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ЧТО ТА КОЕ ОБЩЕЕ ОБРА30ВАНIЕ?1. 

~ n;, • 
Р-Бшая отв.1еченно воnросъ о томъ, ч·rо такое 

общее обра:юванiе, я совершенпо не въ состоянiн JJe 

всnоминать того, Rакъ я p1нuairъ этотъ воnросъ для 

себя въ т-Б годы, когда са~rъ я и инстщJкттзво на
чnлъ къ не:.~у стре:-.шться, н сознательно его дmt 

себя JIСК<\ЛЪ л когда созда.Jюсь у меня первое nред

ставлевiе о томъ, что слf;дуетъ называть общнмъ 

образовrшiемъ, :reгwee въ основу вс'tхъ дальн'tii:
ШIIХЪ MOllXЪ ВЗГ.'"JЯДОJ)Ъ На ЭТОТЪ npeдl\ICJЪ. Я ПОЗ• 

волю себf; no это~JУ сд·Блать маленькую экскурсiю 

въ область сnоихъ "школъныхъ восnо:минанiй". Но 

nрежде два слова о характср"В моихъ восnомnнапiй 

u вообще о подобныхъ :воспо:~~uнавiяхъ, какъ о псда

rоги .... еско~tъ матерiа.1Ь. Во-псрвыхъ, я не Rмtю IIJI 
мaлil>йmaro нам·Ьреuiя пабрасыnать кос-что rtзъ сво-
его собственнаго прошлаго съ nfшями автобiогра

фllческrощ, а пото:\\у nрошу ЧIJтателя смотр-Еть в....._ 

то л, ~-:оторое въ 1шхъ бущ•тъ выст)•паrъ, не как1о" 

~ *) Ста1·ыr ,. Что ]'tli{Oe общее oCipaaoiJanie?• • uереnечаты
nnе~ая: въ настоящей броwюрf; съ н'Uъ:оторьнш сокращеuiями, 
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екая Школа" за 1891 1' . I<ъ нcii нрн:щ.гастся, тоже съ 1&11;. 
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на я автора, нодtmсавшаrо свое имя nо.:хъ этою 

статьею, акакъ наедшшчВЪiй экэемтrлярълюдеfi того 

:возраста, 1<.огда чtлоn'Вко~ъ nолучается общее образо

ванiе. Во-nторыхъ nодоб:ныя ,)школъныя восnоминю1iя" 

J\Joryтъ быть весьма ц:Бннымъ nсихологическпмъ, п, 

сл'Вдоnательво, псдагогическамъ матерiаломъ п для 

р'tшенiя нашего вопроса, раэъ въ ш1хъ не будуТЪ 

обходить ~юлчанiеыъ, кто какъ nъ молодые годы 

свои относился въ обще~~ъ къ дававшемуся ему 

образоnавiю . На этой мысли я особенно настаиваю, 

думая, '1'1'0 такоlj: матерiалъ люжстъ l'ОJ(пться не то.1'ь

ко для теоретnческuхъ выводовъ, но 11 дJIЯ nрактн

ческаrо паэидавiя. Д·вло nотъ въ чсмъ. Нер't;ж:ко n, 
конечно, не безъ н'Вкотораго основанiя упрекаютъ 

учtПСЛСU ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНИ СЛИШКОМЪ ШIОХО ПО.\IНЯТЪ 

то время, когда 01111: е1де сама сщt-Бли на учешi'Iе • 
сКtiХЪ скамьяхъ, и съ этой точки эр·внiя пмъ вообще 

не м'Вшаетъ обращаться почаще къ своuмъ п чужшtъ 

"школьяымъ nоспо:шrвапiямъ" . Распространяю это u 
на профессороnъ, кош.tъ тоже полезно всао:\шнать 

своп студепческiе годы и то, чего опи сами тогда 

nрежде всего нскали въ nрофесс:орсю1хъ лекцiяхъ. 

(/распространяю это u вообще па людей эрfшаго воз
( раста, п~ всегда помпящuхъ свои д .. f;тскiе п ювоше

скiе го::t.ы пастолько xopomo, чтобы вnолн'В по-

' шi~tать п вадлежащшJъ образомъ оц .. Бнпвать потреб
ности n заnросы, своftствепвые нзв'Бстнымъ возрас

т:.щъ. Ра~и этого u.pauuлa нмешrо, рпзсуж;(ая 'l'СПсрь 

объ общ,емъ обраэоnаuiп, я, челонiн<ъ зр'Влаго воз-

раста, и вспоминаю о томъ, что я думалъ объ это:-.tъ 

самО\IЪ предметf> въ т-Б годы, которые п прпродоiО, 

D условiя.\1И общестDевной жпзвn назвачены на то, 
быть, такъ сказать, воэрастомъ усвоенiя- об-
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щаrо образоваuiя, п nервое Jlocnoмuвaвie, которое 

uo ассопiацiн ндей 11ш'В. nриходитъ въ голову, эa

I<JJIO'Нteтczr нъ томъ, что мы т.-с. я п мои сверстники, 

J1M'f>ЛII СВОЙ IIЭГЮJдЪ на д13ЛО Н ПрИ ЭТОМЪ СТаDШJП ВЪ 

lШН~· tJедаt•ога;\tъ-публuцистамъ, ломавшимъ :въ пресс-в 

копья по Jюпросамъ преnо;·щванiя, то, что они, за

щ•пнuюt к."Н\Ссrщизма пли реалпз~rа, не принимали 

нъ соображсвiс нашего взгляда. I<онсчн.о съ ва

шей сторопы nъ такомъ обвпнсвiп было ;\JНoro на

ивuос-rп, совсрwетшо извинительной для nодростковъ, 

nuсрдые uачuнающихъ "сл•f>1·ь cnoe сужденiс нм'Вть'', 
1.10. это до тако.й стеnени глубоко заеЪло лъ мoeil 
nа~шfти, что въ вастояutее время я счпталъ-бы для 
себя вснзnшш1·с.'Тьны:-.~ъ рn:Jсуж;(ать объ образованiи, 
совершепво пс счатаясь съ умственными и нраnствеп

пымl1 эанросамн возрй.ста, для котораго создаю·rся 

разнwя cuc1·e~rы обраэовавiя .J' основываются обще

образоnатС'львыя школы: нельзя-же с.вощtтъ этн за

нросы къ nр.->стой ребяческой nапвпости, способпой 

вызывать только улыбку у взрос."Jаrо чс.чов'f.>ка п 

ното~•У в~.все ne мi>щающеli ему разсуждать объ об
ще;-.rъ oбpa.aonariiи молодежrr, цс осв'Вдомляясь о тол1ъ, 

какъ она сама на этотъ с•1стъ дуыастъ. ПoJiaraю, 
ЧТО ЭТПХЪ ОГОВОрОКЪ ;r(OCTaTO'IIIO 1 ЧТОбЫ О!Травдать 

тюяnлснiе нъ тсоретн•JС'СI-:омъ разсуждсniн 11а отnл<'-.... ,, 
'H .. JlПYIO TC:'\IY 1~0С-'IСГ011ЗЪ "ШКО."JЬНЫХЪ ВОСПО:IНШаНШ 

._ ,,а, 11 дать понять, что у послТ;дняrо ll'Т;тъ тутъ 
··нхъ аптобiоrрафггrсскнхъ тrоползuовснШ. 
Голы \IОсго uр€'быванiя дъ стnрnшх1> клнссах.1, 

l'JJ.мuaзiи соnпа.тrи съ nрсл1енемъ ожссточснноjj nоле-

1\Ulкн въ нameii uерiодпческоii npecci> п постояrшыхъ 
то.'IКоnъ въ наще.\!ъ обществi> по nопросу о щшлгi

шсмъ ycтpoiicтn-J; средпей школ~: я гоDорю о сцор'~ 
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.между защитниками классnчеСI<аго и реальнаго Qб

разованiя, пропсходnвшемъ въ промежутокъ времс

ни между гимназичсскюшрсформами 186..J. n 18i0 rг. 
Мы, тогдашнiе гшшазnсты V, VI н V II классоnъ 
(VШ-го то время еще не было), не оста:вались nъ 

сторQн.:В отъ этuхъ сnоровъ: :.rы слыurали разговоры 

на эту тему ВЪ ССМЬ'Б П ВЪ ГОСТЯХЪ, ВЪ B:lШU руюr 

nопадало кое-что нзъ писавшагося по это:~tу nредмету 

p ro и contra, а иное мы и са~ш добпвалнсь прочест~ 
н, накоuецъ, no тому-же nредмету мы вступали въ 

дебаты ~tсжду собою, разд-Еляясь на такiе-же .:з.аrсри, 

какiе въ напномъ отношев_iн сущсствовалп между 

взрослы1-1н. Вn~рвыс воn;:юсъ объ общемь образо:ва

пiп, поставленвый пъ общсfi форм"{;, явn.'Iся для 

.меня nъ оболо'П--1> этого ne.:taгoruчecкaro спора, раз

д.:Вляnшаго всю uuтсллnrентную Россiю, n то-же, я 
думаю, было п съ мопщ1 с.всрсrшrкашс Doupocъ та

:юL\rъ обраЗ.)МЪ B;)ЗO:f~l~дa.ъ::SI у НаСЪ СОВрС;\tеВВОСТЫО, 

но тотъ крптерШ, r~оторыJ мы, подросткп второй по

ловины шсстидесяrыхъ годонъ, nыталнсь nрим'Ьuпть 

1<Ъ его р Т;шснiю, nодсказыва.'IСЯ намъ уже nрямо 

Jrзв-Бсrвьшъ инстuпктомъ чс:ювf>ческоfr прnроды . 

Для наu.ш~ъ гиуназнческ11Хъ саоровъ о томъ, что 

Jiучшс, ну>Юiа была общая почщt, общая мnрка, 

общiй ъ:рнтсрiй, n оаъ у васъ нааr~;r;:я самъ собою, 
:когда, вапр., ""К.'Jасспкъ" слрашп.вадъ "pea:Incтa" : 

"н)~, что пнтереснаrо въ томъ, сколько щупа.:з.ьцеnъ 

у тar..:oii-тo твосft J'i\.p:tюtшкcr?", -а "реал11стъ" nозра

жа.:з.ъ "ъ:.щссику" ир:>н11ч~с.~-:юrъ зам:Ь'Т:tвiе.:\Iъ объ 

УДШ:ШТ~ЛЫ!О~!Ъ JIHTCp~Cf> СТИХОВЪ, на•шваЮЩtiХСЯ: 

CJroвaмu: "щюго есть и:~~:::пъ н;.t is шnscu\i11i gencris". 
Нашrщъ Kp!ПCpie~I Ь, OДHII:\IЪ СЛОВОМЪ, была 1Ш112е

реСJiОСЩЬ нр~~м~тn прсподаванi.я, и въ разговорах~ 
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на эту те~1у ~IЫ 11-:: только кололи другъ другу rла

:за счсто:~~ъ щуна.ТIЬпевъ п."'u ножекъ у букашеr.::ъ н 

"щ1снамu на is т tsculi ni generis", но u нраходилн 

ъ:ъ пзвf>стны~rъ соглашенiямъ о·rносnтелыiО НС'СО:.!

нЪнноri rraтepzc~tocтu н·Х;которыхъ предметовъ даже 

н пoYill.IO то1·1>, xopowo п~•n дурно они намъ, па 

11аwъ взглядъ, nреuодава.':rись. Случалось па:\Jъ ка

саться злобы дня въ разговораХЪ и со старwюшr, 

11 я до спхъ rюръ по:-.rшо, каrшмн эам':Вчанiями: обм.:В
ШJ:IСЯ я въ ъ:онцl.; спора съ однямъ родственнnъ:омъ, 

весц-Ело от;:ru.1шавшшrъ точку зр I;niя "l\Iосr.:овскпх.ъ 
J3'rщомостсй": я пуспrлъ въ ходъ cвofi гнмnазпче

скiй аргументъ, доказательство отъ интсрссностн, 

бывwсе сто:rь убf>;щтельпымъ въ пашихъ товарнщ~

скихъ спор..lХЪ, но опо nъ дашJомъ случаl.; вызва

ло толы<о ироннческое за~о.гБчанiс: "жалt. )зотъ , что 

васъ не сnр::шшваю·rъ, вы-бы 11 ноказалп, какъ васъ 

vчнтъ" . Конечно, только ювоrоесюшъ заJ\Оро~ъ объ
~спюш. моя тогдашняя р~шrnка, что "и нужно-бы, 
нсскать, бr..шо спросrrть, н показала-бы", по нельзя

же впдtть все только шш ребя•rескую н:tнвность, 

uдн :-.rальчшuескiii задоръ въ то~rъ, •по гоnоратся В1> 

пэв'tстномъ возрасrt: въ этихъ зn..тtорныхъ словахъ 

;шкщочается н'Rчто, серьезной стороны •rCJ' ,) я п~ 

стану отрrщать п тснсрь . ~1ы, по;J;р.)сткн, съ o~нoit 
сторояы, а t'Ъ ;(pyr.)ii, nрофессiопальныс nедагоги 11 
нс.на'Гоrпческiе публиr\ИС1'Ы (обuнхъ лагсрсi{ безра:J
ли•шо) стоял1r на со:вс ратсшtо разлu'!ш,rх.ъ точr.:ахъ 

зр-'Внiя 11p:t оц'f>нк't ;(ОСТОШТСТП:l TOU UЛ/1 J(pyrofi CI(C

TC\ibl, '\''f>хъ н.1:rr друтnхъ пр~д:uсrовъ . Я с ка ~а.ть, 'ВЪ 

чемъ :1аклю•та:rся пашъ lфffтcpirr: мы хо1·Т>:т шtm.c
pcc~ta1o зпапiп; то эщщiе, которое ~а~1ъ пре;щаг;\

лось, :.tы оцУшив~L!ТI съ то'Iкr1 ар'tшя CI'() пптерсс· 
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востн д;~я васъ, каковы мы бы;щ въ данное время. 

И nмtcrt съ rtмъ мы в1щ'tлп, что nonpocъ о томъ, 

чему пасъ учить, обсуждался бсзъ uсякаго отношс

вiя къ вопросу, сnособны-ли мы были въ томъ 

возрастЪ, какой переживалn, ощущать вепосред

ствепное влечеniе къ npeюrery эпанiя: ваше обра

зованiе раэсматрпвалось по отношснiю къ высmей 

школ-Б, для которой оно должно было служnть сrод

готоnкой, по отноurснiю къ nотребцостя~rъ государ

ства и общества, ну;кдающи~ся въ обраэовавных:ъ 

людяхъ, по отноwеuiю, ваковецъ, къ памъ самп:\rъ , 

110 въ болf;е плп :\teн'f;e отдалеnномъ будущемъ, т.-с. 

по отвошенiю не къ тогдашнему вашему настоящему, 

а къ ожидавшей пасъ сю.юстоЯТ('J/Ьноii ЖIIЗBn н 

практnческоil д'Вя'l·елыюсти . Само собою рааум-tется, 

было-бы странно, селн-бы я теnерь с1·алъ отвергать 

этн точки зр-Бнiя , какъ ложныя, да п тогда мы не от

рuцалн ихъ; но всf; аргументы, какiс только приво~н

лuсJ, nъ защrпу класснческаго пли реальнаго образо

ваniя съ этпхъ точекъ зр-J;вiя, не uмsлn и не мог

.тхн ныЪть для насъ uепосредствсuноti уб-I;днтель

постн, какою обладало то, что я обозначилъ, I<ar<ъ 

доказательство отъ ннтересностп: тутъ все дtла

лпсr, CCLIЛIOI На DC.(Jtfi, ДЛЯ ВаСЪ ВСПЗD'ВСТRЪ\Я ПЛИ ма

."'!ОПОfНtТНЫЯ", И МЫ ТОЛЬКО СЪ Ч)'ЖИХЪ СЛОВЪ, ПрПfЩ

мая на в'Бру псходиые пункты п вс·I; частные момевтJ.t 

доказательства, моглн раэсуждатъ о пеобходпмостн 

rpeчecкnro языка nлrr мннералогiп nъ внду нашего 

собстnенRаrо будущаго, въ виду ожидавшихъ пасъ 

фаi<У.'Iьтстовъ университета, въ втrду nотребности 
государства п нуждъ общества, т.-е. вообще чего

то l'ar,oro, чего мы не зuа."lи, r1e моглп знать n 
до:r~r:пы бы.:щ узпатъ только впосл'Iщствiп, живя,_ 

учась n развnваясь. Юность ЖJJВСТЪ nастоящпмъ= 

заглядывать въ будущее челов'Бкъ uаучается nозд

n-Бс , -п мы хот·Iши, чтобы знапiе теперь-же , 

сеilчасъ-же и при ·rомъ неносредствснно nрино

сило намъ удовлстворсвiе. Наиnносt·ь :могла быть 

только въ форм-);, каt-еую принюrала мысль, задоръ 

существовалъ то."lьt.:о въ СJювесно.мъ ея выраженi1r, 

въ д'Б:fiствителъности-же никто пзъ насъ не думалъ, 

чтобы насъ , I<at<ъ экспертовъ, спрашнвали по во

нроса~rъ образошшiя n даже предоставлялп намъ 

рf;mающiй rо.тrосъ: въ томъ, что мы говорплп, :urя 

меня п д оселЪ n'lipuы:\Jъ остается лежавшiй въ осiюн'Б 

всего этого nрщщuпъ, которыti теnерь я фор:\!)'Лиро

nалъ-бы та.юrмъ образомъ: p'trnaя воnросъ образоnа

нiя, нельзя р<:tэс.матрнnать его иск.тхrочптельно, какъ 

совокуняость средствъ въ ni!.\l такнхъ-то и такихъ-то 
будущнх~ lf~ вп'Бшни.хъ rrtлeй, uгнорнруя его отно

wепiе къ настоящему молодыхъ людей, его полу

чающихЪ, 1! къ ихъ внутревнпмъ nотребностямЪ. 
Устранать э.'1ементъ прnН)'Жденiя uзъ ;t-tлa 

воснuтан\я и образоuанi~, конечно, немыслюю, какъ 

t J СМьtслимо устрапснiе его и nзъ д·I;ла уnравлеuiя 

общсстnа.~m; но прнвужденiе не можетъ быть осноn

ны.,rъ II)JИПJ.tПЛO~IЪ 111! ВЪ ПОЛПТJI!{В 1 не ВЪ neдaГOl'ill: 
требуется еще н добровольвое сог:тасiс уnравля

смыхъ н восшпьшаемыхъ, которое твмъ доброволь

нi>с, ч·I>мъ сознатс.'tьвf;е . И наоборотъ, ч-tмъ бonse 

развиuается соэш:шiе въ еднюtчномъ-лн челонf>к't, 

·1шн въ uf;ломъ обществ-Б , тf>.,tъ трудн·I;е основывать

ся на одаомъ npшryждer:rin, rн'норируя lJН)rтp~Iшiя 

влсченiя уnравляемыхЪ n восnпrываемых:ъ . Когда мы 

ра~куждали о наi1лучше:\!Ъ образованiп, :\JЬI уже бы:

.Jщ uъ то:\!ъ nоэраст'Б, когда челов'Ъкъ начинаетъ 
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,.с~ Бть свое суж.:{евiе ш.1-Бтъ". Ребенка учатъ читать 

u пнсать, заставляютЪ выучноать нанзу~Iъ ~IОлнтвы, 
стшш, таб.тицу ушюженiя, слова иноетравнаго язы

ка, не спрашивая его, наско.тrъко все это еыу ивте~ 

pecuo, пото:.rу что "ребенокъ глупъ n Ht: понnмаетъ" , 

но вест11 шt то~ъ-же основанiн д·Ушо образованiя до 

конца не~tыслимо, uбо uсякiй ребеrrокъ переста.етъ 

быть глуны~ъ н начинаетъ нонтr:-.rат.ь, переходя nъ 

тотъ возрастъ, r<or.u.a разnноается сознапiе II когда 

уже тр~'дно иавязывсипь зн:шiс таюшъ-жс способомъ, 

какuмъ cro навязываюТЪ ребятамъ. Въ старшихъ клас~ 
сахъ rшшазiн :11ы не бы:ш уже ребятамri, да u трс~ 

боuан:iя къ на:~~ъ nре.1.ъявлялriсь не такiя: помню 

одного учптслЯ", которыfi аостояrшо просилъ насъ 

не забывать, что мы -"на nopor·в уппверсптета" . До

казываи достоинства rшасспческаrо ~rJШ реал.ьнаго 

образоuапiя, старшiе,-разум'lш нодъ ншш вс-Бх:ь 

взрослыхъ, устно п lШСЬЛ!СIШО высказывавшпхся но 

этому нре;щету, -о;~нако, смотр'!; л н ua нашу ученн
ческую братью,' какъ на г~·бку, которая бу;r;етъ. 

вшrтывать всякую жu;~кость, лъ какую-бы ее ШI 

Oily\:TH:Ш ;~.'1Я OTXB;JKU CIOJOit ГубКII U.ТЛI дЛЯ т'Бхъ, 

лнбо другпхъ uосторонннх.ъ ц·'{шеii . :\Iы разс~·ждатt 

лва•1е: С!Юря н тодкуя о том·ь, что такъ зандl!ало 

CTitptШIXЪ, НО бо;тТ;е П.'II.C Мен:'J>е ОТВ)JС'1еИВО, а наСЪ 

касалось тn.къ блпзко и t!еnосредствеино, мы 1щ

ст1шктr1вно пpiyqaЛIICЬ классифшщроuать знанiн по 

JIXЪ III!TCpccнocпr и по нхъ nuтерссностu не то.ttько

для Пванов:i плп Петрова, тnкъ какъ тутъ обнару

жива.'юсъ рnзличiе вкусовъ, по rro uхъ uнтересвости 
для вс-Бхъ; no этому n~'нкту мы нрпходrmи къ н-Б~ 

1<оторымъ соглашенiюrъ, no кpaii•Jcl1 ~г!;рf;, не nод

вергая шrкако:-~у с ом нtнiю важность .в-Бкоторыхъ. 
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nредметовъ, н чувствовали инстинктивное отвращенiе 

къ навязьmавiю того, что не могло шпересовать 

вс-Бхъ п польза чего казалась ню.tъ проблсматnчной. 

Такова одна сторона моихъ "школьныхъ вое~ 

домпяанiй" . Они: еще до такой стеnсап no мв-Б жп~ 
вы, что я теперь не могу разсуждать о 1JП<олыюмъ 

образованiи, не IХршшмая въ разсчетъ собственнаго 

..моего къ нему отноrаенiя въ yчeвlf'recкie годы, ко~ 

торое, въ свою очередь, заставляетЪ ~•сnя держаться 

тогдашней то•tкн зрt.нiя п теперь, ког.:{а п жцзнь, п 

дaльнtfiruec образовавiе, п занятiе пауко1'\ откры:ш 

передо :~~ною повыя стороны вопроса, обыкновенно 

плохо пошшае~1ыя или совсЪ~ъ неза~1tчасмыя тtмъ, 

кто только-что вышелъ пзъ ребячества. Мало того: 

собравшись отвtтить на вопросъ о томъ, •rто та

кое общее образовапiе, я прш.ю ю1аду nъ основу 

свов:хъ дальнtiiшюtъ соображенiй u ноложптельпое 
отноrnенiе, въ какое четверть в-Бка тощ• назадъ 

ставилъ понятiя общаго образованiя н общаго инте

реса, n ту отршщте.1ьпую связь, въ какой представ

лялись ?\IH't ндси образованiя n наnязыnанiя . Пе сnорю, 

что npn такоn постановк-Б вопроса ~toe опредЪленiе 

~бщаrо образонанiя .выйдетъ субъектнвны~tъ, но я 

.и не знаю, ыожно-лrr давать такщrъ понятiямъ, какъ 

nаше, опрсдtленiя объективныя, uбо nъ но;(обных:ъ 

<:лучаяхъ nонросъ: что такое есть? быnастъ лншь 

словесноfi зам'Бноfi вопроса: чfшъ должно бытh? 

Въ обыкноnеnномъ словоупотребленiп нонятiя 

воспптанiя и образованiя смtшnваютсн :-.tежл.у со

бою, но п на Go!1te точно:~~ъ язьн:t самнхъ nеда

rоговъ не д Т;;1ается разлпчiя :~~ежду с.1овамu обра

.зованiе н обуч<•нiс. Въ само:~~ъ-ж~ ;~Б.тi;, это двТ. 

;вещn, не совпадnющiя :.1ежду собою: зnда•1а школы. 
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обу•шть тому-то п тому-то, но не все то, чему обу

чаютъ въ школ·!;, может-:ь быть обозна•Iено слово.\tъ 

образовапiе, а съ другоfi стороны, челов'Бкъ ?.Jожетъ 

получшъ образованiе u по.\!л:.ю школы, JI для этого 

существуетъ особый тер~шаъ-самообразованiе. Шко

ла, на пр., обучаетъ чтенiю u письму: это еще не есть. 

образованiе, нредао:Iагающее извi>стную совокупность. 
~- --
знанii1 11 uзni>cтuyю стеnеuь нонuманiя вещен, а эта: 

совокуnиость в эта степень даются u помимо школы, 
напр. , путемъ чтенiя, pnзronopa н т. n. Школа 1\IО

жетъ н не ставнтr.. сво~ю цtлыо обраэованiя въ. 

пшроко:>~ъ смысл·!;, будетъ-лн это Иilзll!ee ремеслен

вое rmu высшее техш1•rсское у•rшшще, rдt дается 

извi>спюе oбy<tcrtie, лuшь неточно называемое обра

зованiе~rъ: и самыtt y•reныit технпкъ, окоАчнвшiii 

курсъ въ высшсмъ у•ш:щщt, мож:е'I'Ъ быть необра

зованпымъ, хотя н 1.шогому обуч:енньшъ человtкомъ. 

На.оборотъ, усвоrпь себf; весьма широкое высшее 
обраэованiе можно, н не проходи r-ш чрезъ ушшер

си:тет ь, 1111 чрсзъ ающсмiю. Разъ существуетЪ об-, 

щеобраэователыrая щкола, обучевiе въ ней должно 

им'Бть г.1авпJю соосю цТщью обра.эов:шiе ея восни

танвпконъ: ес.rн щко:rа не исtrо:шяетъ своего наз

начеniя, y•renuюt б~·дутъ искать на сторов·Т; то, nъ 

чемъ она нмъ отказыnаетъ . Не отрицая важности 

самообразоnанiя, какъ дополnенiя къ шко.'Iьному обра

зованiю,нельзя на нсмъ о.:щомъ основывать обществен

ное nросв-Бщевiе, пбо у •Iелов-Бка, nрошедwаго шко

лу, есть весr..ма важпыя С}'Ществев:выя nреnмущества 

передъ самоучками, u потому чi>мъ мeni>e школа 

удов:tетворяетъ нотребностu въ образовавiи, "'i>.Yъ бо

лi;е въ нeii наrнrэывается oбy•tcnie, не 11м1>ющее пепо_ 

средственноJ1 свяЗJ! съ ннтсресамrr образовавiя, ruмъ. 
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вес бол'Бе и бол-tе она эаставляетъ своихъ пrпомцевъ 

быть са.'\lоучками, черnающими своп з.s:анiя и эаим

ствующu;\IR cnoe поюrма.аiе отовсюду случайно п безъ 
разбора, беэъ порядка и беэъ спсте~Iы, что, конечно, 

не можетъ не отразиться на качеств-Б знанiй и no
miмaнiя, получаемыхЪ такnмъ образомъ. Этп сообра

жснiя приходять мнi> въ голову опять въ сnязп съ 

моюш школьными: восnоминавiями. Жаж;.(а энанiя 

нnкогда не можеть быть удовлетворена nрн nомо

щи одной школы, да и по многимъ nричнна:\IЪ не 

желательно было-бы, чтобы пос.Jd;дней прnвадлежала 

такая монополiя: важнымъ орудiемъ остается nсс

такн чтенiе. Но школьное обучевiе ~r вн-Т;rнкольное. 

чтенiе могутъ находиться въ разныхъ отношенiяхъ 

между собою, 11 я невольно вспо~ш:наю то отноr uе

нiе, какое между uими существовало дшr меня тr 

110нхъ свсрствнковъ: въ общемЪ на~ш чувствовался 

н·Т;которыil антагонпэмъ !IIежду одаrщъ н другпмъ. 

Кове•шо, бi,JJIU nсклюqеаiя, и, иапр., мР.жду ()бyqe

нie~r ь словесностп и: нсторiи въ гrщназi •I ц щrтсра

турнымъ н исторнческ!Iмъ чтенiемъ на ;tому С)'

ществовала т-Бсная связь, п школа даже реrушх

ровала наше чтенiе, которое, въ свою очередь, до

полняло то, что .мы узнава..'IИ и что научалнсь по

вюшть въ школ-Б. Но словесность п исторiя ;~.алеко 

не занrшnлu госrюдствующаго положенiя въ школ-Б: 

то, что играло въ обученiи главную ролr.., не nозбуж

дано въ насъ, за р-Бдкими nсключенiями, ох.оты пс

кать родственнаго чтевiя, n вэамi>нъ этого мы стре

vнJщсь узнавать изъ юшrъ то, что, какъ :.r&J ;tpramr, 
мы должны былп-бы узнавать и въ школ-Б; но тутъ 

J4Ы былн nрсдоставлею.l са.ми.\lъ себi>, n гнмliазiя 

11е вt.да:т:rа, z.:акъ n откуда мы почерпаемъ, нанр., 
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свои зшшiя о 11рпро;гБ u о свое:\Iь собственно~ъ rt
лt. Въ <>томъ п заключался главны~rъ образомъ 

тотъ антаrонпз~.tъ, о кое~tъ я уnо:\Iянулъ. Правда, 

это была пора уnлечснiя нашего общества естество

знаniсмъ, u, быть :ыожетъ, совреме~;~ныс rюшазпсты 

интересуются меаtе пр11ро~ою, чtмъ патересовалась 

мы; но если послtдаее пропсходнтъ и noтor.ry, что 

ca:\Ia школа не развnваетъ пuтереса къ попудярно~у 
естествознанiю, то это, коаечuо, нпкакъ уже нельзя 

поставить въ особую заслуГ)' общеобразовательной 

школt. Послtдняя должяа не съужrшать, а рас

Шllрять умствеuuые интересы своихъ воспитаrшШ<овъ, 

особенно сели расшпреuiю это~1у не со.:ttПствуетъ та 

среда, изъ I<oeil берутся эти воспи1'аltНШ<!.!. Резу:Iьта
то~п .. было то, что :\IЫ набра~ываJiuсь на чтенiе есте- . 

стпеuно-псторичесЮJхъ книжскъ п статей безъ пра

вильной школыю.fi подrо1'ОВIШ, безъ на;(л:ежащаrо вы

бора, оезъ ncякofi систе~tы: я и теперь весьма часто 

Jmtю поводы сожалtтъ, что ц'Блая громадпая область 

знавiя nrворнровnлась школою, въ коей я обу•Jался:. 

Обш.се образоваиiе не ~южетъ юшязываться; 

ono ~южет·ь тодько даваться uщущ~ыу его, а нщстъ 
I<аждънl тоrо, что соотв-tтстnуетъ его нuтереса~ъ . 

обусловленНЬL\!ъ, въ сuою очередь, псшшкой са~ого 

чело.в-Бка п воснрiятiя~ш DЗЪ окружающей среды. 

Д·Imo школы ваправuтъ ~юлопого чслов'Бка въ этомъ 

псканiн, .:~.ать дос1)'ПНУIО ему сумму знанiit и сооб

щить ему достунную степень пошщавiя, не съужn

вая, а расшrrрян Cl'O ннтересr.J, не навнзывая е~у, а 

застаn.'!Jяя cro с.вобо;J.но прuнюtать то, че~JУ счuтаетъ 
П)'ЖI!Ы~!Ъ ero О\5)''!1lТЬ 1 НС ЗЮJJ>Н<:аЯ Cl'O ОТЪ ВСЯКИХЪ 

жизненныхЪ в:tiянiii, а то.:Jько по~юrая Т'Е:\Iъ нэъ 

BIIXЪ, которыя не протиnорt'lатъ н даже прюю со-
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дtfiст-вуютъ вос1титательны:-.IЪ п образовате.'IЫJЫ:\IЪ 

задачамъ uжoлJ>J. Я думаю, что лучщл:-.tъ общимъ 
образовапiемъ можетъ быть только образовавiе, даю
щееся nрн nосредств-Б шкоЛЪ1, и думаю, что 111кола, 

предоставляющая стремлевiю къ общему образоnанiю 
искать своего у довлетворенiя чуть ue исключитель
но въ безра11борно~1ъ J'l безпорядочн:омъ чтснiи, уже 
не соотвtтствуетъ своему назначенiю, н 'ITO уже прюю 

была-бы вредна щкола, которая съум-Бла-бы только 

съуэить илп даже убить умственные интересы сво

ихъ воспптаннпковъ пщ1 даже :\ttruaлa-бы JL~ъ. хотя

бы н несовершснно~у уновлетворенiю на сторонЪ . 
nозвращаюсь снова къ школьш.н1ъ воспомtша

нi_цмъ, которыя на этотъ разъ дополuяю свопм\t 
nоЗ.'\Rtйшнщr наблюдеuiямн надъ ~шожестuомъ соб
ственныхъ ученнковъ , сд-Бланнъш11 ыно10 въ быт
nость моtО учителе:\Iъ гнмназiн, и надъ студснтаьш 

Увnвсрсптста, какъ мошш товарпща.\111 лЪтъ два;щать 
~ому назадъ, п мош1и слущателя~rп эа посл'Вднiе годы . 
Постоянное общенiе съ молодежью только noxtepЖii

вa.'lo :\tсня въ уб·вJ~<денiп, на•rавшемъ склады.оаться 

еще на пtшiазJNеской скамъ-'t . Общеинтересное п сво

бодно nрпвпмае~юе-вотъ содержанiе и основное 
сяоtiство общаго обра:JОnанiя . И -въ жnзнп отд-Бт .. паrо 
.:пща, и въ ncтopiu ц'Блаrо общества бывюотъ uерiоды 
болынаrо n.'III меnьшаrо .влеченiя къ тако~1у образова
вiю, п то, что бываетъ общсннтересньагь, не остается 

всегда однш1ъ 1J т-Бмъ-же и у одного и того-же •rсло

вtка, u одrшмъ п т-tмъ-же въ цЪломъ обществЪ . И 
по собственному опыту, и по наблюденiямъ на;tъ щч•

rнмн я знаю, что есть та.ка}l особая пора въ жизни: 

челов'Бка вашсто круга, которая от:шчается нанболь~ 
mимъ развитiе~tъ умственныхЪ запросовъ, папбо.'IьUIСЮ 
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шпротою общихъ пнтересовъ, впослfщсвiи болtе 1IJII[ 

:мевtе услоканвающtJХся на извtстныхъ р'Вшеаiяхъ 

п огравичивающпхся извtстными рамкамц, отлича

ется и паnбольшею восnрiим'Швостью къ самому раз

нородному зпанiю, соеданеиною съ напбольш'!Шъ 

отвращеыiемъ ко всему навяэЬIВаемому нзвнt: это 

есть воэрэстъ общаго образовапiя по nрепмуществу, 

наиболtе для него nригодвый въ рукахъ дающаго, 

наиболtе самъ uдущiй навстр.:Вчу тому, чтодается,
JЗОЗрастъ,шJ.:Вющiiiсвою особую nсихологi.ю, uзнанiемъ 

этой психологiu не слtдуе1ъ nрепеuрегать ни тому, 

кто теоретлчески разсуждае1'ъ объ общемъ образова

нiп, нn тому, кто практи'Iескп стоитъ у :этого д.:Вла . 

Школьвыя восnо:..шнанiя, прrтедснныя мRою 

DЫIUC, относятся т.rенво къ началу этого возрас1'а въ 

:моеИ жизни. Вообще, это годы, искусственно, на иой 

взглядъ, разд.:Вленпые у насъ между стар1111D.ш клас

сами гпмuазifi п ~t:raдuшМJI курса~11 университета, 

свос1·о рода Stur·m- u11d Drtшgperiode Ш1телл11L'епт
паго существованiя. Д.'Iя одаихь пора эта насту

паетЪ раньше, цлsr друrnхъ ПОЗДI!'Т;с; од1ш быстр.:Ве 

ее пережнвають, у других.ъ она затягивается на бо

лf>е nродолжительное npe~tя; смотря по тсмuераменту 

<>тд'fшьныхъ лицъ, ея черты nроявляются или болtе, 

цли мен.:Ве ярко и съ псо.:tпнаковою полнотою; Захва
тываетъ она человtка rлубоко и оставляетъ но се

бt прочные сл·Б;tы въ его жnзви плИ, наоборотъ, 

только зад.:Вваетъ его слегка п затБмъ юrчt~ъ не 

отражается ва его далыitt!шемъ существованiи, 

оuять-таю1 смотря по натур·в каждаго; цtлыя поко

лtuiя молодежц пережнваюгь эту пору своей жизни 
раз:шчаы\11> о5разомъ въ зnвпсимости отъ нсториче

скаrо момента, nережFJваемаго nс'Бмъ обtцсствомъ, но 
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у вея, у- этой поры, есть своя физiоно~•iя, къ кото

рой нужно приrляд-Бться: нус1'ъ I<аждыit всnомнn:rъ 

свое прош.'Iое п пособеретъ хотя· бы n С.''JУЧаiiиыя 
своu паблюденiя. Я не берусь дf>лать полную, такъ 

еказать научную характеристШ<у этого возраста: моя 

•статья не претендуеТЪ па значенiе nсnхологпческаго 

тракта1·а. Еще меиtе считаю я себя прпзванны:-.Iъ къ 

'!'ому, чтобы выдвинуть n черты этого воараста, ко

·торыя, быть можстъ, вапболtе ив.тересвы для педа

тога, для челов.:Вка, занпмающагося обучевiемъ юно

шества: я ужъ разъ навсегда отказался отъ спецiаль

'Но-педаrогnческоti 1·очки зр.:Внiя па разсматрнваемый 

ююю предметъ. Для меня тутъ любопытва лишь 

одна сторона дtла, вопросъ о томъ, какiя указааiя 
.даетъ nсихолоriя возраста для оnрсд-Блевiя сущно

сти общаго образованiя. 

Челов·Бкъ nроявляется въ томъ, чtмъ онъ нв

·тересуется, что онъ свободно выбnраетъ. Со сторо
.ны паукп п обучснiя юноша опред1тя:ется въ этомъ 

отношенiи то:rько nъ унuверс1пет.:В, гд.:В онъ по необ

ходимости сn:ецiашrзпруется па отдtльныхъ факуль

тетi\ХЪ п получаетъ только то, что ему :t.ается; а 

'-mм·.ь cpeди.iii учсшtкъ болЪе пнтерес~rет\~Я въ rпм

назiи, это бол.:Ве ншi мeuf>e эпаютъ ncf>. Cтpe~r:reвie 

къ изв.:Встнаго рода чтенiю важн.:Ве для распознанiя 

особсшюстсli: этого возраста, но и Т)'ТЪ по отноше

вiю къ выбору ваучвыхъ ol'):racтeti сказывается по

ложптельное и отрицательаое влiянiс школы н по

.жал}·й, общественной моды даннаго временn. Оста
ется широкя.я область литературы, область IIO:>Jiи, 

критлкп n nублrщнстиюr. Я опредi>шrю встуnлсвiе 

въ тотъ возрастъ, о ~О!РJ>,о~ъ пдет-:ь р1>чь, отноше

пiемъ юиоuш ШJeн~e::i'co1~W;s:P:ft;typ'f; въ шнрокомъ 
~~ J -------
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с~.шс:•-Б сд овn , ·, 'l ~.ъ бо.тБе, что п въ дптературТ; 

вижу ~rorrчe~ opy;(ic общаrо образованiя, которое 

не можетъ-жс быть то.'lько научНЫ)IЪ. :Ког;_(а маль

•шкъ 11срестаетъ чувствовать вкусъ къ qтевiю кшt. 

жскъ, ппшущих.ся спецiалыю для д·Бтскаrо п:ш 

такъ-называемаго юиошескаго воэраста, н ва•шuа

етъ uереходuть къ общей литератур-Б, особенно 

когда онъ начлнаетъ патересоваться текущеП .'111Te
paтypoii, а юt·f;ств съ нею в;х:умываться л въ нзо

бражае:-.tуrо ею дЬl1ствuтельность, н особениве nсе

го, когда его па•шна~тъ )!анитr, къ ссб'!; критическое 

истолкова11iе этоu лнrератур1д rr нуб:шrщстпческое. 
11столковавiе этоit ж н шн, тог;(а онъ н встуааетъ 

.въ этотъ возрастъ. Но п вообще никакоli возрастъ. 

11с наклдывается съ таки;\{ъ увлечевiемъ на nоэзiю 

n ро~rанъ, на крнтrrку 11 nдеfшую публrщнстпку, н ни 

uъ одноil сред·Ъ любrrмые nцсцтели не ш1ходятъ та

юtхъ nреданнwхъ чн1·ателеfi , вс 6ыuаютъ такшнr 

Щ))рокuми:. Пuка юный у~1ъ ;1.ОВО.'11,ствуется менЪе 

захватьmающ11мъ чтснiе.\!ъ, онъ еще нaxo;J.nтcsi по 

одну сторону этоn поры, а l'ОГда остываетъ этотъ 

пылъ, н "nроза жнзвн" встуnастъ въ своп правн, 

uачинается уже новая полоса nндшнщуалъваго бытiя. 

Въ эш го.:~ы JIIITep~tтypa бынает·ь часто бол.:Вс могу

чпмъ орудiсм·ь общаrо обрnзованiя, •t-Б .\rъ са~ая нау

J<а, да и въ nayк-t ищется прешrуще~твенно то, •по 

состав.1яетъ главную нрптятате.·rьную CIL'IY лнтера

туры' - uдеiiвость. D вроятно, 1 IС;ЩГОГII не разъ на

б.nюдалп слJ"тан, когда учеюжъ, б1o1Uшiii любозна

·rею,щ,щъ ма.r1и•шкомъ въ низLннхъ J<.Jraccaxъ, n·ь 

старшихъ учптся л.а:1ско уже не тнкъ рьяно: вссь

J.tа часто это нронсходuтъ отъ того, что, I01'tau·ь 

дорожnть nреж;:~.е всего и;(ейностью п не нахо;(я est 
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въ wко.:~ьной наук-Б, онъ nщетъ ее та\lъ, гд-Б она 

есть. ·могу то-же самое сказать и о весьма ыногихъ 

тудептахъ, которые м'Бнsпотъ науку на литературу 

i ждутъ большаrо отъ кнuжки журнала, ч-Бмъ съ 
nрофессорской каосдры, н.мевно noтolly, что тамъ они 

ваходятъ больше такихъ nдей, на какiя особенно 

сшtенъ спросъ въ эт~' пору жизвп. Разъ обученiе да 

u само образованiс юr'Ветъ свои объектrmпыя пЪли, 

оно liC ~южетъ быть nоставлево въ исключительную 

заnисююсть отъ rосподствующаrо nъ ту нля другую 

пору настроевiя обучае~rыхъ, -это разум'Вется само 

собою; во еслц педаrоrъ или nрофессоръ не хочетъ, 

чтобы его преподаванiс бы."'о гласомъ воniющаго въ 

uустt.1нЪ, онъ не л.олженъ доnускать, чтобы между 

наукой и .'Штера.туроfi существовnлъ такой невыгод

выil для nервой кон:rрастъ, не rоJЗоря уже о томъ) 

что и 110 сущноС1'П д·Т;па между наукоft и литерату

рОJ'i, какъ псточ t1нкама общаго образов;шiя, не должно 

бып. антагонизl!а . По отношевiю ъ:ъ л11тератур-Б я п 

теnерь сужу о стспенrх сnособности къ восrrрuнятiю 
обща го образоnанiя 11 о сп:х-Б стре)f.'Iспiя къ нему . Я 

nомшо, что самъ вступалъ въ упнверсптетъ съ uз

в-Бстнымъ занасоыъ общuх:ъ пдей, почерrщутыхъ мною 

иск;rючнтел:ьно нзъ лнтсратурШil'О •rтенiя, а по от

ношенiю къ наукf, у меня была rлавньшъ обраэомъ 

та любознательность, которая еще ~1альчrrкомъ мо

же'ГЪ nривязать къ какоNу-впбу;(ь nrедмету (я, на

nрл~гJ;ръ, былъ .'Iю6нтель грам~tатнкн), а пзъ моло

дого •1еловf,ка сдtлать спецiалиста, н щrенво этому 

юпературному чтевi~о въ раниiе 1'0:\Ы , . uuсателямъ 

родной страны, обя:\аlJЪ я т-Бмъ, что и въ наук-Б 
nрежде всего сти.'rъ nскать идеiiностп н не забывалъ, 
IJTO u она должна быть opy;(ie).lъ сбщаrо образова-
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нiя, что наuлу•rшlй возрас.:тъ въ которо:uъ наука со

вершенн:Ве всего можстъ выrюлюrть такую культур

ную М11ссiю, <'СТЬ нменно nоэрастъ, о которомъ идетъ 

р:Вчь, и что безъ этого наука впкогда не сд-Блается 
настоящей общестnенноt:! сплоft. 

Я съ д-Етства былъ любнтеле)IЪ чтенiя, и, ка
жется, не было книги, которая не каза.пась-бы мнf. 

-ганnl!ателыюt!; но результатомЪ такого чтенiя мо

жетъ быть только начлтаrщость, достуnная всякому 

грамотному чслов'f>ку. На такой стуnени многiе rr 
остаются всю жнзнь, ища въ кнurахъ только зав:и

:мате.'lыюстп, н нъ •шсл't ихъ бываютъ люди, обу

чавшiеся даже въ увнверснтетахъ, но не научпвшiеся. 

искать nъ чтспi~I не одного заrшмателънаго содер-· 

жавi~I, хотя-бu н не радп nростого rrрепровожденiЯ: 

времевн, съ усн·Т;хомъ наполняемаго впвтомъ , а, на

JJрим., д:ая ~'довлстворенiн любознательностп. Иное 

д-Бло •штап,, пща .АЪ литератур-Б Оi~'Бтовъ на выс

miе запросы л:уха, н вотъ пменно, когда юноша~ 

бывшiit uлr1 не быnuriii прежде .:rюбuзвательнымъ 

малъчнко:uъ, .:нобнвшi!i шщ не тоuшзшiй читать за

нпмательнын кннжкн, на•Jшrаетъ относиться къ лате

ратур-Б таюнt·r, образомъ, оuъ u nстуоаетъ въ тотъ 
nepioxь cвo~it ЖIJЗIШ, когда овъ начинаетъ nолучать 
вкусъ къ насrоящем)' образованiю, п :штература. 

IDleнвo no тому нолгtаетъ для него значенiе какого_ 
то откровенiя, что въ нefi онъ ваходптъ nищу для 

i:вoero 10ношескаrо пдсn:щзма. Посл-Бднill термnыъ, 

.какъ пзв-Бстпо , вообще существуетЪ п прuтомъ съ 

довольно онред'f>ле1тымъ значснiемъ общаго настро

енiя, CRoilcтneн наго нзnбстному возрасту, когда вnер

:вые и cuльu'f;e , ч'f>мъ когда-бы то uu было, хотя, къ 
сожал-Бнiю, н не всегда нрочно, возшii<аетъ въ ду-
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rо-Б чcлon'liюt безr<орыстпое увле•rепiе знанiемъ, на

укой, и;{ееА, н хотя въ смутныхЪ о•tертавiяхъ, каr<·.ь 

нi>•Jто захватwвающее, властно къ себf> зовущее, ри

суется ндеалъ всеобъемтощаго знанiя н поnнманiя. 

На почв·!; этого пдеалпзма только н nозможно аюл

ное п всесторонuее развптiе общаго образ()ванiя, а 

безъ такоrr закnаскн оно Jюобще существовать не 

.можетъ . О каждой вещн въ мipi> •rелов'tческнхъ от

ношенiй мы судпмъ по rвмъ высшш1ъ формамъ, въ 

J<аКИХЪ МЫСЛШIIЪ НХЪ ВЪ И...'\.Ъ Dдef> 11 ДО IOH<UX.·J, OНif 

развились въ д'Ыlствительпости: беаъщtеi\ная Шt)'l<a 

не естr. нстн11ная наука, безъпдеtiпая л11т~ратура не 

естr, нстлuпая литература, n то-же самое можно ска
зать объ оuщемъ образовавiн . 

Нскатr. nъ оuщемъ образованiи ннсiiностн н 

станить nъ сознательuую связь этн дна tюнятiя я IНI.

учп.'IСЯ TOJlbl(O ВЪ унивсрснтет·J; O'l' 'JaCl'l[ ПO}t'J, Юti~JIIi

CMЪ того, r<акъ Jrрсподаnалнсr, намъ нТ,которыс нрсд

мсты, от•шстrr-жс въ р<tзговорахъ u с11орахъ съ то

нарнщамtr о оr.rснrемъ образованiн, rюзrнii<<\ВHJIIX'I, 

бо;rьшею •rастью по nоводу сраоневiя мc>J.:J LY 01д'l:;ль

lJ!dMII факу.тн,тетамн, отл:-Блr..ньшн нnука~ш, отдi;лr.

uыма nрофессорамн п ихъ· курса~rи. Hcтyrr:reнie JiЪ 

уннвсрсотетп nъ выеокоН с1еоенн расuшряс1~1. Y~l

cтвcr•нъril rоризонтъ юношп u nоднuмаетъ его трсбо
ванiя отъ общаго образовавiя: мr.1 находнлн, что фак

тuческаго ~rатерiала не одол-tеmъ даже въ nрехf;

лахъ одного факулиеm, да и не особенно объ :этомъ 

жа;твлн, по мы вид;tлн, что у нс-Бхъ этr1хъ r1оных·ь 

для насъ, cnonxъ п чужнхъ наукъ, есть идеftное t'О

держанiс, вссыщ часто отв .. 13чающее нмевно на -r·f; 
самые вопросы, р'Бшенiя коихъ мы нскатr въ JIНТ~

ратур'.Б, н •1'Ьмъ бол-Ее чувствовалп мы это ронство 



между ваукоii u лuтературоit, т'tмъ бол'tс нраuилась 
намъ самая нау1<а. Хорошо-бы, Щ'~алосъ вамъ, nро

слушать всJ; факулътетLJ п ... ш, 110 кpailucй м'Бр't , rлaв
н'titщic предметы вс'tхъ фаi<ультстовъ, nренмуще
ственво въ общихъ нхъ выводахъ, бсзъ подробно

стей, вужныхъ для сnецiа.тшстовъ. Въ :Jпrхъ мечтахъ 
n толкахъ впервые обрнсовался для меня идеалъ об

щаго ОбразоваНiЯ СЪ НОВОЙ СТОрОUЫ 
1 
СО СТОрОНЫ его 

универсализма: его не моп, .1ать одrшъ фаi<ультетъ, 

1:огда, вапр. , мв't, фищ>логу, юристъ rоворилъ, 
что нaJIIъ не чптаютъ того-то 11 того-то, П.\!'tющаго 

такое-то и такое-то общее зваченiе, а натуралнстъ 

уJ<а3ывалъ н фnлологу, н юрuсту на то, •по они не 
IШtютъ ни: мал'Бйшаго понятi$1 о законахъ вещества 
л жnзтr. Въ :JTO время въ нaurcfi лотератур-Б осо
бенно занялпсъ Ог. l{онтомъ, знамеаитая классифн
J<ацiя uаукъ коего говорила на~rъ о нсразрыв11о~tъ 
единстn'Б званiя. 

Я n донын-в продолжаю стоять на томъ, Что 
nдеалъ общаl'о обрааоnанiя-н,\сttнос1ъиуrпшерсаль
нос-rь, п тенеръ объ этомъ бу.:tу t·оворитъ но существу. 

Лрiучnться пскать rцейностri в·ь паук't н лите
ратурt l.rожно ·rолы:о въ пзв·встпомъ возраст-в. На
вязывать такую точъ:у зрtнiя ребенку, у котораt'о 

любознательность ограничивается об;шстыо фактовъ, 

а заинмателъное nъ ли.тератур-1:;- мiромъ образоnъ, 

звачrr1·ъ наснловать nрнроду ; но также значптъ и 

заглушать ея требованiя, ecc"JII въ то~ъ 1J03pacтi>, въ 
:кое.\!ъ уже воз:.южно nошщавiе идейнаго nъ наук-t 

н литератур-Б, не давать пищu нарож~ающсмуся ндс

ализ~JУ 11 въ факт'Б .:tавать только фактъ, въ обра
з'Б только образъ. }{то no вялости nатуры, но слу
чайаостямъ воспнтанiя, no особспuостямъ cвocii ере-

е я искать JЩе(\наrо со~-ды не научнлся nъ cnoe вр ы 
. В"- факгах:l нa''KII н въ образахъ ис..:ус~ держанrя и • • , J 

ства и съ И,\еfiпой точки ?P'fiнiя отвоснться къ жпз-

то~'У vже поздно буде·r:ъ наверстывать упушен-ни, . • г 
вое въ благо н рiятн t.l tl нспхологн•rескifi момеiпъ . лав-

в~е 1111тересы, y:o.ICTDCIIIIЫ Я стре~левiя н nрiемы мыс

ли зр·Благо '1Слов'tка, его философскiе взеляды, 

основныя воззр'fщi}l моралъньнr, общестnсвныя уб·Бж
денiя, все :это яв.1ястся бо:~'Бе пни ~Iеп'Бе сфорщrро-

"' х.. х.. -tзко обозначив-ващни:.1ся нлн, по крш1нен м ~>Р ь, Р 

шшtся к:ь конщ• того перiода, которы tt совпадает:Ь 

съ уппвсрситстскшш го:J.а~ш, н то, 'IТv не бы:ю uрr

обр-iтспо въ :этотъ nсрiодъ, такъ н остает~я проб·Б
лоы·}, во всеИ остальноii жиэmr челоutка . Это в~э
растъ, наибо:1Бе воснрirшчнвыlt къ внtшвнмъ -в.~tя

вiю1ъ, веrтосрсдстnснно rr . окончате.!ьно фop~rrp~ ~

ЩJШЪ 'lCЛOJЗ'fH<a, ЮlКШJЪ ОН'Ъ ЯВЛЯСТСН ВIЕОСЛ'БДСТ1Шt 
. fi бщественной исустой-(эа IICICIIO'ICIIIC~Ъ :,юра."JЬНО Il О 

чивостlf сост:щ.1яющеii весьма за~'fпное no своn~ъ 

размf;ра~tъ 11<'1<.'1/0ЧC IIit' ): если блюкаfiшая обстанов..:а, 
вся среда, n:нпая въ бо.тве Ulllpoкo~ъ сыысл·Т;, бы.'Iu 

б этом·ь возрастБ пя-не таковы, что6ы нrо удить въ 

терССЪ КЪ JЩс·(; , TO."J.f,I{O. IЗЪ IIСЮJЮЧI!ТСЛЪНЫХЪ еду

ЧаЯХ'!, nъ эр·Т>:tые гo:tur почувствуетЪ чслов-tю, иде-
. же бО:JЬШ!IНСТВ-5 альвыя стрt•м.чешя, въ rрома:tномъ- , 

случаеRъ онъ останется раnнодушвы:.rъ къ са~rымъ 

ярквмъ пронвш!нiямъ идейностп n въ жпзшr, н въ 

-yмcтncнuofi сфер'Б общества. Молодая •1уткость, вос

nрiимчтюсть, нанряжснность чувства, ~~~ло;1.ыс по

рывы проходятъ съ t·одаын безсл1;дно, еслп лъ свое 

время челоn'f;к.;, не 11рiобрl;лъ того, ЧТС!, б."Jагодаря 
имъ, укращаетъ мо:юдые годы u позволяетЪ e:\tY nо
томъ помянуть :ихъ нобромъ. По я думаю, что нуж-
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ua .'ШШL крайне ~rеблаrопрiятцая коыбuпацiя обстоя
"I'ельстоъ, nравда встр'f>qающаяся очень часто, чтобы 

эта чуткость u эти nорывы не произвели того, что 

оuн естественно и необходшю должны nроизводить. 

Въ жнзю1 каждаrо человЪка, nостаnленнаго въ 
бЛаJ'ОJJрiятпыя условiя раэnитiя, настуnаетъ пора, 
l<Ol'Цa передъ uробуждающимнся nысшими формами 

co:matJiя открываются дJНI неJ'О uовыя сторовы ero 
собственнаго Jt и съ новыхъ-же сторонъ открывает
ся nередъ ноыъ окружающiА ,\Uръ, когда душЪ его 

дЪлается доступны~ъ поuш1анiе 1-Бхъ вещей, кото
рыя былп J{ЛЯ nего раньше нросты~и слова~n п, no
жa:Jyil, ~ъ довольно Оllре.тБленпi>шъ сыысло.мъ, но 
со c.\U>JCJJOмъ ч1rсто вн-БшншJъ, -нонющнiе того смы

слn, какой этп~ъ слова...\lъ наетС}l l!Ъ Д'Вйствительноtr 

ЖIJЭUII, н того ннутреоняго эна•1епiя, каr<ос о1щ но

лучnютъ nъ нысаmх:ъ nрощтенiяхъ фююсофiи н uo-
9зiн,-t.roJ'Щt осмыслеuuая н ос;южненная 1ювы~rх 
черта:-uu любозпателыюсть 11рсnращается въ жажду 

энанiя н является uотребJюстJ, нонять ыiръ н свое 
мtc·ro въ мip·J;, сущность c~Ol'J о я, за;tачу своей жиз
uн, ЗАКОНЪ СВОНХЪ OTJIOlneнifl I<Ъ Щ)УГIIМЪ .'JЮДЯМЪ1 -
1<0ГДа на•ншаетъ чувствоваться связь .1пчностu съ 

общсс·rво~tъ, ея uo отношенiю къ нему об.язанлостii, 
н I<Ol'дa внсрвые молодо.О умъ на•mшtетъ разбираться: 

въ общеt:тпепныхъ вопросахъ н тс•1енiяхъ обществсu

nоii ЖНЗIШ. И ВОТЪ ОНЪ рабОJ'НС'fЪ Н .\IЫСЛЬI0 1 И 'fYB· 

ство~JЪ -н иногда М)"Штелыю работастъ, -чтобы 

лм·вть 110 uозможностu ц·Бльнос, полное и стройное 
ыipocoaepцanie, мучась MaJI"l;tiшюш протиnорЪчiямн, 
нробtламн и несообразностя.\lн nсзн·в, гд-J; то;IЪко оюr 
для него открываются н нъ мip'f; жнзнн, п въ мipf; 

.~ыс.1ш. l'oлoвoii философъ, ссrщцс~tъ по:=~тъ-такова 
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въ четырехЪ с:ювахъ характеристика этого ;tушсnна

го вастроенiя, h:акъ ислъзя болЪе подходящаго для 

того, 'Jтобы увлекаться всЪмъ, что говорнтъ заразъ 

и голов-Б, и сср;щу, nоэзiей возвышсU1Jыхъ думъ и 

философiеfi литсратурвыхъ тrpouзueдcпiir, крптн•Jе

скихъ и публ1щнстпqескихъ статей, ваучпыхъ обоб

щенiй, когда въ Jшхъ заключено nоиимаuiс мiра и 

человtка, н 11а этой-же nочвЪ вuервыс nыростаютъ 

общественвые щrтересы молодого человtка. Какъ 

первая :IЮбоuь д-Блаетъ ero nо::>томъ, такъ nервое 

пробужденiе ластоящаго са~юсознанiя д-Блаетъ его 

фллософо~ъ. ti таки:~~ъ философомъ бываетъ каждый 

взъ насъ, -кто больше, кто меRъwе, кто дольше, кто 

корочf",-фнлософо~tъ, ил:еалистомъ, сnособнымЪ къ 

:ВО3ВЬUПеiЩО~JУ I1aC!pOC/:1i iO, CI<JIOBIIЫMЪ ПРНКИДЫВаТЬ 

ко все.му идеiiную м-Брку, не постигающнмъ объек-. 

тивнаго бытiя, къ которому нельзя бt,тло-бы предъ

явить требоnаuiя ндеала. Я не .могу себ·J; предста

вить философа, который не былъ бы mtъ уже въ 

МОЛОДЫХЪ ГОдахъ: ОНЪ ТОЛЪКО разВИЛЪ ВЪ себЪ П 

ynpoчu:tъ то, что взошло въ душЪ его въ его юпо

стп. Душа по прпрод-Б своей хрнстiанка, говорилъ 

одвнъ апологетъ, п съ такамъ-жс праuомъ о всякомъ 

молодомъ ум'[; можно сказать, что онъ <Iнmософъ_ 

Проходятъ годы, проходятЪ еще годы, н это фило
софское начало, ·rnкъ сказать, выв'Бтриваетсн; но если 

человЪкъ еще не отъуч.влся nоuимать н цtnпть все 

пдейаое, гд-!;-бы ono пп проявлялось, обязаnъ оnъ 

ЭТИМЪ CBOCI1 !ОUОСТП: ВЪ зр"'БЛО;\IЪ ВОЗраст!;· ОПЪ ЭТО

му не uаучнлся-бы. Весьма естествснuо, что въ тf> 
го:tы, когда nолучается общее образоnанiе, свойствсп

вое э~ъ го.'(амъ вастроевiе требуетъ оп. него nреж

де всего ндсfщостп. . --------------------~------------~~ 
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И Оiuнбки nрн это:-.1ъ ш1какоii не ;~'f;:rастся. 06-
разо~анiе есть не сто.IJько облащшiс фактнчсскныи 

:шашя~ш, сколько сuособnость пошm<шiя, nредно.па

rающая обладанiе пзвtствымn идсямu. l\lожно ш1оrо 
звать фактоnъ, но вращаться въ самомъ rБсно:-.~ъ 

J<ругу идеii, быть весьма ученымъ 11 очень ма.чо об

ра:-зоваюнJмъ. :Можно n наоборотъ, сосщшятr. очень 

шrrpnкoe образованiе съ весьма orpшнr•JCJruoю , .. 1сн
ностыо. ВысшШ nдеалъ образовапuос·,·н вовсе ,;с въ 
томъ заключается, тrтобы знать все, 'JTO только зна

ю·rъ вс'l> учеuые мiра, но nъ тщtъ, •Jтобы ум:fнь 110 . 
111шать вс-Б ндеu вtr<a, шгl;ющiя oбщiii Jllll'ep<:c·ь н 

моrущiя бf,fТЪ достушшмн каждо~1у . 11 nъ ц'!;:10,1ъ 
обществt обраэовавiе нз~,·J;рястся не ~уммою .. шnнiй, 
накоnленныхЪ въ головахъ oтд·J;.m,JJ!.IXЪ у•1сm,1 хъ, а 

:КOЛI:I'JCCTBЩJJ, П качесТВОМЪ идеЛ 1 II<LXO](ЯЩilXCЯ JJЪ 

общемъ обращенiи. И отд·Ълышл •rс:юu·l;къ лрiоб4 
щается къ образованному обществу •Jрс:!ъ )'cвocuie 

cro пдеu, его умствевныхъ стрешrснiu, нраnстuеихшхъ 
noззr'tвiil, общественныхЪ убtждсвii!, составляю
JЦJtхъ ero щ~еи. Говоря такъ, я 1ic rа:шуqаю обла

данiя nдсями отъ об:1аданiя фактамо: частое зоанiс 

пдеft безъ зпанiя относящnхся къ Jшмъ фактовъ ca
NO по себ't неьrыслnмо, 11 разъ чс.чон'fжъ усвои.'lъ 

нзв'Бстныя rщсн, овъ не моt·ъ uрн :>томъ пс ~·cuOJITЬ 

tJЗ1)'\3стпаrо колнчества фактовъ, nъ CJJ JJ Y '1eto o;lJJO· 
ro долженъ существовать нзв'Бстш>~il ко:-.щлсксъ фак

товъ, которыli въ каждомъ общестn1> обязатс:1с 11ъ 

;ря образоnапнаrо tJелов·Jн<а, но ко~шлсксъ этотъ онрс

д·Ъляется JJрежде ncero COROI~YllllOCTLIO НJlCH, UЗЪ l(OIIXЪ 
СКЛадываетСЯ OбpaЗODnUtJOCTЬ J(aНIH\1'0 OUЩCCTIII\ . 

. Если nрн оnрсд'Блспiн сущностн обща.r·о обрnзо
Ш\ШЯ я щшнн:-.~алъ въ разс•1стъ, х.:nкiя .трсбощшiя: 
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предъявляютЪ ему лица, коm.tъ образованiе дается, 

то, съ другой стороны, нельзя oбotiпi молчаuiемъ и 

rвхъ требованШ, какiя nредъявляются со стороны 

общества къ челов'tку, n:щущему nра-ва в а назвавiе 

образованuаrо: н общество, взятое, какъ въ ц'В.1.омъ, 

такъ и въ своихъ шш бол'tе, илп мевtе образован

ныхЪ слояхъ, требуетъ отъ своихъ членовъ nопяма~ 

вiя nдcii, KOlL\Jir оно жn.ветъ, расnадаясь само на. 

отд'Вльnые слои по колиqеству п качеству обращаю

щихся nъ ппхъ идей, по пхъ шnрот't, соотв'Бтствiю 

съ паучвымn Irстпнамп и д'tnствнтслъностыо, no за_ 
J<лючающсмуся въ 1шхъ nonnмaнiю совре~Iевности а 

ея ВУЖJ\Ъ. Не то образовавiс на само:-.tъ д'l>л't есть 
высшее, которое только засnпд:tтельствоваuо .J.ПD.1.О

момъ высшаrо учебпаrо ааведенiя : наибольшее nраво 

на это пазванiс щх·Бетъ nриблnженiе къ тому, ч'l>мъ 

въ областп идей обладаетъ совокуnность люде!}, со

стаnляющнхъ умственные верхи общества. Отвошевi
еыъ самого общества къ этЮiъ его всрхамъ пзм·I;ряется 

степень его собственной образованности. Посл'Бдняя 

ИЭ~l'БIIЯСТСЯ И СЪ IJCIO ИЗМ'ВНЯеТСЯ требоватСJJЫIОСТ:Ь 

общества но отношснiю къ своимъ члепамъ: бываютъ 

вре~ена господства безъnд~йноспr, когда низко па

даетъ общШ уровень образованiя, н это nаденiе отра

жается 11 па молодежи, ПО.'IJ ЧIНОщей импу..tJъсъ къ. 

обогащснirо своего ума nдея~m не только со стороны 

собствсшrыхъ своихъ пuстинктовъ, но п со стороны 

окружюощаrо общества, буде въ немъ сшiыtы идей

пыя стре\tлеniя п н.:t.еt\ныя течеuiя , -падаетъ тогда и 

пдеuнос влiяniе уыстпсшJыхъ верховъ общества; бы

ваютъ, наоборотъ, времена госnодства идейности, п 

наибол'Бс счастливыми :rюдыпt совремснnаrо покол1>
нiя nужно считать т'Бхъ, ;\Ю:Iодыс годы которыхъ 
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не соuн:t;~а;ш съ общсствсuны~п застос~Jъ, съ отчуж

дснiе.мъ общества о·rъ его умстнсншо~хъ верховъ. 
J3o нсяко:мъ CJJy •Ja·li нъ pl;шeuiн но11роса о сущности 
общаrо обраэоnанiя въ ro вр~ми, J<orдa я н мои 
снерстннкп обуqалпсь nъ уннвсрснтетl;, играло дo

noJJЫIO еще созuатслыюс отuошенiс общества къ 

обраэоваniJО, безъ котораrо нсмыс;mмо для него нo
liiJMaнie своего uастоящаго положенiя н свопх:ь 

11)'ЖДЪ Н HMCIIIJO СВ.ЯЗJ.., JЩСП общаrо OupaзoвaiJiЯ СЪ 

идееii общестnсш1аt'О самосознанiя у1<а:щnала для то
l'о, кто не усuокошщлся на ру1 н11 Т;, на содсржанiс 

тТ;хъ ндей, обладанiе коп:\ш состав:шстъ сущность 
об:цnrо образованiя. 

Требованiе 11зntстны.\lъ nOЗJXtcтo~IЪ отъ общаго 

образо1.1аuiя Jщciiнocтrl пaxoltiJ1"Ь объисневiе DЪ пcн
XO.IIOI'iJJ :)·rого возраста, uo 011ъ не онред'J;ляетъ со

бою ближаfluнщъ 11 TO'rul;!ii.IJuмъ обрnзо:мъ самаго со
){сржан i.я I'JДCJ1, Н:\JlбOJJ'J';c llOCI1p11111JЩtCMЫXЪ т'f>:мъ ll.'Ш 

друrнмъ ПОJ.:олТшiсмъ . JOнoшecкiii tiJ(CaJJПзмъ нахо

днтъ для себя пuщу nъ томъ, что ему даетъ nъ ту 

илн другую эuоху наука, лuтсра1')'ра, ca~ta жuзнь, ua
KOIICТ(Ъ, еслп у каждоfi nзъ 1111х.ъ 1111 наuвое .время 

есть •1tмъ дать отн"I>·rъ на умс·I'DСШJЫС n правстDсн
tще запросы МОJIОдостл. Подъ nлisшiемъ указавныхъ 

фаr<торовъ IдеаJшзмъ этотъ uрuuнмастъ rщзnLJu ха
рnl\тсръ, н общее oбpaзonauic, JJaXOJtящce 'ВЪ псмъ 

одшtъ изъ своохъ родшшовъ, д"Блается шш болi;с 

01'Л:JС'IСНВЫЫЪ 1 KOI'.IЩ наука ЗЕIМЫЮ\СТСЯ ВЪ сферу 

COбC1'BCIJJ1LlXЪ JJI1TCpCCODЪ 1 ЛJiiTCpttT)'pa CTOj)OНilTCЯ ОТЪ 
жнзнu, :и JJЪ ca:мoil жnащ1 вl;тъ Jщciluыxъ тсчснiil, 

ллн бo.:If>e жпзuеuпымъ, ко1·да сюшнывастся ouo 
нодъ влiяniемъ сб.rшженiя наукн 11 Jштср.атуры съ 

ЖtiЗJJыo п лроrнншовснiя жнзшt 1rдсfiностью. Въ 
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общсмъ для современпаго человf><Jестnа вре:.~ена чпсто 

отвлеченнаго общаго образованiя съ с1·о фплософ

сюr;-.ш, паучнымrr п х.удожсственны1-ш элементами 

пронтu: современное общество, досп11'111ее nзв'Встной 

cтyJJCI:IИ самосознаuiя, не мо~етъ довольствоваться 

'Чисто отnлечевнымъ характеро;\tЪ общаrо образованiя, 

такъ какъ д.tя иею общее образов~шiе есть собствен

вое его самосоэнанiе, а созяаетъ ouo nъ себ't п ощу
щаетЪ не одни отiше•Iенные интересы философiи, 

nаукн и искусства, но и глубокiй rштерссъ къ идей

ному р'tшевiю практпqесЮlХъ nопросовъ, касающuх

ся его собственнаго существованiя, ero nуждъ и по
требностей, его правъ н обязавностеl!, его отношенiй 

къ государству и къ народу. Наше покол"Бнiе вы

рос ТJО п восппталось уже подъ влiяпiемъ той эnoxfr 

въ русской жuэuи, коr·да выстуnилн па сnену обще

ственные воuросы: 11 nред'Ъявишr свол пра'Ва на такое

же тmмавiе со стороны общества, каюrм:ъ до того 

временн :.~оглп по::tьзоваться только нскусство, ..'Тilтс

ратура п отчасти наука, которая у насъ нпкогда, 

"Вnрочемъ, въ особомъ аnантажБ не обрtталасъ. Прп

вадлежа самъ къ <>тому поколtвiю, я не могу мыс

ЛИ'IЪ общаго образошшiя, · въ коем;р оОществепнымъ 
идсямъ соотв'Втствовало-бы nустое м-l;сто, п, конеч

но, нх-:ь понпманiс ue опnралось-бы на реальное 

знавiе соотвtтстDенныхъ отвоmенШ. :Jту сторон)· 

общаrо образованiя я назвалъ-бы обраэоnанiемъ граж

данскпмъ: ero настоятельно трсбустъ современное 

coc1·oяi1ie общества тr этпмъ самымЪ дастъ е.му ходъ 
во всемъ, что есть nъ обществ't жнпого, o1·зыnчrrnaro, 

nocпpiнм•rnвaro. )Кслателъво было-бы, чтобы школа,

J!1 KOilC11B01 та, КОТОрал СлуЖ!lТЪ DЫСШС:\JУ Образова
JiiЮ, -не устранSJ.Ла себя отъ задачи д"Бйствовать по-
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средствомъ науки на гражданское воснитавiе моло~ 

дежn; какъ на одинъ иэъ нанболЪе образователь

ныхЪ въ этомъ отношенiи преп.метовъ, указываю,_ 

напри~., на исторiю н прито~tъ ne только на отече

ственную, во и на всеобщую. 

.Послfщнее эамЪчанiе приводитъ меня еще къ. 

одному важному эамЪчавiю. Идейная сторона общаго

обраэованiя не должна быть оторванвою отъ обще

ственной жизни, но она не должна быть и прикована 

къ чему~либо мЪстяому rr временному. Истина, какъ 

таковая, одна для всЪхъ народовъ и вс'tхъ эпохъ, и. 
пдея только тогда идея, когда съ вея святы случа~

н.ыя ея опредЪленiя. Общее образованiе должно бытъ 

rуманнымъ общечелоntчсскимъ, опирающимся на то, 

что выработано исторiей, философiей, наукой, лптера

тvрой и вырабатывается сов(:еменвою _жиэнъю-передо

в~хъ народовъ 'челов'Вчества .. Съ этой стороны общее 
обраэовавiе должно быть тою связью, какая въ области. 
духа должна устававшmаться между отдtльною лич
ностыо и коллективнымЪ раэумомъ человtчества. 

:Мн"Б остается коснуться универсализма, ка.къ. 

идеала общаго обрааованiя въ смыслt его широты и 

nолноты . Я предnолагалъ-было вернуться здЪсъ 
оnять · къ своимъ 'воспомиванiямъ; въ студенческiе 
годы мы обсуждали вопросъ н о томъ, какъ-бы такъ. 
сдiшать, чтобы филологу не б~ть круглымъ невЪж~ 
дofi въ научномъ естествоэнанin н въ Iоридuческихъ. 

наукахъ, а натуралпстамъ и юриста..'dъ-въ наукахъ. 

другихъ факультетовЪ . Но въ данную минуту я вспом

вилъ н-tчто иное. Н:i>сколько л'Бтъ тому назад:, въ 

одной гаэетt обратила на себя мое внимаюе не- , 
большая зам'Бтка Н. П. Вагнера, касающаяся какъ 

раэъ этого nредмета. Я тогда ее себ"Б отм:Втп.f!ъ и 

31 

нсд~во прнuелось мн:В говорить о не И съ ея авторомъ. 
отъ котораго я rr уэналъ, что онъ на ту-же тэму 

вапишетъ болыную статью. Я съ пшJъ и загово-

рилъ о noпpocf> , собираясь сд'Влать то-же самое, во 

для этого у меня теnерь нtтъ времени, да и нечего 

торониться, разъ та-же мысль будетъ nущена въ 

ход'i другимъ . Но обращаюсь къ старой г.азетной 

:зам:Втк1> Н. П. Вагнера. Называется она: ,,)!{ела

тельная оргавизапiя университата"*); въ ней uочтев~ 

pыil авторъ по одному случайному поводу выясняетъ 

главную, по его мн'Бвiю, uрпчпну охлажденiя къ аудя

• торiн, эамf><rающаrося между пашшш студентами. 

Д'Бло въ томъ, говоритъ Oll'Ь, что если молодежь 

находитъ въ унm1ерситетахъ спецiальное, техническое 

званiе, дающее ей возможность nол)"rить то nшr дру

гое nоложен iе nъ обществ't, то вовсе уже ве нахо

дитЪ эд:Всь униnерсальнаго фплософскаrо образова

нiя, которое дало-бы ей то или дру1·ое мiросозерцанiе. 

Происходптъ-же это, продолжаеТЪ онъ, no той при~ 
чин:·Б, что въ настоящее время унпверсйтетъ (u не 
у насъ однихъ только) есть соединенiе nъ одвомъ 

• • зданiи четырехъ спецiальвыхъ DIК.олъ, свяэ::швыхъ 

общtшъ упрnвлеniемъ. Поэто:-.1у молодежь ca.'da соэда
етъ свое общее обрl\зованiе отч:tста на основанiи 

унпnерснтетскпхъ лекцШ, но болЪе на сторон'Б, пэъ 

разиых:ь кнш·ъ п журнальныхъ статей, хотя и сред

няsr lПI'ола Ca.\la по себ·I; то-же пе раэшmастъ по

требпостн въ общемъ обраэоnаuiи . Чтобы удовлетво~ 

рить этоfi, все-такн c~rri:xecтвyющcil nотребности, 

авторъ лрсдлагастъ въ cвoeft эамi>тк't отдать на 

общее обраэов:t"Е~iе nocл-liднitt, восъмоtt гопъ rпмлази

'rескаrо курса n огран:Frчнть собствеппо уливерсптет· 

1 
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cкiii курсъ то.:1ько дву~я rода~и: дi>ftствuте.:n.ное, а 

не мншюе университетское образованiе было-бы ОТ.:\1>

лево тогда отъ rЮПiазrjческаго съ одной стороны и 

отъ спсцiальваrо съ другой, а болъшая часть такъ 

вазьшасмыхъ факультетскнхъ нрсдметовъ отошла-бы 

въ спецiалъвые курсы, которые сдtлались-бы, такъ 

сказать, спсцiальнымп школащт. Ушmерситетское 

<>бразованiс, по onpeдtлeнi.Io автора, должно быть 

прежде всего rуманитарно, общечелов'Бчно, увнвер

сальnо, энцвклоnедnчnо: въ своей зам'!>тк"Б овъ даже 

вабрасыва.етъ въ общпхъ черталъ nрограмму такого 

образованiя, лересчnтывая сл'Бдующiя науки: nсторiя 

философiu, аптроnолоriя, псnхологiя, oбщiii курсъ. 

астрофнэшш, reoлoгin ппа.леонтолоrin, общая фиаiо
лоriя u морфологiя растевiй, общая зоологiя п эм

брiолоr·iя, краткiй курсъ сравнительнаго яэыкозванiя 

и всеобщ еЛ: литературы, краткiй фнлософскiй курсъ все

мiрвоfi нс1·орiн, краткiй курсъ сраuшtтсльнаго язьrков-t

дf>пiя л фп:rософin nрава. Только прослуmавъ такой 

курсъ ,молодой челов'l>къ ставстъ поступать в а факу лъ
теты u въ спецiалъвыя школы, гд-Б n будетъ вахо;щт.ь 
то, что C:\IY нужно, не требуя отъ шrхъ того, чего они 

не моrутъ дать по самому существу дtла. Таково 

соnержанiс газетной зам'Вткп, nрппомннnше.iiся мв~ 
ВЪ ДННН)'!О минуту. Съ ея OCПODIIOJO :МЫСЛЪЮ Я глу

боко согласспъ, хотя и C'ICJlъ-бr,I ВОЗ;\!Ожнымъ осnа

рnва1·ь то, что можно назвать нросi<томъ ея практи

чес.каго осущсствленiя; пдаче я не отм-tтплъ-бы себf; 

этой за~1-Бткп, когда ее чnталъ, вс всnомв.плъ-бы о 
вей, заду~авъ самъ ппсать па аuалоrпчную тему, u 
не обратuлся-бы къ вен теперь, когда nрnш.оось въ 

настояще~tъ ваброск'!> затронуть тотъ-же волросъ. 

Растущаn спсцiалпзацiя факулистскаго npeпoдa:Daнi.!l 
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должна вызвать реакцiю въ ваnравлснiи универса

лnз~а. и она заmчалась въ мои студенческiе годы 

n за:\!'tчается теперь. Н. П. Ваrнеръ не упомянулъ 

только объ одномъ явлевiи, которо~ не было но

востью уже въ мое время. Обраэовывались уже 

тогда между студентами кружкп самообразо:вапiя взъ 

слушателей раэныхъ факулътето:въ для чтенiя рефе

ратовЪ преимущественно общаrо содержанiя: ф:ило

логъ чвталъ свое, юрвстъ-свое, натуралистъ-свое, 

и получаласЪ маленькая universitas omnium littera
rum, rдi> уже не было д-tлевiя на факультеты. 

Обыкновенно она держалась недолго, вадеждъ, на 

нее возлагавшлхся, не оправдывала, по не въ томъ 

д'Бло: важно указапiе на то, чrо молодежь инстивк

ти.вно ищетъ бол'Бе унвверсалъsаrо образовавiя, ч'Б.мъ 

то, какое ей дается на отд'!>лъвыхъ факультетахЪ. 

Вnрочемъ, свои. мысли ва счетъ этого 1rредмета я 

изложу' впосл'Бдствiп особо. 

Повидп.мому, не существуеТЪ непосредствевнаrо 

общественнаго интереса въ то.мъ, чтобы высшее обра

зованiе было бол'l>е увпверсалъво, нежели то, какое 

дается въ современныхЪ увнверсптетахъ; но въ со

цiальной жязюr все такъ Т'БС1:Jо связано междJ со

бою, что весьма трудно провести грань между инте

ресомЪ пепосрсдствеввымъ п nосредствепнымъ. Ко

нечно, въ одномъ общество заn11тересовnтю бол'Бе, 

нежели въ другомъ. Когда, наприм., оно соnрш<аса

ется съ uonpocro.ш обученiя въ качествi; отnовъ n 
матерей, и~i>ющихъ д'!>тей въ школъвомъ возрастБ, 

ono чувствуеrъ себя задf;тымъ этими вопросамп весь
ма непосредственно. Горячее участiе, какое общество 

nрпвпмало въ полемик'!> по поводу школъноfi рефор

ю,t, объясnяется, вnрочемъ, ве одною этою прnчпиою, 
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не заботою отд'Бльныхъ отцовъ и матерей о своихъ 

собстnениыхъ Петяхъ и Сережахъ, но интересомъ, 

какой ц'Блое покол'Внiе, дtttствующее въ данную 

:мицуту, пм'Бетъ въ nодростающемъ nокол~нiи, иду

щемъ къ нему на см-Б ну. Отсюда недалеко и до б о

л-Бе отвлеченнаго интереса къ будущему родной 

страны, покоющемуся на грядущихъ покод.:Внiяхъ и 

зависящему отъ того восmrтавiя и образованiя, какое 

получатъ этп покол-tнiя. Таr<овъ общественный инте

ресъ . въ волросахъ образованiя, и его нельзя игно
рировать, говоря о томъ, ч-tмъ посл-tднее должно 

быть. Вдроче:мъ, общественный интересъ этотъ не 

сл-tдуетъ понимать въ томъ смысл-в, чтобы все обще

ство знало и понимало, въ че~tъ онъ заключается: 

объ обществ-В тутъ нужно говорить въ такоldъ-же 

идеалъномъ смысл'Б, въ какомъ мы вели р-tчь о юно

шескомЪ идеалиэм'Б. Одно д'Бло-идея, Другое-д"Бй· 
ствительность: nослушать иного ~щюшу, такъ, по

жалуй, только руками разведешь по поводу его эа

явленiй объ общемъ образованiи, да и общество, 

т.-е . данное, реальное общесl'ВО въ иное время луч· 

we и не спрашивать, :въ чемъ заключаются его инте
ресы въ д'Бл'Б образованiя, 1·акъ какъ интересы эти 

окажутся очень низменнаго свойства. Я nредпоче~ъ

бы поэтому и зд·Бсь псходнть иэъ идеи, а не изъ фаi,<та. 

И съ точки зр'Внiя общественнаго интереса, об-

. щее образованiе должно отличаться 1·-Бм-.ь-же харак

теромЪ универсальности п идейности, какой сообща

ютъ ему инДивидуальныя требованiя, вытекающiя изъ 

жажды званiя и с1·ремленiя къ тому, чтобы при его 

nосредств-Б осмыслить собствею:ще мiросозерцаиiе. 

Чтобы: быть понятнымъ вполн·Б такъ, какъ я этого 

желалъ-бы, я долженъ напомнить е!де разъt что я; 
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говорю именно объ общемъ образоnанiи, nотому что 

общественный иrrтересъ требуе1ъ отъ школьнаго 

обученiя не одного только общаго развитiя, но и 

спеniадьныхъ, техвическnхъ знанiй, которыя нужны 

и для отд-tлЬной личности, поставлеJIВОЙ въ не6б

ходимость д:f;лать то или другое д'Бло. И у лnчности, 

и у общества есть интересы идеальньtе и nrпересы 

nрактическiе, и 1<акъ nосл'Бднiе должны совпадать 

:между собою и у индивидуума, и у Ц-Благо обще

ственнаго союза, такъ у обоихъ должны между со

бою совпадать и nервые . Для каждаго отд'Бльнаrо 

челов-Бка, учащагося въ школ'В, важно, I<orдa его 

обучаютъ чему-нибудь такому, чтобы онъ, nри nомо

щи nрiобрtтенныхъ энавiй и навыковъ, могъ зара

батывать себf; кусокъ хлtба; во для этого онъ пре

жде nсего долженъ учиться, дабы бытв годвыltЪ къ 

труду, на который есть спросъ въ обществi>, кото

рый обществу полезенъ, и сама общественная nолъза

требуетъ, чтобы какъ можно болtе людей обу'lалось 

труду, для общества нужному, будетъ-ли то трудъ 

физиttескi'й или интеллектуальный. Челов-tкъ, ниче

му ве научатощiйся такому, что могло-бы ему uриго

Диться въ жизнп и . оказалось-бы nригодвымъ для 

общесrва, оказыnается · од.rта.ково безсrолезнымъ и 

для себя, и для него, я если при этомъ, обучая его, 

им1шJI въ :вrщу его и собственную и общественную 
nользу, обученiе, ему данное, не достигло своей 

• mли. Тако:въ общественный интересъ СЪ утилитар
IЮЙ 'точки зр'Впiя: мы впдимъ, что онъ здtсь виолн·в 
совпадаетЪ съ пндrrвидуальнымъ ннтересо~гь, взя

тымъ въ томъ-же смысл-Б. Въ это.мъ посл'Вдяемъ. 

отвошенiп и лпчнос1ъ, и обЩество могутъ быть за

JШтересованы не только обучепiемъ, но п общи11rъ 
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образованiеУъ, поскольку даже ucpnыe шаги, прой

дсnные единицею на его пути, оказываются благо

творными, д:Влая каждаго будущаго работника бол:Ве 

смыwленпымъ, попятливымъ, сообраэителънымъ, бo

JrJ;e способнымЪ хорошо работать, и поскольку для 
извtстн:ыхъ д"Бятельnостей, нужныхъ въ жизненномъ 

обиходЪ общества, прямо необходи.\1ы знанiя н no
IOL\Iaнie, которыя возможны mnnь при извf;стно:>.tъ 

уровн·J; общаго образованiя: и въ это:мъ отношенiи и 

для единицы, и для общества общее обраэованiе 

оказывается одинаково желательнымЪ и полезнымъ, 

но не въ этомъ, разумtется, заключается упомяну

тый .\!ВОЮ идеальный общественвый пнтересъ Dъ дf;лt 

общаго образоваsiя. Общество не можетъ жпть 

одн·вмп ут:илитарнымд цf;лям:и, ибо рядомъ съ матс

рiаJIЫIЫМИ интересами, сводящш.шся въ посл"Бднемъ 

;шалиаf; къ области ::жономическихъ отношенiй, въ 

немъ существую1·ъ интересы духовпые. Обществен

ная жизнь, погряэшая въ rmтерссы nроиэводства и 

обмtна nf>lUiocтeй, JIИШепа всякаго внутренняго со

держанiя, какъ нечего искать посл-Бдняго и у чело

в:Вка, поглощеннаго ц.:Вликомъ t<уnлей-продажей: та

кой челов"Бкъ можетъ даже и безкорыстно желать 

блага сво~му обществу, но онъ будетъ nонимать 

его въ самомъ узкомъ смыс;r'I;, какой только досту

пен·ъ его nонuмавiю, и будетъ доволенъ вполн.:В , 

если д.:Вла промышленности n торговли въ немъ про

цв"Бтаютъ. Съ такимъ понnманiемъ общественнаго 

nuтepeca, коне'lио, не можетъ примириться челов"Бкъ , 

хо1ъ сколько-нибудь эаслуживающШ. наэванiе об.,а

эованнаго. Общественный инстшiктъ, живущiй въ 

I<аждо:\!ъ челов1ж"Б, выаываетъ въ не:.r:ъ желанiе 

бЫ1'Ъ liОЛе3НЬL.-.tЪ ОбЩеСТВу 1 НО ПВСТlШКТЪ ЭТО1'l> не-
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обходимо заглушается у человf;ка, nоннмающаrо 

только матерiальную пользу: развитiе общественнаго 

инстинкта возможно только nри существованiи въ 

личности духовныхъ интересовъ,-какъ мы вид.:Вли , 

и составляющихъ изъ себя психолоrическую nодклад

ку общаrо образованiя. Общество только выnrрыва

етъ, когда nрiобр"Бтаетъ новаго члена съ широкимъ 

умственвымъ кругозоромъ: оно прiобрf;таетъ челов"Б

ка, который, обладая духоввымn интересами, по самой 

природ"Б своей не эгоистичными, будетъ думать не 
объ одной своей личной nольз'В; оно орiобрtтаетъ 
челов·J;ка, который, заботясь объ общественной nолъ

эf;, будетъ nонимать се не въ одномъ матерьялъно:.r:ъ 
<:.'lыслt; оно прiобрf;таетъ чело:вtка, которьШ, пони
мая адеа.!JЫIЫЙ общественный интересъ, будетъ стре

миться, чтобы то духоввое благо, носящее у него 

наз-ванiе общаго образованiя, какъ можно полв·ве и 
шире раэвnвалось и распространялось въ обществЪ ; 

оно нрiобрtтаетъ человtка, которыii, содtйствуя 

утвержденiю въ общественной жизнн эдравыхъ поня

тiй, лросв"Бтляетъ ero самосоэнанiе и тtмъ ставитъ 
его на дорогу совершевСТВQВаJiiя. Для такимъ обга

эомъ понимаемаго общественнаго интереса важно, 

чтосsы въ нацiи было какъ можно бол·Бе образовав

ныхъ людей, но такое поnиманiе общественнаго ин

тереса только и дается общnмъ образовавiемъ. Одnнъ 

и тотъ-же источни:къ :я у стремлевiя къ общему 

обраэовавiю, необходимо уЮiверсальному 1J идеiiио~, 

и У желанiя, чтобы дознанвая истина нашла вomю

щetiie въ жизни: жажда знавiя составляет-ь толы<о 

одну сторону юношескм'о идеализма, вбо въ немъ 

она сливается съ отождествл:енiе:мъ своего личнаго 

духовнаго интереса съ идеально nонятюtъ nатере-
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сомъ общества. Я уже rоворидъ () томъ, какъ нъ 
'J::tстuостп совuадастъ между собою нu.з.нnn;:(Jальнос 

стрсмлснiе rсъ пдс11ностп съ тtмъ nозnсдснiе~Iъ кJ~ 

вдсямъ рса..'!ьныхъ общсствсrшых·ь ноuросовъ, кото

рос хара~перnзустъ разuшую общсстnснную жизнь н 

само является П.'JО:tомъ образошшiя. Съ этой то•нш 

зрl;нiя, общество .\/ОЖстъ быть то:rьк 1 зашпересошшо 

въ паrJбольшемъ pa.Jouтiи п:teilнocтlt no nсемъ томъ, 
JI:ЗЪ чего складывается общее образонанiе. Отъ ста

рыхъ Dpei'IICПЪ IJaY{OUHЛOCЬ ВЪ соцiа.ЧЫIОЙ ЖИЗНИ М1'!0-

ГО золъ, с.м'fша в~смснъ ставnтъ обществу новыя· н 

повыя за.дачп: сознанiе нематt'рiа:Jыiыхъ несовер

шенствъ, сознанiе uостаnлснныхъ нсторiсй обще

стnснЕыхъ :uопросоnъ возможно то.1ько при лзnt

стномъ запас!; общ11хъ пдей. Гд'В нхъ н'Втъ, тамъ 

н'Lт1, общсстnсuuаго самосознанiя, п вотъ тат<Пмъ 

обраЗОМЪ ЭТОТЪ ОбЩСtТВСПВЫ:Й ИНТСрССЪ требуС1'Ъ, 

чтобы общее образоl!sшiе Gыло JJДCi}Jю. 

Въ томъ-жс само:мъ смысл'В онъ требуетъ , что

бы образованiе было уuиверса.лъно. Каждая частnая 

1щея утрачuвастъ жизненный характсръ свой не тоЛJ,

J<О rorдa, когда отрывается отъ завросовъ вnдпви

дуалыю:й nmr c<'щiaJJЫtofi жnаnи, по 11 тогда, когда 

:uырыnастсн изъ того мiра мыстт, въ которо~ъ он.а 

ЖllfJC1 ъ c.rua, составляя часть вс!шкаго д'Влаrо. 

II·Lтъ едщшчвых.ъ общсствеiШЫх'J> JЩсй, которыя не 

nр.s~шкалu-бы къ нf>лытому обществсiJНО.\IУ ~Jiросо

зсрщ~вiю, nъ свою очсре;1.ь, нсразрJ.tnво свяэанrюму 

с:~; ~1iросо2ерця.нiс:-.rъ моральuымъ, nрсдrюлщ·,ающлмъ 

дал·Т;с rJзс·Бстное общее мiроnоззр·Тщiс. Dъ воnросахъ 

текущеn оGщсствснноi! жнзнn есть сторона, дОСТ)'JJ

вая нопшJаiLiЮ то."'ь~о:о съ точекъ зрТтiя, наnболf>с 

.общв.хъ, и ес:ш uъ щrхъ в·Бтъ м'!;ста для yнnncp-
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салыюст1r, охватывающей п ;-.ripъ че;·:овtчес~-.:Ш, и 

вн'Ьnшюtо nprrpoдy, то нужна }'1Нiверса:Iьность др}·

гого рода- общечелов'Ьчность. 

П1> 'li!CTOMЪ ЦOpЬIDf> КЪ 3Haniro 11 НДСitЩ', ВЪ 

это~IЪ нстшнrо.мъ псточнrrd нндивидуалыrаго сrре.м

ленiя къ общему образоваuiю, раскрываются высmiя 

стороны чслов'f>ческаго бытiя. Homo sum et нihil lщ
mani а mc alieoum essc рutо,-часто новторяемыя 

с:юва, кон.\lи напрасно думаютъ нноr;tа оnравдать 

свою uрнчаствость къ общсчслов'Вческнмъ слабо

стямъ, -НОТЪ ТОТЪ Jl03YIIl'Ъ, КОЮJЪ ХараJ<ТСризуется 

uac·rporвlc, лежащее nъ основt этого стремлснiя. Въ 

uдcfiuo~ъ мipJ;, оХDатывающсмъ собою всслсuвую и 

внутреннюю жизнь челов'вчества, впервые 'Jувсrвуется 

собственнос я, какъ л че.rюnJ:;ческое: я чслоn'Ькъ, u 
nичто челов'Ьческос :мн'В ne чуждо. И для цf>~аго 
общества лъ высшей стенсии ;важно, чтобы общее 

образо:ванiе бы:J.о челоnЪ•шымъ п, слЪдоnательно, 
общсчс:rоtJf>чссюiмъ . :Между едnшщею, щтходящею 

къ созпанiю себя, какъ челов·вка, къ прнзванiю сво

его •Iелов'f>ческаго достопнснза, къ пдсюJъ челов'Вка, 

человt•тостн, челоn'tчесrва, u общсство:\l.ъ, жnnу

щимъ щ,rсuшми с1оропа~ш че.'Jовtческаl'О духа, не 

можстъ ul>tl'Ь 1111 ан:rаl'ОJшзма, rш взаrt\IШН'О раnnощ•
шiя. Идса .. 'Iнзмъ u I<акая-бы то ви было JJСК.'IJОчп

телыюс1·ъ сто:rь-же плохо мирятся мс;.кду собою, 

какъ en·T;rь rt ·rь.ма, ка~о:ъ тсн.'!о 11 холодъ . II нcnm
НЬif\ общсствеuвый nнтсрссъ закщо'!аt.:тся въ томъ, 
чтобы mщioxraлыroe oбpaaoвallic было рсзут,татом:ъ 
общсJJiя со Jзс-Jшъ тrелоuЪ•Jсство.мъ. Съ эт·оii стороны 
nдеа.ч:ъ общаго образо.ваJJiя uc ~rожс1·ъ быть мыс.1:ш.t:ъ 
:въ ращ.:ахъ J{::tкoii-лnбo пацiоuальвосrп, н съ rвхъ 

nоръ, тащъ существустъ ncc)ripuaя JJcropiя, отд·в:Jь-
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вые народы развива."ш у себя образованность по ыi>~ 

того какъ upioбщamicъ къ духоввой жизни стар· , . 
mихъ no цивилизацiи uародовъ. Отъ древней Грецщ 
въ ЕвроnЪ до сего дня идетъ неnрерывная традицiя 

общей цивплизацiи, и въ двухъ могучвхъ орудiяхъ 

общаго образовавiя, въ философiп-наукБ п въ лите

ратурЪ всЪ культурвыя иацiп находятся между со

боiО ВЪ ПОСТОЯННОМЪ общенiи. Что бТ.JЛО ВЪ npomeд~ 

шемъ, что есть въ настоящемъ, тому должно быть 

и въ будушемъ: нельзя сказать Юi о чемъ, •по это 

только свое, и это 1-mимое свое на будущiя времена 

оrрадuтъ отъ всякаго общенiя съ чужимъ, не доводя 

этоrо своего до nom1aгo пстощенiя и застоя, ибо 

ч~стное питается общпмъ, и образоnанiе общества, 
отторгнутое отъ своей общечеловЪческой основы, 

поншкается, мельчаетъ, лишается СJЗоего идейнаго 

характера, разм-Ушивается на мЪст11Ъ!я и временвыя 

условности n все боmе н болЪе nрJiшJЖаетъ пони~ 

м:шiе пде~"'IЪнаго общественнаго интереса до такого 

понiJман.iя, въ коемъ духовное смЪшивается съ мате

рiал&IJЫмъ. Съ уметвенпоИ и нравственной ТОЧI(Ц 

зр'Бuiя челов'Бкъ не можстъ беанакаэаюю не созна~ 

nатъ 11 не чувствовать себя челов'Бко.мъ, не можетъ 

бс~шаказанво и цi;лое общество порыватъ свою связь 

съ чсловf>чествомъ, связь-же эта устанавливается 

образоnапiе.мъ, которому не чуждо юtчто челов-Ече

ское. Только въ умственной и нраDственной: соли

дараости своей съ человf>чествомъ п можетъ еди

uнчвое общество прпдти къ совершенnому caмoco

:maнiro, вскрыть свои несовершевства, понять насто~ 

ятелыtыя требованiя собственной жиэвп, ибо идеалъ 

совершенства, вадъ копмъ еще не nоработало чело

в-hчество, никогда не достнrве:,rъ nысоты uстинuаго 
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gдеала, и высшее uонnманiс требовавifi жизни вемы:

слимо безъ оnыта наибольшаго числа народовъ. 

Когда молодой человf>къ пuст.Jшктивво чувствуетъ, 

что общее образованiе, къ коему овъ стремится, дол

жnо отличаться ~арактеромъ общечелов'Бчностн, такъ 

какъ идеалъ истивы заключается въ истинности для 

всf>хъ вародовъ и вdхъ временъ, онъ видптъ лично 

nередъ собоrо ту-же самую дорогУ, на которой же
лалъ-бы вцд'Бть и свой uародъ п все челоnf>чество 

всякiй, кому только дано-и дано именно его общим:ъ 

образованiсмъ-nони.\iатъ истинные интересы общ~
ства. Выть можетъ, въ этомъ высшее оправдаНlе 

существованiя образовавiя, какъ культурнаго явле

вiя, выростающаго на noчnf> изв'Бстнътхъ духовныхъ 

потребностей, rt какъ соцiальнаго фактора, иrраю~ 

щаго роль общественнаго самосоэнанiя,-въ томъ 

именно, что, создавая духовную связь между едшш

цей н обществомъ, оно устававливаетЪ n ихъ связь 
съ че..'lов'Бчество:-.tъ. 

II тутъ я невольво всnоминаю nрошло~:: . То, 

что я ппшу объ идейном-ь и увиверсальномъ, обще

ственномЪ н общечеловf>чсскомъ характерi3 общаго 

образованiя, пе теперь только пришло мнt въ го
лову, когда я взялсSJ за перо, чтобы дать связное 

иэложенiе взгляца:.tъ свош.1ъ ва воnросъ, з~\um.Jaв

In.ill меня столько лf;тъ. Я разсказалъ, насколько 

это было нужно, какъ я впервые, будучи школьни

комъ, заш1терссовался э1·rrмъ nопросомъ п отчастп, 

какъ откр.Ь'Iвазrисъ передо мною все новыя и uовыя 

его стороны. Еще nодРОстками я u JJ.orr товарищи и: 

думалn, u между собою толковали объ этомъ, nоч.и
тывая даже то, что c."fYчatlнo поnадало на~ъ въ руки 

nзъ тогдашней газетной u журнальной nоле!>шкл. 
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Эrnмъ былъ заложенъ во мн'Б nервый интересъ къ 
та:кому чтеniю, въ которомъ можно было ваilтп npя

.мotl uлп косвенный отв'Бтъ на все тотъ-же вопросъ, 

хотя уже и не въ педагогическоП его nостановк'Б: 

начиналась пора са~ообразо-вавiя, своего рода шко

лой дf>Лаласъ литература, n теперь я только съ бла

годарностью могу всnомв.птъ объ это11 школ'Б, безъ. 

которой, быть можетъ, для меня nрошло~бы даромъ 

идеflное n общественное, уuпверсалыюе и обще<rело

в'Б'Iсское въ той паучной школ'Б, :какою былъ для 
ыеня упuверсnтетъ. Я даже радъ, что эта статья 

даСТЪ MHf:> ПОВОДЪ ПОМЯНУТЬ добрЫМЪ СЛОВОМЪ рус. 

скую :штературу п московскiй уянверсnтстъ тtх.ь 

уже н'Бсколъко отошедwихъ въ нсторrrческу1о далr. 
времеtiъ , когда я лnчrto для себя разр'fнuалъ вопросъ 

о томъ, что такое общее образовапiе. 

:Мн'Б прпходнлосъ думать о пемъ п rтотомъ, уже 
въ ка честв-Е профессора наукn, no cnoefi идеАлости, 
общсстnенносm п общечелов'Бчностн наибо:1'Бе обще

образовате.Тhноir. Вотъ почему мв·:S-за послfщпее 

время все чаще д чаще-н стало прnходrrть въ го:rо

ву, •rто n я доюкспъ съ cвoeft стороuы сод-Бйс1·.во

:вать, чтобы въ .тпrтератур'Б вашей uc умпрало то 

высокое n широкое nонп:мапiе пдсliнаго n rуманнаго 
образовавiя, которое составляетъ одшtъ изъ лrчших.ъ 

~аn'Бтовъ лучi.IIПХЪ е я людеft и лучшшr.ъ ся временъ . 

Извnняюсь передъ чптателя~1tt nъ томъ, что 
выстуrrаю no столь важному nрсд~rсту съ такимъ 

бf>глымъ наброскомъ . Если-бы кто хотf>лъ бол'Бе 
строгаrо опредfтенiя самаго понятiя н болЪе сrрой

:ваrо пзложе.!riя ocнonaнiil этого опрсд·I;левiя, вежели 
тt, какiя только н могутъ бытх. нъ наuроскi>, наnп-
санно:>IЪ п бсзъ осоuыхъ 
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уже ветрудно было-бы это сдf>лать. Даю ему въ за

ключевiс п'Бсколько общ~rхъ noлoжeпill, разбросав

ныхъ тамъ n сямъ nъ uacroящeft стать't . Содержа

вiемъ общаго образованiя .можетъ быть только об

щеинтерссное, n: съ этоii TO"lкn: зр'Бнiя оно есть н-Б

что такое, что не можстъ быть навязываемо: нужно 

только ум.:Втъ восnитывать uнтересъ къ знанiю, не 

уб~mая стремленiя къ нему навязывавiемъ нешtтерес

наго, по nостепенно расшнряя уметвенвые щпсресы 

учащаrося nутемъ удоnлстnоренiя уже существующей 

потребности въ знанiн . Сообщенiе псrrшно обща

го образовапiя возможно толы{о съ nзnf;cш~ro 

возраста н мпогiя черты этого возраста npя:-.Jo указы

Dаютъ на то, чего пщетъ въ это вре~IЯ юноша въ 

знанin: это nозрастъ nepвaro пробуждепiя rштереса 

къ идеi!ноii сторов'Б знанiя, къ n'Блъвому мiросозер

nанiю, н б6льшихъ требоnаuiй къ свос~tу общему 

образованiю отд'Блъный чслов'Бкъ предъявить не мо

жетъ. Съ точки зр1шiя общественнаго нвтереса 

культурвыя идеи, усвояемыя цосредстnомъ образова

вiя, не должны быть оторnанВЬТhШ отъ эапросов.ъ 

<:ouiaлънotl жпэнu и отр·Лзапными отъ общечелов'Б

чесюпъ началъ . Tar<oe обраэовавiе прiобр-Бтастся не 
ВЪ ОДНОЙ lJlKOЛf:>, НО ШКОда ЯDЛЯеТСЯ ОДUUМЪ ИЗЪ 

могуЧitхъ его орудiй, хотя uепзG'Бжвымn слутника.шt 

mколъпаго образоваТiiя являются обученiе тому, что 

можетъ нисколько не быть Imтересвымъ, п прnну

жденiе, вызываемое такuмъ обучевiемъ. Въ нuтере

сахъ образованiя в рада самuхъ учащихся слfщуетъ 

желать, чтобы требоваuiя J.nl{OЛЬI и добрая воля ея 

восrшташшкоnъ находплпсь въ ваиболъшеft rармонiи. 



О ЖЕЛАТЕЛЬНОМЪ ОТНОШЕНIИ МОЛОДЕЖИ НЪ HAYK'll. 
--·---

Въ деРь 11 ~ раздВИI<а науюr б 
о наукt въ полной ув:-r· я уду rоворnтъ ва.'dъ 

ьрСННОСТИ 'lTO Э О долженъ быть полов , т тъ предметъ 
ъ для васъ самаr 

ннтереса. я не могу о жизвевнаго 
, въ самомъ д-Бл'Б 

сеСi'Б учащуюся моло , представить 

б 
дежь, которvю не ы наука какъ в ' интересовала 

' е могу себf; п состоящей uэъ чадъ редставитъ церкви 
, которые не вt ' 

Y'tcнie этой самой це В ровали бы въ 
ркви. о и:мя наУюJ "' 

васъ, учащуюся моло ' лрив ьтствую 
дежь не по од н па дtл-Б nрцвt·rств "' ному имени, ио 

' ую всьхъ среди у МОЛОДЪ дуХОМЪ а "' чащихся, КТО 
' не льтамn толък молодежь, дttlствительно о, nривtтствую 

щуюся только подъ э учащуюся, а не знача-
тимъ именемъ Пу дыit изъ васъ въ г~б -Б . сть уже каж-

лн къ нему trли вt : иu сердца р'Бшнтъ, относитсЯ' 
1 ъ мое привtтств · и:ш читаетъ даль Ie, н зат'Бмъ уже 

ше мое писы10 п 
въ сторону да ' ли отложить его 

· ' я прввtтствую тебя лодежь, при:оtтству 
0 

, учащаяся мо-
1 норывы тво идеаллама къ с:о-Бт'r его tовощескаго 

J , КЪ IJCТIП!'t И добру х. 
твою работу надъ в 'прJmьтсrвуtо 
и учащихся nодъ баукою, и зову nc·J;xъ молодыхъ 

о щее знамя юно ма п науки! Разъ вы шескаго идеалпз-
-учащаяся молод ЗJiа(!те конечно '" . ежь, вы nри-

, ' ..-.ауку какъ цf;что творяетъ высшiя по 'б такое, что удовле-
тре вости .вашего зываетъ васъ въ о духа, что свя-
дliВъ ндеальвъШ юэъ учащейся мол тonapnщecкifi со-
одежи что состав столь важную ' ляеrъ, наковецъ сторону историческ • 

по изъ паибоJl'tе в-Б аго nporpecca и од-
остальныхъ сторо рныхъ средствъ для улучшенiя 

ВЪ Чe.1IOD"I>•IeCKOЙ nризнаете на)rку 
11 

жнзнu. Да, вы 
не можете ее в 'i.'ffi.·Jiд{iд_,.L'I'J> е uрнзнавать: если 
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рпцающiе эuачснiе науки сь какоu Gы то m1 было 
точки эp'tнist, 11 т-Бмъ не мен'Бе оставался бы среди 
васъ, мв-Б было бы или совс-Бмъ неnонятно, зач'f3мъ 
онъ пе поЮJдаетъ вашей среды, wш оставалось бы 
объяснить nребывавiе его съ вами лпшъ одВЮiъ впз
меннымъ разсчстомъ извлекать потомъ выгоду изъ 
этой теоретнческrr отрицаемой ила вепв:тсресноii нау
ки. Кто прnзваетъ науку, тотъ не можетъ ее в е лю
бить, и вы любнте ее, оо крайвей м"f;p·I;, должны ее 
любпть. Вы-олrщетвореuпая жажда знанiя , и наука 
даетъ вамъ отntты на DOilpocы вarocro ума; · ова обо
rащаетъ этотъ вашъ умъ знавiями, просв'Бтля:етъ 
ваши мысли, расunrряетъ духоввый горизонтъ uередъ 
ваши.'dъ Ш>lСЛСПНЬIМЪ взоромъ, п вы чувствуете, какъ, 
благодаря всему этому, растстъ и возвышается вaure 
я въ собственномЪ соэнапiп ваmе.мъ; nамъ велосрсд
ственвое удоnольствiе доставляетъ, дал-Бе, таtсь ска
зать и nережiШавiе того уметвеннаго лроцесса, uо
средствомъ котораго была открыта шш доказана та 
uли другая научная истина, и разв-Б, паконедъ, су
ще..:твоваniе безкорыстпаго стремленiя къ ист.ин-1> и 
одuо созерцанiе силы челов1>'tескаго разума, uостига
ющаго этотъ великiй и чудный мiръ, который насъ 
окружаетъ, не дi;лается для васъ источвm<омъ •шс
r'I>Ашnх.ъ наслаждевitt и радостей? Н'Бтъ, вы не мо-

~-жете не радоn:~.ться. тому, <rто nа:ука существует·.ь, и 
вмЪстЪ съ ва~ш радуюсь я, радуюсь тому, что су
ществуетъ uаука, радуюсь n то:му, •1то вы cnocoбвt.t 
радоваться существованi10 науки. И здЪсь М1101'0 че
му есть радоваться! Наука же связъшаетъ васъ, nо
свящающихЪ ей лучmiе rоды жизни в·.ь тотъ духов
иыf\ союзъ товарищества учащейся молодежи, кото· 

---"~~-~~.м,ав, лястъ одно изъ сuмпатnчв~fiwпх:ъ ъte•t-
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тавiй юности. Я п обращаюсь теnерь ко вс'Б.мъ вамъ , 

не д"Блая никакого различiя между отдtльныыи шко

лами, въ которыхъ всБ учuтссь, во я не могъ бы 

этого сд·Блать, ecдrt бы вы не представляла въ гла

захъ моихъ в-Бкотораго едuuства, если бы самъ я 

во времена ~oero студенчества не чувствовалЪ брат

ской солпдарноспr со вс'Ъмn сверствШ<ашt cвonМII во 

имя одuой n тofi же науюх-безъ разлuчiя факул:ь

тетсюtхъ спецiальностей н курсовъ,-солпдарности, 

ВQiходящей sa nред'Ълы отдtльныхъ увиверситетовъ, 

академit!, пнстптутовъ, высшпхъ курсовъ и т. п.,

солпдарностн во пмя общихъ стре~ленШ бсзъ разлu

чiя общест.вепныхъ положеnнt, вtроuсnовfщавiй и 
нацiовальuостеfi, встр·вчающнхся среда этой учащей
ся .молодежи. Наука, •rто rсакъ не наука-создаетъ 

иэъ васъ эt·о товарищество, которое должно было 

бы быть нсрnообр•\ЗОмъ вообще человtqескахъ отво
шеniй, ибо наука соедtшяетъ тамъ, гд-Б друriя кул:ь

турво-соцiальвыя силы ведутъ къ разъе.1.nведiю и къ 

розни, и важно, что впервые пмеrто въ этомъ сту

денческомЪ товариществ·в юноша не только отвле

ченно сознастъ, но п чувствуетъ на себt ca:uo:uъ, что 

человtкъ есть существо общественное и что есть 

н'Бчто стоящее выше нацiона..;Iьвыхъ, в'Бропспов-Бд
ныхъ и сословиыхъ различiй. Вы радуетесь тому, что 

nочувствовалп щ1 себ·в въ этоi1 сред-Б ~огучее д-I>ii

cтвie обществеиныхЪ шJс1·шJктовъ: радуnтесь же той 

сил-Б, которая nасъ снлотrша, сnлотила васъ при
томъ не tюдъ знамене~tъ эгоистнческаго матерiал:ь

наго интереса, а nодъ знюtене~tъ знанiя и товарище

ства. Я отъ nccil дуuщ, отъ nсего сердца желалъ 
бы, и вы желайте того жс,-чтобы это товарищество 
было для 1Засъ в~:шкой wкoлoil восrruтанiя въ себf> 

47 
= 

всi>хъ лучwнхъ сторонъ человi>ческой природы, всtхъ 
.лучшихъ стремлевiй IOнocrn,-жeлal'lтe этого н со
дtйствуйте тому, чтобы ваша среда, вся окружаю
щая васъ товарищеская атмосфера была наполнена 
идейностью, этою неразлучною спутниnею юношеека

го идеализма и науки. 

къ этому юношескому идеализму ваше:uу я осо-

бенно 11 обращаюсь, чтобы вы nронИI<ЛJiсь са:uымъ 
ясвы:uъ созванiемъ, почему нуя-.110 признавать науку, 
любить ее, радоваться ей п, конечно, работать надъ 
нею, nм:Ьст'Ъ съ нею п подъ ея звамевiемъ. Давно 
уже nъ nсихологiи человi>ческпхъ возрастовъ гово

рится, что старики жюзутъ воспомnнавiями о nрошед
шемъ, JliOдii зр-Блаrо возраста-дi>ятельностыо въ 

вастоящем·ь, молодежь мечтаМII о будущемъ. Dы lJCf>, 
дtfkтвптсльно, ме'1талп, n въ мечтаиiях1.. ващихъ 
будущее m1. нсрnомъ плавt: намъ еще неизв'i>стnы 
вnолн:Ь хорошо вс-Б тt реальныя условiя, въ каi<iЯ 
поставлена нрактnческая д-Бятельность чслоutка, 
насъ еще не коснулся оuытъ ЖtJ.знu, разбtшюоtцiil 
нер:Ьдко всt нашr1 чаянiя и упованiя, n вnер<:дп JJС
редъ намn еще мuогiе-мноriе годы. Не въ укор1.. ro
вopiO вамъ о то:uъ, что nы мечтатели: укора скор-tе 
заслужiJваетъ· та мо.'Iодежь, которая ве мечтаетъ, ко

торая слишкомъ рано обнаруживаеТЪ практнчность 

зр-f;лаr~ возраста нлn старческое разочароnанiе, uбо 
У такой молодежп, значnтъ, н-Бтъ нnчего за ;tyшon . 
Пр~щет·ь npe:uя, и жизнь подр-Бжетъ крылья вашей 
иечтt, но важно, чтобы челов-Бкъ вышелъ пзъ мо

.'IОдости 11 сохрапнлъ хорошую меч:ту: она одна поз

DОЛJtтъ сьrу устоять на ногахъ, не дастъ нресмы

J<аться •Icpnc~Iъ по эемлf.; ... Птакъ, вы-:uечтателп, nы 

-11ДС<1.JШСТЪ1 1 J1 вамЪ, ПОЭТОМу, OCOбCIIHO ДОJJЖDЗ. 
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быть достунна одна очень хорошая меqта-в'Бра въ 
~оrрессъ •rелов'Бчества, въ постепенное прuблпже~ 
юс его къ царству истины и справедJШвости, но если 

вы в'Брnте въ прогрессъ п радуетесь, qто онъ су
ществуетъ, то вы радуетесь и тому, что существу

ЮТЪ uстииа, знанiе, наука, ведущiя человi>чество по 

пути прогресса, п начинаете особенно любить науку 

за то, что она это д'Б.'!аетъ. Мы съ вами пережива

емЪ очень трудныя времена. Оптимизму, утверждав~ 

mему, будто "все совершается къ наилучшему въ 

семъ паuлучшпмъ пзъ мiровъ", пасталъ конецъ, п 

этому оптимnз~tу болf>е не воскреснуть, да и не нуж

но, nпро'".lемъ, чтобы онъ воскресалъ. Его мi>сто стре

мится заnять теперь пессnмизмъ, губящiй умъ, чу:в

ство 11 волю многих.ъ людеti и даже нерfщко нахо

дящili усп'Ьхъ среди молодежи, не искушенпой еще 
rорькrrмъ жизненпымъ опытомъ, nри печальныхъ да

же услоniяхъ жпвущсti мечтамti и идеалами, чаянi

ямu п упованiяlltИ ua будущее,-самаго осrтимлстиче

скаrо возраста въ чсловi;ческо.й жизни. Идея nрогрес

са, учепiс Р постепенномЪ умствеюiО:.tъ, нра13ствен-

1Юli!Ъ u общестnсвноll!ъ совершенствованiн челов"Бче
ства-самое вtрнос п надежное оружiе, какое то.'Iь

ко даетъ uаука для борьбы съ nессJшuэмо~ъ нашего 

вl>ка. Учаща.яся мо:Jодежь не можетъ не вi>рить въ 

upot·peccъ: ншt•tе зачt\lъ efi было бы мечтать о бу
дущей своей: д-tятельвости, эачi>мъ ей было бы учить

ся? Вы в-tрнте, по::>то~у, въ crury паукн въ дi>лi> 

прогресса, п вы не ошнбаетесъ: ран'Бе всего явилась 

въ человi>•Jеств-I> rщея умстnенна1·о прогресса, п ~е

в-I>с всего этотъ прогрессъ подвергалея сомкtвiю. 
Вы хорошо знаете, дал'f>е, сколько б~а1·а уже осу
щестщtла u:ч·rш 1JЪ жпзuu людеi\, вы цi;шпе 1:щуку 
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по совершенному ею благу и ждете отъ не.11 даль

н"Бйшихъ улучшенifi въ жизни челов"Бчества: изучайте 

же ету науку, д)•майте о томъ бл:агi>, которая она 

можетъ п должна осуществить п готовьте себя къ 

nporpeCCJIBHOll д'Бятел.ьносrn въ союзi; съ наукою, 

подъ знаменеыъ науки! 
И вотъ вы видите, nочем}· мы празднуемъ въ 

честь науки, радуемся efi п nрославляемъ ее,-ве за 
одно то, конечно, что она даетъ на.мъ съ ва..,.ш, но 

больше еще за то, что она сд-tлала и должна сд-I;
лать для всего человi;чества. Таковъ ca..\lЬlll высшiй 
смыслъ каждаго празднпка въ честь науки. Но на
ука JIC ДЛЯ nраЭДИИКОВЪ существуетъ,· она Ч'ЩССТВУ· 

еrъ для жпзип, u жuзнъ должна совершаться nодъ 
ея верхоnнымъ руководствомЪ. Истинный, непреходн

щiй празд1шкъ науки, торжество ея въ .жизни насту

nитъ тогда, коrда наука раэоnъетъ вс'В вложс1шыя: 

въ нес начала правды, когда она станетъ господ

ствовать надъ мыслью, надъ чувстnомъ u надъ во
лей людей, -когда св"Бтъ, когда тснло, когда сила, 

давае:~.tыя ею человf>ку, будутъ доступны вс"Бмъ лю

дямъ, n не одnш1ъ nзбраnнnкамъ только,-когда ова 
доставtrтъ челов-tчеству наnболыпую возможну10 для: 

него в:1асть надъ вн"Бшюrмъ мiромъ п когда nроnз

водиli!ЪJЯ ею .матерi:t..тrьныя блага не б~·дутъ моnопо

лiей не~щоrпхъ. Такую науку мы честв)•емъ, но та

кая наука, несущая съ собою надежду на псnошrс

нiе лучшuхъ чaяaiit сердца, требуетъ отъ насъ тру

да я труда uменно подъ ея руководствомЪ, разъ ~~ы 

nризнасмъ, •tто лишь съ помощью наукu можетъ 

быть осуществленЪ пдеалъ исторпческаго проrресса. 

Будьте искреюш rr uравдiШы, каквмиучптъ васъ быть 
наука, 11щущаn nездf> и во все.мъ одвоft пстшiЫ, от-
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вf>тьте по чпстоfi совf>сти и безъ колебанiй, развf>7 
зная это, вы можете чувствовать себя вnрав't укло

.вяться отъ труда, который на васъ налагаетъ наука 

-въ DJщy нравственвой обяэавuостп nашей содf>й

стноваrь торжеству истш1ы и справедлнвости па зем

лi;? Вы, конечно, согласJtШIСЬ со мной, что для каж
даго изъ васъ наука является велшш:мъ благомъ. 

То, что для васъ благо, не можетъ не быть благомъ 
11 для другiiХъ, но всf;мъ-Jш оно, это благо, достуц

но? И дaJJi>e еще: если вы принадлежите къ числу 
счастлrшцевъ, для которыхъ это благо доступно въ. 

то время, какъ цi>лыя массы нребываютъ въ умствен
ной тьмt, paзn'f> вы не спрашrmаете себя, какiе же 

это ваши заслуги, за ~оторыя вы цользуетесь такпмъ 

благомъ? В-Бдь вашеfi заслугн тутъ н'I>тъ н111<акоt1: 

вът nользуетесь подаркомъ сл·Тшого рuка, nocтaвnв

maro васъ въ та({iя благоrтрiяпrыя условiя, ч1·о для 

.васъ наука сущсстnуетъ, но если вы хотите, чтобы 

дf>люш ыiра упраnлялъ не сл·впоil рокъ, а раэумъ, 
разв"Б вы н:с чуnсrвуете nотреб11остu: чтобы ваше бла
rо было ва:-.1и заслужено - работою на liO.'IЪЗY того; 

чтобы въ мipf> царплп истина u сrтраnедлввость, а 
не ложп и непраnда? Сд-Блаnте еще rнагъ дальше и 

uодумаtiте... П·nтъ, вы это·rъ шагъ сд'fшалп п объ 
этоl!ъ думали, да 11 не моrjш же вы не дума::rь о томъ, 

'По всf> эти унnnерснтеты, акаде:мiп, институты, въ 

KOJJXЪ nы учитесь Jl получаете массу духовныхъ на

слаждснiй отъ уметвеннаго труда н товарищсскаго 
общевiя, содержатся государствомЪ на вародныя 
деньги? Вы думалп о6ъ этомъ, много дума..--ш, думай
те еще н еще, nбо о6ъ это~tъ нnкогда ле слfщуетъ 

nереставюJ, думап,. Я съ трудомъ nоп·врплъ бы, сели 

____ б_ы_м~н-1 сказn.'ш, •tто кто-ннбудь nэъ nасъ вс ду-
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:м:алъ . Kro въ молодости, особе а но чуткой къ воnро
самЪ con-tcтn, п отъ соnрикосновевiя съ наукой, 
искреннеi\ п правднвоii, отверзающей духоввыя ou 
ваши на вс.:В неприглядныя, nечальвыя п мрачныя 

стороны д"Бйствительности и раскрывающеii передъ 

нами далекiя и свi;тлыя перснектиnы нет а вы и спра

ведливости, не ощутилъ въ душ-Б своей '!увства дол

га своего nередъ обществомъ1 передъ народо.мъ, пе
редъ грядущими nокол.:Внiямн ьнуковъ п nраввуковъ 

иашnхъ за все то, что дали ему этп общество п на

родъ, что было добыто nотомъ п ~ровью людей ото
mедшихъ uъ в.:В'!ность, кто не исnыталъ личной от
в'tтtтвенuости своей передъ ч"Бмъ-то nластным.ъ и 

бедконечно веЛПlСШ.JЪ, вадъ нами стоящимъ, давшиы.ъ 

намъ все п зовущпыъ васъ къ труду 11а пользу блнж

вяго,-тотъ, конечно, нuкогда не зналъ пастоящеrr 
молодости ду:ха и никогда в.ь духовпой сл'tпотf> сво
ей не созерцалъ всеединой 11 всеобъе~t.tющеfi nayюt 
во всемъ uеличiи ея искренности n сnраведлпвостиt 
И я желаю, чтобы каждыfi пэъ васъ nъ глубив't л.ушп: 
своей обр·Блъ пдею этого долга, чувст1ю этоfi отвtт
ственностн н под •шшсrъ IJ~ъ 11 разумъ свой, n свою во
зnо, жсзiаю отъ uссго сердца, п6о это есть благо, а 

nсtмъ этого желаю, ибо беэъ ндеи долга н 'Iувстnа от

вtтствснностн не ~южетъ быть tш настоящей: моральпой 
жизпn, ю• плодотворной общсетвенной д'tятельпости. 
Обратитесь къ rолосу cвoeil сов.:Встн, u nусть она вамъ 
скажетъ, t~ъ t<акiя отношенiя до.лж1tы nы стать въ 

свои учебные rоды къ наук.:В и какую отвtьтствеи

иость передъ обществомъ, nередъ IIародомъ, nеред-ъ 

чело:о-Бч:ествомъ налагаетъ па васъ :на наука. 

l'осударство n обшестnо нуждаются .въ Сtlецi:
а.листахъ газнаго рода. Этнхъ спецiа.'1нстовъ гото-
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:вятъ разные уНIIверснтетскiе факультеты 11 другiя выс

miя пrколы-академiп, ивст~путы, лицеи п т. п., въ 

коихъ преподаются развыя сuецiалъныя науки. Воп

росъ о томъ , въ :какiя отвоutевiя вы цолжны стать 

къ nреnодаваемымЪ вамъ наукамъ во вс-Бхъ этихъ 

учебвыхъ заведенiяхъ, самъ по себ-Б очень nростъ: 

по этому вопросу установлены П3Вi>стныя прявила, 

вамъ предъявляются опред-Бленныя требованiя, ваши 

знавiя такъ wm иначе пров·I>ряются, а вы сами по 

nм1. uли другrшъ соображенiямъ пли вн-Бшншtъ об

стоятельствамЪ выбiJраете ссб-Б ту nли другую сnе

цiалъпость, узна~те, какъ нужно рабо1·атъ, чтобы ее 
изучить и потомъ сд-Блаться ум-Б.mмъ н полезньшъ 

работвикомЪ :въ той пли дpyros'l nрофессiи. Все это воп
росы практическiе: д-Бло пдетъ о спецiальныхъ тео

рiяхъ, о прикладн:ыхъ знанiяхъ, о разлнчнътхъ лро

фессiяхъ, объ удоnлетворевiи л.nчваго вкуса къ uз
вf;ством.~, запятirо, о заработкf; средствъ къ суще

ствовю-tiiО, о болf;е или менf;е ремесленномЪ (не въ 

обиду будь сказано) удовлетворенiи отд-Бльвыхъ ло
требнос·rей государства и общества за пав-Бетвое воз

награждеяlс. Многiе съ этоil •щсто практпческой точхu 
зpfiniя ТОJJько и смотрят'J> на науку, смотрятъ ,. нерi;д _ 
ко, даже въ томъ случа'f>, когда nосвящаютъ себя той 

DЛП друго11 наук-Б, какъ лично nрiятному завятiю, вм-Бс

тf; съ nмъ rсакъ профессiи, необходямой для государ
ства и общества, опла•mвающюt·ь, наnр., и: научный, 11 

преподавательскiJ1 трудъ. Все это, nомимо, конечно, 

сведевiя lfHTepeca къ на.укf; на одну л1ш1ъ црактвче

скую nочву, вполn'В естественно n необходmю, ибо 
каждый :ищетъ ссб'В 1·руда по с:клонностн н сnособ
ности, жслаетъ nо.'l''чпть за cвotl ~ трудъ вознаrра-___ ....._.о:.tи· е. 

53 

JIЫ, не МОГуТЪ ОбОЙ1':ПСЪ беЗЪ 'IНИО!!ИJJКОВЪ, ИН>IССНе
ровъ, техвпковъ, nреподавателей, врачей, :щвока
товъ н т. п. Но в-Бдъ не съ этой же, конечно, толь

ко стороны должна подходить уч:ащаяся молодежь. 
КЪ J!'аук'В, И не ВЪ ЭТОМЪ же ОДНОМЪ Заi<ЛЮ•IаеТСЯ 

общественная ро.1ь науки. Н-Бтъ, н'tтъ 11 н'f>тъ, разу
I\акого бы. м-Бется, п вы такъ думать не можете. 

ремесла не былъ я работникомЪ в·ь практн •tеской 
жизни, я долженъ быть nеnрем-Бнво 11 чело:в'Бческою 
лnчвостыо, не nростымъ орудiемъ, псполняющамъ. 
въ обществ't ту uли другую вуа.:вую ему работу, а. 
самостоятелы-tымъ существомъ, у ко1·ораго есть своя 
личная жпзнъ, свои умственные, uравс1·венвые н об
щественные пнтересы н заnросы, требующiе удовле
творенiя, да и обществу nужuы не просто работпики 
разпыхъ спеi,iалъuостей, которые удовлетворяли бы, 
такъ сказать, его текущимъ нужда~1ъ, но и д-Бятели, 
которые трудиm1сь бы надъ ero двuженiемъ влередъ, 
надъ его кулътурнымъ и соп.iальнымъ nрогрессомъ. 

Н'Бтъ, затрогивая вопросъ о томъ, J:<аково съ ва
шей стороны должно быть правильное отнощенiе КЪ 
нау---к-Б, я им-Блъ въ :впду :молодежь, wцущую въ на

укt отв'Втовъ на высшiе заnросы чслов-Бческаl'О ду

ха, nм-Блъ въ виду людеll', созв:ающих:ъ, что общество 
вnpan·t требовать отъ нихъ не одного того, чтобы 
они бы.llи псполвuтельными чпноввнками, искусными 

инженерами, опытными врачами и т. п. Ныло бы 

слщJJкомъ банат.ною проnовf>дъю доказъша.ть, что 
обществу нужны разные ра.Gотннt<n интеллигентныхЪ 

ре:меСJJЪ, ЧТО [)1\бОТВПКИ ЭTII ДОЛЖНЫ бЫТЬ уьt'БЛЫ 
п добросов'Встны , выгода каждаго со

у:м·Блw:мъ 11 добро-
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юшъ-то rt таюшъ-то ваука~ъ. Да, конечно, и~ъ 

учиться нужно, по не Ш\IЪ одннмъ. Есть еще 

цfшый рядъ зuauiй, безъ коuхъ нельзя быть нц 
вполн-Б развитою .тшчuостыо, 1ш настоящuмъ обще
ственвымъ дf>ятелемъ, нельзя потому п выполнить 
своего высшаго наэначенiя въ жпзаи. :И я вЮ~ъ , 

всfщъ учащnмся на разныхъ факультетахЪ п въ раз
ныхъ спецiальвыхъ wколахъ, говорю n буду всегда 
говорить: не замьпсаtlrесь въ своихъ спецiалъностяхъ 

1 

не убивайте nъ ссб·I; высшнхъ стремленiй духа, за-
ботьтесь о сnосмъ общемъ образовавiп, особсиво 
nзучайте nнyтpeнuitt мiр1, •teлou'tюt п е1·о обществен
ную ж~rзнь, изучаrtте по воэможност11 всесторонне, 

не думая, напр., что озща щщивидуальпая псnх.оло

l'iя тши одна поJщтнческа~t экоu.омiя заключаетъ въ 
себt всю нстнну о чсловtкt n общест;вt,-о.двиъ1ъ 
словомъ, работаtiте пацъ нрiобрtтенiемъ по возмож

ности полнаго r1 цtлаl'о мiросоэерцанiя, которое ру

ководи.ло бы nасъ въ жu:нш, взятой въ высщемъ cвoeJILъ 
звачевiи разумно11 и нравстnешюй дtятельностн. 

И для себя, еслн вu хотите быть тf>мъ, ч-Бмъ 
должны быть люди, I<онмъ дОСТ)"nва наука, п для 

общества, есшr uы же.наете, чтобы оно было т-в~ъ, 
ч:Б~ъ должно бытr, общество, уже тронутое наукой, 
-д.1я себя, говорю я, ц ддя общества вы дол

жны вырабатывать с.сое мiросозерцанiе ~ри помощи 
научнаго знавiя ц npu помощи т-Бхъ nрiе~овъ 

мысли, съ KOllMII nы должны звакомпться, nзу
чая u своn сnецiальпыя наукп. И для себя, и ддя 

общества вы должuы прежде всего вырабатывать въ 
себf; JШЧНОСТЬ U ОПЯТЬ ТаКИ Прц ПОМОЩJI ВСе ТОЙ Же 
наукн. Вы чувствуете cвoJ'I долгъ nерсдъ обществомъ 
11 СЧ11таетс себя nрнзвrщ11ымn работать 1шдъ его у луч-
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шепiемъ, т. с . nриэв~шными перед;Iшывать ту жиз-
11епnую среду, в·ь которую должны встуnпть въ ка.

чествf> самостоятельныхЪ д-Еятелей, и я даже скажу~ 
что если бы вы не счпталп себя призваuпымн къ 

этому, я усомштся бы въ молодости вamefi. Но 
вотъ, что вамъ нужно зnать,-и наука поможеТЪ 

вамъ nовятt, ~то,-вамъ нужно знать, что лсгю1~1'Ъ 
такое д'tло ыожетъ казаться только вамъ, нсоску

шеннымъ оnыто~ъ жизвu. Помните ш.tе1шо всегда, 

что сред;t оказывается часто сnльн-Бе лп•rностеti н не 
DЪ ТОМЪ rOJIЬKO С~IЫСЛf>, ЧТО ПОПЫТКII :Пt<llJOCTH Се 

дерсд-Тшать nстр-Бчаютъ съ ея стороны сопротпвлснiе, 
uo н лъ то.мъ, что сnлошь n рядомъ перед'Блышtс1"Ь 
не ее 1п1•шость, а опа nеред:'влываетъ само<:! ли•щостъ 
-по образу своему 11 подобiю. Не слу<Jалос.ь-mr na~t·ь, 

в·ь сл.мо~п. н·БлТ., слышать сtтованiя па то, •rто 

oкOII'IItтъ юноша курсъ въ универспtеrl>, выберсrь 
себ't тоtъ шш другой родъ жиэин, и куnа д'tпутс.я 
вс"f> сео OtMIIMl }.tсчты, вс't ero nрежнiс порьнзы, нс·Т 
б.1агород111мt стремлснiя: въ o;1.нoft срсн-J; онъ бuJtЪ 
одвщtъ, uъ ;\pyгofl сталъ nuы~ъ. поэабылъ науку~ 
растерялъ идеалы, "сжеrъ то, чe:!lly поклонялся н 
uaчaJJ'Ь ю1аняться то,tу, что сжпгалъ", какъ бунто 
это~tу та(о('Ь rt быть должво,-поиr1-.алъ въ спое нrе~tя 
въ .юшадкн, н nc все же быть мальчпкомъ! Но в't;x,J. 
такъ оюfiти, отскочнть отъ челов'Бка можетъ только 

то, что нзnнJ; пристало къ нему, а что вошло uъ 

плоть н кровь, •1то сд-tлалось составною частыо са-
1101\ лнчnоСТII, то лnшъ u nрочно бываетъ. Я, конеч
но, глубоко оскорбп:лъ бы васъ, - по я 11 сказалъ 

бы нсnраnду, да 11 сказать этого я uc моrу,-я глу
боко и пе заслужсrшо оскорбплъ бы васъ, еслн бt>t 
осм'fщился назnать ващъ юпошескiii пдеалпзмъ мат._ 
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"'ШШсскою игрою въ лошадкц: нусть ужъ rоворятъ 
такъ т·Б, которые сожигаютъ то, чему nокловялись. 
Но уже Фактъ существовавiя воrъ Ш\lенно такихъ-то 
·Самых:Ь люде!t и заставляетъ задуматься вадъ ::>l'lL\IЪ 
явлетемъ: не закрывайте же на возможность его 
своnл:ь глазъ н вы. Вы, конечно, искревве в'Брите 
въ серьезность своихъ nорывовъ, и я вtрю, что вы 
себя шrч~'ть не обманываете, во вы не сердитесь на 
меня, ecmr я съ в'Бкоторымъ скептицпзмомъ спрошу 
васъ, работаете ли вы вадъ тtмъ, чтобы упрочить 
:ъ себf; свои в'Броваtiiя и мечтанiя, вадъ т·вмъ, 
тобъ превратнть ихъ въ д'Бйствительныя уб'Бжденiя. 

Да, я прямо, безъ обвиюrковъ ставлю этотъ воnросъ 
и вы должны не сердиться, а скорi>е благодарит~ 
меня за то, что я васъ хочу вызвать на серьезвыя 
размышленi.я: объ это.мъ важномъ вопрос·Б. 

~сть въ жнзви одно странпое, чnсто стихiйвое 
явлснJс-стадное чувство, лпшающее челоni>ка въ 
толnf> собственноН мысла, собственной волn, nре
.sращающее его въ какой-то автоыатъ: ч'Быъ мен·ве 
разв.итя личность въ смыслf; самостоятельности мыс
Л~l и воли, т-tмъ легче оца и стаповится такимъ ав
томатомъ. Дi>ilcт.nie окружающеtl людской среды на 
лwшость nредставляетъ изъ себя лпrпь болf>е сла
бую ступень тоrо же явленiя, п тотъ, конечно, ме
rt'Бе, всеrо рпскустъ быть nоглощеввымъ средою у 
кого СИ.'JЬнf>е развиты умъ п характеръ. Среда, ~о
вечно, можетъ быть хорошею п дурною: хорошая 
воспитьшаетъ, дурная раэ:вращастъ, но чтобы влiянiе 
:x.opoшeJt среды не nропало npu nереход·'{; въ дурную 
нужно, чтобы п въ са.момъ себi> человi>къ развu:х~ 
<:miy соnротпвленi~ дурnоИ сред·Т;, nаутрсшною усто!t
чивостъ .\JЫCЛII и DO.'UI. Студенческое 1'ОJщрищество 
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съ его пдейuымъ и обществеввымъ настроенiемъ мо

жстъ 11 должно быть хорошей восnnтательноft ере~ 

дой, если будетъ налагать свою окраску на отд-Бль

ных.ъ студентовъ, пока они находятся nодъ :влiя:нi

емъ этой среды. Но въ этой средt часто nреоблада

еТЪ именно только изв-Бстное настроенiе, а между 

тtмъ н-Бтъ ничего nэм1шчив-Бй, какъ вообще чело

в'Бческiя настроенiя, и нп въ чемъ такъ челов-tкъ 

не поддается дi>йст:вiю толпы и влiянiю среды, Ка.t<Ъ 

въ областn своихъ nacтpoenii:i: устойчивы, наоборотъ, 

бол'Бе всего въ челов'Бкf> ero мысли, если он·Б д-t~
ствuтелъuо ею .\JЪiслп, а не мыслn той среды, пастро

епiю кoeil онъ nодчnиился,-его :-.тыслп п его воля, 

ecmr онъ развплъ въ себ·в силу волп 11одчJшенiемъ 
сuосй д-tятелъпостп идеf> долrа и упорвымъ Тр)'домъ 

во имя этой идеи. Вотъ въ какомъ смысJТБ я говор10 

о .nыработкf> m1чвoc·ru, ибо только такая ли'1ность

съ прочвыАш убi>ждснiямп JI съ твердою волей-въ 

состоянiи будетъ 11 оказать сопротявJiенiе всякой де

моратшующей средf., и д·вйствительно сыграть ак

тnвв)тю роль въ той nеред'Блкв среды, о которой такъ 

много мечтаетъ идеалпетически вастро~ввая юность. 

Вырабатывайте же въ себ'Б JП.Гiность, вырабатывайте 

nоэтому силу сопротивленiя средi>, rотовоИ принять 

васъ въ себя и снять съ васъ вс'Б сл'Бды, которые 

оставитъ па васъ товарщцеская жизнь со своимъ. 

ХО,РОIIПlМЪ вастроенiемъ. 

}.Iы:слъ nрочна въ челов'Бd, когда о па не естu 

рсзультатъ времепна-го настроевiя, эависящаго отъ 

внутренвихъ ИJ!И вni>шнихъ nри:чинъ, отъ своfiст:вен

:цыхъ юности nорьшовъ, которые прпходятъ n ухо
дЯТЪ, 01·ъ ХОрОШИХЪ СЛОВЪ, раздаtоЩИХСЯ ВОКруГЪ 

сегодня, по завтра, въ иной сред-t очень часто аа-
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мЪuЯiонщхсsr другшш словама, !Юд•rасъ уже совсtмъ 

1-1ехорошиын; II(>O'JJia мысль ]3Ъ 'JСлов·БкЪ, когда она 

не изnn-J.; , совсJ;мъ уже готовою, безъ J(дiШJ:Jaгo ряда 

свонхъ основанiii J30111Ла nъ его roлony, но когда. 

эта ''ысль сеть nrоJ~укгъ долrаrо внутренняrо nро

цесса л мно1·о•шслеur1ы'ш свошш корвямн цfшляется 

за другiя мысли, 'Iунстnоnанiм н стrемленi}t че:юв'Б

ка л становится ното~у какъ бы нсоnем.l]смою частью 

его л. Такiя :о.tыслн не такъ легко (tuш даже и сов

с'Бмъ не легко) мБнюотся на друriя: псзамЪтно вле
таютъ лъ I]CJioв-I;кa н незамЪтпо же IIЗъ него выле

таютъ только чужiя, пс его собственвыя мwс;ш, се

rодшi он'Б, завrра друriя, смотря по ш\стrоенiю и по 

окружnющеЛ срсд·J; . Пус1·ь же наука номогаеn 

nамъ выраGатывп1ъ ссб·J; сrо.юстоятслыrыя уб-J.>жденiя, 

ибо uуп, науrщ есть самыli п·врныii IJуть въ этомъ 

дtлt. Ilnyкa не прштмаетъ свопхъ nо.nожепiй на 
в'Бру: для каждаго мн'liniя oua нщетъ ocuoвauiй :въ 
ЛОГд•rеСКОЙ П.ТЛJ фai<TH'JeCKOil O'IeBUДDOC1'U 1 не ПОДдf;
ЛЫВаяСЬ (eCЛJI 1'0JIЬKO ОНа-наука) JlJ:[ !!ОДЪ Kal{iЯ пре

ХО.ЦЯЩiЯ настроснiн; Jtayкa вJ;qno пров~ряетъ сnои 

nоложснiя, сопос·rюJЗJЯЯ IIXЪ съ другJt:.ш нстnвамв, 

д't."':.Ht поnыя сообrажснiя и прввлекая 110вые факты, 
nc остапавтшаясь на ;~обытыхъ вьmо,.щхъ, какъ на 

дщ-~щтахъ, въ KOJIXЪ заюночена вся нстrnш, но вЪч:

но CTpC:IIЯCI, JJCe I''Ъ бол-J;е fO'IIJOM)' 11 IЮЛПОМ)" 3вапiю. 
Путь наукп есть путr, t,:puтн•Iccкifi 11 uутх. C:t.'dOCTO· 
ятсльпаrо 1·ворчес·ша: nыpaбaJыnailтc нъ ссб'f>, поэто

му, cn."')' крптшш, са~юстоятсю.uос отноmспiе, I(O все
ъ.~у' ЧТО CЛШJJIITC, КО BCC~IY, '!ТО uамъ ГОВОрЯТЪ И ЧТО 

васъ ОI<ружает'.J,, иi1щ J~I\K'l> можпq_ болъщс узнавать 
п. мuf>uщ, н сторонъ жп:.нш, стараясь ср:шнивать 
между собою, JtронJ;ряп, н 7\ОНОШiят.r. oнu·n Jtpyrимn: 
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эти !III!Т>нi~r. осоСiенпо нзб1>гая всякоП однuс1·огонrю· 

сти, 11 со:ш;щii1е ссб-t тo'luoc, полное, cтpoiirtoc 1t 

n'L~t.t.tюe ~riросоз~рцан.iе, которое rоворпло бьr не толь
ко y~ty, но н сердцу nаше>• У и в:~t'Бстi> с ъ rТ;мъ на

праnли.'lо бы nашу nолю, -сози,1:аiiте себ·t такое мi· 
росоJсрцанi<·, 11с с:~гвшивая между собою разnыл.ъ кa

тet·oriii достоn-Брваго, въ веодинаковыхъ стенсняхъ 

:в-tроятнаrо, nре.:що:южптелъпо, возможваго, жсла

тельnаrо, безус."Jоnно должнаrо. И пусть, nрн безсп
."'in нн:щnпдуал.t.н:trо pra создать все это IIЗЪ себя 
и nрп c;t~ •rarшocтrr того матерiала, какой даетъ ва~tъ 

бянж(l.iiшая среда, матерiаломъ въ вашу постройку 

идет'!. nce то "раэумвое, доброе, 'В'Вчnое", что въ об
ласти мыс;ш, •rувства. и дЪла создано было чело:в"t
чествомъ, что занечатл'Iшось въ его ф;илософiп (ре

лигiозrтоiт, мстафизпчсскоrr и ваучноfJ), въ его но::>зin, 
въ его нсторнчсскоil д-Бятельности. 

Да, новторяю я еще, n для себя, чтобы сохра

нить въ себt лучшiя стремленiя юttостп:, и для об
щества, чтобы выработать въ себ'Б самостоятслыtыхъ 

д-Бятелеit, nы -должны развпвать :въ себ"t личность. 
поm.з)'ЯСJ, срсдствам11 той самой науки, которая, кро

м"'; того, сообщптъ :вамъ и эnапiя, иеобходюtЫя np11 
исnоюtенiп вю.щ своего призвавiя. В'Бдъ однихъ бла

городных·ь чувствъ u добрыхъ пaмf>peuiti еще мало, 
и недостаточпо также о;J.аой крfщкоii во:m н вела

чаiiхпаrо наnряжевiя вс .. Бхъ силъ въ этомъ д·Бл"';: 
Itужпо еще ~1нанiе, дающсеся только наукоti, нужно, 

разум-Бется, 11 piвnie, сообщас~ое .жnзвеn11ымъ оны
то~tъ. I\то д .. Ыiстuуютъ no чувству долга, тотъ не 

l!Ожетъ не со:шава1·ь -вccli той :вслпкоfr отв'Втстпен

nосrn, 1<а1еую он·ь на себя прuиmrаетъ, д·tr'icтnyя n7. 
<:ерм'зно:-.rъ обществеnnо":'.r'L д1;л1> безъ лсобходюн,tх·ь 
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знанiil, беJъ необходщюff онытностн. Страшное, ко

нечно, здо-соцiалы-tыJ1 uнднфферентnз:uъ, u я в:шь 

особеuно сов-Етую какъ :uожно больше, а г:хавное

всссторонн'Бе изучать все, изъ •tего можно познать 

явленiя и законы общественпоЛ жизни, т. е. nсторiю 

п общin теорiи государства, IJpaнa н пароднаго хо

зяПстnа, пе думая, одаако, что всю нстину по этимъ 

воuросамъ можно усвоить въ оченъ кор<НЕ-:Ое врем>~, 

про•rиrа~зъ какую-нибудь "хорош~•ю" книжку, н уже 

uотом·ь зuать доподлинно •r бсзоmпбочно, •rто нужно 
сд'Б.'Jать въ сложно.\lъ д-tл't обществевНЪlХЪ улуч

шенitl: страшное зло-соцiальuыG нндnфферентnзмъ, 

uo неужелп вы не uрuзнали бы также очень велп

кп~tъ з.тrомъ 11 леrком:ыс.,,еnвое отношевiе къ обще

стDеннымъ воnросамъ r1 общестnенноii дf;ятелъвостu, 

довольствуrощееся нf.сколькимu na лету схваченны
мн идеЯi\111 1 не опирающееся ua серьезномъ, критиче
скомъ, IШJ"'tHO}tЪ звавiй? Такъ :uожно-шJ вступать въ 

жнзнь безъ upoчнoft НЭ.)"ШОii nодготовки? 

Тенерь, если вы nродумаете 11се, что мною бы
.ло ~казано, съ вашей стороны uc будстъ, над-Еюсь, 
uнкакuхъ нeдopaзyAif.нili. Бо.IЬmе всего ШJ'В бы

:rо-бы нсuрiятно, еС.'JU·бы ~н.:В бы:JО нpimнcauo то, 

чего Я IIC ГОВОрИЛЪ, UЛИ еСJЛl·бЫ НЗЪ .\IОИХЪ СЛОВЪ 

были сд·J:таны выводы, коliХЪ д'Блать совс'Быъ не 
-слfщуетъ. П)тсть, напр., юtкт<> не говориТЪ, будто 

наука, къ которой я васъ нризыпаю, отрываеТЪ О1'Ъ 

жnзнн: нЪтъ,. говорю я, она nримо должна·готовП'rъ 
къ жпэни, н кто хочетъ слуша·rь ея искреннiя и щщв

дивыя наставленiя, тотъ nойме·rъ, что только обла

данiе серьезнымъ научнымъ знанiе:uъ даетъ право ва 
Са.\lостоятсдыiую д-Еятельность въ обществf.. Рабо

таiiте-же надъ собой, чтобы получить это драrоцf.п-

61 

uoc, по н отв'Бтствепиое право, con~::rщeпcтuyiiтc себя 
въ смыс:rt ра:аватiя въ себ'Б убf.жденвой и cтoflкoii 
. шч:ностп, не зависящеn отъ случайнаго нахожденiя 
въ тoii :и.лн другой срсдf., n ради этого опять-таъ:u 

зaun.\lauтecь наукоtо, учитесь. И, я увf.репъ, 1шкто 

:изъ васъ не поду~rаетъ, что, рекомендуя вамъ рабо
тать надъ выработкою въ себ-t ЛIГшостн, совершен

ствовать свое J"Ь нuсредствомъ обогащенiя ~сбя HR.~·q. 

нымъ знаиiемъ 11 разnитiя въ себf. паучнаго мышле

нiя, я выставляю чисто эгоистnческую проt·рамму 

одного "са~осоnсршенстnовавiя": вы впд·Блu, что 
етого законваrо "rrвдивндуаJiизУа" я ne отдБляю I:ПI 
отъ нравственuаго уваженiя къ ирава.."\JЪ чужой лпч:

ностn, IШ отъ интереса къ общественвой жиJВn, ко

торые upn чyncтn-t л.юбnn къ б:Jnжнсму и нрu созна
нiи долга псредъ обществомъ, nрисущ11хъ Jшолн·в u 
всесторонпе разuито/i. лn'Iuocтn, нпкогда не нозво

Jiятъ "нндивидуа.лнзыу" выродиться въ ::>гопэмъ и со

цiальныu rшдuффереnтнзмъ. Самостоятельна» лuч

liОсть, обладающая крuтическою МЫС.1JЫО, воспитав

шая въ себ'Б общенiемъ съ наукою серьезuое n трез
вое отношенiе къ д'Бilствnтельностп, выработавшая 

въ себf. прочnыя уб'Бжденiя и стреыящаяся къ тому, 

чтобы вапбо.л'Бе uошiымъ образомъ удовлетворялпсь 

всf. законвыя стре~щенiя лn'1Востu, I<акъ тaкonofi во

обще,-такая личность только n можетъ быть насто
ящеп сознателъцоfi н д'Бятельной cnлo1l nъ кулъ

турномъ и соцiалыюмъ nporpecc-t общества. Не 
вf.рьте, будто всякiti mщnвiщуалиамъ вредеuъ, уыf.И

те различать между пндnвндуа.'Шзмо~ъ. возводящимЪ 

личвость на высrо)"IО стунень достуuнаго че;юв-Бкr 

совершенства п во нщr самой. nдeu своей нрnзнаю

IIlИМъ одинаковое uраво вс'Бхъ личностей на это 
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не въ rа;шитiи внутрсннен свободы :щчностп, 

yыcrncnuoti са,юстоятС.'lЪНостн, nравственвой устон

'ЧJшостн н собственноН ея воли, а въ раэвuтiц эrо 

пстпчссю\ГО отношенiя :къ чужимъ страданiямъ п ра

досттrъ, шщафферснтнаrо отношепiя къ обществев

НО.lrу 3.1)" 11 ОUЩС<.:ТВСННОлrу Q.lary, л, naup., ВЪ СВО-

1JХЪ обществсваJ,JХЪ nонятi.яхъ не смtшивайте инди

.J3идуалnз"а :кулътурнаго, духовнаго, безъ коего в-J;тъ 

n быть вс ~vжстъ шх настоящей челояtческой жиз
ни, вц истор,lчсскаго нрогресса, съ индиввдуалвз

момъ :экономичсскимъ, матерiалiJстическnмъ, порож

дающnмъ въ общсствt борьбу эгоистпческпхъ иu

тересовъ и угпс1·снiс сл;tбыхъ сильными,-в с см-Б

mвваfiте этпхъ рnвных:ъ вещсii н пзъ того, что 

и то-же слово уnотребляется въ разnыхъ с:мыслахъ, 

не д-Бла!'lтс общаго эаtопочсвiя обо вс·:Вхъ т-Бхъ по

нятiяхъ, :которыя подъ эrпмъ общимъ пазnавiемъ 
могутъ разумtться. 

Сколько путаницы, въ са.момъ д-Блt, вносится 

.J3Ъ наши головы лпmь пото~, что :мы слова nри

нпмаемъ за понятiя, а понятiя-за точное выражевiе 

реальныхъ oтнowcuift. Этоii путавnды ue должно 

быть, не должно бытr, n пото~у, что вообще нужно 
ум-Бтъ правильно мыслнть, п пото~rу. что путаница 

въ мысляхъ не можетъ ничего породить :кромt та

:кой-же путашщы и въ жnз1ш, n въ общественвой 
Дi;ятслъностп. Учuтссь мыс.'1nть п учптесь это~ у 

ваукн, не .1}Мая, что ка.к i.я-бы то ни было формуш.z, 

'ЛО."'УЧСНIIЫЯ ЧЬеЮ-бЫ ТО IIII бЫЛО ЧУЖОЮ М.ЫСЛЬЮ, 

:ыоrутъ ~амЬшпь na:\IЪ собствсnное ваше сужденiс 

въ p'J;шcrriн lJ:Hrп nопросовъ .rmчпofi rr общсствепцоИ 
жпзшr. ПутJ, паука ne есть nуть rотовыхъ фор~~~·л'Ъ, 
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ть науюr есть путь постояв:наго анашiза по-

ятifi пarucro ума п I03лeнiil о:кружающю·о насъ :.Jipa. 
Пo.u.yмaftrc серьезно и. вы увддпте, Ч1'О прщыnа.я: 

.васъ :къ эаюгrlю 1tау,.ой, я вовсе не думаю отрывать 

васъ оть жизuи,; '1ТО, nрJtГлашая васъ :къ работ-Б 
:надъ выра()откоiо въ себt .~ичпоспш, я отвюдъ не 

забываю ннтересоuъ общества, и что (прпбавлю еще 

н это); гоnоря объ обществt, я, конечно, не только 

не употребляю ::>того с:tова въ смысл·:В :нuпъ пзв-Бстна

rо культурнаго с 10я или соцiа.;1ь:наго класса, а въ 

томъ широкомъ смыслt, по :которому частью обще

ства, са\1010 многочпслеввою, самою важноrо rt пм-Б-
. ющеrо напбол.:Ве правъ на трудъ иптеллiii'ептuыхъ 

людей, является иарод-ь. И :когда вы серьезно поду

маете о томъ, что такое наука и жизнь, что такое 

JJ1:1.чnocrь и общество, что такое ивтеллшевцiя и на

родъ, когда, вм·Бсто словъ съ :в:еопред.:ВJrеннымъ и 

изм-БнТJпвымъ значенiемъ, вы будете уnотреблять nри 

этомъ ясныя повятiя, n :когда, :кром-Е того, вы не 

станете забывать, что тt плп друтiя воз~rожвыя ме

жду nонятiяшt этn:\ш отноmенiя не суть еще отно

wеniя :.1ежду самшш яв.'lенiяШI, когда, oдUIL\1"Ь сло

nо~•ъ, вы будете думать обо всемъ этомъ такъ, какъ 

I:асъ до.:'Iжnа научить :мыслить науi<:а, вы ш1когда 

Jle nовБрнтс, u~·дто наука отв.:'Iе:каетъ отъ понп:uанiя 
>.кнзtш, будто ЖJiзнъ :можеть обоilтпсъ безъ наукп, 

бу;~.то забота о развптiи въ себ-Е личности uосрсд

ст.вомъ liaYKH нахоДnтся ВЪ I<Ю.:ОМЪ·ТО II}:'OTI1BOp'I>'-liJI 
съ общсственnыыъ иnrересомъ u даже съ благо:мъ 

trnpoдa, бую·о можно сд"f>латься общсствеввьшъ д-J;. 

ятслемъ и безъ nаучпаго зпавiя, будто шiтeJrлlrГclt

цiя ССl'Ь не что 1шое, какъ :какой-то невужпыfr и 
'ЬpC)ЩI.iitl парОСТЪ па JtapOДIIOMЪ т'J3лf>, будТО, IJaKO-
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нецъ, пстщщ п вути жизни могутъ бt.tть познаны 

безъ науки, безъ дf>ятелъности крвтпческой мысли, 
безъ постоянnыхъ усплНl ума, моrутъ быть найде
ны совсf>мъ rотоuыш1 въ с.мутныхъ nорывахъ С.! б
ственной вашей душп n въ туманныхъ rлубпнахъ 
народнаго духа, nостпгаемаго nритомъ какимъ-то 

:внутрснnлмъ чутьемъ. Вы, учащаяся молодежь, не 

можете, не дОЛЖНЪl вf>риrъ этому, хотя-бы, noвп
дllMOMJ, такъ легко было успокоиться на подобной 

в·tрf>-безъ труда, безъ ycплi:fi .мыслп, безъ тягост-
ныхъ coмвi>нitl п разочаровавi.й, неизбi>жныхъ на nу
ти д-tятслънаго стремлепiя къ истин-Б. Нi>тъ, nы не 
пon'spuтe тому, чтобы въ та~<l!Хъ утверждспiяхъ бы
ла nравда u съ к:u<ой то'Чкu зpi>niя nn могла-бы у 

васъ nодрываться в-Бра въ нау}{у, съ какоtt-бы сто

роны 11и np~Jxoдtlлn къ Rа~ъ nъ голову сомн-tвiя 

относительно ваужп, какъ великаrо блага, которы.ы"Ь 

должны дорожить n лnчность, и общество, пщцте въ 
самой нayld раэумвыхъ освованiй для вашей въ нее 
в'tры и ., ъ nомощыо той-же науки старайтесь разъ
ясни~ себ-Е n разъясняйте другпмъ, въ чемъ могутъ 
закл16чаться ведораэум'Ъвiя, позnоляющiя подnергать 
сомвf>пiю и даже отрицать велякое звачевiе науки въ 
жпэни. И nусть, все бол'Бе н бол!>е про:нnкаясъ uа
УЧ'IJъtмъ духомъ, вы сами, собственною :t.JЫслъю б}•

дете доходить до настоящаго зваиiя; того, каковы-же 

должны быть нормальвыя отвошевiя ваtuи къ ваукf3-
ради вашего собстоевнаго развитiя, ради блага об

щества я блага народа1 ради nостеnевнаго осуще

ствленiя 1·рудоыъ вашпмъ-tщеала все111iрно-истор~r
'Jескаго, культурнаго п соцiальнаго дpOIJ>ecca. 

- . 1 
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