъ в книrахъ, пиmутъ въ 
!lерщ~~;ическпхъ из,цаюяхъ по вопросамъ образовавiя съ 

общественпой точ&и зрtвiя и т. п. Не ш>жетъ ве быть 
об~ествеввымъ интересомЪ въ JJ.tлt ва.родваrо образо
ваmя и то, чтобы этой общественвой са:модtsтельвости, вы-

. тек.ающей изъ идеальвыхъ побужденiй, предоставлева . 
был~ по возможности самая mирn&ал свобода въ досrв
жеюи ел просв'hтвтельныхъ цtлей~ и чтобы, съ друrой 
стороны, услугами такихъ людей съ обп:(ествспныыъ ва

строевiе.и~ преимущественно полъзова.11ось rое'ударство въ 
завt)I;Ованш In&олами и въ препода.вавiи, а не бюрократи
чесЕими формалистами и не педаrогичес&ими педантами, 
живущими внt сферы влiявiя истинно об·щеС'l'Веsныхъ 
иптересовъ. 

Обществеввы.й и rосударствеввый ивтересъ ве 
должны жить въ разладt :между собою, и то;IJ"ько лож

.вое понимавiе государетвеннаго интереса :можетъ требо
вать .длл. школьнаго д·вла •raкoro же взъя·riл изъ обсу
ж,~~;ешя въ печати, какому подлежатъ прави;rельствеввые 

секреты дипло:матическа.rо и военваrо вtдо:мствъ. Об

щественный ивтересъ въ дtлt народнаго образоJЗанiя 
свободвое обсуждевiе. связаппыхъ съ ни:мъ вопросовъ, 
дабы ОбnаружиqаЮЩlеСJI ВЪ д$йствующей СИСТеМ'.h ве
АОСТаТ&И по возхо~ности поскорtе устравллись. Семья 
и m&о.ва, пресса. и rocyJJ.apcтвo должны стремиться къ 

одной и той же цtJiи, и каждому должна б~.>~ть предо-
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ставлева возможность высказываться: п критиковать съ 

цtлью исправлевiл. . 
Кому, ваконецъ, какъ ве самому образованному об· 

ществуJ руководимому передовою интеллиrеацiей, опре
.цrl!ллть истинную сущность вс·вмъ вужнаrо общаrо об
разовапiл, ста.влщаго :моло.цежь "паравн·:В съ просвtще
вiемъ вtка" . Не только чисто бюрок.ратическiй способъ 
рtшенiя воiГросовъ оргавизацiи общаrо образованiя ве 
до;пJtевъ быть доnус&аемъ, во и спецiа.листы дtла, т.-е. 
ученые и педагоги, профессора я учителя, 'взятые въ ка
ч.ествt экспертовЪ по разнЫАIЪ отрасллмъ звапiл, в е моrутъ 
быть вnо.шt Б.Омnетевтвыми въ этомъ дi>лrk, если кааt;J,ЫЙ 
И51Ь нихъ замыкаетсв: тольRО въ своей сnецiальвости и не 

.чувствуетъ въ себ·.k бiепiя пульса общественвой жизни. 
Школа ne :можетъ и -ае дол.жва roiUiтьcn за вс1шн пе
ремtвами идейвыхъ течепiй ц преходлщихъ пастроенiй, 
совершающимвся въ общественвой жизни , по въ этой 
жпзв IJ есть и вiiкоторан равнод;вifствующая, по которой 
идетъ все культурвое движевiе эnохи,, сп.ецiалисты же, 
за.ва·rые каждый свопмъ д'Вломъ, не всегда .моrутъ у.,о

вить общее наrrрав.11евiе этой равводilйствующей. Тоже вtдь 
crreцia.'lиc·rы создали у васъ въ вtкъ быстраrо и плодо
творваrо развитiл естественныхЪ и обществевныхъ паукъ, 
..rtользующихсл ваиболъшимъ ввиманiемъ и сочувствiемъ 
образовавнаго общества, иС&.!IЮЧительпо фпло.'югиqескую 
ШROJJy, СЛИШКОМЪ даЛеRО уже УХОДИВШУЮ ВЪ СТОрону ОТЪ 
упомянутой ку.11ътурвой равнодtйствующей русскаго обще
ства пос.1tдвей трети X.IX вtка и потому ~ бывшую въ 
•состоввiп увлечь за собою и молодежь. Если бы JJ,ait\e 
ваmъ шкодьвый I'лассициsм.ъ и не былъ экст~Щпора.11ЬНQ --. 
грамъrатпческимъ, а дtйствительно идейпЬiмъ, то и въ 
такомъ случаt овъ все-таки отставадЪ бы отъ Ry.>Jыyp
нaro движенiя жпзви . И въ интересы общества, п пп-

,. . 
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ll'epecы Jllащихся ве м:ожетъ входить, чтобы школа m.11a 
слиШRомъ позади жизни. Конечно "посл~;r.нiя c.lfoвa" 
науки и вов~йшiя вtявiя эпохи не иогутъ быть 
предметами преподаванiн .11ицамъ, которыя еще Jile зна

ютъ ни первыхъ словъ науки, ни того, что даже пепо

сре.цствевво предmествоЬа.1Jо самы~ъ свtжимъ нвлевiемъ 
совремеввосто, во и другое отвошевiе веМЬIС..'Iпмо -
полвое разъедивевiе школьвой науки съ общественнымЪ 
созпапiемъ. Одинъ пзъ положителъныхъ интересов" об
щества sаключаетСJl въ томъ, чтобы новые члены, въ 

него вступающiе, se были веспособвы его понимать. 
Какъ мало nъ этомъ с:мысл~ сама классическая m&oJia 
подготовляла молодежь къ повяманiю кулътурныхъ ивте

ресовъ вsрослы:хъ людей, свидtтелъствоватъ о томъ :мо

жетъ слtдующее лвленiе. ffa и'сторико-фюrологическiй 
факульте'l'Ъ , оообенно въ перiодъ полной его классицИ'
зацiи въ 1884- 1889 г .. , поступали rлаввымъ обра
зомъ юноши, ROl'Opыe особенно прочно испы·rали на себ~ 

. . " B.JJIJIRle "классичес&аго отвоmевiн в.ъ наув.t. Мв~ 
п~сколько дtтъ приходилось читать первокурснивамъ 
самые общiе курсы западно-европейской исторiи, RO,. 

вечно, въ духt соврем:енпаго повимавiн задачъ науки и 
въ пнтересахъ общаго ра.звитiя мушателей:, и ско;~ъко 
разъ н им:tлъ с.аучай убtждаться, что e&:llЫJI простыil 
вещп каsа.IIись :мопмъ сдуmателвмъ вастонщами открове

нiямп и, наоборотъ, самые живые вопросы невсег;~,а воз
буждали къ себt, по крайней мtp·.I> на первыхъ порахъ, 
достаточный JМС'l'Венный интересъ. Раsвитiе паибо,Irf>е чут-
кихъ юношей оказыва.1ось при этомъ реsультатомъ, до-
ствгнутымъ гла11вшмъ обраsомъ вопреки школt. Безплод

ны.я упражпенiн въ эксt·емпора.Jriяхъ ве только не давали 
ничего поло,кительнаго, .во съ общественпой точки sp~

нi.a лвла.Jнtсъ nрамымъ минусо:мъ, 1tакъ и венкал другая 

, 
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пеnроизводи.тельнаа яатрата силъ, совершеиная потеря 

времени. 

Образовательное со,цержавiе эпохи, къ счастью д.11.11 
общественнаго раsвитiа, проникаетъ въ молодыя поко

лtвiа помимо mкQЛБI и вопреки elt, но едва Jtв такое 

ав.Iевiе можно считать желательнымЪ и вормальнымъ 

съ точки sptвia общественнаго ипrереса въ экономiп 
силъ. Шко.tа, не содtйствующая общественному развп
тiю или прлмо ему протпводtйствующал, ковечпо, при
носптъ обществу прямой вредъ. Предлагал юному уму 
знанiя, стоящiв совершепво далеко отъ служенiа ка
кому бы то ПIJ было общественному интересу, и не даваа 

этому уму зщtнiй, которыа, наоборотЪ, цi!нятс.л в·ь о~
ществt, даже намЪревно отстраняя его отъ ихъ прl-

• обр·втенiа, :мертван въ обществеввомъ смыслt школа Jiиmь 
напрасно растраqиваетъ и ис'J;ощаетъ живыл силы моло

дежll, соста.влающiл заnасъ новыхъ силъ са:моl'О обще
ства. Съ другой стороны, и существенвыл sваНI.я, схвачеп- , 

• 11ыя на лету, отрывочно и безъ сис·rемы, изъ случайныхЪ 
источниковЪ дающiл въ сущности одно поверхвоетвое 

полупови:llа~iе, тоже не Богъ зваетъ какое прiобрi>тенiе 
дм общества., хотя не будь этого корректива къ от

жившей школьной системt, т. -е. 'Восторжествуй она 
вполнt, достигнувъ своей цtли , "чтобы не было и~еn ", 
общество имt.11о бы право еще болtе на вее жа.1оватьса. 
Въ смымt цtдесообраsной и на.иболtе ш10дотворвой 
затраты sa.naca иnтедлектуалышхъ сплъ общ~ства, ко-
1·орый песутъ в·ь себt riодростающiн ~о&олtнt~, въ выс
шей степенn важно, чтобы общее оораsованн~ посте

пенно и систематически вводило молодежь въ науч

ное понимавiе ду'Ховвой, культуры окружающаго обще
ства, родвидо его съ пова'l·iлми этой культуры и со
здавало элемен·rы для правильнаго отноmенiл къ дtй-

. . 
•• 
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ствительвости. Ддл. общества совершенно пропащiл. 
СИ.1Ы- ЛЮДИ, далекiе ОТЪ ПOHИMaHiJI его ИНТереСОВЪ П 
идей, настроевiй и стремлевiй, и слишкомъ уже дорогою 
цtвою покупаютсл тt силы. &оторыл достигаютъ всего 
этого окольвышJ п весовершевmшr путнмп: съ потерею 

времени и въ борьбt съ разными препонами. Обществу 
нужны живыя, непскалtчеввыя сиды, а пхъ можетъ дать 

лить образовавiе, к.оторое ставитъ своею цtлъю развитiе 
:шчностп средствами современной науки. 

Гдt есть законные ийтересы, тамъ должны быть и 
мотвtтственвы.в права. 'Обществевны.в силы должны 
ПрИНИМ~ТЬ ШИрU&Ое участiе ВЪ р'f>шенiи ,ВОПрОСОВЪ об
разоваю~. Это одивъ изъ ·общественm'Хъ . вопросовъ, по 
отвошевно ItЪ которымъ печати, какъ выраsительвицi> 

общественнаго мвtнiл, необходимо . предоставить mй
рокую свободу. Школьвое д·вло тоже одна изъ сторовъ 
жизни, которал пе :Уожетъ бытЬ изЪлта иsъ-подъ обще· 

~ ствеппаrо контролл: путемъ · устраненiл ' въ этомъ дi>л·I> 

велкой гласности. ОбщественпыАrъ управАен~лn rородовъ •. 
и земствъ тоже должны (}ыть предостав.!Iены mирокiл 

права въ дilлt разввтiл просвtщенiн. Нак,овецъ, sа
ководательствu и адмивпстрацiл не до.Iж.вы тормазить 

пролвленi.в: частвой и общественной ивицiативы въ 
дil.зil распростравевiл знавiй какъ школьными, такъ и 
внtшкольными путлъrп. 

За государствомЪ теперь уже ве приsваетсл моно
полiл образовавiя . Школы, содержвъtыл частными ли
цами и ассоцiацiл~rи. могутъ притомъ быть органиsощш
нымn па. свой обраsецъ, и это касаетс.s не только виз· 
maro и cpeдua.ro, во и высшаго образовапiл. · 

Прим·врами орrанизацiи выс.шаго обраsованi.в: по част
вой и общественвой ияицiативt и ва средства самого 
обществя. могутъ служить высшiе жевскiе .&-урсы, суще-

123 
.. 

-ствующiе въ Петербург'1> п въ :М:осквt, а прежде су-
ществовавшiе п въ другихъ rорода.хъ, и Же1;1скiй медв
цпвскilt ивститутъ въ Петербур"М!: Въ даввомъ мучаt 
иницiатпва не только не исходила отъ r·осударства, во 
скорtе мыедь о высшемъ женскомъ обраsовавiи въ пра.
вптельствеввъrхъ сферахъ встрtтила.сь съ вilкоторымъ ве
довtрiемъ и дtло даже доходило до закрытiл уже ра.зр·n
ше.ввыхъ 'курсовъ, nричем~ только одни (петербурrс~iе), 
да и то noмil мноrихъ хлопотъ, бши. возставовлевы ве-

. медлевио жеt притом.ъ съ звачитеJiьвыми вsмilnевi.в:ми сра
ввите!ЬВО съ прежвей ихъ программоD . Потребность въ 
высшемъ обраsованiи nочувствовала сам'а женскал моло
дежь, за ел удовлетворевiе В'8Ядись nрофессора, а длл 
матерiальпой стороны дtла очень много сд·h.nалв•иптеллn· 

· rевтвыз жеащивы. Пет'ербурrское Общество для до;та
влевiл . средСТВЪ ВЫСШИМЪ JJeBCRИMЪ курсамЪ COбpaJJO 

· громадную суkму девеrъ, выстроило веобходимыл длн. 
\tурсовъ здавiл, 11авело ~иблiотев.у, кабипеты и лабор~
торiи и тав.пмъ образомъ совдало своего рода женсюй . 
увиверсl!Тетъ съ двума факулъте,-а-мп: историко-фило
.!lоrическимъ в физико-математическвмъ. Программы обо
ихъ отдtлевiй евачала были выработаны самими ngo· 
фессорами, преобразовавiе же учебной части ~урсовъ въ 
1889 г. чисто бюрократическимЪ путемъ отнюдь не по
САужило в.ъ удучшевiю постаиовJtи дtла, та&ъ к~&ъ со
ображевiл пеааучнаrо характера усидили на одномъ 
отдtлепiи чисто фи.JJОJ!оrическiй элемевтъ, а па другом.ъ 
устранили всt бiологическiя · вауn.и, чtмъ . в·l>сколько 
nодорвано было общ~образовате.11ьное звачев1е курсовъ. 
Несмотр.в: ва ·ro, что .съ о&овчавiемъ RYPCE\ ваукъ не было 
соединено ниsав.Ихъ правъ, число желающихъ поступить 

• въ. слушательницы всегда превышало уставовленный о: 
даже фактвчес&и возможный комп.лектъ. На сплу обще-
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ственной пнпцiатпвы указьrваютъ возникавmiе и ~ъ Моск~i 
(и не по своей вoJI13 закрывавшiеся) Лубянскiе куусы, • 
курсы проф. Герье и ·"коллективные уроки" Общества 
1'увернантокъ. Можно сказать, что русское общество съ 
боя взяло высшее женское образованiе. Другой вопросъ 
яужно ли от.~~;i!льное высmее образованiе для женщинъ' 
т.-е. нельзя ли д~я нихъ прямо открыть двери универси~ 
тетскихъ аудиторJй,-важв:о то, что въ организацiи "ыc
maro. обраsованiя .в;ля жеащпвъ в е по оффицiальв:ой 
иницtативt и ве на казенныя деньги дааъ прим.i!ръ; 
какъ и вооб~е у насъ могли бы возникать высшiл учеб
ныя заведеюл по общественному почину и на обще
ственныл средства 1). 

Съ -еще б6льmимъ правомъ :моrлв бы, особенно uрп 
по~ощп увиверсвтетовъ и ученыхъ обществъ, воsнимть 
т~Rимъ же. образомъ пубдачные курсы по типу. unive1·

Sity extensюn. Такiл попытки уже дi!лал\Iсь и тоже обt-· 
ща .. ш ycni!xъ. Министерство народнаго просвtщенiл обf!
щало даже выработать длл нихъ общiй уставъ, и нужно 

.только же;l&.ть, чтобы этотъ уставъ давмъ достаточный 
просторъ свободному развитiю дtла. Соотвi!·rственно съ 
дн~л главными Rатегорiями возможныхъ иушателей 
такихъ курсовъ слtдовало бы и самые эти курс& устроить 
двухъ степенсй-низmеi и высшей. 

За посnднее времл въ вашей провинцiи уси.1и,1ся 
спросъ на обыкноuенныл публичныл лекцiи, за устрой
сrво которыхъ особенпо . охотно берутел мtствыл про
св.tтительныs и благотворительныл общества. Въ бo.Jь
mte города ст~ди tздить длл чтевiл публпчныхъ лекцiй 
универсптетек1е преподава.те.пr и дру:Гiе ученые, и мо
сковская Rом.миеСiл д.тя орrаниз:щiп домаmнлго чтевiл 

') Прпбnвлю кстати, что вm 1I1Шакпхъ резоповъ давать дiвоч- • 
камъ средвt:!е образованiе въ мевьшем•ь pnзмtpt, ч.tмъ MЗ!II>'IJJ&aмъ. 

' 
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даже вsя.!lа па себя посредничество между лекторами а 

'Иilстными учре.жде,нiями, устраивающими публичвыя лек
цiп. Мпt саыо~rу приходилось читать въ вtсколькпхъ го
родахъ и воочiю убtдиться · въ nопул.ярвоств таквхъ 

nредпрiятiй. Rъ сожалi!аiю, pasptmeвie лекцiй обста
влено у васъ массою формальностей, которы.я мtmаютъ 

. nреАращенiю отрывочныхЪ в мучайвыхъ лекцiй "стран· 
ствующихъ профессоровъ" въ бo.:rte система•rизирова~вые 
а скоJJько-нибудь связанвые между собою курсы по типу 

university extension. 
Равнымъ образомъ и новая форма руководства само

образовательвы.мъ чтенiемъ :можетъ быть TOJIЬKO дiло~·.ь 
• общеетвенвой ·пвицiатпвы. Itъ числу общес-rвенныхъ обя

занностей, которыл можетъ и должна валагать на с~бн 
вв'r~ллигевцiл, преимущественно въ лицt своихъ учевыхъ, 
относится nомощь самообразовавiю тtхъ, которым·ь дается 
въ m&олахъ только разобщенное зван~е и.m которые 
са:ии разобщены съ sванiемъ. ltyJIЬтypвoe общество ~е 

·:можетъ не быть заинтересовано въ том-., чтобы обра
зованные люди были ТOJIЬRO спецiалистами своего дtла, 
вщ~ифферевтдыми ко всему осталь11о:иу. Лишь бO.Jiile 
ила мевtе широкое образоuанiе создаетъ почву JI.ЛЯ раз

витiя С'l'рем:ленiл къ свободвой общественной дtлтельности, 
помимо выполневiл своихъ епецiальвыхъ фувкцiй врача. 
иди адвоката, инженера ИJIИ преподавателя и т. n. Обще
ственвые дtлтели существеннымЪ образомъ заивтересо·

вавы въ томъ, чтобы д.1.а лополневiл естественвой въ 
нихъ убыли n вообще для служевiл раsвивающимсл потреб
постлмъ жизни всегда были готовы кадры новыхъ ра

ботниковъ съ достаточно широкимъ умствевны.мъ круго

зором.ъ. Для общества весьма важно так.же, чтобы 
' мало-по-малу исчезла кулиурвал пропасть между обра

зованнымЪ меньшивствомъ и вевtжеств.енною .массою. 
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Д·f>.'Io въ данномъ случа-Е в е ~ожетъ ограничиться всеобщею 
грамотностью, &от.орая, впрочеиъ, у васъ и до сихъ поръ 

остается только pium desiderium: нужна в бo.nte mи
ро~ая д~~ократиsацiя н~учkаго образованiя, постепеввое 
пр10бщеюе къ духовнымъ б.1аrаиъ циви;rnзацiи все по11ыхъ 
и f!Овыхъ сло~въ общества. Оно нужно не только еди
ницамъ въ этихъ слоях'II, уже ищу~имъ знавiл, и " р~
:мnм'f этвмъ слолмъ по той uoльst, которую они пзвле- · 
кутъ ~.1.а себл пзъ бb;rьmaro у1rс·rвевваго · разввтiл: nрi
общеВiе къ научному знавiю массы нужно в д.:rл. всего 
общества, вз~таrо въ ц-Бло:\!ъ, т. ·е. съ его культурными 
верхами, которые не моrутъ быть истинно сильными, 
пока межд~ ними и визами вtтъ викавой связи, на.и:- · 
бo.ite чуtк1е Jiюди этихъ верховъ не могутъ притомЪ 
не соsнаnать, что на.слаждевiе высшимъ развитiемъ, ,к'у
плевное ц·Jц:юю вевtжества массъ ' ил~:~ по крайвей м·J;р·в 
. ' ' ~ирл.щеесл С'!> .вимъ, ве можетъ быть вполвt нрав· 
с~ве~uымъ насдаждевiемъ, есдв ве соединаетсл. съ стре· 
:юrеВiемъ вести св-Б1'Ъ научпой петивы &ъ т'l;мъ, кото- • 
рые пребываютъ во мрак-Б. 

Нilсколько л-Бтъ тому назадъ мвt пришлось про
честь въ одномъ журнал-Б утопичес&iй пла.нъ повее
м-Естнаго введенiл по всей Россiи в д:IJJ всего ел васе
пенiл .среднеобравоеателъныхъ mttoлъ при тепереmвихъ 
~е культурвыхъ, эковомическихъ и •по.mтическихъ усло
юлхъ и даже в;ь це иноы.ъ каммъ-лпбо образ-Б, какъ 
въ . ввд·.k еще не поколе(:)леввыхъ тогда классическнхъ 
rиивазiй. Это была, равумtется, остроумвал фавтазiл, 
ввушевнал автору его &.'tьтруnстическпии в граждаа
скпмn чу.вствами, но безъ содtйствiл именно эuхъ 
чувствъ никогда не осуществится даJте&iй очень еще 
&~ coжa.ililвiю, далекiй идеалъ того времен~, когда зна~ 
Вlе будетъ доступно одинаково вс·Iшъ и 'все рав.11ичiе 
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ВЪ ОТНОШеНiЛХЪ отдtдЬНБIХЪ JJJIЧHOCTeЙ КЪ заанiю бу-
• детъ опредtляться исключительно ихъ индивидуальными 
внтереса:м:и и сnособностями. Идущая впередъ ~изнь • 
все болtе п бoJite выдвигаетЪ ивъ кулыурныхъ нивовъ 

общества отдtльныхъ дицъ, которыл. хотлтъ учиться, 
хотл.тъ звать, хот.атъ прiобщиться къ образ?ванпости 
своего времени, и равъ это уже не спорадвчес&Iе сччаи, 
а !Iача.10 цtлаго . .;виженiл., тtмъ самьtм.ъ нарождается 
новый общественвый интересъ, который тоже дддженъ 
найти свое удометворенiе. Предоставииъ_ этому инте
ресу, въ основt котораrо лежатъ стремлеюл. пробуждаю
щагося самосоsванiл. дичвости, предоставимъ ему считать 

себл интересомъ классовыиъ, это - ваkовный ивtересъ 
:sаж.даго соцiальнаго ,&Jiacca, каждой общественвой группы 
классового или внtклассовоrо состава. Право на общее 
обра~овавiе-та&ое же естествеоное право л,ичности , какъ 
и • ей право ва жизвJ", на свободу, на •счастье, •И 1tОнеч
НЫ!\tЪ и~еаломъ общаrо обравовавis должно быть то, 
чтобы ово дtйствительно было общи.~съ всt:м.ъ члевамъ 
&&ждаrо культурнаго народа. 

•• 

' . 
. . '• 

. . 
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ПРИЛОiRЕНIЕ. 

Объ отпошепiи псторiи къ ·друrимъ нау:камъ съ 
точки sр~нiл: интересо:въ общаrо обраsованiя 1). . 

:моей темой будетъ вопросъ объ отношенiи исторiи, 
пако общеобj;авовате.л?iндм предмета, &ъ друrв.мъ наухамъ, 
оsяты.м~ со -щ.оu же точки ap'lЬniя. .Я: нарочно ПОАЧеJl
&иваю п то, что 15уду раsсматривап. исторiю, какъ обще
образовательный предметъ, и то, что съ той же точRи 

. ? ~а статья бша вапечатапа въ I'Ш т. "Исторнческаrо Обо
зрв~~~ и uepeлe'la-raв.,a въ "СборпишЬ. дJJ.л содiНrствiл · самообразо· 
вашю · ИnтересующiеСJI вообще взr.I!Jiдами>автора па общее зааозенiе 
псторпческаrо образованiа моrутъ позnакомотьс:л съ вuмп по СJJtдую
m.ныъ его работамъ: 

1. О с!щпости. rуманптарпаrо образовапiя (въ кпш·:h "Историiо
фн.llософсюе lt COЦ'lO.!OГIГICC&ie ЭTIO.I(bl", ПЗ!t. 2). 

2) Общее знаqевiе иcтopJI'lecкaro образавапiя (тамъ же). 
3) llпоьма къ yqaщellcл мо.щцелtн о сам:ообрмованiи глава YI 

(О ·rомъ зuачеniн, вакое .ua са:иообразовааiн дo.t3Wo 1rмi>~ знаком-
ство съ ncтopiefi). . 

4) Бес·Ьды_ о выработкt мiросозерцаniн, глава VII (Объ пстори
'!ескомъ JI coцiO!Orll'lecкoиъ о~разовавiн). 

5) Мыс.1п о с!щвостп обществевпоlf д;fmтеn.ностп. (Предпиовiе 
къ первому 11здащю; во второмъ эта статья опущец). 

6) 3амtтrщ о npenoдaвauiu пстор!и въ средпей школ-Б (въ жур
виt "Русскц.я ШкоJа" за 1899 r. п отдЬьnал брошюр!'-)· 
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sptpiл намtревъ взять и другiн науки. Дtло въ томъ, 
что вопросъ объ отноmевiи исторiи к.ъ другимЪ наукамъ 
будетъ пpeдcтaB.I.JiTЬCJI . намъ различно, смотря по тому, 
кого мы будемъ имttь въ виду, раврtшая этоть во
просъ; амепво, будемъ .1и мы имi>ть въ виду лицъ, 
спецiа.'Iьво завимающихся разработкою исторической 
науки и вуж.даrощихся въ sвавiл.х-;ь, которьr11 добываютел 
учеными другпхъ спецiаJiьвостей, или б у демъ п~tть въ 
виду людей, стремлщихсл къ общему образов~юю и съ 
этою цtлью о15ращающихся къ научному чтевцо вообще 

. п въ частности къ чтевiю историческому. Интсресът и 
условiя общаго .образовавiл, съ одной стороны, и sа

.цач и и сре).(ства научной работы, съ другой-далеко не 
одно и то 4Re. Историку и въ своей паукt, п въ дру
rихъ ваукахъ нужно знать многое ·rакое, беsъ чего леr~о. 
может-t обойтись простой .1юбитель историческаго чтеИIJI. 

Отсюда и то, что nостамевНЬiй вами воnросъ об~ отно
mевiи исторiи к-t другимъ вауi,айъ будетъ имЪть одно 
зпачевiе д.lJI ученаго спецiалиста и другое значевiе длв 
обыквовеннаrо читателя. Вотъ именно такого обыкно
вевnаrо читате.1л историчесsихъ квягъ в и и:мtю въ 
виду, ставв свой вопросъ . Мвt уже ве раsъ првходилось 

высказывать свои мысли объ особомъ значеmи истори

ческаго чтевiл въ д1Jлt о~щаго обравовавiв, noлy•taeAta~o 
путем~ самостоятелмиио оаиа1<о.мленiя со даппыми и 
вывfJд~tи pasuttxo uay'Wr). Подчеркиваю и то, что буду 
говорить не о томъ обще.мъ образованiи, которое дается 
с.ре.з.вею школою, въ вей начива.всь и въ вей же и ков
ча.ясь. Нilтъ, р·:Вчь у .мевл будетъ идти о такъ вазJ>IВае
:мо.мъ самообразовавiи. Есди вообще средвяз школа ве 
:можетъ дать своиыъ восnитанника.мъ всего того, что 

нужно знать образованному человtку, то въ частности 
бiJ.'IO бы особенно печа.'!ьно, если бы все историческое 

D.ii;EA;Jiil OI>IIJ,ЛfO OI>PAЗOBAIIIЯ. 9 
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. знавiе и поввмаВJе нашего культурнаго класса, .изъ 
котораго выходлтъ и ваши общественвые дil.а'l·ели на раз
выхъ попр~щахъ жизни, ограни.чивало.сь содержа_нiемъ 
в осв~щеюе.къ ш_ко.1ьныхъ. учебниковъ исторiо. Озна
ком.Jеюе съ . встор1ей, ВЗJiтой въ качеств·в общеобразо
вате.Jьваго предмета, въ средней шкoJil должно TO.ILKO 
вмвватьсн, ~тобы nродмжатьсл потомъ всю жизнь. Itro 
понвмаетъ важность исторiв п кто прiобр·Ьтетъ вкусъ и 
привычку къ историЧескому чтерiю, тотъ викоР,щ ве бу
деrъ считать свое исторвчес&ое образовавiе . впо.Jвil за
к?вчеввымъ. Плть-шесть лtтъ mкольныхъ зав.атiй вето- · 
р1ей по учебнику -в кое-какимъ "кпвжкамъ д.!JI 11тевi.а • 
должны быть лишь фувдаментомъ A•1Jl даАьнtltшаго само-" 
стоятельнаго озваком.Jtенiл съ всторiей. Rакъ общеобразо-

. .вательный пре~метъ, эта наука имtетъ вепзtJi>римо 
большее значеюе впt школы, вежели въ шко:1J1J, не такъ, 
какъ: .положимъ, мате_матика. Или грамматика, которыs 
вн'll ШIЮлы могутъ интересовать только спецiа.Jистовъ.
Qra8л вопросъ ?бъ отвошеаiи исторiи къ другимъ наукамъ 

. съ :очки зрtюл иптересовъ и ycJIOвiй обща.rо образо
ваю.н, мы првтомъ должны бы.ти бы страшно съузвть 
этотъ вопросъ. Въ средвей mколt многiл науки ве пре· 
подают((.&, да в .не могутъ преподаватьсв. Назовемъ 
XOT.II бы фИ.IIОСО~iю, ПСПХО.!ОГiЮ, ЭТИКу, COЦiOJIOt'iю, ПОJП
ТВЧ~С&ую эконом1ю, юриспруденцiю, политику, т. -е. все 
таs1л вауtи, которыл изучаютел въ увиверситеtахъ · 
ПАИ же ознакомленiе съ которы11и моЖетъ провсходить 
только ~~~ оковчавiп курса средней школы, путемъ само-· 
обраsоваю~. Съ другой стороны, въ средней школil всt 
науки, каюл ей )I.OCJ·ynньr, подчинлютел взвtствымъ педа
ГОJ'вческймъ требовавiа.м7>, благо-'арн чем)' лв.1лются не 
с~ол~ко науками, сколько "предметами преподававiя "- . Uо
плтво, что вопросъ объ отношевiи исторiи, ..взятой .въ 
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вачествil шкоJJьваго предмета, къ Дру.rимъ такимъ же 

. предметамЪ ве :можетъ вмilть того широкаго значевiа, 
какое по.аучаетъ на почвil ивтересовъ и условiй само
образовавiв. И·rакъ, в устрав.аю изъ обсужденiн вашего 

. вопроса и точку · sptвiл строго ученую, и точку sptвia .
чи·сто пеАагогичес&ую, чтобы .в.ержа.тъсл r.аа.ввымъ обра.
зоиъ точки sptнiя общеобразовате.1ьвой, которал, конечно, 

ве до.1жна, однако, противорilчвть вв "тому, ~то соста
в.Jrлетъ научнуЮ сторону вопроса, ПВ тому, ЧТО МОЖНО 
было бы шt.звать его педатогвческою стороною. 

, • Я могъ · бы, конечно, .в.зs полноты, какъ ~оворвтсв, 
восвутьс.а и того мilста, какое заiшмаетъ uи .в.о.ажва 
аа~~.ВJ~атъ • исторiа въ средвей шко.аt, по это отвлеuо бы 

· мена далеко отъ ГА&ввой те.мы. Я: ограничусь въ этомъ 
отношевiи лишь сообщевiемъ объ о.в.вомъ пвтерес~омъ 
фа.кт·ll, оставшемен ма.11о аомr' извiствымъ. Htcкo.JЪRO 
.аtтъ тому пазадъ, московское дворанство, предпо.Jаrавmее 

основать новый .в.ilввчiй институтъ, обратилось къ взвtст
ному ученому е. и. Буслаеву СЪ просьбою вырабо
Т&ТJ> учебный пл&в'J> · длл а.того новаго училища. в .. 
числ·:k .11ицъ, къ которымъ покоDный Буr.лаевъ обрати.1св за . 
со,,tйствiемъ по составлевiю программъ отдtльвыхъ пред

метовЪ преподававiл, пришлось быть и мвt. .Я: nм .. 
.охотвtе отозвался па это предложевiе, что, · по мыс.1и 
вазвавпаrо лица, въ основу всего преподававiн р,оАжва 
был~ лечь ucropis. Наши программы u общiа соображевiл, 
поо~оженвыл въ • в~ъ основу, были · потом·ь наПечатаны 
OT)J.iJJЬBOЙ RВИL'ОЙ, RОТОра.в, CRO.'IЬRO Я ЗВ&Ю, ВЪ Продажу 

ве поступада в осталась извtствой лишь тtмъ, кто ва
ходвАсл въ томъ пли другомъ соприкосновенiи со всtмоь 
ЭТJJМЪ д~ло.мъ 1). Проф." Бумаевъ счвтадъ возможвы)li 

1) Y~Jeбnы.it u.11nllъ IrpeдnoAaraeмaro )IОсковскаrо дворвuскаrанвс·ru-, 

тута Д.llll 6.!1\ГОрОi!,ВЫХЪ д-f>ВilЦ'Ь. l\1. 1886. ' 
9* 
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хонцентрировать около исrорiп нtскольхо nредметовъ 

преподававiя, которые обыкновенно проходятел каждый 
самъ по себt, внt вслкаго отношевiл къ исторiи и 
безъ связи съ другими предметами. Именно овъ п,редио
лагалъ прiурочить къ исторической послtдовательностп, . 
которою доджпа руководиться и послtдовательность со

общевiв знанiй учащимсл, равные предметы илп отд·вльныл 
части предметовъ, проходuмые обыкновенно въ нпыхъ 

порлдкахъ. "Пусть, говорятъ овъ, будетъ исторiн главвою 
наукой и цептромъ, къ которому должны сходитъс.а 
прочiе предметы преподававi.а. Эта наука есть сокрЬ· 
вищпица всего, что, будучи наслолемо въ цивилизацiи 
въ течевiе вtковъ, ваковецъ окрtп.по п утвер~иЛось въ 
составt совремеивой обраsо"Ваввости "·. Извtство, что 
пстороческое преподавапiе вачиваетс.а у насъ, собственно 

говоря, на урокахъ saкona Божiп. Священвал исторiв 

соедпвяетсн С!Ь первыми уроками исторiи Востока: Ва

вп.Iова u Месопотамiп вообще, Палестины, Египта. 
Проф. Буслаевъ даже хотtлъ бы, чтобы и усвоевiе геогра
фическвхъ знанiй шло въ пopяJJ.кii расширенi.н псториче 
с&ой сцены, ваходл венормадьвымъ, чтобы, вапр., исторi.н 
древнлго Востока проходилась равtе географiи Азiи, 
какъ это дtлаетсн иди дt.1Jа.1ось въ вtкоторыхъ учеб
выхъ ваведевiлхъ. Въ программ·l; всеобщей и русской 
географiи объемъ и содержапiе уроковъ этого предмета 
даже пр.нмо "опредtл.нетсл R урсомъ всторiи ". "Подробно 
n обстоятельно, г01rорвтъ составитель программы, изла
гается на урокахъ географiп тодько то, что необходимо 

для познавiя вародовъ и странъ въ пхъ историческомЪ 
развитiи и пото:uу постоянпо согласуется преподаванiе 
re.orpaфiн СЪ программами ПО всеобщей П руССКОЙ DCTOf)iИ. 

. Что же &асаетсл до всего оста.Iьвого, то это ограничи
вается общамя обоврf>вiнми съ указанiемъ только самыхъ 

·133 

&рупныхъ особенностей) характеривующихъ страну и 

вародъ. Такъ какъ, сказано да.'l'ве, исторiю варода про· 
ходить вевовможво беsъ зва.нi.а страны, гдt овъ живетъ 
и · дtйствуе-rъ, а также и географически м:i>ствостъ ъю
жетъ получить б6.nьшiй ивтересъ по народу) ее насе.1ЯI?-

11.\ему, то въ дидактическихЪ интерt!сахъ преподаваюл 

точка отправленiл въ геоrрафпческомъ курсt опре
дtлаетсл JJ;авными, съ которыхъ начинается . препода
вавiе исторiи". Этимъ рекоменл.уетс.а издожеюе геоrра

фическаго курса "не по отдtламъ и параграфамЪ учеб
ника, а по распредt.певiю вародовъ и стравъ, принятому 

въ программахъ всеобщей и русской исторiи". Въ ков~t 
курса предполагалсл общiй обворъ совре:м:евнаго состоав1а 

человtчества. Т·hмъ же принципомъ проф. Бусдаевъ 
руководствуется и при прохожДЕ!вiи та&ихъ частей ва
R()Ва Божiя, 1tакова исторiа церкви. Посдtднiй предметъ 
у него, каsъ самъ онъ выражается, "с.1uвается съ псто

рiей цивилизацiи" (хотя спецiальваЯ nро~рамма за&она 
Божiл, напечатанвал подъ общей редакц1ей проф. Бу
сЛаева но составлеввал дvховнымъ лпцомъ, и не прп

варов;ева &ъ общему плаву). Особепво ратуетъ проф. Бу
слаевъ, чтобы изученiе .тнтературы совершалось псторu

чесsимъ nу1.'емъ и было оn.атъ··rаки прiурочево къ курсу 
исторiи. "Вообще, rоворптъ овъ, paздtJieвie на. пере
горо,~~;&и того) чтu въ жизни варода происходитъ въ сово
купности, .вредвтъ повимавiю, равдt.11ял и разсtиваа 
:мwс.1ь. Надобно стараться, чтобы книга, т.-е. учебви&ъ, 
какъ мо;кво мев'Не заслонл:1а собою жизнь". Въ частности 
почтенный академиsъ вастаива.l!ъ на томъ, чтобы и 
исторiа русской .ilИТературы, и исторiл pycc&oit церкви 
проходились параллельво сь курсомъ отечественной ист?
рiи. На~овецъ, и вопросъ о :м·l>cтii отечественной: исто~1и 
онъ р·Jзmалъ ва освованiи общаrо привцuпа. "Въ Ита.11И, 
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~(_)в~итъ о~ъ, во Францiи, въ Гер:ианiu, даже отчасти 
ватъ Анr~и всJitдъ за др~внею исrорiей можно на.чи

всторiю отечественную, потому ч:rо въ. этихъ стра
нахъ свое родное CJI , . , иваетсл въ одно нераздtльное 

цtлое. съ вст.орiею всеобщею, съ исторiей цивилизацiи. 
ИсторiВ РосСlи начинается только съ IX вtка, когда Ifa 
Западt уже б~ли поJiожены главнtйmiл основы обно
вленвой христiанство:мъ исторiв народовъ. Эта система 
опредtлле:иая са:иыыъ сущсствоыъ исторiи цивиJiизацiи' 
.~~;олжва быть положена и въ основу для распредt.tевi~ 
историч:ескаго ~урса въ русскихъ шкоiахъ"' т. -е. "у 

~асъ, въ Россiи, которая моложе другихъ народовъ 
вропы и ~оторал -со времевъ Петра Великаго должна 

была воспрiять западвое влiявiе и. Составлял CBOJO пpo
rpa?tr:мy по всеобщей и руссхой исторiи' л въ объясни
тельпой вапискt къ ней сдtлалъ вtсколько замtчавiй 
о томъ, какъ можно было бы прiурочить къ отдtльвымъ 
част~:иъ курса. исторiи тt или другiе отдi>лы закона 
БoжiJI, географiи и словесности. Общая вдев проф. Бу
слаева мпt. очень понрави.'lась, в лишь nотому в при
вллъ участiе въ вырабоt·кi; учебной программы исторiи 
по этой идеt, хотя отчасти и предвидtлъ, ч;rо на прак
~икt весь планъ концентрацiи преподававiл около исторiи 
ыть можетъ, и не осущес'l·витсл. Не берусь судить ~ 

вообще, васкол~ко общiл условiл школьнаго преподавапiя 
и педагогичесюл ТJ?ебовавiл nозволили бы послi!дова
тельно провести этотъ принципъ на практикt' но -это 
не касается. самого принципа, какъ такового . Важность 
к~нцентрацiИ преподаванiя давно сдtлалась общимъ 
и стомъ мвогвхъ педагогическихЪ писателей . Иавtство 
{аже, что на педагогическую необходимость концентрацiи 

хотя и въ кномъ смыслt) ссылалось и авторы учебвыхъ 
плановъ вашей классической гимнавiи, отводя н~иболъшее 
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коJiичество вре~ени на уроки древвихъ лзыкоВ'J.. Мыс.1ь 
е. ·й. Бусла.ева именно тtмъ и вамtче.тельва, что онъ 
нашелъ возыожнымъ ковцентрировать око.11о псторiв развые 
предметы· средвсучебнаго курса за иск.,юченiеыъ, раsу
:м·l>етса, такихъ, какъ математика, физика, космографiн, 
ес·rественвая исторiл. Я думаю, что и вообще въ дilлt 
Гуманитарнаго образова1Iiя, получае:ъrаrо внt m~tолы пу
те:мъ сам:остоятельваго чтенiл, исторiя могла была бы 
занлть, по крайвей мtpt, по отноmенiю къ наукамъ, 
изучающимъ духовпый и обществепный мiръ человtка, 
такое же централБВое положевiе. . 

За послtднее врем:.а си.JIЪво оживвлись толки о ·само-
образовавiи, о его цtли,- о его способахъ, о программахЪ 
самообразоватедъваrо чтевiв. Настолщая мол статья сто:Итъ 
въ тtсвой свлз'и съ тtмъ, что самому м.вt уже nриШлось 
высказать по этому вопросу въ "ПисьмахЪ къ учащейса 
молодежи о само'образованiи и и въ "Бесtдахъ о 'Выра· 
боткi! ~tiросозерцавiя и, причемъ въ обtихъ этихъ х.ниж
кахъ .в старалел выставить на видъ особую важность. , 
исторпческаго образовавiл. Я вовсе не думаю повторять 
теnерь то, что было тамъ сказано по этому вопросу. Мвi> 
хотi!лосъ бы только разбороо.tъ вопроса объ отвоmенiи • 
исторiи къ другимъ наука:мъ дополнить то, что было уже 
р_авьше гово~ено объ особомъ зваченiи историчес&аго об
разованiл, указавъ попутно на то, какъ само историческое 
обраsQвавiе нуждается въ раввообразвыхъ вванiлхъ , за
имствовавныхъ и11ъ друrихъ пауrtъ. 

Скажу и о поводt, выsвавmемъ мою настоящую 
статью : Осепью 18 94 г. образовалась изъ спецiалистовъ 
развыхъ ваукъ коммиссiн для выработки программы само
обраsовате.1ьпаrо чтевiя 1). Въ такой программ-в суще-

• 1) ОrдtАъ д.11н co,'l.·l;ltC't'вiя самообразовавiа въ Ко>штеn Педо.rо
гuческаго :Ыузсл Вое.nво-Уqебныхъ 3aвe,J(eвiD. 
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ствуетъ настоятельпаn веобходимос'l·ь, которая до спхъ 
поръ удовлетворндась разными, большею частью неум't.з:о 
и одRосторовне состав.1евными сnискмrп квuгъ. в·ыстрый 
ycntx·ь пр.ограмхъ, язданвыхъ московской коммиссiей длл 
орr·ани(!ацш дома;mвлго чтевiл, уsазываетъ на то, хакъ 
сидьна потребность читающей nублики въ подобваrо рода 
программахъ и списка.хъ. Петербургс&а.л ко.ммиссiя по
ставв.'rа первою своею задачею вwработа·rъ общую, та.къ 
сказать, энциклопедическую програ.мму, исходл изъ того 
11рипципа, что I'лавво~ задачею систематпчсс&аr·о обще
образовате.~ьнаго чтеюл дO.JIЖRO быть усвоевiе современ
ныхъ ваучныхъ даввыхъ и выводовъ для выработки теоре
точсскаrо л нравствсвно·обществевнаРо мiросозерцанiл 
и что литературныл указанiл J(Оджны быть согласовав~ 
не только съ указанпою цtдью, во и съ uредполага.емою 
У гроиа~наго большивстма читателей степенью звавiл и 
повимашл 1). 

Теnерь nno.1et вынсuился характеръ энциклопсди
ческой программы, кnъ она состави.'Iась uзъ частвыхъ 
программъ, привлтыхъ посд·Б обсужде'Вiл всtми vчаство
навmпми въ ихъ выработкt спецiа:'Iистами. Хот~ въ вей 
отведец,о mнрокое и·hсто естествозвавiю, однако, на пер
вое мtсто по чвсл.у рекомендуемыхъ книгъ nыдвинулись 
въ ней . науки гумавитарuыл со вк.Iюченiемъ въ во~ 
фи.Iософш и общестnовtд·l!вiя . Это разъ. Во-вторыхъ. 
среди вау&ъ rумави1·арвыхъ особенно видвое иtсто за~ 
нлла исторiл и въ общепринлтомъ смыслf; этого сдова, 
какъ ~тдtльваrо nредмета, и въ смысдt историческаго 
вsучевм того, что составллетъ спецiальnый предметъ фи
лософскаго, л.итературнаrо, полптпческаr.о и экопомиче
скаго образовавiл. Въ-тре·rьихъ, тотъ же привципъ исто-

') С:м. "Проi'рn:мшr чтепiв да са3юобразовавiя". Tpu нз,11;авiл. 

. . 
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риз~а играетъ n11дную роль и въ тtхъ частяхъ програ.ммы, 
которыJt о·r·носятсл къ спецiа.львымъ областямъ естес·rво 
знанiл. llослtдвее можетъ заключаться иди въ общихъ 
теорiвхъ, формудирующихъ въ конц·h концовъ. sакоиы 
раsвыхъ категорiй лвлевiй (вапр., физика, хим1л), или 
въ научвыхъ оnисапiяхъ pasвal'O кдасса естественныхЪ 

предметовъ (ваuр. , зоологi.в, ботаника), или въ построе
вiнхъ прошлаго природы и тtхъ фазисовъ, чуезъ к?
торые проходило ел развитiе, на"lи~ая съ обраsов~шл 
звtздъ и пдаветъ и ковчал nо.авлеВlемъ высшихъ жu

nотв~.о~хъ вынt существующихЪ на землt. Пос.тrtдвее 
отвошенiе къ природt и есть отвошенiс ис~орическое. 
Rовечно, общая програшrа по естествuзваюю должна 

sаitлючать въ ceбrh и чисто теоретическую, и чисто опи

сательную части всей этой широкой научной об.тrасти, 
во раsъ въ программ~ этой отводител м·:hсто, и прито~ъ 
дово.'lьво видвое мtсто, исторiи содпечной системы, истор1и 
земного шара, исторiи населяющихЪ ero организмов~, 
мы не можемъ не отмtтить того, что историчесrtо~ изучев1е 

д·kйстnите.1ьвости, играющее весьма видную ро.'lь въ rу
манитарвыхъ частлхъ программы, играетъ ве малоuажную 
родь и въ чаетяхъ натj•ра.1истическихъ. Тtмъ бoJtte все • 
э.то замtчательво, что составители программъ отнюдь пе 
задавались 'l'ar~oю ц·hлыо, чтобы концеп:рировать ~ct 
звавiJI около историческаt'О элемента въ шпрокомъ с.мысдt 
этого слова. Если бы ови 3адались такою ц·~лыо: они, ItО
нечно послtдовательвtе проведи бы историческi&t прин~ 
ципъ 'въ самомъ noc·rpoeнiи програымы, располо ... ивъ ее, 
напр., по с.Jtдующей схемt: образованiе солнечной системы, 
исторiл земного шара, появленiе на не~tъ оргав~ческой 
жизни и исторiя ел разnитiя, первоб~.о~тное состо.вюе чело· 
в·вка, исторiл его культурно!\ п соцiальвой .жизвя. Ес~и 
·r·llмъ не мевtе въ про['раммt исторнчесttая точttа зр·вш.я 



138. 

играетъ важную ро.1ь, то это заввсвтъ уже отъ того яапра

в.tепiа, какое въ XIX вtкt прива.Jи от,5.iuьныа ваухи,
sавоснтъ, слtдовате.Jьно, отъ самвхъ наукъ вЪ вхъ совре
иевномъ состолнiи. Важность тolt ро.11и, какую въ настоя

щее время исторвч~ск3в точка зр~вi.а вграстъ въ отдtJь
ныхъ паtкахъ, все бо.11tе п бo.1ile созваётсв представвте
лв:.п паучпой :.ысли въ развыхъ областлхъ ввавiя. Исторiв 
научваго движевiв XIX вtка даетъ этому вtку тattoe 
же uравб вазыватьсл историческимъ, какое вмtетъ ХУIП 
вtкъ, чтобы ваsыватьсв фвлософскимъ. Лиiпь послtдпес сто
лtтiе поставило на. историческую почву изуче-нiе языка·, 
.жвтературы, искусства, фвлософiи и ре.1иriи, которыл 
прежде разсматрпва.Jись исключитеnво съ тtхъ и.'lи APJ
rвx'i ОТВ.IJеЧеВВЫ~Ъ ТОЧеКЪ sрtнiл,-JJОГВЧеСrоИХЪ, ЭСТе
ТИЧССRИХЪ1 метафизическихЪ, . этическихъ, - при че:мъ 

весь11а часто съ дtйствительвыми факта11:и всilхъ llере

чос.Jеввыхъ кaтeropili не считаJJ,Ись, полагаясь на од.пу 

дедукцiю изъ доrматпч~сквхъ првнциповъ. Въ XIX же 
сто.1tтiп постав.Jены были па ту же почву исторвческаго 
изучевiл право и народвое хозяйство, что выразв.IОС'Ь 
даже въ · образовавiи ос9быхъ "историчссквхъ шкоЛъ и · въ 

• юриспруДевцiв в въ политаческой экономiи. Въ XIX же 
вtкt въ общее философское понимавiе былъ ввесевъ 
прпнцвпъ эво.1юцiи? развптiя, и весь мiръ 6ы.11ъ повят; 
и въ • идеалистическомъ, и въ реа.1истичес.комъ папра

в.tевiлхъ фв.tософiп, какъ разввтiе, т.·е . вакъ процессъ, 

· в:иtющiй свою осторiю, а не какъ веподвижное, всегда 
себt равное бытiе. Ваконецъ, г.11аввымъ образомъ, въ 
этою. же · сто.зilтiи веJJикiй принципъ эво.Jiюцiи бы.1ъ 
прп11tпенъ къ повимавiю пророды, какъ тоже исторiи 

взя·I>uяющвхс.и формъ матерiп, начинав съ первобытной 
туманности о ковчая совреме1пrы11ъ состоянiемъ этой ма

терiв ВЪ фОр11&ХЪ 0Тдi>.'1ЬRЫХЪ вебеСВЪIХЪ тi1.1Ъ 1 КЪ ROTO· 
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~мвоl\ mаръ, в въ формахЪ pacтJI· . 
рымъ отвосвтсв и п11.ШЪ в з-.~·овЪ васежяющнхъ вашу 

ивотвыхъ- орrави .. ' . _J. -
теJtьныхъ и ~ илософское мыmJевtе IS\:iьxъ на 
8ем!ю РеJвrtозвое в ф t'o "Jiввавшеnсв съ . . С СЪ &ОСМ.ОГОВ ' v • 
родовъ мtра вач~ваз? ь ne ыхъ JUO;J.ЯXЪ и ихъ по. 
vвеИческвми пре,,аю~vи _о :рпсторiи чеJовtка тако31.Ъ 
тоvствt. Задача uсторtв JDpa акоR sapt куJiьтурвоl 
образо~ъ была nос·гавлепа ::на~ наука взалась самымъ 
жиави человtчества. Совре\шенiе этой ·задачи, пр~мt
,_tатеJьнымъ образомъ за р о ичес.кую точку зр\нtв и 
вивъ r.иаввымъ образомъ яст ~ ..::~..хъ сторовъ zиsви 

. ъ къ взучевtю ть 
встор'ичесюl\ метод ыя еще не такъ давно иву-
приJ)О~ в чезов\ка, кото~ь въ совре-меввом:ъ B:l1' со-

• ча.Iось иск.аючите.'lь.во JIИ б ~ктво та&ъ сказать, ввt 
стоsвiи ыи совершепво . а ;тродьво 'и съ чисто ваучвоl, 
ycJoaili времени и мtста. tн{~ ставишь nоэтому вопрОСЪ . 
в съ фвJософской т~чкп sp rимъ ваукамъ. Теперь ово - • 
объ отвошевiи исторtи къ АРУ. раньше бы.&о совсtм·ь 
О,].ВО, въ прошломъ стоJ'hт: :то съ этой стороны во
другое . . Но в уже oroвo,rиJI ' Я став.по J.pyrol вопросъ, 
nnnca в касатьсв не вам ревъ. б о бы какимъ-вибудь 
uy~ aeJЬSJI ..10 Ьl.'l 
а именно, о том.ъ, - t а во педаr.оrическимъ, во на· 
обраsом.ъ, не пр.отивор ~ ма.'IО того-даже В'Ь nр11vомъ 
учвsмъ требовавtамъ и всю шорокую об.аастъ · центрировать 
cor.taciи съ ними, ков . я около осторiи' оодвSJВЪ по· 

···общеобравоватеJJьnаго чтевt ей ва ко о томъ, какъ ЖИ.lО 
е.аtднюю па степень всеобщ ~то узвазо п что sвaen 
в zиветь, что думало в думаесТ:l.ать это можно , и что 

Я 11умаю что .... ;ь•• · 
человtчество. ;- 'а бы въ поJвомъ сог.1асш и съ 
такая ковцевтраЦlа был ·hческаrо .з.уха, е съ 't'lai.Ъ об
вtчвюав заnросами че.зов . которые въ ваше 

ъ вапра11лев1емъ, 
щим.ъ dсторвческим ile провикаетъ въ отдi>.Jьвыя ва~о 
врема все б~зtе и боJ очень веывоrихъ, пsучающихъ не
за ИС&АЮЧеВtеМЪ .10ШЬ , 
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. прелоЖвые законы, въ родt математики, иехавиsи, физики 
в химiи. Конечно, .а не ставу." однако, утверждать, что 

такав ковцевтрацiв есть вtчто единственно возможное 

и · потому общеобвsате.11ьвое . 
Отвошевiя между чсторiей п JJ.ругими науками мо

ГJ'l'Ъ быть весьма раз.11очвыв. Прежде всего они .опредt· 
лвютсл 'l"h.иъ мtстомъ, какое sавимаетъ- исторiв въ кАас

сификацiи ваукъ. Послtдвi.н дtо~втсв на пауки естествен
выв, имilющiв· своимъ предметомъ природу в человtка, 
какъ часть прпроды, и на науки гумавитарвы.в, вsу

чающiл мiръ человtка, взвтаго съ духоввой п общественвой 
сторовъ человtческаго бытi.а. Исторiв, конечно, отно

ситсlJ къ ваукамъ гумавитарвымъ. Но эти науки, дu·:he,. 
могутъ изучат11 чeJioвilкa или въ его ивдввидуальвоиъ 
существовавiв, или въ его культурвом:ъ и соцiальвоиъ 
состо.нвiи. Разумtетсв, предметомъ исторiи .ав.1ветс.а не 
личвав, а общественпав жизвь челов'kка. Сама эта жизнь 
въ свою очередь можетъ иsучатьс.н въ общей своей ос
вонt, въ тtхъ sа&онахъ, которые управлвютъ прuчин

востью и раsввтiемъ ку.11ьтурво-соцiальвыхъ фактовъ, 

гдt бы то во было и когда бы то быJiо, или же мо
жетъ изучаться въ к.овкретвыхъ • своихъ Прояв.11евiiхъ, 
представлнющпхс.а вамъ съ пхъ просrравствевНJ.JМИ и 

временвыми опредtлевiнмв. Общество и историческая 
жизнь абстрактно иsучаютсв соцiологiей съ общими тео

рiнми духоввой культуры , варо,11;ваго хоз.вйсrва, права, 

государства в историческаrо процесса; даввыв же обще· 

ства, т.·е. опредtлеввые вароды в государства 11 куль
турво-соцiальныв лвлевi.а. существующiл пли существо

вавшiя въ даввыхъ мtстахъ в юъ даввыл времена, иву
чаются таквм:и науками, вакъ этнографiн, подитяческан 

географiл, статистика и т. п. , при чемъ мы имtеыъ д'lню 
li.IB съ фактмш настовщаго, съ современностью, пли съ 

. · 
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ъ имецво это nocJitдвee мtсто и 
фаи.таilи npomJaro. ~от В е что было сказано до сихъ 
привадлежитъ всто~ш . 'h с ' всторiи въ общей власси
порЪ для опреА'kлеmв м ст:t пре,цставить въ слtJJ.ующей 
фцкацiи ваукъ, н по~волю се . • 
таб.11ичк'h: 

1 

llCBXO.JIOl'ill. В C00.1M0flll 

Мехаввu физика, с-ь ихъ теоретnческво L l 
Науки о а~коиах:ь :хвмiа б'io.toriл. , uо.1р&З.I.ilлевiимв. 

11114еИ1А. ' ~~ 

< 1 . 1 . . И<ro~U '"'"'"''оа. \ U . 
1 

~ \ \ Исторtа uрвро.1ы. \ ·iij llpOШ.II.Oe. 

) а 1 Астровохiа, фвзи- \Этi!Оrрафiи, nо.а•ти•ес&ав \ш 
0 1 чerttaи reorpaф~, reorpaфia, статвстuа · 

· : \ Настоащее. ботанnsа, зoo~orta, '11 -с. п. \ 

1 i 1 \ ·=;"" \ в. \ 1 

\1. 

ать вar.llн;r.вoe представлеще 
Эта таб.tичка можеть А . сторiя среди друrихъ 

х.---. какое sаиимаетъ и . " о томъ м:·.uc-.r·.o, иsучаетс.в психолоrlеn и 
т чтЬ абстрактно ва-ваукъ. о, iвми Jl.уховвой культуры, 

coцioJiorieй съ общими теор и исторвческаru процесса, 
Po~aro хозяйства, государства емъ изучаетс.а этвогра-

ретпо въ вастоя щ то 
п то, что ковк ф' ~й статистикой и т. п. ' 

фiей по.Jитпчес&ой reorpa 1 ' . н вовкретво и въ 
' вво иsучаетъ исторl 

же самое - им: е в и на· тtсвал св.иsъ исторiи съ )l;р~-
проmлоыъ. Отсюда д . vоллективвая психо;юrtя 

арвы:ми науками. .1." • ,_ 
гп-ып rум.а~ит . тео iи духовnоВ кулътуръt, варо -
и coцioлorlfi, общl~ва ;осударства обрабатываютЪ тотъ 
ваrо хоsяJ:iства, пр ' 
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же фактичесвiй матерiад:р, съ каки:мъ и~tетъ д"'t.Io п 
исто.рiа. Вен разница въ томъ, что всt выше f!азваввы.а 
науки ста.ватъ своею задачею отttрытiе общихъ за.кововъ, 
которыми управАлютея культурныл и соцiальныл лв.~евiя ръ 
с!Jоемъ возникновевiи, и развитiв; исторiн же восороизво· 
дитъ самыя эти лвлевiа въ uхъ д"thстввтедьвой пос.11tдова.· 
тельно_сти-причивной и эволюцiоввой, имtл между про
чимъ своею задачею обълсвить прошлымъ ва~толщее, зпа ... 
вiе Jt поввмавiе котораго было бы немыслимо безъ такого 
о~ъясвевiя. Въ сущностп сеrодвя.швее настоящее, т.· е. то; 
что мы теперь нашваемъ соврем&овостью, завтра, т.•е. нъ 

болtе или мевtе ведадекомъ будущемъ сдtлаетсн само про
mлымъ, иваче говорн, предме1·омъ исторiи. Друrи~m с.lо
вами, знавiе совремевнаго состояпi.к человtчества есть 

не что иное, какъ завершевiе того, что даетъ вамъ исто
рiа, и въ еущвости есть то)'lько два способа изучать ду
ховный и coцia.!W>IlЫЙ мiръ человtчестм, способъ теоре

тичес&iй и способъ историческiit. Нъ вас'lолщее времh 

· не существуетъ той ptsitolt грани, которал въ бы.шл 

времена отдtллла теоретиковЪ отъ всторпковъ: эков&

мистъ, юриетъ, uолитикъ и ·r. п. до:п:жевъ быть до пз

В'l>стной степени истори~омъ, а историкъ--; экономистомъ, 
юристомъ, политикомъ и ·r. д . Чистын теорiи общества, 

народнаго хозяйства, права; государства беэъ истори че
скихъ иллюст~ацiй, безъ обобщевiй, сдtлаввыхъ ва осво
ванiи историческа го матерiала, безъ внесевiл .въ · обtцiл 
предста.влевiл объ обществ·.~>, вародномъ· хозлйствt, оравt,. 

го·сударствt, повлтiл историчесRаrо раsвитiя, -одвпмъ с:11о
вомъ, соцiодогiн, по.штическая эконо~iл, юриспруденцiл, · 
политика, лишеввыл исторf!че"скагd эдемевта,_ не м9rутъ 

дать вамъ по.шаго знавiл и пови.мавiл всего тоrо, что 
сос·rавлJJетъ предм:е.тъ ихъ изучевiя. Съ другой стороны , 

.исторiл че.1овtчества изучаетъ вс·I> стороны RУ,дьтурпой. 
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вно елиriю (съ .миеолоriей), 
в соцiальвоli жиsви' а nме ' р ск сет во народвое хо
философiю, вау&у' литературу' и бы;ь мо~етъ, ни о;~,ва 
злАство, право, rосударсrво, n: приспособлева къ тому' 
другая наука такъ xo~omo повимавiе от.п:вльвых~ сто· • 
чтобы вводить въ зваВI~ и ой: жизвн вэатыхъ въ ихъ 
ровъ культурпоn и соцiадьв спецiальвомъ иsучевiи 

" 3амilчу что и въ совокупво"ти. ' й: эsQвомiи и т. n. исто-
. фи.110софiи, .JШТ~ратуры' . па~~:~л тоqкЭ. зрilвiя, истори-
ри'чесsili матерiалъ, истори важ.нvю роль. Итакъ , 

. ъ иrраютъ весьма . J б 
ческ11t метод n ивтересъ хав.ъ изо ра-
исторiа, имtл самостоятельв.Ь! ства 'ВЪ т~ же времл по· 
жевiе nрежвей .жизни чедовtче ' съ одвоli стороны' 

вать п nовимать, 
:моrаетъ вамъ s . вамъ д·hйствительвость' 
окружающую ва~ъ, совре~~:о~:кое общество, · R.у.аыура, 
с·ь другой стороны, то, ос дарС'rво вообще и как·ь 
пародвое хозяй-ство, право, r у . в.акъ совершаются 
вообще происходитъ ихъ ра~витрl~зна&ахъ и ввtmвихъ 
иsм·hвевiн . въ ихъ основ вы хъ п 

формахЪ. . Й (П) тtхъ ваукъ (I 11 lll). 
Такова связь съ и~:~~~h входятъ B'J> кaтet•opiro, .~т-

хоторыл въ вашей та . сvществуетъ свнsь 
б on В Но У исторlи J 

мilчевпую YRB : отм:hчевво11 буквою А, и именно, 
и съ ваука~и хатегорш, бозначи Н1 какъ nето· 

МИ RОТОрЬIЯ МЫ О • 1 • 
съ тilми наука ' . :t.-ества есть nродолж.еВlе, 

(П) Истор1л чедов·Ь'i . 
рiю прирqды . ающейся исторш nриро.ды . 
Rовечв:о, и нынt еще совер~НМI космогояiя, reoлot·iл, 
Послtднею . занимаете~ ·hв.a~oo·opitt солнечной системы' 
паJщовтодоrlН въ смысл !\' жизни в.а seм.il-h съ исто
sемпоrо шара_, орrан~ч.ескозъ царства .животвыхъ. И<+тo
pielt выдt.Iеmл челов ка и обоJО исторiю чедовtqества, 
рiл природы обусловила ~ исторiи и пос·rавивъ ва нnхъ 

ыа сцены этоn . • ·с сО3давъ -ра~в е время ваше знаю 
раsвыхъ 

актеровъ. В:ь настолще 
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проm.IЫхъ вре е At въ стремител 
исторической жизни и связат переmаrнуть за пороt•ъ 
вавiе чеiовtка у ъ доисторическое существо-

. ' же выработавшага а 
и соцiальнаго быта съ п , . вач, ла культурнаго 
ческимъ его состо.в.~iемъ ре~по.Iаrаемымъ чисто sоолоrи
природою васеллемыхъ ~ изнь народовъ обусловлена 
к.тиматическим ихъ особе мn стравъ, топографическими Jr 

обусловлена и физически:носrлмн, ихъ флорой · и фауной, 
самихъ этихъ вародпвъ ~ и психическими свойствами 
развыхъ расъ на кото~ т. е. ихъ происхожденiемъ отъ 
скiй . . Поэтому' и тt е ыл распадается . родъ человtче-

стественныя IШуки (А JП) 
PJJя изучаютъ настон ее · ч , хото-
Реоrрафiей раст 'й щ ' т. -е. фвзнческан геоrрафiл съ 

еВI И ЖИВОТНЫХЪ 
равнымъ образомъ нмtютъ 'В и съ ~нтропоJiоriей 
тt:uъ болi>е что т спое отноmевiе къ исторiп 
t ' вау&и второй и трет й t ' 

д ла А различаютел ме б ье R.'l токъ от-
въ сущности одну п т :~у со ою т·Jнrъ, что изучаютъ 
ЖffBOTHl.J~l'Ь И ЛЮДСRИМ~ нас земл_ю СЪ ен раСТИТР.ЛЬНЫМЪ, 
m.rомъ, а друriл--въ вас елеюемъ, но одвt-въ про
отноmевiю къ ~ауха.мъ толщемъ. Но мы уже виДtли по 
есть лишь saвepmeвie rумавитарпымъ, что настоящее 
въ строевiи nоверхвое проmлаго, а такъ какъ изм·.Ввевiл 
вiлхъ отдt.:rьвыхъ стра ти и въ клпматическихъ усло
расовыхъ свойствахъ н:ъ, въ ихъ ф:юрt и фаунt и въ 
JJeвнte перем·внъ родовъ пронсходлтъ гораздо мед-

. историческихъ то во 
mеюлхъ sвавiе того ч 1( ' многихъ отво-

' то соvою представ . 
въ пастолщее время мож ллетъ nрирода 
д.JJI nsучевiн естест~еввых етъ быт.ь вамъ прпr·одвым't u 
народовъ и въ бo:tt ъ услоюй исторnческой .Ж!fвви 
Во:rъ въ .какомъ ~м:с :~и мевtе отдалеввомъ проmломъ. 
полагаетъ обладанiе ' :Висторнческое образованiе пред-
знавiлми Изъ изв схвыми естес·rвевно-ваучвыми 

· трехъ катеrорiй ва к 
mr.тrf естественпыл п ' оторыв мы раздt-

ауки, лить одRа (А I) оста.7Jась !}Ht 
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всл.каrо отвошеniя къ исторiи. Но отвошевiл исторiи 
къ другимъ наукамъ не исчерnываютел тilми, какiл. мы 
нам·Бтилп, расположивъ развыя науки въ одну общую 
систему. 

Пока. мы разсматривали главвымъ образомъ истори
ческое отвошенiе къ разнаго рода. предмста-'t3, коrорые 
изучаются друсими науками или въ ихъ сов.реыенвомъ· 

состолнiи, И.'IИ въ ихъ общихъ свойства.хъ и основвыхъ 
признакахъ, независимо отъ мirета и времеuп ихъ суще
ствовавiн. Но псторическос отношснiе може·rъ существо

.вать не только къ предметам~ пауко, во и къ самимъ 

nayкaJtr,, изучающимЪ эти предмеrпы. Возь~rемъ дл.н при
м-Бра народвое хозлйство. Оно можетъ быть предметомъ 
политической экономiи, ка.къ абстрltктвой теорiи, изу

чающей законы эковомическихъ лв.nевiй; ово, далilе, 
може·тъ быть предметомъ статисти.ки въ смыслt изобра
жевiа: современваrо хозлйствевuаго быта •rой или дру
гой стороnы; наковецъ, оно можетъ быть nредметомъ 
экономической исторiи, т.-е. исторiи вародно-хозяйствев

наго бьi'l·а, исторiи экономическихЪ формъ. Но ис·rори
чески можно изучать не то.1ъко существовавшiл. раньше 

э.кономическiл фopJtъt, во и существовавшiя раньше эко~о
Шiчес.кiя У'tенiя, или meopiu. То же са~юе и въ области 
политики: р.ндо~tъ съ абстрактнымЪ изучеаiL·мъ nрироды 

государства и его формъ и рлдомъ съ научнымъ описа

вiе.'ldъ совремепuыхъ t'осударствъ мы имtемъ исторiю 
по.Iитпческихъ формъ; но историчесsое отвоmевiе къ во
проса.мъ политики не можетъ огравпчиватьсл. одвilми 
государственными формамt~, существовавшими въ пр~еж
вiл времена, не дополнллсъ иsученiемъ поJiитвческихъ 

yчeniu, или meopiu, какiл прежде существовали. Эта 
двойственность предмета исторпческаrо иsученi.н, двой

ст.вевво9ть самих:ь яалепiй жизни и идей, каRiл Объ 
ПiJ,EAJIII ОБЩАrО 0Бl'A30DAR111. 10 

. -
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ЭТИХЪ .s.IB 'leBiJJX'Ь В":t.Л 
• • шJj И ЛЮДJI МО б ру~ена и въ другихъ на ,' жетъ ыть легко обна-

денцiл изучаетъ въ укахъ. Исторнческал юриспру-
. прош.~омъ или с юрида.чесюл теорiа т -е . амо~ право, шrв 

• прим·Ьры. Исторuк~ л~т~ ~.;ев~в о правfi. Еще ~ еще 
самой литературой т р ур пмiетъ дtло в.ш съ 
вазываемъ .1!'итерат;р~·е. съ произведенiлми, которыл мы 
piлJI{и. Въ nсторiи исыми, пли съ литературньrми тео-

кусства то же . 
художественными памятниками м самое. рлдомъ съ 
эстетиqески~rи теорiвми Т ы пмiемъ еще дtло съ 
лвллетсл и въ области ес;е отъ ~е параллелизмъ про
рiл самой nрироды другоествоsнан!л. Одно -вообще исто-
Въ частности пос' т -исторiя естественпы:tъ наукъ 

авпмъ рлдои · 
космоговiю и reoлoriю съ ъ, съ о~ной стороны, 
ческихъ и теологячеек' другой-исторiю космогони-
номическихъ и ихъ представленiй, исторiю астро-

геодогичесtщхъ з ·й 0 . 
· какъ наука имх.етъ наВI · ама исторiн ' . Jj тоже свою не . ' рндомъ съ исторiей человt торiю, существующую 
чаетъ. nъ обще.мъ х. честuа, которую. эта наука изу-

. итогJj л говорю х. исторш наукъ и н . ' сл·Jjдовательпо объ 

. аучныхъ теор1й . ' 
исторtей и дРУ('Ими на , въ которой м~жду 
отноmевiе, отличное ~.;:ми ~станавливаетсл особаго рода 

. бы л имiлъ въ виду ра. САtотр·Iтнаго раньше. Если 
чисто научную вательrrую сторону во , а не общеобразо-

о томъ важвомъ зна"'епр.оса, л бы распростравился здtсь 
.. ш и какое до · х. наго каждый отдiльпой ~ . лшво lf11 ·.ijть д.м уче-

его науки, во я это п оп П~Цiальвости изученiе исторiи 
mевяо обошелъ "'О '"'& ~ У каю, какъ и раньше совер-

ш .. .. Вiе.м:ъ всt сл 
длл своихъ сnецiадьпыхъ t~ей учаи, когда историку 
къ помощи .цругихъ иаукъц Н приходится обращаться 
просt о томъ какое . . остановлюсь лишь на во-
общаrо обрав~ванiл оз:::чеюе . можетъ им-Бть въ д'llлt 

• науЧпыхъ теорiй. омлеше съ ИС'l'Орiей паук·ь и 

.. ., . 

·. 

• 
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Между науками гуманитарными и естествоsванiем.ъ 
JIO интересующему насъ пЕедмету существуетъ бoJIЬma,a • 
разница. Каковы бы ни были вашИ представленiя о 
томъ, какъ совершаются процессы приро.цы, эти про
цессы: соверша.ютс'Я такъ или иначе впоJJнt независпмо • • 
отъ того чтб мы о .вихъ думаемъ. Другими словами, 

1 • 

че.11овtческiй теорiи не оказы:ваютъ ви ма.лtйша.го йnя-
нiя на ходъ самой природы. Иное Ailлo въ исторiи че
ловtчества.. Сколько бы ви было ро:&ового, стпхiйва.rо, 
безсозвательнаго и вепре.цна.мtренпа.rо въ раsвитiи ку.11ь· 
турво-соцiальвыхъ формъ, нельзя не призна.ть, ~то въ 
из:мtненiи этихъ формъ участвуютЪ и человtческ1.я мы
сли и па:мtревiл, ка.сающi.асл этихъ формъ и весьма 
часто складыва.ющiяся въ цtлыя теорiи. Съ другой сто
роны, соде.ржанiе ва.учвыхъ теорiй, и:мtющвхъ свовмъ 
предметомЪ явдевiя природ:ы, не на.ходитсн въ непосред
ственвой свлзи съ культурно - соцiа.льными состоянiями 
тtхъ эпохъ, когда. эти теорiи появллются:, тогда какъ 
~одержанiе, напр. , теорiй по.JJитическихъ и экономиче
скихЪ всегда са:мымъ рельефвымъ образомъ отражаеТЪ 
ва ceбil переживавшуюса минуту, злобу дня, преобла.
дающiй интересъ эпохи. Отсюда-несомн1шво бодЪе тtс
uая: с~S$Ъ общей исторiи съ исторiей l'уманитарныхъ и 
соцiальвыхъ вауRЪ и болtе Т'Вснаа связь uocJitдвeй съ 
первою, чtмъ то можно было бБI сказать о вsаимsыхъ 
отвошевiяхъ между общоо исторiей 11 исторiей естество
sванiя. И понятно- почему: общественвыя теорiи, ко
нечно, стоятъ въ болrВе тtсвой связи съ общественною 
жизнью, чtм.ъ теорiи о явлевiахъ. природы. Историку 
экономическихЪ али политическихЪ теорiй въ гора3до 
большей стеnени нужно звать исторiю той жиsви, &О
торан породила эти теорiи, вежели историку теорiй фи
зическихЪ или химическихъ, на которыхъ ве о·rражаетсл 

10* 
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содержа.нiе общественной жизни. Общему историку, съ 
. д~угой стороны, пеизмiJримо важвtе звать всторiю эко· . 
номическвхъ п по!:втическихъ ученin, · прямо своимъ 
содержанiемъ влiввmихъ 1:ra изучаемую имъ жизнь, ве
же.'lи исторiю теорiй физики или химiп, вепосредствен-

• наго влiвнiл ва эту жизнь ве оказавшихъ. Вотъ почему 
дл.а того, кто въ цtллхъ обща1·о образовавiн взучаетъ 
теорiи общественвыхъ наукъ, въ высшей степени необ
ходимо брать эти теорiи въ trxъ историческо.мъ разви
тiи, въ ихъ св.ази съ общей исторiей, съ пморiей той 
жизни, которал ихъ порождыа и на которую oнiJ ока

зывыи свое шriлвiе. Безъ псторическаго отцошенiл, 
наnр. , в.ъ эконо.мически.мъ п политическимъ теорiлмъ 

· легко впасть nъ догматическое къ нимъ отношевiе и 

не вырабо1•а.ть въ себt способности плодотворпаго при
.мiJневi.а теорiи къ nраRтикt, требующаго постолвпой 
провtрки отвлечепвыхъ nоложеиiй даввы,\!и реальной. 
жизни. Скажу коротко. Отсутствiе въ ис:rорическомъ 
образоваniu св·Ъдtвiй йзъ исторiи эковомическихъ и 
nодптичмкпхъ теорiй или теорiй моральвыхъ и со

цiальныхъ составл.ало бы въ высшей степени. важный 
пробi!лъ, гораздо болi!е важный, чil.мъ отсутствiе звавiй, 
касающпхсл исторiи естествознавiл. Точно такъ ~е" еси 
образоваввый человi!в.ъ, звающiй совремеввыл учеniл 
естествозвавiя, лишевъ всвкпхъ св·kдtвiй по исторiи 
отдtльвыхъ естес·rвевпыхъ вау&ъ, то это далеко пе та
кал бi!да, какъ если бы тотъ же образоваввый чело
в-Бкъ, обладая знавiемъ совремепвыхъ учевiй въ обла
сти экономики или политики, совершепво не звад·ь 
npoшJJaro этихъ наукъ. Прибавлю еще, что изучевiе 

всторiи теорiй,. оторваввыхъ отъ жизни, Rоторал ихъ 
породила., было .бы изученiемъ чисто отвлеч~нвымъ. 
Такъ можно изучать, наnр., псторirо математп&и; во 

.. 
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. тической эковомiи в.lи по-
нельзя: изучать исторiЮ ~oJUJ а важ;еостъ обща го нсторв
лиf'ИRИ,-липmее JRaзa.Вle в 
чесв.аго образоваВ11l· зрtпiл или истори-

. орической точки · 
ВвесеВlе ист . съ теорi.ами от,цiJ.llьныхъ 

ческаrо метода въ озвав.омлеВlео боr~ьшею или меньшею 
наукъ обус.llовливаетсв. не то.Jiьк ой ~tсторичесв.ой жизни, 

этихъ теорlй къ сам 
близостью • 

0 
ой овt .авлюотсл, но и сте-

про,цуктами и. факторами кот р теорiй Давно sа.мtчено, 
пенью выработанности самыхъ вау~ в.ъ идеалу совер
что чtмъ б,;lnate та иn ,11.руrал ъ вей говорить о 

.r.. евtе прихо,цитсs в · 
mенства, Т»МЪ 111 · Раsъ вопросъ рtшевъ 
вёторiи отдtльвыхъ вопросовъ. -е разъ существуеть 
ов.опчательво и безаоворо:rво, ст:рi~ воnроса. висв.олько 
вполвt выра.бот~ввал теорlл, и гой стороны, теоретиче
ве уsсвитъ д·h.la. Если, :з~;~етъ сnоры, приходитси 
с&iй . вопросъ все еще постав.1lевiл раs.mчВБIХЪ по во-
разъясп.я.ть его путемъ со pasвoriacie началось ве 

.r.. · и а тав.ъ какъ .r..e 
просу мн·.~>Вlu , . отиввики nовторвютъ ИJJИ дал·» 
сегодня и сеrодвл~Вlе п~ ил вшсв.азывалвсь и вчера, и 
развиваютЪ мвtВiл, кот Р и въ nрош.nомъ cтo

npomJo-:.tъ году ил 
nозавчера, и въ t то воnросъ и nереходитЪ 
Jltтiи, и въ nрежвпхъ в кахъ, Въ этомъ смыс.,•Ь мвогiл 
nрямо на историческую почву. ватъ r ~авВЪiыЪ образомъ 
теорiи прямо прихо,цитсл ycвatt . . Вотъ чтЬ вапр., 

0 ихъ из-учеВlл. ' 
nутемъ исторRческаr й изъ nроrрамыъ фило-
говориТЪ объ этомъ авторъ ;д~~ммйссiей дли оргапиsа.· . 
софiи ' издаввыхъ м~сковс~о касается JIOIIPOCЗ. о томъ, 
цiи домашв.nrо чтеюл. "Ф то. фскiя uayкtt?-тo p·вme
ntV'ъ слrьдуетъ uзy•ta1nЬ ~М>с:ъ в.а.ммъ состо.апiи нахо
вiе его за.'Висит·ь отъ то• о] ая nзъ философсв.ихъ 
дитс.а въ настолщ ее время ъ в.:т~: точв.и sptвiя ' мы ви
ваув.ъ. Разсматривая пхъ с и ncuxo;uniя орrавизова
JJ.ИМЪ, во-первыхъ, что лО'tиnа 
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.жись въ отдfi.Iьнын самостоятельвын науки, а потому 
иогутъ быть изучаемы въ томъ видfi въ какомъ oвfi ' . 
находлтсл въ настоящее времл; во-вторыхъ, что такiл 
науки, какъ этикtt, жтафиаика и 1neojJiя познаиiЯ 

представ.11нютъ собой только вgражевiе мвtвiй того или 
другого философа, а потому должны изучатьсл не иначе ' 
какъ въ курс'l! исторiи философiи". Это замtчавiе при~ 
.жожимо не къ одной отвлеченвой философ~и. То же са
иое можетъ быть повторено и оuъ учевi.вхъ полити
ческихЪ и экопомическихъ. "Особенв!),-говорнтъ, напр., 
рроф. Чупровъ въ своихъ "Лекцi.вхъ по исторiи поли
тической экономiи", -особенно важно счи·rатьс.в съ исто
рической преемствевнОС1'Ыо идей въ общественныхъ па
укахъ. Когда механикъ или астрономъ вsучаетъ исторiю 
своихъ наукъ, это есть лишь удовле·rворенiе научной 
Jiюбознательности; ученый, обладающiй полвымъ sнанiемъ 
~коповъ природы, можетъ свысока смотрtть на преж- • 
HIH неудачнын поnытки постигнуть эти законы. Не то 
въ общественпыхъ паукахъ: ов1J до сихъ поръ не при· 
шли еще къ sавершенiю; въ нвхъ истива раскрывается 
человtчеству медленп6 и по частлмъ; уму человtческому 
нерtдко приходетел идти sд'l!сь ощупью, бросансь иsъ 
одной крайности въ другую. Неудиввтельво, поэтому 
что нер ·hдко старыл теорiи, сдаtшы.в, повидимому, в-в ар~ 
хивъ, снова всплываютъ ва поверхность жиsви. Эта 
св.вsь пос.аtдующаго съ предmествуюЩимъ д-Блаетъ осо" 
бенво важвымъ в'Б' экономической литератур·!; преемство 
~дей, смtвнвшихъ одна ~ругую въ ход·Б исторiи ". Да
лtе, говоритъ опъ, "эковомическiл теорiи, касающiнсл 
практическихъ, матерiальвыхъ пуждъ человtка и че.Jо
вtческаго общества, имtrотъ ту особенность что онt 
находлтсл въ самомъ тtсвомъ соприкосповенiи dъ живвью 
Общественвый бытъ страны п парода к.Iадетъ неизгJiа~ 
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~имую печа'Гь и на взгляды учевыхъ. Совремевпал по
литическаа эковомiл сос'l·авлJiетъ прямой резу лътатъ и 

• в'l!рЦОЕ\ отраже~iе тtхsь перем1Jяъ, которыл въ течепiе 
двухъ рос.а:~Jдвихъ столtтiй произошли въ стро•в ховай
ствевв~й жиsви и въ оргапиsацiи промышJеввости. Каж- · 
дан из круовыхъ системъ была или выражевiемъ. вуждъ, 
вызвав ыхъ совершивmимися rrepeмtuaми, или про~в.!Iе
вiемъ *ротеста nротивъ вызваввыхъ и~ бtдствili; те· 
орiл .в J].&дась или помощвuцеtt, или противницей того, 
что со ершадось въ жизни. Эта т·всная связь теорjп съ 
жиsпыо побуждаетЪ изучать первую ве иначе" какъ пa

paлJte1Iьtro съ послtднею". 
Такимъ обрмомъ само состоянiе вtкоторыхъ вауrr.ъ 

пол.ожите.зьно требуетъ всторическаrо · къ пимъ отво· . 
шевiя. Въ этомъ смысл1> .я счи1·аю особепво важными 
исторiю философjи, въ Частиости исторiю теорiи по
вrтпiя. и исторiю .этики, дал-Бе, всторiю политическихЪ 
теорiй и псторiю экономическихЪ ученiй, поско.IIЪку все 
это Itасаетсл повимапiн :морадьной и соц~альной жизни 
че;rовtка. Не отрицая зпачевiл И"Сторiи учевiй фивиче
скихъ, химическихЪ, бiол:огическихъ, съ ор;пой сторовы1 
Jiивrnисти ческихъ, эстетическпхъ, педаrогическпхъ, съ 

другой, я лишь отмtчаю меньшую ихъ въ дtлt выра
ботки xipocosepцaвia важность, вытекающую изъ бЬ.'Jь · 
пiей ихъ спецiальвости сравпитеJIЬВО съ вопросами по
знанiя, нравственностЬ. и общежитi~I . 

Тутъ памъ представлнетсн вопросъ: недъза лп по

ложить историческiй путь въ основу озвакоr.~девi.а во
обще съ теорiл:ми вс·вхъ наукъ? 'Въ дiJ.JI11 усвоенiя дап
н·ыхъ и выводовъ каждой паукп пельзл не обращать 
вниманiл на порлдокъ или систему, въ какихъ ИЗ;Jа

гаютсЯ эти даввыя и выmоды. Для такихъ вау~ъ, ~акъ 
географiн и.щ исторiл, вооросъ рtmаетсн порядкомъ 

.. .. 
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пространства пли вре)rеви, которьrif в хладетел въ ?свову 
системы иs.Iаrае.мыхъ фактовъ. Въ другпхъ . ваукахъ в~ 
род·.Ь ботапики или soo.Joriв система с.Jtдуетъ рлмсп
фвкацiи растевiй или животнихъ. Но н имtю t'hcь въ 
nяду не т-fl наухи, въ которыхъ П}>еобJJадаютъ э ем:енты -
описавiл или. noвrflcтвonaвiл , а па у к н, содержав е кото-
ры~>своянтса"' общnи> вакопаи>, •• отв.tе•Jеав~и' rео
Рiнмъ и т. п. Въ этихъ ваукахъ система и~-ложенiн 
строитсн ГАаввы.мъ обраsJ>мъ на основавiлхъ .'lоrиЧескихъ, 
обраsцомъ чего ~rожетъ служить .математика. 1зъ 'I'Ой 
вcтopnчec.Roif послtдовательвостн, съ какою ва}Чtt д'h
.1f8.ii'IJCь_ доступными отдtльньrn с1·раны, отдtльны~ ·виды 
растеюй и жпвотаыхъ, памлтпнки прошедшей 4mизпв. 
.пстораческiе факты, пt'ГЪ IHJ&a&oй логики, в еслл б~ 
&To-Jiuбo стаJiъ знакомить съ soo.1orieй не въ порндк'h 
естественной RАассификацiu, а въ то.мъ порлдкt, въ ка
комъ д'hла.'lись изв:Ьстньrми, лодверrалпсь ваблюденiю, 
становились предметомъ OПJJcaaiл илп изс.,'hдовапiл от
дflльрые виды царства жпвотвыхъ, то въ результатt 
получи.11сл бы чпсто · хаотнческiй беsпорлдокъ. Иначе 
дtло обстоитъ съ аауRамп, пъ RО1•орыхъ форму-.Iируютсл 
ч_нстыл теорiи. Въ помtдоватеАъвости ваучвыхъ откры
ТIЙ теоретвческаго характера, въ пос.Jtдонательеой см'hпt 
общихъ учепiй, въ пос.11 •.Ьдовательвой выраGоткfl ц'h.1ьной 
теорiи иутемъ nЬсАtдовательаой же постановки вопро
совъ и послflдоватедьааго ихъ ptшeuiл есть своя .JО
t•вка, т. -е. исторiю каждой такоtt науки ио.тао пред
ставить, &акъ своего рода лоrическiй процессъ, который 
ве утратnтъ впмнt своей .11огичности даже въ томъ 
случаt, если кое-что въ укавапаыхъ посд~дова.те.'lьео
стнхъ будетъ зависtть ве отъ внутренвлrо раввитiл са
мой науки, а отъ случаttеыхъ открытiй, какиЩI · богата 
нсторiл естествоsвавiн, или отъ вдiлаiй, идущихъ со 

153 

. о" сре"ы многочис.1евныс O·COЦl&.IIЬH u " ' ф сторuвы культурн намъ исторiн наукъ ило-
пре•ставлветъ прим~ры чего ,.., ·в иsвtствыхъ с.1уча.пхъ 

софс&ихъ и обществевНЪlхъ. :нымв цроблсмами, ко: 
ознако.мJiевiе съ основными пау ъ опредtлевномъ логи-

б бы И8JIОЖИТЬ В торыл о~ег&о ыло обвtе прiобрtтать путемъ 
ческом.ъ пор.адкiJ, гор~sдо уд постановокъ и ptmeвiй. 

изучеюя ихъ . _ историческаго ска.а Itо.ммисс1в длв орга Тавв!lъ киепво образомъ ~оск~:къ мы видt.JJв, рекомев
нвзацiи lf.Омашплго чтеюл, вопросами философiв . 

со многими llveтъ знакомиться в" ша програм:лlа 
1"\J х. i;вiл СТОИТЪ И й на той же точк·.n зр ъ Бecrfl•axъ о вы-

·я Въ своих " ,.., фв.'IОсофсваrо обраsов~ю.. прпмrflнидъ тотъ же првн· 
работвt мiросозер~аюл с~ыслt философской теорiи по
ципъ къ гносеологш въ амъ между прочимъ, на . · Т акъ сказано т б звавiн. " акъ к ' ческiе вопросы . могли ыть 
первыхъ порахъ r;ос:оло;:стой и удобоповлтвоl:t формt 
поставлевы въ пав ол е :ечевiемъ времени и съ разви-

•И углублвлись лишь съ Д.IJI перваго знакомства 
СRОЙ мысли то . тiем:ъ критвче ' 'й путь ихъ усвоевш 

всторическ1 · съ эt.имп вопросами б "'е •егкимъ удобным.ъ и 
амъ ваи ол~ а ' представА.аетсл н скiе вопросы въ той раs-

цtлесообраsвымъ. Гвос:ол:огичеставлтсл повiiйmей фило-
витой фораt, nъ како б:;и викому въ голову не при-
софiей, никогда. сами ~о довольно образованнымЪ че -
..vтъ, и :Можно даже ыть ец•·алистомъ, оставаясь 
""J а учевымъ сп х. · Jiовflкомъ н весьм ·у·.. на точкt зр·ьшл 

теор1и nозвав .. въ об.заств вопросовъ . не sа,~;ававшпхсл этими 
фuософовъ древв~йmаго перJОда,не повториВЪ въ СJюемъ 
вопросами. Съ другой стофр_оныи,сторiи всего того мыс.Jп -

"' фи;юсо нr ф' ум~ при помощ... котораrо фп.11осо JJI 
посредСТВОМЪ . теJiьваго процесса, х. и рtmеювмъ ува.-
мъ постановк·ь пршпла къ современны подчасъ и прлмо • вевоз· 

аанвыхъ воnросов:.ь, трудно, а 
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кожво "поввть надщкащпмъ образокъ оововвgв ПJЮШемg 
гвоееологiв. Въ mвoлil У•евику объвсниють светему Коперввва, в д>в того, •тобi.r ОIГЬ ее пови .. , • вf.,.. 

.вадобвостп раасказывать ему, xaкjsr существовали хос.мо
графв•есвiв представ..евiв Ао Копервпаа, ·~•••&& (въ 
обратвокъ порн,о;вt) светемой Uтожемев в кон•ав наив· 
вымя npeдct·aD.IeвiвмJJ о че.мъ-нибудь въ род~ rрехъ ки
товъ, дераащвхъ· ва ceбil землю. Гпосеологiв-друrое дilло: ту,.., хота бы самимъ бtгщмъ обраsомъ, прu- · 
ходател раsъасвлть д~ло, nереходл отъ арост~йmпхъ 
пос:rавовокъ вопроса въ поставоввамъ бo..ile свожвиn, •Т<) въ сущвоотв .есть Пj'ть всторв•ескin, какъ бы вu би>ъ овъ замасввровавъ вевсторвчесiЦ)ю формою ИЗJrо
жевiн •. Но то, отО вЪ дисцвпли вахъ ra~roro рода, какъ 
reopiв ПО8вапiи, вв.метсв даае пеобходиностью; пред
СТ&мв.,.. uвъ себя ВО8можвость по оrношевiю къ Ару
гвмъ ваукамъ, въ всторiв &оторuхъ ваблюдае'l'Си Взвilст· 
пав, шв коапо такъ вы~азвrьсв, праввльвосrь· разuвтiн. Въ ввrересахъ полпаго повимавiи совреиеннuхъ ••У•· 
выхъ reopiй въ высшей степевв важво ЗВ'аrь, R&J<ъ oвil пО.rепевво Вllрабаrывалвсь, кавъ складllВ8.11всь oвil вкъ 
отдЬьвыхъ Y•eвiJJ, ... вмъ пуrемъ ПОС.I!ilдвiв переходпли одвil въ друriн, аримilвевiе какихъ кетодовъ в то•екъ зpilвia приводило къ вау•вымъ результатам. в вмtcrii 
съ riмъ ва~rое D.liaвie окавывали вовын ТОО/Iiи ва об
щую всторiю •е•овil•есхаго мiрооозерцавiн. JI дУкаю, 
что вilкoropsв поукп можво ••·••гать въ поридкil поС.I!'flдовате.оьвосrи вавбо•,Ш, крупп"х~ reopiJJ. Дрхгоо 
вопроеъ-uаскольхо это удобно при влеиевтарuо!IЪ oaua· 
вомлевiв съ тою ••• другою наукою,_ во еци б,. дil.то 
шло .тumь о болtе серьезиокъ оъ общеобразоватёльвых. Ц'!ивхъ озвакомлеиiп съ тilмв ••и другими uауо;>ми, 
исrор~•ескiв В8.fожевiв, въ которgкъ быJи бьr выдвnпутr.т 
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. азвитiл паучвыхъ 1 алавъ главвые мо.ыепты ~ми учепiй, впоJiпt па аервы . рактервстик... ода · а еъ подробцымп ха б имtть дволкаго р . -~•ивmихсв въ ваукil, могли о~еиiв ••rате.ь ао•у· упр. ie· въ всторu•ескомъ .,. о теорi.ахъ той ••• ви•••• . i> у нужно ..... . 8'Ь то 
• •••ъ бы все, " ":. соареиеввокъ cocro••••~. uбr.т во· 

olt науки въ iл обогати.rи · АРУГ его псторв•ескiи впаи •ilrь какъ создаае вреиа · ъ ноrъ бы во, • . въ 
выкъ матерi3..'1окъ, и он вiе •еловil•ества . не то»ко о ' 

•ооь со•.~::е•:;~ •• ~р"::, и соцiш:::ъ в':'~:~о:щее отиошеи• въ отиошенiв вау•• . ивъ ве.ои•••-въ •астиости . ъ взъ себв одну . й 
. представJлет Если высоча -врdин наука • соцiальиыхъ св.ъ. икt ко-культурныхЪ ·в на nракт ' шихъ общаrо образовав• • . в noиuкallie ъ идеаJJомъ летел звав1е ши»:но трудно доствжимымъ, л~.r п понвмавiю соврем:еннеч , 6 упно зваюю · ъ 

8 

по-о того чт дост . . такимъ зваюем llСС:.въ ,..; "настоящее об•&АаВlе бу~емъ брать науч~н НИ .' ЫСАПМО, ec.tu "МЫ . ИХЪ SR&9eRIB ви,.,.и•емъ иек тори•ескаrо pasвllТU! и моаетъ 
теорi~ ви·k ихъ 1 "';.изпи. Пoc.ttдuee, ко~е~uо~о общеl 
въ истори•~ско ilиeuo •ишь общею встор.'е 'отдil•ьныхъ б ТЬ BПOJJB·» ОЦ али paЗBBTIJI 
"' . ве•ьзв входить въ дет быть сдii•ано •ишь всторiи съ удобством:ъ можетъ вами путемъ ваукъ и это . съ этими вау 

' И ОЗВ&RОМ:!еВIВ: 
·при помощ ожевiл · ' сос1·о-аго ихъ изл · сс&ой части иcropu•~•• своей теоретв• · развое Jtаждав наука ИЪ "JJ ВОЗНИКШИХЪ ВЪ -

. изъ отдtльныхъ учею ' гвхъ въ смыслil . есте 
.,... вавис•щихъ один отъ АРУ возникиовеоiв, свизав-.вреки, ОЙ ПОСА'flдоватеАЬНОI>ТВ ИХЪ ОГО ИЛИ дpyroro J9': ственв съ uмене.мъ т учеВiл ъ весьма часто Эти отдtлъвыл ных ой mко.•ы. ii воторав аго той и.ш друг в·ь той систем , н у;,. быть вuожевы ••• ~ а "'" въ исторв•ескоиъ мог самой сути д·Jjл ' . выте!tаетъ изъ 
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порлдк'h своего возникновенiл Я 
всегда удобно быдо за.м'hвит . н~ говорю, чтобы 
(въ бол'hс узкомъ значевiи ь им)ожевiе сис.тематпческое 
ческимъ во л думаю слова из.чо.шевtемъ истори-

' , что одно другимъ . 
нлтьсл. Усвоевiе одвtхъ на . дол.жпо допол-
можетъ, начинать въ ис учаыхъ. теорiй удобвtе, быть. 
езъ этого еще ве C1Ii3дy торическомъ пхъ изложевiи, но 
должевъ быть пред.J;Ожев~ъ~ что тотъ же матерiалъ не 
спс·rем:В. Съ. другой сто овы въ пзвtствой .иоrической 
чальнаго озвакомленiл с~ ', невозможвость первона-
скимъ путемъ отнюдь дР} ГПМIJ науками историче-
чтобы въ sя.ключе . не до.тжна преплтствовать тому, 
хотл бы въ кратitо:~е о:ео~~о было з~ако:иитьсл еще, 
или другой изъ такпхъ р ' съ псторtей развитiл той 
вапр., признавал вполнtнаукъб Въ nервомъ отноmенiп, 
ченiе проблемъ этики удо нымъ историческое изу
лософiи, л допускаю и ::о~б~емъ Itypct ис;горiи фи
вымп способами pt . уть озвакомлеюл съ раз-

mещл вопросовъ э1· · б 
эти способы не въ той 

13 
икп, еру lfменво 

они другъ друга смtнлли по~.1J дов:телыюсти, въ какой 
п различiй, между ними d въ т хъ пувктахъ сходствъ 
ллютъ классифицир ущес·rвrющпхъ, которые позво-

овать этическ1л до предtллть ихъ между н'h ктрины, т.-е. рас-
съ указа.нiлмп на т1> а .г сколькими основными типами 
могутъ быть выставлевыр Jоме:ты pr? и c<mtra, какiе 
кому типу. Во всякомъ ст т;()mеюю. къ каждому та
вллющал одну изъ вес . уча И'С'ГОрiл этики' соств.
.1Iисофiи, до.а.жна бщ·ь ~::ю:~жвыхъ сто~онъ исторiи фи
вительномъ рансмотрtвiп. Но ~ована въ подобномъ сраз
и о гносео Ioriп Дру 0 же самое л сказа.лъ бы . . гимн словами б #( 

тельвомъ озвакоi\Iлевiи съ ка ' въ о щеоuразова-
укою дол.женъ бrl!ть и ж~ою теоретическою на
просъ заключается въ сторпческiй элеъrентъ. Весь во-

ТОАrъ, должно .'In это ознако.м.tенiе 
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. соверш·аться преимущественно псторическимъ путемъФ 

причемъ пзJож.евiе науки въ ев совремевпо.мъ состоявiи 

Ай.'Iжно быть .'!ИШЬ заключительвою главою ел исторiи, 

или же историческiй очеркъ долженъ быть только крат· 
ки~iъ предислрвiемъ (или посл-Бсловiем'L) къ чисто си
стемати~ескОi\{У изло.жевiю науки. Но вопросъ этотъ р-Б
mается уже въ зависимости отъ б6льmей иди меньшей 

связи той или другой науки съ общественвою жизныо, 

отъ ббдьmей и.'lи Jlreвъшeli выработаввос1·и самой науки, 

ваконецъ, отъ чисто дидактическихЪ соображенiй, ко

торыл, конечно, будутъ не одни и тii же по отношеаiю 

къ отдtльнымъ вауrtмtъ. Мв·в хотtлосъ только отмii
тить и возможностъ, п важность историческаго изученiл 

ваучвыхъ теорiй въ смысл·!i достижевiн тtхъ цtлей, 
какiн слtдуетъ _ст~вить общему образовавiю. 

О важности оsнакомлевiл съ научвъrми теорiлми 
при помощи псторическаrо ихъ изложенiл л скажу еще 
два-три слова особо. Въ повлтiе духовной культуры, 
развитiе которой составл.яетъ одну изъ существеннtйmихъ 
сторовъ историческаго процесса, входитъ между про

чимъ и нау&а. Въ общей исторiи рндомъ съ исторiей 
peдuriи, фшiОсофiп, литературы, искусства должна найти 
с~ое Arilcтo п исторiл науки. Если, однако, справедливо 
найдено, что исторiя литера·rуры не можетъ COC'l'OJrть 

въ о;щомъ перечиСJiевiи юtевъ авторовъ и вазвавiй uхъ 
пропзведевiй, въ бiографiяхъ первыхъ и въ общихъ при

говорахЪ о друrихъ, безъ озна&омленiл съ самими ди

тературными пропзведенiлм:и, хотл бы толъко въ бол·Бе 
подробной передач$ нхъ содержавiл, то раввым:ъ об-

. разомъ п псторiя наукн беsъ понимавiя тЪхъ предм:е
товъ, о которыхъ идетъ рilчь, когда вапр., говорлтъ о 
Коперник·{), Ньютоnt, Дарвивi! и т. п., превратилась 
бы въ беsсодержатеJьное перечислевiе фактовъ беsъ ва-

• 
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учваго ихъ освflщевiл. Чтобы звать, вапр;, влiлвiе, ка
кое оказано бьr.11о тtмъ ИJIИ другвмъ ваучпьrмъ откры
riемъ па исторiю ку.11ьтуры, нужно вм-Бть · попнтiе о 
самой сущности этого открытiл, т.-е. быть звакомымъ 
СЪ содержавiемъ теорiи, КОТОрал облsава . ему СВОН~iъ 
происхождевiемъ. 

• 

• 

• 
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