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Вопроеъ, р'.Вшенiю котораго мы nредполагаемъ посвя

тить нашу статью объ отношенiи школы и общества,-не 

новЫй въ жизни и ЛИ'ГЕ\ратурt: возрастъ ero равняется воз

расту шrtолы; какъ только явилась въ обществ·в шн.ола, такъ 

самъ собою возникъ вопросъ объ ихъ взаимоотношенiи; 

nрактически онъ, конечно, сейчасъ самъ собою рtшился,

отйошенi.я установились; и впослtдствiи онъ р'вmалс.я прак
тически такъ ЮIИ иначе въ зависимости отъ разныкъ усло

·вш общественной и государственной жизни; дtлались раз

новременно попытки и теор.етическаго его рtшенiя. Но, не: 
смотря на такую давность, ни nрактически ни теоР.етически 

онъ не рЪшенъ окончате.11ьно до настоящаго времени, онъ 

тепер.ь такъ-же новъ и интересенЪ, какъ и полсотни лtтъ 

тому назадъ, больше того,-въ настоящее время и въ жиз

ни, и въ теорiи онъ съ особой силой выдвигается и инте
ресуетЪ всtхъ гораздо больше, чt~tъ раньше, и можно ш~а

аать, чtмъ дальше, тtмъ больше и больше онъ даетъ себя 

чувствовать, особенно у насъ въ Россiи. Онъ не r,ходитъ со 
страницъ газетъ и журналовъ, онъ затрагивается въ худо

жественной литературЪ, дебатируется на разныхъ собра
нiяхъ и съtздахъ, даетъ постоянный матерiалъ для разго
воровЪ и споровъ во всtхъ слояхъ общества. Нtтъ ни 
одной страны, гдt бы онъ не занималъ общественнаго nниманi.я, 

въ одной больше, въ другой меньше, но вездt и непремtн
ио онъ всплываеТЪ время отъ времени на поверхность об

щественной жизни. Временами онъ получаетъ большую 

*) lljтбдичное ч·rенiе въ зад·в ХарьковскихЪ Думскихъ 3ас·вданiй 
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острот~r. временами стихаетъ, но никогда не исчезаетъ съ 

общественнаго горизонта окончательно. И поня:rно, почсм~r , 
"Воспитанiе", (которымъ занимается школа) "это"-nо сло
вамъ одного русскаrо писателя-педагога, "вtчное содержа

нiе нашей жизни. Это-вt'ПIЪiй воnросъ нашего неоплатнаго 
долга передъ 6Jrд~rщими пок<'лt.нiями, равно важный и равно 

своевременный для всtхъ народовъ и для всtхъ классовъ 

общества" 1). Все, что такъ или инач~ касается его, имЪетъ 
· право на r.амое внимательное къ себt отноmевiе. А вэанмо

о·гношенiе шкОJIЫ и общества это-одно изъ важкtйшихъ 

условiй правильнаго общественнаго воспитанiя и обраэова
нiя. Достиженiе высшихъ идеаловъ обществr.нной жизни 
возможно только при условiи посто.яннаrо и nрочнаго едн· 

ненiя школы и общества, ихъ взаимнаrо довtрi.я и испол

неннаго обоюднаrо уваженi.я сотрJтдничества. Вtдь, по CJ1 • 

ществу общес·гво и школа неразрывно, глубоко-органичесi\И 

связаны между собою. Общество-большой и очень сложный 
орrанизмъ, школа-важнЪйшiй въ немъ органъ; существJrя 
въ организм·.В; плтаясь его соками, получая отъ uero жизнь, 
этотъ оргаиъ въ свою очередь обусловливаетЪ правильнJ·ю 

жизнедtятельностъ всего организма въ самыхъ важнi>йшихъ 

его отправленiяхъ. Здоровый органиэьгь им·.Ве·гъ и здоровне 
органы, въ зараженномъ болi>знью организмЪ не моrутъ СJ'

ществовать вполнt здоровые отдtльные органы; съ др;угой 

стороны болtэненное или здоровое состоянiе важнtfiшаго 
органа существеннымЪ обра.зомъ отражается на благососто

янiи всего организма. Такъ и въ отвошенiи :межд~r школой 
и обществомъ: здоровое обmество способно создать и здо

роВJ'IО школу, разлагаrощеес.я-даетъ и раэлагающ~rюся шко

лу; п съ другой стороны-хорошая школа можетъ оздоро

вить и больное общество, плохая-еще боJiьше усилитъ его 

болtэнь. Т·всная связь и глубокое взаимное влiявiе здtсь 
неоспоримы и очень сильны. Трудно представить современ

ное общество безъ школы и не менЪе трJrдио-школу внt 

всякой связи и взаимоотношенiя съ обществомЪ. ОслабИ'l'Ь, 
разорвать связь между ними иногда удается на болtе или 

мен'ве продолжитеJiьное вре~IЯ (совершенно и на всегда-

1) к Кова.;rовскiй. Совр. течен. ВЪ дtл·h BOCIНJT. Журu. ~r. 11. n. 
1907 Anp. ~тр. 150. 
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-врядъ-ли), но это J'грожаетъ серьезной опасностью здоровью 
какъ общественнаго организма: такъ и школы. Мы надi>емся 
показать въ своемъ мi>стt, ~tакъ гибельны слtдствi.я дис
тар:монiи :между школой и обществомЪ во всtхъ област.яхъ 
жизни-личвой, семейной и государственно-общественной, а 
теперь попытаемся подоiiти къ наличной русской дi>йстви
тельности, чтобы посмотрtть, какъ русское общество отно

сится къ cвoeii школЪ и какъ школа реагируетъ на обще

ственное воздi>йствiе. 
Дать полное, исчерnывающее изображенiе здi>сь мы не 

можемъ, да и вtтъ въ этомъ н~rжды: все сюда относящееся 

въ общемъ болtе ИJJИ менtе хорошо всi>мъ извi>стно. Мы 
отмtтимъ наибол'Ве по нашем~' мнtнiю сJrщественное, а не
достающее предоставимъ дополнить воображенiю своихъ чи
тателей. ПредупреждаемЪ, что говоря о школЪ, мы будемъ 
имtть въ виду исключителыю средн~rюю мужсi(уЮ, безъ 
всякихъ вtдомственныхъ переrородокъ; низшую и высшJ'Ю 

:мы оставляетЪ внt нашего обозрtнiя. Дtлаемъ это не п о
тому только, что съ среднеЦ школой мы ближе связаны и 

она намъ лучш~ изв·встна по собственнымЪ наблюденiямъ,

въ своихъ сужденiяхъ, желая быть возможно болtе объек
тивными и безиристрастными, мы, наоборотъ, постараемся 

возможно меньше базироваться на личномъ оiiЪIТ'В,-а дt
лаемъ это пoTO)fJr, гдавнымъ образомъ, что съ этой школой 
наше общество больше всего имi>етъ счетовъ, эта Ш.Rола 

представляется наименtе J'довлетворительной, и д'l>ятелей 
зтой школы оно считаетъ болtе, чiшъ дt.ятелей другихъ 
школъ, негодню1и и не соотвtтств~rющцми своему назначе
нiю. Выдi>ляемъ среднюю шttолу потому, что пропасть меж

ду нею п обществомЪ нанболЪе велика, расхожденiе особен

н о сильно и вражда особенно остра. Дtятели низшей шко

лы теперь, какъ п всегда, польэовались снисходительнымЪ 

вниманiемъ, распоJiоженiемъ и, по I(.рай:ней мi>pi>, словес
ньшъ сочувствiемъ общества, прессы и литературы: Даже 
скромные труженюtи церi(ОВно-приходской школы, нена

вистной ДJ1Я либералr~ной чu сти общес'I'Ва, безпросвtтвымъ 
убожествомъ и б'вдностыо своей жизни, ничтоже.ствомъ и во

пiющей несоразм'врностыо съ самыми маленькими потреб
ностями получаеыаго ими ·содержанiя,-даже они со сторо

ны указанной чаетп общества встр·.Вчаютъ, если и не благо-
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желательство, 'l'O во всякомъ случаt стыдливое молчанiе и 
не подвергаются той травлt, которая такъ часто по пово

дамъ и безъ поводовъ поднимается противЪ д'Бятелей: сред

ней школы. 3дtсь (въ отношенiи к.ъ церк.-прих. школt) 
ВОЮЮТЪ СЪ Вt,':{ОМСТВОМЪ, д~'ХОМЪ И направленiеМЪ ШКОЛЫ, 

тамъ (средн.-шк.)-кромi> этого и съ тружениками ШKOJIЬI. 

Сравнительно благолол~rчно обетоитъ дi>..чоисъвысшей школой. 

Правда, своимъ сrроеыъ, свопми nорядками она весьма миогпхъ 

не удовлетворяеть и подвергается часто очень ожесточеннымЪ 

наnадкамЪ, НО ОПЯТЬ И Здi>сь нападки напраВЛЯЮТСЯ бО.ЧЬ
ШеЮ частiю не протпвъ профессоровъ и преподавателей, а 

противъ министерствЪ и правительства, не дающихъ выс

шей школ·в того, чего хотtла-бы часть русскаго общества и 
nрофессуры. Случается, конечно, и весьма нерtдко, что въ 
npecct и на улиц·в треплется доброе имя н·вкоторыхъ нро

фессоровъ, что учащался молодежь свидi>тельствуетъ свое 

~rваженiе къ иаукt и ея представитеJrямъ бой:Itотомъ, д~:мои
страцiями и даже насилiями надъ неугодными профессора

ми; но зд·Jюъ и улица со своей прессой, и учащался моло
дежь враждуютъ съ отдtльными лицаыи, не какъ съ плохи

ми преподавателями, возмущаются не ихъ педагогической и 

на~'чной несостоятельностью, а сталкиваются съ ними, какъ 
съ общественно-политическими дi>ятелямп и воюю'!"Ъ съ нп

ми за ихъ, неугодную имъ, общественно-политическую дtя

те.Jьность и общесственно-политическiя убtжденiя, зд·всь 

на~·ка, воспитанiе и педагогика ни при чемъ. Среди таюrхъ 
гонимыхъ есть, конечно, и случайные люди, къ вастоящей 

наукЪ и научной дtятельности имtющiе весьма пробле)tа
тическое отношенiе, но несомнtнво имtются и подлинные 

ученые, добросовtстные работники, честные люди и nрекрас

ные педагоги; какъ и съ другой стороны, между любимыми 

и попушrрными, наряду съ даровитыми, краснорt•швы~tи, 

умными, идейно настроенными, честно мыслящими и добро

совtстно работающими не весьма рtдко встрi>чаются на.~·ч
ные nроходи мцьr, беадарны:е, ничтожные, nрикрывающiе 

свою н~учн~rю безсодержатеJiьность громкими фраэа.мп на 
популярные среди молодежи мотивы, эксnлуа'l·ирующiе ея 

дов·.ВрчиВость и впечатлительность въ своихъ эгоистиче
скихЪ цtляхъ. Все это общеизвtстно и болtе или менtе не
со-ынtвно для ~юдей, не ослtпленныхъ партiйными пред~·-

• 

- 5 -

бtж.денiями. Въ результат·», 13Се таки, за указанными не

бо.'llьшими иск.люченiями, СО13сi:.:мъ не педа1·огическаго или 

на~rчнаго происхожденiя, дi>ятели высшеi:i школы явл-яются 

въ глаэахъ общества почтевнымп сл~·жителями науки, имtю

щими nраво на общественное ~rваженiе u.тш, во всякомъ с..чу

чаt, на корректное къ ссбt отношенiе. Ихъ антипо;щ-учи
те.'Iя низшихъ школъ, какъ это сейчасъ было отмtчено, хо

тя фактuческп nочетомъ особеннымЪ не польэуются,-ихъ 

да.чьше передвей въ доыt какого-нибудь либералънаго пред

сi>дателя или члена земской управы не пускаютъ, держатъ 

въ холодЪ и голодt, въ тяжелой зависимости отъ сельскаго 

старосты или даже волостного сторожа 1),-но на словахъ, 

чаще лицемtрно и неискренно, nреклоняются передъ вели
кnмъ ихъ "подвигомъ'.' на нивЪ народнаго nросвtщенiя, со
чувств;уrотъ и-м:ъ и жалtютъ, ихъ тяжелое существованiе не 
отравляюТ'Ъ злобою, клеветою и враждою, на такъ называ

емую нравств~нную, хотя реально и не очень полезную, под

держку общес·гва они всегда моrу'l"Ъ раэсчитьrвать. 

Совершенно другую картину видимъ, когда перехо
дпмъ къ преnодавате.IЮfЪ средней школы. Почтенными 

очень немиогихъ изъ пихъ величатотъ, симпатiи къ ихъ ра

ботt и къ ихъ личности рtдко проявляюТЪ и хотя въ "по
рядочное общество" щrскаютъ, но отнюдь не изъ уваженiя 
къ пхъ преподавательском~r положенiю, а иаъ обычНЪiхъ 

ме.11кихъ житейскихъ uоб~rжденiй, преподавательское званiе 

часто служитъ толЫ{О пoмtxofi для ищущихъ ycntxa въ 
этомъ обществЪ; сочувствуюТЪ пмъ мало, а часто и съ пре
великимъ нас.Тiажденiеыъ э.тrословятъ и всячески критикуютъ 

ихъ. Это уже не "подвижники", не почтенные труженики 
родFiой на~·ки и отечествсннаго просвtщенiя, для нихъ имt
ются другi.я названiя, это-бездушные чиновники, педанты, 

Р"J'ТИверы, формалисты, черствые, безсердечпъте "человtки 
въ ф~rтл.ярахъ", "хаJrдеи", а то такъ и просто "звtри", есть 
и ~1ного др'J'ГИХЪ, столь же лестныхъ эuитетовъ, которыъш 

общество и учащееся юношество награждаютъ своихъ вос
питателей и учителей, но оставимъ пока эпитеты и перей-

1) Ом. напр., нравдивое и глубоко бсзотрtщнос изображенiе та
коii дo.rn сельскаго учителя въ разсказахъ А. П. Чехова: "На подво
д-t~, .У nредводительши", .Бабье царство·," Чайка". 
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демъ къ фактамъ.-Мы хотtли-бы дл.я большей О'l'четлиnоств: 

нашего изображенiя показать, въ частности, какъ относятся 

къ школt учащiеся, родители, интеллигенцiя, nечать, и хотя 

слегка отмtтить, какъ наша школьная н~рааберпха отрnзи

лась въ нашей х~rдожественной литерат~трt, какъ предста
вили русскаrо педагога русскiе художнИRи слова. 

Отношен1я учащихся къ IIР-дагогамъ и нао.боротъ ни

когда и нигдt особой сердечностью, близостью, интшшостью 

и аадушевяостью не отличались и не от.11ичаются; нtкотор<tЯ 

сдержанность, осторожность, и иногда небольтая скрыт
ность адtсь почти неизбtжНЬI, по крайней мtpt при госп од
ствующей школьной систем·в, и съ этимъ еще мириться-бы 
можно, если бы не пропадалЪ совершенно авторитетъ воспn

тател:.я и чувство уваженiя къ нему со стороны учащихся. 

Rъ сожалtнiю, послtдняrо и нельзя сказать, no крайней 
мi>pt, о нашей средне~ mколt. Авторитетъ, довtрiе и ~·sа
женiе къ воспитатеJJЮ пали до такой степени здtсь, ка1tъ 
пожалуй, 1rиrдt ни въ· одной странt. Газетный феJхьето нъ, 
не говоримъ-журнальна.я статья или брошюра человtка съ 

именемъ, легковtсная лекцiя какого-нибудь заtзжаго щтб.11П

циста, искреннiя, но неглубокiя и наивныя сужденiя юнаrо 
студента, еще не ионасившага первой суденческой туж~тр~и. 
"авторитетнЫЯ11 поученiя товарища, прочитавшага нtскол ько 
тенденцiозныхъ брошюръ, а иногда, что хуже всего, просто 

какого-нибудь любителя ноловить рыбку въ мутной водt
окааываютъ на подростковъ школьниковЪ въ большинствt 
случаевъ :куда больше влi.янiя, чtмъ авторитетНЬiй, nо<Iти 

всегда благожелательный и разумный rолосъ цtлаго аре
опага nедагоговЪ. Ихъ слушаюТЪ, но имъ не в·врятъ; ихъ 
часто боятся, но далеко не всетда Jrважаютъ; имъ nовину
ютс.я, но не изъ сознанi.я ихъ авторитета, а изъ страха пе

редъ ихъ силой; чрезвычайно рtдко ихъ любятъ и очень 
часто ненавидятъ; ложь, обманъ въ отношенiи къ воснита

теЛiо и учителю никого (изъ учащихся) не смущаютъ, ни
Ittмъ изъ нихъ не порицаются, а почти всегда одобряются, 

самые лоnкiе лгуны польоуются прекрасной -репутацiей сре

ди товарищей, имъ сочувствуютЪ, ихъ покрываетъ ItJiaccъ, 

Jiишь бы эта ложь натrравляJiасъ nротивъ школьнаго начаJ1Ь

ства. "Ложныя взаимныя отношенiя nреподавателей u J'че
никunъ" nризнаютел до иавtстной степени и министерскими 

j, ol 
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циркуJJярами (см. напр. , извtстный цирк. министра народн. 

nроев. Н. П. Воголtпова, 1899 1' . за • '2 16212), и оффицiаль
ными представителями министерства народнаго просвtщеоiя 

(гр. Мус. Пушкинъ), и другими в·Jщо~ствами, имtющими 
среднiя школы. Дtло дomJIO до того, что временами учащiе 

и учащiеся оказываются въ положенiи двухъ вра.ждебНЪJхъ 

лагерей, что учащiеся объявляюТЪ настоящую войну своимъ 

воспитате..'Iюiъ и ве~rтъ ее съ жестокостью людей, слtпо 
ненавидящихъ своего врага, и по )Jолодости своей неспо

собныхъ спокойно раасуждать и сдерживать себя. Не ста

·не:.Iъ упоминать о мелк·ихъ издtвательскихъ выходкаХ'!~ уче
никовъ, которыми такъ богата школьная хроника; воаьмемъ 

болtе кр;упные факты, блиакiе или полностью подходящiе 
подъ уголовщину) когда ученики, выражаясь оффицiально, 

оскорбляюТЪ д'hйствiемъ начальствующихЪ лицъ, покуmа
ются ва ихъ жизнir-стрtляютъ, лыотъ сtрную кислоту, 

бросаютъ камни и т. п.; процессы, бы.вшiе предметомъ раз

бира.тел:ьс'I'Ва въ разныхъ мtстахъ и въ нашемъ город·в, 
врядъ-ли совершенно забыты, а. вtдь не все и до суда 

доходитъ. Мы имtемъ подъ руками воспоминанiя о школь
ной жизни, и описанiя шко.1ьнаго быта) приладлеж.ащiя до

вольно извtстнымъ читающей п~rбликt литераторам"~,. По
зволимъ себt сдtлать изъ нихъ малелькiя выписки. Одинъ 1), 

напр., пишетъ: "~·с:rеники ведутъ вtчн~тю партиаанскую вой

ну съ учителя~". "питаю1ъ къ нимъ непримирЮi~тю не· 

нависть" . "Въ глаэахъ всtхъ Jrчителя-враги ... , ;)тчительская 

комната что то въ родt ящика Пандоры, откуда вылетаютъ 

всt гимнааическiя бtдствiя и на днt котораго не осталось 

надежды на лучшi.я времена. Поэтому, все, что способно 

бросить тtнъ на этотъ лагерь враговъ, в~е. что такъ или 

·иначе унижаетъ, раэв·внчиваетъ и по~рЬJ.Ваетъ авторитеТЪ 

У'ШТеля, nринимается на вtру, какъ беэсnорная кстnна, 

какъ фактъ, не требующiй ни доitазательствъ, ни провtрки". 
Инспекторъ-"кащей", учителя-халдеи; классный настав

никъ входитъ въ классъ "с.11овно укротитель въ клtтку 
звtрей"; гнмназiя въ уt1еникахъ вызывае·rъ чувство отвра

щенi.я, послtднiй раэъ переступая ея пороrъ, они торже

ственно отрясаютъ прахъ со своихъ ноrь. Бывшiй ученикъ 

1) А. Яблоновскi/1. Очерки и разсказы изъ гвмяазич. жизни, 

Х-въ. 1902 r. 
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этой гимназiи:-ци:rируе)!ЫЙ авторъ ни объ одно111Ъ учптt>л'В 

не сохранилъ св·втлаго воспоминанiя, ни объ одно~rъ не 

сказалъ добраго слова. Въ ро~анt 8. Сологуба "МеЛJШi 
бtсъ" (о немъ подробнtе ниже) ученики гл~·боко прези
раютъ п ненавидятъ своихъ учителей. Чеховскiе че

ловtки въ Ф3'ТJ1ярахъ: Бtликовы, Рыжицкiе, К~rлыгины и 
т. п. конечно н мечтать не смtютъ о довtрiи и уваженiи 

со стороны Jrченнковъ,-пхъ удtлъ общее npeaptнie . Осо
бенно рtзко проявился этотъ расколъ въ памятные рево.rrю
цiопные годы. 'l'orдa J·чащiеся какъ свtтскпхъ (мннистср

скпхъ), такъ и щ·ховныхъ (сиводскихъ) среднихъ mколъ 

въ своихъ пстицiяхъ открыто и враждебно выстJmали лро

тивъ своихъ nедагоговъ, если, конечно, т-Б не поддерживаJrи 

забастовщиковЪ п рсволюцiи, именуя ихъ не иначе, ка1tъ 
человЪка11ш въ футллрахъ (резолюцiя учен.иковъ 7 кл. ре
альнаго учил. и 8-ro гиыназiи Гуревича 22 Н. 1905 г.), 

"uрисntmнюtэ.ми nравительства, сподвижниками Плеве и 
Трепова" (peзoJI. ;ученик. среди. и низш. школъ г. Екатери
носJшва) 1}, достойными презрЪнiя и, въ лучшемъ CJIJ'Чat, 
сожалtнiя; р·.Вшительно отказались повиноваться педагоги
ческимЪ совtтамъ, а когда тt пытались входить въ непо
средственные нереговоры съ J·чевтtами, то ихъ гнали и 

вадъ lШ)JИ издtвались: директора одной петроградекой гюt

назiи за то, что онъ не разрtшилъ сходкп въ гимназиче

скомЪ залt, потому что на этотъ часъ тамъ было назначено 
родительское собранiе, подняли на смtхъ и выгвалп; инспек

тору предложили говорить стоя, когда тотъ не подчпншrся, 

предс·Iщателъ ;)' ttенпкъ "лпшилъ его слова за неуваженiе Itъ 
собранiюи, а затtмъ это почтенное собравiе его освпстаJIО и 

тоже выгнало 2). rrакихъ nримЪровъ изъ той печа.тrьноii поры 

можно привести очень юiого (интересующихся отсылас~rъ 

къ цитированной книгt гр. Мус.· Пушкина). Въ шRолахъ 

духовнаго в·Jщомства дtло обстояло не лучше, а въ отноше
иiи степени оэлобленiя, рЪз!tости выступленiй, безnощад
но~ти и грубости uacИJliй шщъ начальствуrощиюr и учащи- · 
11ш Jrицами--гораздо хуже: револъв&ръ, сtрная кислота. юн!
жаJIЪ-тамъ ПJ'СКаЛИСI~ ВЪ ХОДЪ не ОДИНЪ раЗЪ. ТолЫtО 

1) l'p. 7\l ус.-llуш\\ив ·ь .Къ вопр. о взаюtн. отнош. семьи и пti\O· 
лы'·, с. 4--1- 4.9. 

2) l1Ji<l. с. ·10. 
. ... 

- 9 

очень немногiе педаl'огическiс совtты бьши въ то вр~мя 

приэнаны взбунтовавшейся молодежью, но къ сожа.лt.вiю 

это nризнанiе было к~rплено покорной ц·вной измtны своему 

долгу и служебной присягt. Таковъ, напр., совtтъ гюша
зiи Человtколюбпваго Общества (въ Петрогра.:J:t) , удостоен
ный за это слtДJrющей милостивой резолюцiи своихъ питом

цевъ: "Мы, J'ченики старшихъ к.чассовъ, выражае)IЪ свое 

г.1убоRое сочутютвiе товарища,~пъ-пе.J,агогамъ за ихъ с.мtлое 

и рt.шительное вступленiе въ борьбу со старымъ отжпваю

щюrъ режимомъ. Вмtстt съ тtмъ мы выражаемъ J·вtрен

ность въ томъ, что товарищи-педагогп не остановятся на 

своемъ nервомъ энергичномЪ шаГ".В и что мы р~rка объ Р'J'
ку съ ними nойдемъ ш.Jtcтt въ борьбt за общее д·.Вло" 1). 

Rъ счастью для руссRой школы и русскаго народа прИмЪ
ровъ тaRoro едюJодушi.я педагоговЪ со школьнюtами очень 

мало. Это были печальныл ИСitлюченi.я . Правда, то было 
особое, угарное время, время вслкихъ увлеченiй и эксцес

совъ, но каково-бы оно ни бьшо, мзможность такихъ фак

товЪ, такихъ резолюцifi, единственныхЪ и неповторимыхЪ 

во всей многов1нtовой общечелов'Вчесitоii исторiи школы свп
дtтельствуетъ о полно~1.ъ паденiи nреподавательскаrо авто

ритета и глJ'бокомъ чудовищн о2>1Ъ разрывЪ между учащими 

и ;)'чащпмися. 

Не отрицаемЪ, конечно, что въ отдtльныхъ с.rrучаяхъ 

меж.J.у учащюrися и педагогам1r бывали и бываютъ добрыя, 

сердечныя, псполненныя довtрiя: отношенiя, можеть быть 

такихъ слJтчаевъ и немало, но все-такп это-случаи, искдю

нiя, а не общiя: зауряд11Ыя явленiя, н представленная общая 

характеристика ими не унтrчтожается: разрывъ, отсутствiе 

единенi.я и довtрiя врщ~ъ-.тrн моrутъ быть оспаривае-мы; п 

мы были-бы очень рады, еr.ли бы намъ до~азали противное. 

Rакъ же ОТНОСИЛИСЪ И ОТНОСЯТСЯ КЪ ЭТОЙ МР-Ждуусоб

НОЙ школьной войнt родитеJrи и русское общество еъ прес
сой? Содtйствуютъ-ли о1ш ея nрекращенiю, или еще боль

ше ее обостряютъ? На чьей сторон11 ихъ симпатiи, кому они 
больше сочувстВJ'ЮТЪ и вЪрюъ и какой сторонЪ Оitазываютъ 
свою nоддержку? 

Отпосятельно родтпслсй нужно nрежде всего замi>тить, 

что многiе изъ нихъ, еСJш-бы даже и сочувствовали школt 
1) lЪ id . с. 4 . 
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n хот'В..тrи оказать nедагога~ъ свою nоддсржк~r, если-бы: и 
д~rмали об~rздать своихъ дtтей,-часто лпшены бываютъ со
вершенно этой возможности по той простой причиН'В, что 
сами большею частью им·.Вютъ весьма слабыti авторитетъ у 
своихъ д·.Втей, весьма рtдко nользуются съ ихъ стороны 
полнымъ довtрiемъ и откровенностью и еще рtже встрtча
ютъ въ нпхъ до.11жное послушанiе. Паденiе родителъсhаrо 

авторитета и вообще рааложен1е семьи общеизвtстны и 
nредставляеТЪ одну изъ напбо.rrtе страшиыхъ язвъ соере

менной общественной жизни. Да и не ·голысо современной, 
это наш11. давняя б·.Вда. Еще ДостоевсRiй жаловался въ 70 
г. г., что русское семейство "расшатано и ра:шожено", назы
валъ его "случайнымЪ", п говорnлъ, что тамъ одно лишь 
"растлtнiе" (XI т., 211 с.). Правда, этотъ авторитетъ не палъ 
до такой стеnени, какъ авторитеТЪ оффицiмьныхъ педаго
говъ. Рааъединенiе и недов·.Врiе здtсь не зашли такъ дале
ко, какъ тамъ, и въ открытую в:rажду они рtд1со nереходятъ; 

но во встсомъ CJ!yчai> онъ не на сто.rтько велик:ь, чтобы 
родители повели за собою дtтей, чтобы дtтп открьшалп ро
дителямЪ всю свою душу. всегда шли къ 1шмъ со свошrи 

заnросами, сомнtнiямн и думами, чтобы онп ихъ слушали 
и вtрили имъ больше, чtмъ всякимъ проповtднпкамъ го
л~вокружителыrыхъ общественныхЪ и политическихЪ ученiй, 
глаша:rаямъ новой мора.шr, раавратител.ямъ и разруши
телямЪ всtхъ устоевъ и всякаrо порядка. Родпте.rrей то
бятъ, ихъ молча слушаютъ, даже не всегда воаражаютъ, 
снисходя къ ихъ осталости п предразсудкамъ, до извtстной 

стеnени повшrуются, но ду.маЮ'.l'Ъ и живутъ по своему. Мно

го-ли могутъ при такомъ nоложенiи вещей сд·.Влать роди

тели для поддержки авторитета шкоJiьныхъ восnитателей? 

Не нуждаются-ли они са~ш въ содtйствiп школы для под
держанiя своего авторитета j' дtтей? Все-таки\ еслп-бы: было 
желанiе и охота, кое-что можно-бы было и имъ сдt.rrать. Itъ 
сожалtнiю, такое желанiе n такая охота прояnляютс.я весьма 
рtдко. Жuвого сос1увствiя, пониманiя и дtльной nомощи 
lllKoлa у насъ nочти шпtогда не находптъ въ лицt родп

телей. Встрtчаются, конечно, отдtльные блаrомыслящiе ро
дптелп, которые nротягиваюТЪ руку nо~ощп школt, оказы

ва.ютъ nедагогамъ содtйствiе раз~тмнымъ влiянiемъ на сво
нхъ дtтей, по отд'В.!IЬВЫхъ ароявJ1енiй раа~·мпаго содtйствiя 
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родите.JIСй тутъ мадо. Прп такомъ развмt, какой nережи

ваеТЪ рjrсская школа, нужналостоянная, энергичная, а l'Jtaв

нoe организованная помощь, а ея ·го и н·.Втъ. Министерсitiя 

попытки создать ее въ видt родительскихЪ комитетовЪ 
окончились печально: вслtдствiе абсентеизма участниковЪ 
они большею частью безболtзненно и мирно прекращаютъ 

свое бытiе, не усntвши расцвtсти, но принесшп во многихъ 

мtстахъ много вреда, о чемъ у васъ будетъ сейчасъ рtчь. 

Благiя намtренiя со стороны СамiL'{Ъ родителей тоже mrче

го не дали. TaKOI:$a напр., исторiн "союза ш1сольнаго nоряд
ка", основаннаго въ 1905-06 г. г. прп участiп проф. Г.11азе

наnа, Грпмма, Мещерскаго и др. въ Петроградt. Онъ ста

вилъ своей задачей д·.Вятельную по;:щержк~r школt, но no 
жестокой иронiи судьбы изъ него, какъ п изъ многихъ дру

гихъ добрыхъ начинанiй у насъ на Руси, ничего не вышло: 

онъ скоро лрекратилъ свое существоnанiе "осм-Еянный сво
ими современниками" (Мус.-Пушкинъ, стр. 100). Большая 
часть родителей у насъ относится къ школt въ высокой 

степени безучастно: ни ея радости, ни горе их.ъ не трога

ютъ. Свое отношенiе къ шкoJrt они оrраничиваютъ-и то 
въ лучшемъ случаt-посшrкой дtтей къ началу занятiй, 

н'Вкоторымъ понужденiемъ къ подготовкt :,гроковъ,-по 

стольку, посr~ольку э·го необходимо для полученiя удовле

творительныхЪ отмtтокъ; аккуратнымЪ взносомъ денегъ, 

доставкой необходимыхЪ свtдtнiй и лпчной явкой въ тtхъ 

случаяхъ, когда этого требуетъ школьное нача.Jiьство. Боль

ше они ничего не могутъ и не хотятъ дtлат.ь, а часто даже 

совершенно искренно не понимаrотъ, что отъ нихъ можн:о 

еще требовать. Школа для такихъ родителей часто есть 
лишь "неизбtжное зло, неизбtжное nотому, что юношt не
обходимъ ДИПЛОМЪ, а Дl!ПЛО~IЪ МОЖНО ПОJIУЧИТЬ ТОЛЬКО ВЪ 

школt" 1). И они несутъ школьн;ую повипнность такъ-же, 

какъ и рядъ др~·гихъ, безъ большой охоты п бе~ъ болыuо

го неудовольствi.я. Иногда они критикуютъ, ругаютъ школу 

и учителей, иногда браня1'Ъ IUitолышковъ, но то и другое 
nотихоньку, дома, въ своей ком:панiи,-ни J{Ъ энергичном;у 

протесту, ни тtмъ болtе къ дtятельному ~очувствiю они не-

1) Эрнъ. 1\ъ вопр. объ отнош. государ. и о6щ. къ ер. mкo.'I·&. 
Русск. Шко.:Jа, 1911 г., 3 кн., стр. 114. 
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спосо61ш. Это-мирные, спокойные, боJiьшето ча:стью ма.по 
сознательные п :мэ..r1о nросвtщепные россiйскiе обыватели; 
они не моr~т·rъ быть особепво nолеЗНН)JП сотрудникащ1 шко

лы, но зато и большого вреда не nринес~rтъ ей. Но есть 
одпнъ разрядъ родителей-энергичныхЪ и болtе или 
менtе лросвtщенныхъ, за которы~ стоитъ всегда толnа 
колеб.11ющихся, слабово.1ьныхъ, nокорно слtдующпхъ за 

своими вдохновителямп,-которыfi ма.т~о принесъ пСJльзы 

ш~олt, но очень много навредилъ ей и не перестаетъ это 
д·.Блать до настоящаго времени, хотя въ ЗJ-Iа'Штельпо менп
шей степени. Это-убtждепные, вепримирnше враги шко
лы, Itоторые совершенно ея не nризваютъ въ теnерешliемъ 

ея видt. Это тt, которые создаютъ у насъ общественно~ 
мнtнiе, которые rtъ сRоимъ услуга:мъ имtтотъ проrресснв
ную nечать, за которыми обезпечена подцержка всей либ~

раJIЬной час·ги ~усск.аrо общества, которые, вслiщствiе это
го, прямо 11 косвенно оказываютъ громадное влiянiе на 

учащ~'IОСЯ молодежь и на мирное )еченiе школьной жизни. 

Они безлощадно J(ритикуютъ и ос~тждаютъ школу, "~rнп
жаютъ, ВСЯЧССIШ ее ЗЛОСЛОВЯТЪ, ОТНОСЯ'ГСЯ КЪ НеЙ C'J- НеСitрЫ
ВаеМЫМЪ озлобленiемъ и все зто часто на глазахъ тtхъ 

дtтей, которыя въ ней J'чатся" (Мус.-Пуmк., стр. 20). НJrж
но созпатъся, что J' родитедеЛ всегда найдется достаточно 

ПОВОДОВЪ КЪ недОВОJJЬСТВ~7 ШКОЛЬНЫМЪ НаЧаЛЬСТВО)JЪ И nре

ПОДаВаТеЛЯМИ, по~одовъ, часто весьма основательныхЪ. Вtрно 

также и то, что школа сама въ значительной степени спо

собствовала этоii враждt семьи противъ нея тtмъ, что 

до.r~гое время "совершенно игнорировала семью, какъ актив

н~·ю воспитательнJ'Ю, силу" (НедачиНЪ1 у М~·с.-ПJrшк., стр. 
20), считал ее "совршенно нев·.Бжественной въ дtл·.В восnи
танiя, ея Jп1астiе ТОJIЬко вреднымъ" (Эрнъ, стр. 113), систе
матпчески старонилась отъ нея и не доnускала къ себ·h. 

Bre это было, еС'l'Ь и теперь, но какъ-бы нп были велики 
rр·вхн Шitолы, они не могутъ никакъ оправдать тtхъ эмцес

совъ nротивъ нея, до какихъ доходили иногда озлобившiеся 

родптелн. Приломннае·r.ся здtсь то время, когда семья, по 
p·I'>3JtOMJ' выраженiю одной статьи, получивши доступЪ къ 

ШJ~ол·в, "ворвалась въ нее н еорrанизованноii мaccoii , 6;урпая, 
шJrмливая" (Урсинъ) "Участ. род. въ жизни школы", Р~усск. 
школа, 1913 г., J, стр. J 03), п, объединпвшись съ взt5унто-

' . 
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вавшимися учнни~tами, все персвернула тамъ вверхъ дно:мъ. 

Припоминаются nзъ той поры реэолюцiи разныхъ родитель
скихЪ ко:митетовъ и родите.11ьскпхъ союз овъ, совершенно 

немы:СJшмыя въ :щоровомъ обществt. сколько-нибудь доро

жащемЪ судьбоft молодого поколtнiя, и тtмъ не менtе въ 

свое вре:мя весь:ма nоп~rлярныя ~r насъ. Въ одной, напр., 

резо.1юцiи родительское собранiе. выражая негодованiе uро

тпвъ "школы-тюрь)lы", противъ "гште.1ей-чивовниковъ", 

хочетъ законной забастовr.и, ходатайств~rя пре.дъ министер

ствомЪ о закритiи учебнаrо заведенiя (Мус.-Пушк., 65); въ 
дрJтой родители требуютъ передачи всей власти въ учеб
номъ заведенiи самимъ ученнкамъ; а допущеаiя учевиковъ 

въ педагогuческiе совtты съ правомъ голоса требуетъ ц·в

лый рядъ родительскихЪ coбpaнiti въ полномъ единодушiи 

съ ученическими :четицiями (резол. роди·r. собр. въ Тениш. 

учил., "Родит. Союаа" и др.-см. у Мус.-ПJrш1шна). Нtко
торые доходЯ1'Ъ до того, что пvиrлашаюr.ь родите.Тiей и уча.-' 

щихся объединиться, "немедленно взять борьбу за школу 

въ свои руки И соединенными силами обезпечить ей луч

шее будущее" (тамъ-же); правнтельство, конечно, отстра

няется отъ всякаго участiя въ школьной рефор:мt: она, по 

nостановленiю "Родптельскаго Союаа", производится явочнымъ 
лорядкомъ; nедагоrп, какъ nриспtшники бюрократическаго 
правителъства, тоже большею частiю сюда не допускаются. 

Не утверждаемЪ, конечно, что такое отношевiе къ шко.7~t 

въ cpe;:I.t родите.1ей явш1ется гослодств~rющимъ, сказанное 

здtсь не даетъ права на такое зак.71юченiе, но оно является 

наиболtе опаснымъ для спокоilнаго теченiя школьной рабо
ты и съ вюtъ лрпходится больше всего считаться, noтo)ry 
что это...:...настроенiе родите.,'lей-инте.rшигентовъ; а затtмъ, въ 

то время какъ б.11аеожелате.11ь1ше школt и равнодушные къ 

ней скромно ~чолчатъ,-эти ш~тмя·гъ, агптируютъ, смtло на

ступаютъ и для людеil недостаточно вду:мчивыхъ кажется, 
что это и есть иастоящiй общiй голосъ родителей и обще

ства. 

Каково-же въ дtйствительностп отношенiе этого обще

ства въ его цtломъ къ школt? Къ сожалtнiю, и съ этой. 
стороны для школы утtшительнаго ма.v1о: сказанное объ 
отношенiи родителей вtрно 11 относительно всего общества, . 
такъ какъ оно состоитъ, конечно, въ значительной части 
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изъ этихъ самыхъ родителей п пхъ голосъ является поэто

:м;у до н·вкоторой степени голосо:мъ всего общества. 3дtсь 
та-же самая картина: одни, болЪе или мевtе расnоложенные 

.къ школt, моJtчатъ или rоворятъ настолько тихо, что ихъ 
поч·rи не слышно, дpyrie, враждебные ей,-поносятъ ее 

громко, неустанно всюду, rд'В только можно. Весьма пока
зательно для этой части общества ея отноmенiе къ такъ 

называемымъ жертвамъ школьнаго режима, къ случаямъ 

насилiй: эt·ихъ самыхъ жертвъ надъ лицами педагогическаго 

персовала: въ отноmевiи къ nодвергmимс.я васиmю полное 

равнодушiе и часто скрытое злорадство (мы не знаемъ с.ТJу

чаевъ, когда-бы общество въ формt какой-ниб~тдь орган'!"f
зацiи колJrективно открыто и с:мtло uыра:шло свое соч;уJ\ 

~"TBie nотерntвшимъ и возмущенiе насильникамъ, а съ дp~·
roii стороны знаемъ о ходатайствахЪ со стороны отдtльныхъ 
членовъ и цtлыхъ общестмнныхъ и сословныхъ организа_ 

цiй за виновныхъ въ открытыхъ возмущенiяхъ nротивъ 

школьнаго начальства); а въ отношенiи къ насвльникамъ

-стрем.ненlе по возможности смягчить ихъ вину, представить 

"ИХЪ несчастными жертвами режима, ненормальными, боJ!ь

нюш и вмtст1> съ тt:мъ забросать грязью школу. И это, 
а особенно посл1щнее не только со стороны л'Ввой части 

·общества, всегда снисходиt·ельной къ ученикамъ и строгой 

1tъ учителяr-.!Ъ, а иногда оттуда, отк~·да меньш~ всего можно 

ожидать. Припомиваетс.я вамъ одинъ уголовный процессъ 
иы'.Ввшiti мЪсто н'hсitолько лtтъ назадъ въ Х. по дtлу одного 

.семинариста, дtлу, дЪйстви·rельно гря.зному и скверном~·, 

<.:овершенно исключите.nьному въ лtтоnисяхъ этого учебнаго 

заведенiя, да и вообще рtдкому въ школьвой хроникt, и 

въ этомъ дtлt рtчь товарища nрокурора. Съ какою смt

.лостью онъ обобщИJlЪ этот:ь случай и взвалилъ вину эа н~го 

на все )rчебвое эаведенiе, съ каким'l ~rпоенiемъ онъ доt~а

зывалъ прис.яж.НЬiмъ засtдателямъ, что се~tинарiя это

мрачное, ~·жа~ное учебное заведенiе, что семинаристы дика
рп, вандалы, пьяющы, развратники и насильники .... И какъ 
легко было это доказывать почтенному представителю правос~·
дiя. Ни семинарiя, ни се)1инаристы г. товарищJ' прокурора 

ОТ13'lпить не были въ правt, но за нихъ по счастливой СЛ"J'
'l<tйности, н можетъ быть совс·.lшъ того не желая, отвtтиJш 
nрисяжные засt.датели : неС)!ОТря на всю мерзость простун-
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ка, они выn~тстиJIИ nодсудимаго на свободJr, лризнавъ его 

дt.йствовавшимъ въ состоянiи патологическаго аффекта, а 
не продуктомъ восnитавmаго его учебваго заведеЕriя. Какъ 

часто сл~тчается, что печмьные, но совершенно возможные, 

какъ исключевiе, факты изъ жизни школы подхватываются 
досужими благожелателями, разносятся съ усердiемъ во вс1> 
стороны, имя школы пригвождается къ позорному столбу, 

ос:м·Jшвается и поносится на вс·в Jrады; а если эти фаrtты 
касаются педагоговъ, т9гда вокругъ нихъ начинается цtлая 

вакхава.niя злорадства и издtвательства; другнмъ прос1·ятъ, 
для другихъ наНдуТЪ извиияющiя и смягчающiя обстоятР.ль
ства, для nедагоrовъ nочти никогда-имъ общество почти 

всегда несетъ жестокiй и безпощадвый обвинительный вер~ 

диктъ. 3дtсь даже какъ-то сглаживаются партiйныя разли
чiя: ШКОЛУ И педаГОГОВЪ ОДИНаКОВО ПрiЯТНО бываеТЪ ПОр~r
гать и лtвымъ, и умtренныыъ, и правымъ; nедагоговъ об
лnчаютъ и разносять съ одинаковымъ усердiемъ и на за

сtдавiяхъ какого-ниб~rдъ революцiоннаго Родителъскаго 
Союза или Всероссiйшtаго Съ'взда д·вятелей средней шко
лы, и на Епархiальпыхъ Съtадахъ духовенства. Обществен
ноН оцtнки, общественнаго признанiя педагогической рабо
'ТЫ :мы виrдt nочти не встрtчаемъ. 

Хорошо отражаетъ общественное настроенiе въ отно
шенiи къ школt ежедневная печать, и не только отражаетъ, 
но и въ значительной мtpt сама возбуждаетъ и nитаетъ 

его: въ ряду причинъ, приведшихъ I:Iam~r школу Itъ нын'.Вш

нему е.н ПР.чальному состоянtю, nечати принадлежитъ далеко 

не пос.ТJtднее )Itcтo. Bct рРзолюцiонныя выступленlя mколь
виковъ, poдитeJieii и общества (nъ родt. отмtченныхъ выше) 
находили въ ней nочти всегда своихъ усердныхъ защитни
.ковъ и покровител:й, а Т'В, которымъ проходалось бороться 
съ этшш революцювными выступленiями,-ярыхъ против

никовЪ и ругатеJiей. Bct событiя, въ такой или иной сте
пени l{Омпроментирующiя шrtолJт и esr представителей съ 

<>тмЪнной точностыо заносятся газетной хроникой и сопрож
даются с~тровымu обличительны~ш статьями въ теченiе нt

с.ко.IJькихъ дней, до какого-инбуДь новаrо, очень часто со
.зданнаго репортерсr~ой фантазiей, сJrучая. Ругать школу n 
педа.rоговъ это-исключительно прiятна.я и благодарван для 

rа.зетныхъ дtятсJJt'Й, особевно-проrрессивно:бу.т~ьварнаrо 
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типа, работа. Обuльная жатва для нихъ-это время экза

меновЪ. Тогда что ни газета, то и статья противъ какого

нибудь свирtпаго экзаменатора, что ни день, то и новое 
сообщенiе о жертв'l> экзаменаторской жестокости; въ ЭТ()ТЪ 

перjодъ преподаватели трактуютс.я неизм'внно въ образt 
людоtдовъ и кровожадных1> nожирателей подростковЪ обо
его пола, появляются въ обилiи соотвtrствующiя иллюстра

цiи пожирающпхъ и пожираемыхЪ, длfl вящшаго посрамле

нiя шщагоговъ и вразумленiя Jтчевиковъ. Трудно наiiти 

газету, которая-бы спокойно, объективно и разумно судшrа 

ученика и педагога, когда между ними возникаетъ тяжба: 

первый оказывается всегда невиняымъ, поСJitднiй-обяза

тельно виновнымъ. Вм<Вшательство печати въ школьную 

жизнь никогда ее не умиротворяеТЪ и не успокаивае1·ъ, да 

кажется на это оно и не бывае1vь разсчитано; напротивъ, оно 

чаще всего несетъ туда еще большую смуту, еще большее 
раздраженiе и озлобленiе противъ nедагоговЪ и нерЪдко 
приводиТЪ къ результатамЪ, совершенно противоположнымЪ 

'l"В'МЪ, на какiе быJю разсчитано: не устрашая и не заn;уги

вая школьнаго начальства, оно вынуждаетЪ его прибЪrать 
Itъ суровымЪ и рЪшительнымъ мtрамъ тамъ, гдt можно-бы 
при отсутствiи этого непрошеннаго вмtшательства ограки
читься болtе мягкими мtрами; заставляетъ д'вйств~вать 
етрого оффицiаJIЬНО тамъ, гдt можно-бы обойтись домашни
ми средст.вами,-принуждаетъ и заставляетЪ, тtмъ, что раз
дуваеть ма"'Тiенькiе инциденты въ событiя, небольшiе проте
сты въ демонстрацiи, легкiя тренiя-въ школьныл революцiи; 
воднуетъ и будоражитъ общественное мнtнiе, д'Влаетъ мно
го шума тамъ, гдt и для уqащихся и для школы, и для 

общественнаго спокойствiя было-бы гораздо полезн'ве благо
разумное молчанiе, по крайиен мЪрt временное-пока уля
гутся страсти · и пока само дЪло разъяснится. Признавая: 
неэтичнымъ выносить обвинительный вердиктъ уголовному 

преступнику1 казнокраду, убiйцt или мошеннику до оi~он
чанiя судебнаго о немъ ра:збирателъства, газеты не смуща

ются зюtлеймить, осудить nедагога Или цtлую педагогиче
скую корnорацiю по одному репортерскому д01шаду. Было
бы, конечно, несправедливо утверждать, что вс.я пресса и 

всегда такъ относитс.я къ восnитателямЪ и нас'l'авникамъ 

своихъ школъ. Слышатся въ ней и д})угiе голоса-спокой-
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ные, бла.горазумн:ые, объективные; проявJiяетс.я и иное болЪе 

благородвое отношенiе къ педаrогамъ, выска.зывае~·ся 11 о 
временамЪ сочувствiе и 11ониманiе ихъ положенiя; могутъ 

иногда они найти въ ней и здравые взгляды на задачи 

школьнаго воспитанiя, и нравственнj'Ю поддержк~r для себя. 
Но какъ рiщко это бываетъ. Какъ мало такихъ органовъ и: 
такихъ газетныхъ д-Еятелей, rtоторые-бы громко п CM'BJJO 
ШJrи_ противъ общаго, почти неизмtнно враждебнаго, отно

шеюя ItЪ Шitoлt и влiятельной прессы и nередовой интел

.,тшгенцiи.Ихъ слабЫе roJюca тонутъ въ общемъ враждебномъ 
хор'В, ихъ мысли не оставляrо·гъ замtтнаго CJitдa на интеJI
лигентскомъ сознанiи, ихъ усилiя не ослабляюТЪ вражды къ 

школt, безсильны внести тjrда миръ и успокоенiе, и въ 

конц'в Jtонцовъ п_риходится съ грустью признать, что газета 
дал.еко не всегда д'влаетъ IJОлезное дtло ДJIЯ школы и дJIЯ 
общества. 

Но газе'rой и злободневнымЪ .жjrрналомъ н~ ограничп
вается область печатнаго СJiовэ .. Не меньшее, а по значенiю 
гораздо болЪе важное м'всто въ ней занимаетъ •r. н. худо
жественная литера1·ура. · Обойти ее молчанiемъ мы рtши
тельно не въ сос'rсянiи, такъ Itакъ она является показа'l'с

.лемъ общественныхъ настроенiй, симnатiй и антиnатlй го
раздо бол'ве вtрнымъ, Ч'ВМЪ ежедневная пресса л ея ~лiя
нiе на общество неизмtримо груб.же, сильнtе, 'длитеJrьнtс 
и очень часто благотворн-Ее, чtмъ газетное . Газета-злобо
дневна и въ силу своей злобоцневности она не можетъ быть 

ваоJrнЪ errortoйнoй, безпристрас'l'ной л объективной: она жи
ветъ, питается и Вд?хновляетс.я улицей, и шумъ ;улицьт, ея 

сутолока, а часто и грязь не 1\rогутъ не попадать въ нее· 
rазета разсчитана на толпу и она стремительно мчител вnс~ 
редъ съ этой толпой, не оглядывается наза.дъ, не осматри
.~ается по сторонамъ, не останавливается, не задумывается, 

rакъ каrtъ боится, что толпа уйдетъ безъ нее, и она оста

нется. позади. Не то-художес'rвенная л.итература (въ идеt, 
конечно, но не всегда на практикt). Въ ней слабъ элемен'l'Ъ 

злободневности, не иинутное ея удtлъ, а постоянное и все
общее,-поэтому она объективна, спо.койна и безпристрас1·на. 
Он~ не для J7ЛИЦЫ живетъ и не уJшцей дышитъ, не за тоJI
пой идетъ и не къ пей приспособляется: у вея есть свои 
идеалы, высоко сто~rщiе надъ крикливой и безпокойной тoJi-

2 
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пoil; шу"rъ улицы и волненiе тоJrпы отражаются въ нefi, но 

по другому, чtмъ въ газетt. Газета это-фотографiя, схва
тывающая механически все-и н~'жное и не нужное, и важ

ноР- и ничтожное, n сл~rчаtiное п необходимое; это-фоно
rрафъ, передающiй оданаково и чистые и фальшивые звукп; 

художественная литература не фотографир~·Р-тъ, она р~зби

рается въ жизни, художникъ своей творческой интуицi еН 

nретворлетъ 1\tатерiальную реальность въ художественную, 

выдtллл все сJтучайное, временное, фальшивое и предлагая 

въ своихъ художественныхЪ образахъ только необходимое, 

постоянное и nод.тшнво реаJiьное. Такова она въ отношенiн 

т;о вcefi жuашr, тако"if она должна быть и въ отношенiи !{Ъ 

ШROJI'B, копечно, если она остается сама собой и не за

nгрываетъ съ толсrой . 13отъ ночему llfЫ · nрпзнаемъ ее вtp

IIIOlЪ аерт\nломъ жизни и вотъ nочему не можемъ не nоJ\а

затп отраженiя въ этомъ зерi\ал·в нашей школы. Конечно, 
псчерпать эту область въ полноti мtр'В мы считаемъ длл 

себя въ данпомъ cJiyчat задачей совершенно невозможной , 

д;тя этого н~1жна особая и обстоятельная работа. Для нame> ii 

цt:rи будетъ достаточно на нtсколько минутъ задержаться 

Jlередъ этимъ зеркаломъ и б·вгло nересмотр·вть наибол·вс 
характерное иаъ того, что отразюrось въ иемъ. 

Русшшыъ художнИiшмъ-писителямъ всегда были. близкн 

интересы воспптавiл и образованiя: они nисали спецiальны<• 

<>татьи п ;:J.Оt~лады по вопросамъ воспитанiя (наnр., Пушкинъ, 
"Записка о народномъ восnитанiи"; Гоголь; педагогическiл 
статьи Доетоевсrсаго, Толстого и др.), они ytJИJIИ и восnиты

ва.ч п сами (.Жуitовскiй. Гоголь, 'Го.ТJстой, Аксаковъ С. , Гон
чаровъ II мн . .л.р. ), и наконецъ, въ своихъ художественныхЪ 

nропзведснiнхъ показали, какъ и чеыJr ~rчились русскiе 

:r ю;:J.п въ разное время, и дали цtлую raлJiepeю типовъ pyc
CI\aro учителя.-Восемнадцатый вtкъ и начало девятнад
цатаго проходятъ въ борьбt лучшихъ русскихъ людей съ 

Jrноземщпиой: въ об~rчеиiи и воспитанiи юношества; въ это 

время въ хJrдожественной литератур·в господствуетЪ кapp!J

Raтyprшii тиnъ смtшного невt.жественuаго педагога-ино

~Р~Ща, бичуется раболiшство передъ чужимъ и презр·ввiс 
къ свое~1у родному. Къ этоii nopt. относятся наши стары!! 

зню.;омцы: Мосье L'Abbe франщrзъ ~·боrШ, который училъ 

nсему шутя; Мосье Тршtе; Мосье Дефоржъ-.. -изъ кондит~-:-
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ровъ желающш поnасть въ Г~'Вернеры; Мосье Бопре-бывшift 
nарит\махеръ и прусскiй соJщатъ, пьлвица и развратникъ·; 

Мосье Дерори, на)r~mвшiй cnoero Питомца одной францу3-
сRой орфографiи-ПушкинСI\iе герои. Тургеневскiе: гувер
нерЪ .тlаврецrшrо отца "отставной аббатъ, ловкiй и тоюtШ 
nропыра"; РиRманъ-r~rвернеръ Ч~rлкатурпна "худосочный 
и с.1е~ливыtl нtмецъ"; M-lle Моро-гувернантка Лизы ,,кро
шечное сморщенное существо съ nтичьими ухваткам 11 , 

ЛТПЧЬШlЪ J'МИШitО.МЪ" Н др. И МНОГО ИХЪ ВСЮду ВО ВС'ВХЪ 
кол1едiяхъ н сатирахъ того времени (Екатерина П, Фонъ
Вп:шнъ, Новиковъ п его сатuрическiе ж~rрнаJш и др.). На
стоящей школы-пмtе)IЪ въ виду средuюю,-въ такомъ 

видt, въ Itакомъ мы. ее теnерь nредставляемЪ, тогда поЧТII 

н е было-она зарождаласi, 'толы~о; образованiс въ то время 
счпталос& нужнымъ тOJIЫtO ДJIЯ Д'Jпeii (и т. д.) для д'Втей дво
рянсitаго cOCJJOBiя, которые 11 о6учались въ особыхъ nриви.n
.'lеrпрованныхъ дворянскихъ nансiонахъ; разночинцы nолуча

~'l п образован iе въ особыхъ школахъ, а "кухаркины" п кресть
янскiя дtти оставались безграмотными плн nоJiучали самое 

эдементарное образованiе. Тиnъ русскаrо учителя въ то 

времп <>щс не выя:вился въ своихъ харат\'l'ерныхъ чертахъ, 

и :-.1ы его находи~1ъ JJИШЬ c.IJa6o затронутымЪ въ художе

ственной .чuтер:vгур·Б. Таrtовъ, папр., у ГoroJI.я Ал-дръ Пс
'I'ровн•Iъ, нача.'Iьннкъ того ~rче6наго заведенiя, гдt восnптr>~
uался Тен1уlпш•коnъ,-прекрасныu челоР'ВI\Ъ, отличный пс::
дагогъ-гуматшстъ, :н nротивоnоложный ем~' nедагогъ форма
.Jшетъ еедоръ ИвановичЪ. БыJJа ВЪ то время ОДRа ШKOJI3. 

окрtnша.н и оnредtливша.ясsr, имtвша.я ~·же свою длинн~·ю 
нсторiю, тиnпчна.я и во многомъ интересная, сыгравшан 

"P~'ПIIYIO pOJIЬ въ ll<..'Тopiи р~·сскаrо nросвЪщенiя-средн.яя 
д~'ховна.я школ~. по она не имt~1а тогда и не нашла до 
сихъ nоръ своеrо nравдиваrо 6ы1·оnисателя среди р~·ссквхъ 

ху.цожншtовъ. ЕдинственнымЪ Jшассичесю~мъ ел изображс
нiе:.rъ считается до настоящаго времени "Бурса"Помяловскаго . 
lle оспаривая мrюгихъ художественныхЪ достоинствЪ этого 

пропзведенiя и его, быть можетъ, KPJ1ПHaro общественяаr·о 
.значенi.я, не отрицая его nравдивости, мы должны все тахu 

сюtзать, что nравда здtсь nредставлева весьма однобоко: тв
неnая стороnа бурсы изображена сильно и ярко, а свtтлоii 
-еовсt:.rъ не ОJtазалось. Нее-таки это изображенiе лвлsrется 
сравнитеJtЫtо добросов·встнымъ, и · ни художественной ни 
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жизненной правды оно не нарушаетъ въ таitой м·вр·в, какъ 
та лживая, в~rльrарна,н и безвкусная стряnня, которую nы

таются nредложить подъ видомъ художественныхЪ произ

веденiй въ настоящее время нt.которые беадарные лt.то
nисцы духовной школы (особенно типична "Новая б~rрса" 
Добронравова). 

Кь средин1> XlX в·Ька русская средняя школа крt.л
нетъ, ширится, получаеТЪ опредtленныя, хотя. и ваятыя на 

nрока'l'Ъ у п·в:.щевъ, формы; заполняется. учащимпоя изъ 
вс·вхъ сословШ общества, проникаетъ въ глухiе ~rЪзды н 
дебри россiйскiя; теnерь уже она имi>етъ свою маленькую 

исторiю, кoe-Itai<.iя традицiи и хотя довольно тусклJ7 IО, н~ 

все-таки ttакую-то физiономiю. И съ этого времени учитель 
средней школы входитъ въ nоле зрiшiя художшrковъ-nпса-• 
тел ей, какъ уже достаточно оnредЪлившаяся фигура п какъ 
поJшоправ~Jый герой все чаще и чаще появляется въ бел
Jiетристическихъ произведенiяхъ. Что-же онъ изъ себя зд·всь 
nредставляе1vь? Всматриваясь въ него, мы з~мt.чаем:ь, что 
видъ у него далеко не всегда героическiй, способный вну
шить читателю симпатiи къ себt. Чувствуется большею 
ча.стыо не очень любовное и доброжелательное отношенiе 

къ нему nисателей, а временами и nрямо враждебное. Пре
обладаеТЪ отрицательпuе отношенiс къ его особЪ и къ 
школt, въ которой овъ работаетъ. Впрочемъ, меж.дJ· отд·вль
ными nисателями замЪчается довольно ощутительная раз

ница въ с1еnени и сил1> этого отрицаlliя n осJrжденiя н 
вЪ мотИlЗа.хъ этой враждебности. ЧТ.м:ъ больше nисатель 
является хJтдожникомъ, чЪмъ талантливtе онъ, тЪ)tЪ мягче, 
т·вмъ безобиднЪе его осужденiе, чiшъ меньше ЧJ·вств~rется 

въ его произведенiи личной злобы и вражды, тi>мъ правди
вi>е онъ въ изображенiи отрицательныхЪ сторонъ шкоJIЫ. н 

учителя, и Т'Вмъ меньше у него въ изображенi~ ихъ при,~ 
страстiя и разницы сравнительно съ изображеюемъ люден 
другихъ положенiй и состянiй; выставляя дурное и С\\l'ВШ
ное въ педагогахъ, такiе писатели не скрываютъ его и въ 

другихъ, и педаrоги у нихъ являются не лучшими, но и 

не очеuь худшими, чЪмъ, скажемъ, врачи, qиновники, об
щественные дt.ятели, писатели и т. д.; вмtстЪ съ дурнымъ 
они способны подм·Ьчать и то, что есть у вихъ хорошаго, 

среди отрицательныхЪ типовъ у нихъ есть и положитель-

' 

., 
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ные. Обличительная нотr<.а вообще очень сильно ЗВУ'ШТЪ въ 

русс1~ой художественной литерат;урt и сама по себЪ о при
страстiи, сJrбъективизмt. и враждебности она еще не свидЪ
тельствуетъ и къ односторонпем~' освЪщенiю или искаже
нiю дtй:ствительпости еще не ведетъ необходимо. Съ другоti 

сторопы, чtm менtе талантливъ nисатель, чtмъ меньше 

въ не~ъ чувствуется худпжнпкъ и чЪмъ больше публи

цистъ,-Т'В11Ъ спльнtе его произведенiе отдаетъ фельетономъ, 
тt)IЪ ближе онъ къ газетЪ н дальше оrъ художественной 

литературы, тЪмъ субъектmшtе и пристрастнЪе онъ въ 
своихъ характеристикахЪ, тЪмъ сильнЪе въ немъ слышится 

э.1емептъ личноii вражды и злобы и часто желанiе свести 
··старые счеты, тtмъ одностuронtе его описанiя и тЪмъ мрач -

' · нЪе ero картины. 11акiе нисатсJJ1r видятъ одно дурное, хо

рошэ.го они 1~акъ-6уд1'о орrаничестш неспособны замtчать 

въ ·r'.Вхъ, кого они уже заранtс р·вшили осудитr.; педагогп 
у НИХЪ ЯВJI.ЯIОТС.Н обязатеJI ЬНО И ПОГОЛОВНО ТОЛЬRО дурНЫМИ, 

ученшtи-облзательно хорошими. Первые должны вызвать 
въ чнтателt во;змущенiе и отвращепiе, вторые-симпатно и 

сожалtнiе. И нужно сказать, что тюtого типа литератУ}Jныя 

произведенiя предJtаrаютс.н на ttюtжномъ рынк'.В въ гораздо 

большемъ количес·гвi>, чЪыъ перваго, и если не ХJ'доже
ственностыо, которая въ нпхъ, очевпдно, отсутствJтетъ, то 

рtакостыо, развязностыо и х.11есткостыо своихъ изображенiй 

они производятъ влечатJt 'Внiе на общество и особенно на 

J·чащ~1юся ~олодежь, дисitредитлр;у.я въ ея гла.1ахъ школу и 

втаnтывая въ грязь всякiil авторптетъ восiШтателl:'й и пре

по.:~:авателеfi. Въ качеств·в образцовъ такого рода ОПИ%те.лей 

шко.1ы мы J·казалп бы двухъ изъ уже цитированныхЪ на)Ш: 

одного- Добронравова, избравшаго своею снецiальностыо 
облпванiе грязью духовпоП школы, nисателя явно бездар

нэ.го и въ Х3'дожественномъ смысл·в ничтожна.го; другого
Яблоновскаго, гораздо болЪе ин·rереснаго и чистоплотнаго 

въ литературно-художестве'l{номъ cмыcJti>, описателя свЪт

екой ш1солы (одной нровиннiаJrьной rпмназiи) . Въ его изо(}
раженiи гииназичеСitая жизнь бсзпросв·.В·гна, бf\зотрадна и 

:.1рачна, nедагоги вс·.В на nодборЪ 1tакi"-то изверги ("халдеи", 
о о " "1-tоршуны" и "волки"); бсзсердечные, жестоюе-"засохm1е , 

ОJСЮ.IенЪлые DСД3НТЫ, "бСЗJJЛОДНЬШ СМОI~ОВIIИЦЫ"; даже ВН'ВШ· 
ность у нихъ отвратптеJiьпая: "б~зстрастнос, оt~амен1шое, съ 
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остеiш·Jшшимн, какъ у уснувшей рыбы, глаqами,-лицо, но

ходИ13шее на маску, снятую съ Jrсопшаго". ГимназистовЪ онн 
презиратотъ и ненавидятЪ п съ ихъ стороны nолуtiаютъ, 

конеrтно, то-же, только въ гораздо большей стеnени. И нн 
одного свi:.тлаrо типа, ни одного не только хорошаrо педа

гога, но даже мало-мальски поряцочнаго челов·.В«а. Только 
гимназическiй сторожъ и оставляеТЪ хорошее воспо.шшанjе 
у бывшnхъ гnмназпстовъ. Такихъ оnпсаяШ :мr.1 можемъ 
найти довольно много, особенно въ журнальной литературt. 
Нtсколько иное настроенiе получается отъ чтевiя писателей 
бо.тгве близкихъ къ художес·rвепной и жизненной правд'В· 
Таковъ, напр., А. П. Чеховъ. У него мы найдемъ и юшссп
ческихъ человi:.Itовъ въ футлярЪ, съ головой ушедшихЪ въ 
цир!tJrляры, далекихъ отъ жизни~ пугающихся ея и истреб
ляющихЪ всякое nрояnленiе этой жизн~I въ своихъ нито~t

цахъ, совершенно не понимающихЪ дtтсitой души, безжа
лостныхЪ, бездушныхЪ nедантовъ, черствыхъ и сJrхихъ 

формалистовЪ (l:Ишиковъ); самообольщенныхъ, ограничен

ныхЪ nошлнковъ (1\.улыгинъ въ "Трехъ сестрахъ"), "откро
венно туnыхъ", нич·вмъ не интересующихся (Рыжицttiй въ 
"Учите.пt с.тrовесностиt•). Но найдемъ и дРJ'rихъ-умныхъ, 

основательно п mиpoito образовапныхъ, .ТJюбящихъ свое 
дtло, работающихъ ПС\ призванiю, вi:.рящихъ въ жизнь, инте
ресныхЪ, "блаrороднi:.йшi!Хъ(', уважаемыхЪ и люби~ыхъ 
(Яр1~евъ въ "Три годаu) , честныхъ, высоко ставящихЪ пе..1а

гоrпчсское д'BJJO (Никитинъ въ "J1'ШТ. с.1овесности"). ТJ·тъ 
мы читаемъ такiя, напр., сужденiя о nе..1аrог~хъ, что это 

"суровые, паи.ряженно скучные люди" ("Чел. въ фут:1." ), 
"чинодралы, ':J' Jtоторыхъ не храмъ науки, а уnрава б.qаrо
чпнiя и Jtаслятииоti воняеТЪ, какъ въ полицеЙСI(Оii б~rдк·h" 
(та-мъ-жс); что они только т·.В~1ъ п заняты, чтобы скрнть свое 
невtжес·rво инедовольство жизнью (,,Учит. слов. "); но :Щ'всь
же мы находимЪ и другjе отзывы о нихъ, въ такомъ напр., 

род·.В : "преподаватели-народЪ все мыслящiй, воспитанныii 
на Тургенев·в и LТ~едрип·в" ("Чел. въ футJr . ") и т. п. С.,tо
вомъ, педагоги зд'всь люди, какъ всt: xopornie и плохiQ, 
быть може1vъ, больше плохiе, чtмъ хорошiе, но въ этомъ 

cлyLia'B они разд·вщтютъ общую с~rдьбу всtхъ героенъ этого 
nисателя-они не JJY<Iшe и не хуже другихъ.-Укажемъ еще 
одного nисателя, 1tоторый о•тень много, какъ, кажется, нпкто, 

\ • 
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говоритъ о ШI<олt, его восnитавшей, и о своихъ учите.ляхъ. 

Это-В. Г. Короленко, въ изв·встномъ его произведенiп 

,,Истор. моего соврем. и,-nроизведенiи, Fo·ropoe no своей за
дачt имtетъ характерЪ мемуаровъ, но по формt обладаеТ'Ь 

свойствами и достоинствами, дающими nраво nричислить 

его къ художественной л~:~тературt. 3дtсь школа (rимназiя) 
и nедагоги рисуются въ мрачныхъ краt;кахъ, ужасомъ вtетъ 

отъ н'hкоторыхъ страницъ, но на этомъ мрачномъ фонЪ 
выступаеТЪ нtсколько )1днвпте.тrьпо симпатичныхЪ портре

товЪ nедагоговъ-сердечныхъ, добрыхъ, честныхъ, уыныхъ, 

;rпобящихъ дtтей и лю6юtJ>IХЪ ими, и это тt~1ъ бo.1Jte зпа
иепательно, что эпоха, о Itоторой говоритъ авторъ,-эnоха 

суровая и Жf.стокая. Мы не даемъ никакихъ выдержекъ. 
чтобы не утруждать вниманiя читателя, тtмъ болtе, что 
школа, здtсь nредставленная, далеttа отъ нашего времени; 
на:мъ важно было установить отношенjе современнаго JtPJ'П
иarb nисателя-художншtа ItЪ своимъ бывшимъ nреnодава

теля:мъ, отношенiе, въ общемъ достаточно объективное.-Мы 

хотЪли-бы закончить нашу ма.Jiенькую зкcttypciro въ область 

руqской .11итературы Jrnо:минанiемъ объ одномъ nроизведенiи, 

которое nроизвело въ свое время BOitpyrъ себ~r nе11алый шJ·~ъ. 

въ значительной степени, ка1tъ большой литературный и обще
ственвыИ скандалЪ, остановить вниманiе па скандальном:ъ 

героt этого произведенiя, принадлежащаrо одному пнсате..ттю 
новtйшей формацiи, пользующемуся довольно бо.11ьшою 
павi:.стностью, великому цинпКj7 н nохотлпвцу еедору Соло
губу,-имtемъ въ виду его романъ "Meлкiii Бtсъи и героя 

Передонова, учителя гимназiи. Пропзвед~нiе это тиnично 
сологJтбовское: г~rсто насыщенное сладострастiе~ъ, nохотыо 

п цинизмомъ самаго утонченнаго, самаго грубаго свойства 
Герой его ПередоновЪ тоже TИПilЧliO солоrубовскiй со всt~и 
отвратительными качестRамn гсроевъ этого писателя n хотя 
онъ учитель гимназiи, но его учительство для существа 

романа, кажется, никюtого значснiя не им:Ветъ; есJиr-бы онъ 

выступилъ передЪ нами въ образt "полинейскаго чиновника, 
совtтника губернскаго правлепiя или литерат~трва.го кри
тш~аи 1), то отъ этого романъ иичего-бы не потt:рялъ въ 

своей "жизненной п;внно.стии ('?); повидиыому, такъ думаетъ 
~I самъ авторъ, хотя и не по тtмъ соображенiямъ, что мы,-

1) Собр. сочJш. 913 г., т. V'J, стр. IX-·-X. 
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uменно, 011ъ склояенъ видi>ть въ свое)!ъ repoi> · не патоло
гическiй тиnъ, мало 'ВОзыожный въ дi>йствителъности, а тп
nичнаго совремеюruка, точ:но и в·врно сnисаннаго съ на·I'уры, 

пли, какъ хвастливо онъ самъ зая'Вляетъ: "этотъ ромакъ

зеркало, сдtланное ис1сусспо; я шлифовалъ его долго, рабо
талъ надъ нимъ усердно; ровна поверхность моего зерка.тта 

п чистъ его составъ. Много"'ратно и;змi>ренное и тщательно 
r~ровtренное, оно не имЪетъ никакой :кривизны'· 1). Позво
лимъ себt не согласиться оъ авторомъ и, оставивши все 
сологjrбовс,~ое, <Jero въ rгpo·h романа очень мноrо, и общР
чРловtческое, что хочетъ видi>ть въ яе)!Ъ авторъ, но чего 
нtтъ па са)!ОМЪ д'Мi>,-)lbl представимъ краткlй образъ его, 
каRъ педагога. Прежде всего, несмотря на свой Jrниверсптет
скШ дипломъ, Передоновъ крайне глупъ и глубоко, неnро
ходпмо ПеВ'ВЖеСТВенъ; H'liOKO.ТJbltO :КНИГЪ ОНЪ дерЖИТЪ ВЪ 
своелtъ л:им·h, но никогда ихъ не читаетъ, а потомъ прихо
диТЪ къ мудрому рtшенirо-сжигаетъ ихъ; rазетъ не RЫПП
сываетъ, ничто въ мipi> его не интересуетъ; nреnодаватсл1) 
русскаго языка, онъ совершенно не знаетъ п не хочетъ 

знать новtйшеti РJ'сской литера'I'УJ>ЪТ; nортретъ Мицкевича, 
вис·ввшШ у rrero на стtнЪ, онъ однажды взт1ъ и "потащилъ 
но въ отхожее м-Бсто, чтобы замtнить имъ Пушкина, а 

Пушкина повtсить сюда. Все-·rаки Пушкивъ nридворRыii 
человtкъ" (ст. 263); совершенно невi>рJrющiй, цияичныti п 
грубый l{Ошуннш{Ъ, онъ nритворяется благочестивымЪ; сJrе
вi>ренъ до краfiней, 6олtане1:1ной: степени, больше, чtмъ 
са;\lая нев·вжественная баба; чeJioвi>ItЪ, краН не невоспитанныВ, 

неi~'Jrльтурный въ самомъ ЭJiементарномъ смыuл·h СJiова"свиньл 

и подлР.цъ", no совершеи!iо вtрному опредtленJю Рутплова 
(стр . 289); къ гимназпстамъ относится съ глубокой: нена
вистью; жслапiе издi>ваться надъ mтми, муч11ть ихъ и осо

бенно сi>чь им·ветъ у него болi>;зненяо-сnдическiй: характеръ; 
тt, конечно, отвi>чаrотъ ему nрезрtвiемъ и злобой; карты п 
водка едИIЮ1'венное его разВJiеченiе. Вотъ Itaitoвъ Передонов·1 · 

и вотъ въ чемъ сос·rоитъ педагогическая "передоновщина" 

( слов~чко это, кстати скааать, nолуqило J' насъ право граж
данства, Itai\Ъ означающее цtлое настроепiе п направленiе 

въ обществешюй и педагоrпческой жизвn). О др3тихъ uеда
го~ въ роман·.В говорптся мало, но повидимому, вс·в о•ш 

1) Стр. Ylll. 
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тоже Itартежни:ки п nъяницы. Насколько nравдивъ этотъ 

образъ, безпристрастному читателю судить не трудно; не 

нужно забывать еще, что мы представи.1и его въ очищеп

номъ отъ сологубовСI~ихъ украшенiй видt. На это.м:ъ мы и 

остановимся. 

Думаемъ. сказаннаго вполнt достаточно, чтобы можно 

было сдtлать болtе или менЪе безошибочные выводы о 
взапмоотношенiи нашего общества и ШI{ОЛЫ. Выводы эти, 

очевидно, безотрадны 1~ грозны по своимъ посJI'Вдстiямъ для 
шкоJIЫ, для учащихся и для общества. l{aitъ мы вид·hлп, 

:.1еждJт школой и обществоиъ, взятымъ во всей его полвотt. 
за небо:•ьшимп исключенiющ аамi>чается ГJI~rбокiй: разладъ, 
связи органическоii н'Втъ1 единенiе отсутствуетъ; недовtрiе, 
подозрительность, озлоблевiе и вражда o6ыtiHO опредi>люотъ 

пхъ взаiшоо·r·uошенi.я. Понятно, что nри 'I'акихъ условiяхъ 
110р.м:альное теченiе ШROJIЬHoii жизни въ высшей стеnени 

трудно: ни настоящаго nopядita, ни внутренней: дисциплины, 

ни y.cni>шнaro обученiя нельзя тутъ ожидать; усилiя школы 
будутъ вcer:.t.a пара.пизоватьсл холодной враждебностыо 
внi>riшeii атмосферы. Не мeute опасно такое nоложенi е н 
для учащнхся; они есJш и не всегда ясно сознаюТЪ, то 

IJОчти всегда чутьемъ угадываrо'lъ, что между т;:dми, rtото

рые ихъ 'Jтчатъ н наставJiяютъ въ ШitOJJt, и т~ми, которые 

пхъ окружаютъ ввt шкоJш,-нtтъ сог.nасiя, довtрiя и 

sваженiя; а почувствовавшн это, врядъ-лп смогутъ признать 

IIXЪ авторитетъ. А авторитеты ДJIЯ юности нужны, безъ нихъ 

E'ii трудно-одними своими силами она обойтись не r.toЖC'I'Ъ . 
JI ВОТЪ За ненмtнiемъ насТОЯЩИХЪ ПОЯВЛЯЮ'l'СЯ ИЗЪ ПОДПОЛЬЯ 
авторитеты Jюжные, nокоряютъ молодые умы, овла.дtваютъ 

неокр·.Вnшюш душа.м:н и nриводяТЪ довtрчивую юность на 
краП соцiа.'l ьныхъ и полптичес!{ихъ пронастей, губятъ ее 

фnзnчесюr, а часто п мора."' ьно.-ТаRъ воспитанное, такъ 
настроенное иолодое поколtнiе-распропаг:.шдпрованное nрl)

тивообщест вен ныъrи и протRвогосударственнюt и теорiями вн'h

школьныхъ учителей, часто при блаrоСJ~JIОlшомъ поnусти
те:Jьствt родпте.Jrей, не nризнающее нпкаrtихъ авторитетовъ, 

отрицающее всякiе устои, nысмi>ивающее религiю и мораль, 
1\акъ псргжnтокъ варварства,-такое мо.чодое поколtнiе 

врядъ-лп можетъ быть nрнзнано хорошо nодготовленnым1, 

для общественнаго п государетвеннаго строительства, г,n:в 
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1·ребуется высоко развитое ч~rвство законности, тобовь къ. 
свое~у родному, его преданiямъ и эавtтюtъ (разумuыti кон

серватиз.мъ), уважеRiе къ властп, . прпзнанiе е.я авторитета, 
~~мtнье п готовность поюшнить себя efi, 'Г. е., т·в качества, 
которы.я меньше всего можетъ дать наша школа, лищенпая 

до.11жнаrо авторитета въ rлаэахъ учащихся, довtрiя п J'ва

женiя со стороны родителей и общестuа, раз.1аrающаясл 1r 
трещащая по всtмъ шва~tъ. Конечно, указанные nечаю)ные 
результаты пашего школьнаго воспитапiя пмr!>ютъ ~шоrо 

раэныхъ nрнчипъ, но отr.;{тствiе разумнаго общенiя п пра

вильнаго взаимодtйствiя, nереходящее часто во враж.щ· . нr
сомнtнно въ этомъ случа·в И:\!tетъ первенств~'Ющ~е эначенiс. 

Какъ-же вывести школу изъ этого ~rжаснаго по.1ОЖt·
нiя? Какiл средства мог~·тъ быть указаны для nрекращенjя 
такого мучительнаго раЗJrада между ею и общество:мъ? II въ 
I~акомъ вид·1> можетъ гыразитьсл nравильнос общенiе и ра
зумное единснiе между ними? 

Намъ Itажется, мы подойдемъ къ правиьнымъ отв·Jпа~IЪ 
на эти вопросы, если, во-первыхъ, познаi{Омимся съ по.1о

жевiемъ школьнаго вопроса въ эападпо-европеilскихъ го~у
дарсrвахъ; nо-вторыхъ, прос...1tдю.1ъ историчссюr, какъ слtt

гались отноmенiя между шr~олой и обществомъ въ Россiп, 
и уста.новимъ причины, nодъ д·hйствiе:мъ Itоторыхъ отношl'

нiя ЭТИ БЫЛИЛИСЪ ВЪ TaFyiO ПC'faJIЬI:I~'IO форму И, НаконецЪ, 
въ-третьихъ, если разсмотримъ и спокойно обс:удимъ тt об

впневiя. которыя ставятся ш1солt со стороны общества н 
которыя мог~rтъ быть поставлены безпристрастнымъ наблю
д~:rе.llеыъ жизни, какъ ей-шi~ол:В, такъ и самому общестn;у. 

п. 

Мы не считае)tЪ во;:шожнымъ п полезнымъ входить въ 
nодробное обозрtнiе школьнаго вопроса во всtхъ запа,:що
свропейскихъ и внtевропеНскихъ культурныхъ rос~·дар
ствахъ; для нашей цtли будстъ вполнt достаточно нtсколь
Jшхъ-мы возьмемъ Англiю, Францirо и Гер)Iанiю, а другихъ, 

можетъ быть, 1~оснемсл мимоходомЪ. ОбъективнымЪ основа
нiе:мъ дJтя такого выбора служитъ то, что J'I\азанныя стрющ, 

~ по общему признапiю. являются наиболtе силы1ыми во всtхъ 
областлхъ культуры, наибо.IJ·tе просвtщешrыми п наиболtt' 
опытными въ педагогичесitО)JЪ дtJit. Субъсктпвнымъ-то, 

... . 
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что съ постановкой школъиаrо дtла въ этихъ странахъ и 

съ духомъ и характеромЪ ихъ общественной жизни мы имt
ЮI возможность неиосредствепна и болЪе внимательно, чtмъ 
съ т'Вмъ-же въ другихъ европейскихЪ странахЪ, ознакомиться 

nри посtщенiи ихъ, а слtдовательно при изложенiи соот
в·втствующаго матерiала здtсь будемъ им'hть возможность 
немного освtщать и слегка провtрять данныл спецiа.пьной 

литературы своими личныыи вnечатлtнiями. Иэъ всtхъ ука
заiшых.ъ странъ наиболtе близко~~ по своему положенiю въ 
государствt, строю, Х!:tратtтеру и Jrчебнымъ лланамъ къ на

шей явJтяется школа т·гвмецка.я; наибол·ве даJJекой во вс·вхъ 
отношР-нiяхъ, совершенно своеобразпой-будеТЪ англiй:ская, 

и накопецъ, среднее мtсто между нюш зай.метъ фран

цузская. 

Начнемъ съ той, котораJI больше всего походитъ на на

шу школу и которая долгое время служила для нея образ
цомъ, т. е. н·hмеuкой. Татtъ каitЪ Германiя явчяетсл федера
цiей нtсколькихъ государствЪ, во вну·гренней: жизни вполнt 

самосто~Iтелью~хъ, то полнаго единообразiя въ устройствt 

школъ и въ положенiи ихъ ожидать здtсь, конечно, трудно> 

однако, n разницы большой МР.жду ними нtтъ,-она сводитс.я, 

главнымъ образомъ, къ нtкоторы.мъ различiлмъ въ учебныхъ 

nланахъ, лрограммахъ, обеэпеченiи учительскаго персонала 

и т. n.; въ существенномъ-же nct школы ~~строены по одно
му плану. Прежде вс~го, 'Jт нtмцевъ, какъ и у насъ, школа 

является госJ'дарственвой и даже больше, чtмъ J' насъ, по
тому что тамъ въ послtднее время правительство взяло въ 
единоличное и полное свое завtдыванiе всt школы, не исклю

чая и начальной 1), находящейся у насъ въ рукахъ земствЪ, 
городовъ и духовенства. Есть тамъ и чэ.стныя, наприм., го

родскiя школы (будемъ имtтn въ виду все время nреиму

щественно среднiя), но онt не подлежатъ никакому контролю 

со cтopollЪI мtстны:хъ выборныхъ властf'й и состолтъ въ 

псключительном1) вtд'Внiи такъ называемыхЪ Provinzialschu1 
Ко1lеgiеn-провинцiа.11ныхъ училищныхЪ тtомиссiй и .мини
стерс·ша народнаго просвtщенiя; города въ и·вкоторыхъ 

случаяхъ (если школа совершенно не субсидируется пра
вптельствомъ) получаютъ право выбирать .дпрсктора и учи-

1) ~fус.-Пушкннъ, стр. 133. 
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телей. но съ обязательнымЪ Jrтвержденiемъ nравительства, 
вообще-же "главная привилегiя городовъ и вм·встВ съ тtмъ 
единственная въ зав·Iщыванiи Шitолой-заRлючаетея въ томъ, 

что городъ пJrатитъ деньги". 1). Средвiя школы, кромt спе
цiальныхъ, дtлятся на классическiя г.имназiи (съ двJrмя 
классич. яз.) , реальныя гимнаэin (съ одн. латинск.) и высшiя 
реальпыя (безъ древн. язык.). Не считая своей задачей ни 
въ тtакой: степени входить въ ближайшее разсмотр'l>нiе про
граммЪ и типовъ :н·вмецкихъ школъ, мы nрежде, Ч'В)IЪ пе
рейти къ непосредственно интересующему насъ вопросJr о 

положенiи нt:мецкоН школы въ обществt, сдtлаемъ Н'ВСitоль
ко краткихъ зам·вчанiй объ общемъ состоянiи ея въ мате
рiалъномъ и учебно-воспитательномъ отношевiи, татtъ какъ 
съ этой стороны: у насъ привыкли смотрtть съ давнихъ 
поръ на нtмецкую школJ' , какъ на образцовую, да такъ оно 

въ значитещной м·врt и есть, если им·вть въ в:идJ' показ
ную ся сторону. ·что касается П})ежде всего школъныхъ 
помtшенiii, матерjальнаrо ихъ оборудованiя и гигiевяческихъ 
ус..човiй, ·го въ этомъ отноше11iи ntмецкая школа д·:Ыtстви
·rельно поставJrена образ1~ово и не :можетъ не вызвать у PJ'C
cкaro ея обозрtватеJrя удивленiя и нtrtоторой зависти; даже 
начальная школа, тtотора.я по нашимъ русскимъ uонsrтiямъ 
и обычаямЪ всегда бtднtе средней, nоражаетъ своимъ блn
гоус·rройствомъ. Св·h'J'ЛЫЯ просторныл JtJJaccныя Itомнм·ы, съ 

отлuчной: вевтиляцiей л массой ВОЗДJ'Ха, широкiе корридоры, 
великолtпные рекреацiонные и гимнастпческiе залы съ боль
шимЪ чисJIОМЪ самыхъ усовершенст.вованныхъ гимнастич~

скихъ прпснособJiенiй, физическiе кабинеты, лабораторiи для 
хюшчее1шхъ работъ, ~tacтepcttiл для занятiй ремеслами, 
nрекраспыя разд·ввальни, кое-rдt гигiеНЕЧескiе души, щш 
обученiя дtвочекъ домоводствJ' от.чично обставленвыя к,Ухнп 
и многое дpJrroe, о чем1: и :меЧ'l'ать не можеТ'ь наша шкoJI<'t; 

nре1tрасныя, иногда . уднвляющiя своими разм·вра:\!и школь
выя здаlliя, просторныii дворъ съ саuюtомъ и огородомЪ для 

пра1tтическихъ занятiй но бота)rИI{t и естественной исторiп; 
при этомъ всюду образцовая нtмецкая чистота и порядокъ. 

Конечно, есть школы и nобtдв'Вt>. Наше · описапiе :юttетъ въ 

') Там1,·Же, стр. 138- 39; сравн. Мижуовъ rСовр. школ. ВЪ Еор. 
и Амор.-, стр. 180 н ,:~..; Uыб~·.1овскii\ "Жуrнr. ~lик Нар. Проrв.~ 1906 г .. 
Anl'., <Yrp. 144. 

. . 
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виду одну школу въ ШарJIОтенбургt-лучшей: частп новаго 
-... Берлина, которую въ послtднiй разъ намъ пришлось посt
тпть и осмотр·вть; но, съ одной стороны, такихъ школъ очень 

много, а съ другой п бtдная вtмецкал шк~ла обставлена 
всtмъ необходимымЪ, Jrстроена удобно, гиг1енично и про
сторно. Сюю coбoii разумtетсл, что школа снабже~а всtШJ 
необходимыми учебными принадлежностюiи и пособ1ями. Мы 
уже упомннули, что даже въ начальной нtмецкой школt 
:чожно найти фпзИческiй кабилетъ и химическую лаборато
рiю-это·;уже одно свидtтельствуеТ'Ь о богатомъ оборудованiи; 
а о всякихъ картахъ, картинахъ. моделяхъ, коллекцi.яхъ, 
необходимыхЪ инструментахЪ, учебныхъ книгахъ и т. д. го

ворить не приходи·rся: все это ИМ'hетс.я тамъ въ доста'l'очномъ 
количествt. Обученiе ведется въ общемъ рацiонально; на 
воспитанiе, понимаемое, конечно, nо-нtмеuки, обращается 
большое вниманiе. Тотъ предмеТЪ, который въ пашей школt, 
какъ по идеt, такъ и на практвкt пмЪетъ (и вездt должевъ 
имtть) наибольшее восnитательвое значенiе,-Законъ Божiй 
въ нtмецкихъ школахъ считается обязатедьнымъ, имtетъ 
болъmее влiяпiе въ государствахЪ католлчеекихъ (въ Бава
рiи, гдr:В дtти обяэателъно nрисутствуютъ въ праздниttи на 
боrослуженiи подъ наблюденiемъ очередныхЪ преподавате

лей, три раза въ году ходя·гъ къ исповЪди и т. п.) п :мень
шее-ВЪ государствахЪ съ лротестантскимъ населенiемъ (въ 
Пруссiи, въ ча~твости въ Берлив•:В, гдt школа не коитро
лпруетъ исполненiя религiоэныхъ обязанностей ея питомцами, 
хотя Законъ Вожiй и здtсь входитъ въ школьную програм

:\!у-два-три часа въ иедtлю) 1). Такъ въ среднихъ школахъ. 

Fъ начальныхЪ ему вездrв отводител почетное м·всто. По 
прусско~1у закону 1906 года дtти въ начальныхъ mколахъ 
распредtляются по исповtданiямъ: католики, протестанты, 

евреи-въ особыхъ Шitолахъ; гдt этого обособленiя сдtлать 
нельзя, тамъ допускаются смtшанныя школы, но съ обяза
тельствомЪ имtть ос06аго законоучителя, по крайней мtpt, 
для д·втей rJротестантовъ, если ихъ найдется 12 чеJrовtкъ. 
Нужно, впрочемъ, сказать, что сухой, разсудочный, холод
вый протестантизмъ не проникаетъ глубоко въ дtтскую душу 
и не оказываеТЪ на нее того возрождатощаго и нравственно вое-

') ЦыбуJIGвскi/1-1 ~ит. соч. (lюль) о. 96. 
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пИ'l'ывающаго дtйствiя, какое оказываеТЪ nравос.!Jавное в·в

ро-и-нравоJrчевiе въ рукахъ хорошаго ааконоJrчителя; совер

шенно nонятно, что нtмецюlя шко.!Jа выnускаеrъ черств,ыхъ, 

только умомъ в·tрящихъ въ отвеченнаго-"нtмецкаго Бога"1 
безсердечныхъ, жестокихъ, глубокоматерiалистичныхъ эго

альтруистовъ. Къ достоинствамЪ нt.мецкой школы можно 

прибавить еще то, что nреподава'rели поставлены тамъ въ 

сравнительно xopomiя матерiальныя условiя и по cвoe~IJ7 

общемJ' и спецiальпому образованiю стоятъ довольно высоко; 

даже учителя начальныхъ Шitолъ должны им·.Вть закончеu

ное среднее и спецiальное Педагогичесное обрааованiе, а 

многiе проходятъ и высшую школу. Подготовitа учитЕшей сред

ней школы nocлt оJtончанiя иыи J' нnверситета весьма осно
вательна. Неудивительно, что при та1шхъ своихъ качествахЪ 

нtмецка:я школа могла найти у насъ многихъ реuностныхъ 

почитатt?лей и поклонниковЪ (преимущественно сановныхъ), 

вид·tвшихъ ея покаанJ·ю сторону и не хот·.Ввшихъ ИJIИ не

способныхЪ аамtчать т·ввевую, усердно нроnагандировавшнхъ 

нtмецн:ую систему обJrченiя и воспитанjя, ю1.къ самую со- # 

-вершенную, и нетолько пропаrандировавшихъ, но въ теченiе 

двухъ столtтiйпочти· беапрерывно пересаживавшихъее нapJ·c

CKJ' IO почву. ЕсJНr-же поближе присмотрtться, то окажется. 
что вовсе не такъ ужъ и хорошо все въ н·hмецкой школ·h , 

Raitъ кажется при ви·Ьшнемъ знакомствЪ съ ея показной 

стороной. Мнпгое, что та~.ъ возмущаетЪ . кри1·иковъ и судей 

русской штtоJrы и ея педRгоговъ, въ неменьшей степени nри

суще и н·вмецкой и если не вызываетъ та~rъ противъ себя 

'ТaitMi б~rри, то это объясняется TOJlЫto особенностями нt
мещtаrо общества. Наприм·връ, бездsrшный формализмъ и 
nедан·rиамъ, о котороыъ такъ много и такъ охотно у насъ 

говорятъ, въ гораздо большей .мtpt нрисущъ нtмецкuii 
шкoJit, чtмъ пашеjj, п въ нameti онъ, пoжaJJJrй:, вкоренилс.я 

въ ан<-~.ч:птельной степенu вслtдствiе ел блиаостп къ 111>м r: ц
кой. Хваленая нtмещ~ая дисциплина им·ветъ хараJtтеръ 

.дрессировiш, муштры, она бо.;rьше пригодна, въ Jшзар~t·в, 

tf:BMЪ ВЪ ШКОЛ'В, ТаКЪ lt31tЪ ПОIСОПТСЯ на ОДНОМЪ страх•!;, а ue 
на л1обви п разу:ыномъ авторите'l"ll, и сuадаетъ н~:~ воспита н
ность, предполатающ~·ю изD·hстнJ-·ю настроенность и JшJrтрен

·нюю порядочность, а одну вн·вшнюю выnравку. НЪмецкШ 

классъ, по J'lJ.aЧHO~I~' замtчанilо одного наблюдатеJIЛ, можно 

' .. \ 
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сравнить только съ очень дисциnлинированнымъ маленъкимъ 

полкомъ 1), а нtмецrсаго школьника,-добавимъ мы,-съ 
{)бездушеннымъ, обезлиqеrпrымъ n обезволеннымъ, но выдрес
-скрованньтмъ и фана:rизироваnнымъ н'Вмецкимъ солдатомъ. 
Нtиещtая школа какъ и вся нtмецкая жизнь пропитана 
насквозь грубымъ кJrльтомъ милитаризма и бронированнэ.Го 
It-y.!Jaкa. Не B'J'ЖRO забывать, что Rohrstock (розга) узаконенъ 
въ нtмец1tой школ:В, считается однимъ изъ лучшихъ средствъ 
педаrогическа1·о воадtйствiя на дtтей и имъ охотно и н~
рtд_т~о ПОJiьзуются корректные,~выдержапные, но почти всегда 
-сух1е п въ дУШ'В жестоrсiе пtмецкiе учитеJJЯ и съ неменъ 
шимъ усердiемъ и любовью сантиментаJIЬныя учительницы
н·tюш. До Itакой стеnени сtченiе крtш~о вошло въ нtмец
'КУI~ жизн~, nоказьшаетъ тотъ фаi(.тъ, что Даже архи.ч:ибераль

ныи Vor\varts не рtшается требовать nолной отм..Вны битья 
:въ шкoJit, ?НЪ ратуетъ только за гигiениче<жJ7Ю пopity, 
"чтоб~ д'втей не клали для накааанiя на стJrлъ, потому что 
.ерааюе вредно для ввутренихъ органовъ, а nрюtазывади 

наклониться и уже въ стоячемъ положенiи производили 

<:оотвtтствующую операцiю". Но и такое умtренное желаю~ 
не удостоилось одобревiя правительс·гвевтrnхъ инстанцiй , 
11рпзнавшихъ выборъ способа сtченiя неограничt?нным·ь пра
:вомъ у•штеJIЯ (Южн. Край, 1915 г., ;N~ 1424). Оловомъ, прн 
веJшко.n1шномъ ма·rерiа.ньномъ оборудованiи школьныхъ по
мtщ~нiй, nри· бJJестящей техвикt преuодаванiя, nри образ
цовоu дисциплинарной выпраDкt нtмецкая ШitOJia таитъ въ 
.себ·t тaitiя лавы, надъ Itоторыми стоитъ остановиться и при
зад;умат~:я наmимъ по1~лоняикамъ нtмецкой Itу.льтуры л 
нtмецкои школы nрежде, чtмъ nреклоняться nередъ ней п 
uе~ееажив~_'l'Ь на родную почвJ'· При анакомствt съ нtмец-
1\ОН ШI~олои получается приблизитеJIЬНО то-же самое, что н 

при знакомств'в с.о всей н~мецкой жизвыо, и въ частности 
<:ъ центром!> ея_:_БерJiиномъ: при первой: встрtч'.В они пора
.жаrотъ своеи К~'JIЬ'l'~'рностыо, своей приспособ.ТJенностыо, cвoeii 
ЦtJiеnригодиостыо во всtхъ отношенiяхъ и вызываютъ вос
.хищенiе; разставая сь съ ними русскiй путешественникЪ бу
дР.тъ съ восторгомъ разсказывать о ·rомъ, кан:ъ хорошо, ·ка1tъ 
Ю{к.уратно, каi{Ъ удобно п разумно устроено все у н·вмцевъ 

1
) Jl . Бонъ. Въ ст. Оишщкаго Хuракт. воолRт. nъ зnвнсiщ. отъ 

среды. ВЪет. Восл. 1914. Н. с. 6. 
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п какъ прiятно у нихъ жить; если ему случител побывать 

тамъ во второй разъ, онъ тан:ихъ восторrовъ уже не испы

таетъ; разсчетливэя и сухая нtмецкая аюtуратность, nедан

тичная чистота, равненiе всей жизни по туго натянутом~· 

mнJrpy навtваютъ на него ск~·ку, за нимп онъ почJ1вствуетъ 

уже и вtчто другое-глубокое и пошлое мtщанство нt~ец
кихъ бюргеронъ, узко меркантилъный, торгашескill, груМ 

матерiалиr-тическiй духъ всей нtмецкой культуры, солдатско

nолицескiй характерЪ н·вмецкой жизни, типичную нtмецк;ую 

грубость, бахвальство, черствость и жестоitость, пршtрЬ11}':>10 

бездушной: корректностью и холодной вtжливостью, нt~t ен
кое обжоrютво и нt::uецкое свинство. И посл·.В этого, въ тре

тiй разъ онъ J1же сократитъ свое пребыванiе въ Берлпн·Б 
пли совс·вмъ его npotцe1rь . Пишущему эти строки пришлосt . 
попасть въ нtмецкiя лапы, къ счастью, на Itороткое время, 

въ моментъ обышленiя войны. и испытать всt проявлснi н 

нtмецкой культJrрности на себt самомъ и на соотечествен

никахъ, оказавшихся въ одинаковомЪ съ нимъ положенiи, 

удазось собственвы~ш глазами увидi>ть торжество принцu

повъ вtмецкаго воспитанiя и образованiяJ полное озвtренiе 
н·вмецкаго общества on малаго и до стараго. Если справед
JIИВО хвастливое нtмецкое заявленiе, что н·вмецкiй учи·rеJIТ> 
въ войну 70-го года побtдиJIЪ французовЪ, то также и ещt' 

болtе спраВеДJIИВО ТО, ЧТО ВЪ ЭТУ ВОЙПу ОНЪ ЯВИЛЪ Mip~· 

величайшiй свой nозоръ п полный моральпыti крахъ cвoeii 

просвtтительно-восnитательноii работы. И нельзя согласиться 

съ нашими почитателями нtмецкой школы, будто въ отно4 

шенiи къ ней нtмецкаго общес1•ва все обстоитъ та1tъ идйJJ· 

лически благополучно, катtъ э·го имъ представляется (:Мус.
Пушкинъ). Конечно, нi>мцы ругать своего ue любятъ, осо

бенно, коrда могутъ предпоJюжить, что ихъ по,цслущпваютъ 

~Iyжie, они все свое хвалятъ, передъ всtмъ преклопяются

самовлюбленность и самодоводьство ихъ нацiональпа.я: чср

•rа,-но находятся и междJ' ними порицатеJIИ школы и педа4 

гоговъ. Этотъ фактъ разлада между школой и частью обще
ства въ послtднее время ,цаетъ себя чJrвствовать и ~r нtмuевъ, 
несмотря на ихъ толстокожесть, вызываетъ ·rревогу, хотя, 

Jtовечно, тамъ и сотой доли нtтъ того, что аамtчается )' 
насъ. При нtкоторомъ вниманiи можно, однако, найти кое
tiто, напоминающее наши родныл картпньr, что объясняется 
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сходствомЪ причинъ. 1). Въ Гсрманiи критика и недово.ТJЬство 
наnр~влены, каю'> и у насъ, противъ средвей школы; низ

ЦIУЮ и высш~rю и тамъ мало беапокоятъ своиъrъ внимавiемъ 
нtмецкiе интеллигенты. Нападки идутъ лриблизительно иаъ 
тtхъ-же общественныхЪ слоевъ, что и въ Россiн. Семья 
тамъ' почти всюду совершенно устранена отъ активнаго уча

стiя въ школьной жизни. Только въ послtднео время и то 
не ~ездt кое-что дtлается для сближенiя семьи и школы . 
Понятно, что иногда семья и протестуетъ противъ такого 
пренебреженiя къ ней. Учащiеся рtдко nитаютъ довtрiе н 
.1Jюбовь къ своимъ воспитателямъ; впрочемъ, нtмцевъ это 
нисколько не волвуетъ, такъ какъ нtмецкая система воспи

танiя надъ такими савтиментальностями но задумывается. 
Печать и JIИТература тоже часто тамъ ОRазываютс.я въ опnо
зицiи къ школЪ и бран.ятъ ее съ ве.меньшимъ удовольствiе.мъ, 
чtмъ наши, особенно классическую. Одинъ яаъ нtмецкихъ 
писателей (Арт~'РЪ Бонусъ) предлагаетъ такое, напр., радл
кальвое средство противъ "педагоговъ-клаuсвковъ: согнать 

ихъ на ~~кую-нибудь гору Кар.милъ, въ Rаi{ОЙ·н:ибудь Теn
тобургсюи л·всъ и убить ихъ тамъ, какъ Илья убилъ .жре
цовъJ слJrжившихъ мертвымъ богамъ"-.милая шутка вnоJ1 н·в 

въ духt нашихъ шутниковъ-школьныхъ критиковъ. 2). Мы 
должны, впрочемъ, сказать, что такое отрицательное отно

шенiе къ ШКOJit у нtмцевъ не имtетъ широJtаго и ГJJубо
каго характера, оно совершенно не въ дух·в ntмецкаго са
молюбованiя; протестующiе голоса хотя: и не единичны,_ по 

1) -!Jитературнымъ иетоttюrкомъ нижесл1щующихъ свtдtиiй объ 
отношею~ вtмсцкаго о-ва къ своей шн.олt является переведенная 
па руссюй языкъ кинга вtмца Мюнха .Родители, учитедя и шко:ш. 
новаго вре~1енп". 

2
) .Мюнхъ, цнт. соч., стр. 111. Другую картину взанмоотношевiй 

школы и общества въ Гер~1анiи мы нашли въ недавно вышедшсit 
работt одного ч~новнаго nоклонника нtмец:кой культуры и нtмещ<. 
школы (М.ус.-ПушК'инъ цит. соч.). Тамъ говорится о nолномъ дов·tрiи 
и единеmи семьи и ШRО;Iы, объ отсутствiн .критики, о высокой вос
nитательвой способности я·tмецкой семьи в т. д. (стр. 131-141; 2-3; 
59-60; 110 я др.). Несог.1асiе это можетъ быть )'Странено до извtст
ной степени тtмъ соображевiе~IЪ, что въ 1-ыъ случаt (Мюнхъ) краски 
н·l>сколъко сгущены, а во второмъ (Мус.-Пушк.) авторъ nросмотр1шъ 
или не захо'l~J;лъ показать т1шеоой стороны любимой имъ н·Jшеци. 
шкоJiы, умол•щ.лъ v оя недос·rатка..-хъ и о недовольств·I; ею н·вмецкаго 
общества. 

3 
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н не очень многочисленны и они не вносятъ ptзкoii дисгар

.мопiи въ общее благожелательвое отвошенiе къ школt-и 

семьи, и общества и самихъ учащихся. Объясняется такое, 

сравнительно съ нашимъ, благоnолучное состоянiе школь

наго воnроса, помимо указавныхъ свойствъ нi>мецкаго на

цiональнаго характера, конечно, и блестящимъ состоявiемъ 

школы, nравда, больше съ ввtшней стороны, во для массы 
это самое важное;-и тtмъ, что восnитанiе и обученiе ведутся 
въ строго нацiональномъ дух·в, такъ что для нtмца его 

школа .явJrяется близкой и родной; объясняется въ малой 
стfшени и 'l".l>мъ, что нtмецкiе nедагоги} безсильные боро·rься 
съ л.ухомъ временп, кое-Ч1'О дtлаютъ для сближенiя или

лучше-ознn.Iюмлеulя общества со школой, nравда, не очею. 

м~:~ого, но для II'Вмцевъ этого оказывается достаточно, тако
вы, напр., школьныя общества изъ родителей и учителеfl, 

классвыя собранiя родителей, родительскiе вечера, гдt, nо

видимому, nедагоги наставляютъ и поучаютъ родителей rro 
nедагогическиыъ вопросамъ, или особая ихъ развовидность

литературно-м~rзыкальные вечера и кое-что въ такомъ-жс 

родt (см. цит. соч. Мус.-Пушк., стр. 134 и д., ЦыбулевскШ 
цит. соч.) .. Мы остановились съ большей, чiшъ предполага
ли, подробностью на нtмцахъ и нЪмецкой школt, nотому 
что въ исторiи р~rсской школы-нЪмецкая школьная система 

всегда до nослiщняrо времени имtла наибольшее, если не 
исключительное влiянiе, такъ что русская средняя школа 

въ значительпой степени является коniей нЪмецкой; кром·h 

того, и въ наши дни имtется достаточно защвтниковъ ея и: 
rторонниковъ онfшеченiя русскаго школьнаго обученiя и 
воспитанiя. Перейдемъ теперь къ елЪдующей намЪченной 
нами школ·в-франц;узскоii. 

У насъ привюсли сыотрtть на французовъ, Itакъ на на
родъ передовой во всtхъ отношенiяхъ, культурный въ самой 
высокой степени. Въ че.мъ эта кулиурность выра-Ясаетс.л , 

какова она,-мы зд·всь не буде?.rь говорить; скажемъ то.11ысо . 
что если-бы Itтo вздумалъ съ таюrмъ воззрtнiемъ nодойти 

ItЪ французской ш~tолt, то г.Тiубоко ошибся-бы и горько разо
чаровался. Французская шкоJiа не только н е стоитъ на вы
сотt современныхЪ педагогическихЪ воззрtнiй и требованiii, 

но даже далека. отъ тоrо, чтобы вообще ее можно было nри

знать влолн·в ~'дОВJJетворяющеii своему на:шаченiю, какъ въ 
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матерiа..11ьномъ, та.1tъ и въ уч~бuо-воспитательномъ о·rношенiи, 

и во всякомъ сл~rчаt образцоыъ для nодражанiя она никому 

СJIJ'жить не можетъ. Органи({ацiя францJrзской школы ма..1о 
отапчается отъ организацiи ш колъ другихъ континевтальныхъ 

странъ, въ частности, и нашей русской. Она также является 
mRo:roй гос~тдарственной, причемъ принципъ государствен

ностн проводится въ ней еще СИJ1ьвtе1 чtмъ въ нашей РJ'С
ской или германс1tой школахъ; общественной школы, въ ро

дt пuшей земской,-о церковной говорить нечего,-тамъ 
въ настоящее время н·втъ, li общество держится отъ школъ 

на весьма почтительномЪ разстоянiи . Есть кое-что на бума

гt, какъ б~·дто говорящее объ участiи общественнаго элемен
та въ жизни школы, наnримtръ, совtтъ nри министр·]> 

Conseil superieur de l'instl'Uction puЬlique изъ 13 -ти назначеи
н.ыхъ и 43 избираемыхъ ЧJtеиовъ, которые} какъ и у насъ 
часто слуtiае·гсл, на собранiя не являются; сов·вты поnечитель

скiе, при французскихЪ попечителяхЪ учебныхъ округовъ, 
такъ называемыхЪ vice Recteш' 1' Academie и т. п. Но дtйст
вительнаго значенiя эти полувыборвыя учрежденiя по раз

нымъ причина;ыъ почти не имtютъ. И нигдt государстненная 

&Jасть не лаетъ себя такъ сильно чувствовать какъ во 

франц~rзской школt (примtромъ можетъ служить грJrбое 
насвлiе, nронаведенное французскимЪ правятельствомъ 

надъ шкоJiами, принадлежавшими духовенству, и надъ пред

.метомъ Закона Божiя). Не только программы, учебные пла
ны, во вся будничная, ежедневная жизнь школы до мело

чей рег.:tамевтируется центральной властью-министерскими 

распоряженiями и циркулярами. Все nредусмотрtuо ими, 

.вся ученическа,я жизнь подогнана nодъ одну мtрку. "nъ 
одивъ и тотъ-же часъ во всtхъ французскихЪ лицеяхъ восmi

танники встаютъ, Jюжатся, об'вдаютъ, отДыхаютъ .... Нигд'h 
.эта регламентаuiя не достигаеТЪ такихъ чудовищВЬIХЪ размt

ровъ, к'lкъ во Францiи" 1). Централизацiя и то, что у насъ 

называютъ бюроz~ратизмомъ, доведены до кра.йней виртуоз
ности. Директора и педагогическiе совtты лишены возмож
ности проявить самую ничтожную иницiативу, они могутъ 

и дD.1IЖНЫ быть только точными исполнителями распоряже
нiй центральной ВJiасти. Взявши въ свои р~rки школу, отка-

1) М:ус.-Пушкпнъ, стр . 145. 
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завшись отъ всякага общественнаго содtйствiя, устранив
ши совершенно католическую церковь отъ уqастiи въ дtлЪ 
народнаго образованiя, французское правительство не смогло, 

однако, до сихъ поръ поставить свою mкол;у на ту высот~·, 

на какой она дОJlЖНа-бы стоять въ такой прогрессnвой стра
нt, какъ Францiя. Французская школа б1щна,--это первое, 
что нужно о ней сказать. Мы, конечно. не им1>е~1ъ въ виду 
лучшихъ Шitолъ Парижа и крупныхъ центровъ. БЪдны сред
вiя школы (ecoles secondai1·es), бiщны и нмальни:я (ecoles 
primaires). Послtднее особенно удивительно во Францiи, стра
нt глубоко демократической, rцt, казалось-бы, народное 
образованiе должно быть обставлено съ особенной заботли
востью. Намъ удалось видtть н1юколько рядовыхъ, непоказ

ныхъ школъ и мы позволимъ оебt подtлиrrьсл частью сво
ихъ впечатлЪнiй. Вотъ одна изъ нихъ. Это-изъ тиnа такъ 
называемыхЪ ccoles primaires по вашему-начальная. Дере
вушка, гдЪ она находится, небольшая, но не очень бtдная; 
крестьяне имЪютъ землю и выгодно ее эксnлоатируютъ. 

Прежде всего, школьное помЪщенiе. Мы намЪренно не ска
За.JIИ зданiе: вся школа помtщается въ одной ма.пенькой ком
наткt, тtсной и грязноватой, настолько тЪсиой, что между 
nартами nродвигаться почти невозможно; только .. среднiй лро
ходъ, отдtляющiй женскую половиНJr отъ ~г~rжскои 1), Н'Вско.чь
ко шире (можно nройти); передняя сторона достаточна толь

l{О для того, чтобы nоставить маленькiй столъ, небольтую 
доску и дать мtсто учителю; потолокъ низкiй, св·hта мало; кор
ридора, приличной разд·hвальной или уборной невидно; на ми
нуту забудешься и кажется, что попалъ въ глухую русскую де
ревушку и въ бtдную деревенскую школу; нигдЪ не видно 
никакихъ наглядныхъ пособiй, картинъ, картъ и т. п.; пусто, 

голо, неуютно, бЪдяо и грязно; маленькiй, крикливый сердитый 
учитель, щедро ра~дающiй подзатыльники и часто прибtгаю
щiй къ сод'.hйствiю линейки, дополняетъ неприглядное впе-

t) Такихъ школъ, гдЪ учатся мальчики в дЪвочки, французы 
избЪгаЮ'IЪ, совмЪетнаго обученiя даже въ начальной школЪ онЪ но 
хотятъ признать (да и вообще нвгдЪ, кром1> Америки, его нЪтъ) 
а если иногда приходится его доuустить (по бЪдности), то стараются 
совершенно изолировать мальчиковЪ отъ дtвочекъ; дtвочки выхо
дяТЪ изъ класса раньше мальчиковЪ, nриходsrтъ особо, гуляюТЪ тожо 
особо, никахихъ общихЪ игръ не допускается, да.же входяТЪ въ 

щколыrый дворъ черезъ дв1> разныл калитки. 

tJ. 

чат:rtнiе школы. Другая шкоJiа (видЪнная нами) для самыхъ 

ма.ченькихъ дtтей отъ 3-6 л. изъ типа т. н. ecole materne!le 
не отличается ни большимЪ уrотомъ ни большей привtтли

востыо и удобствами. Такiq:-же пустыя и голыя ст1шы, еще 

бол·ве холодвыя отъ того, (!ТО онЪ увЪшаны хоJюдными изре

ченiя~ш прописной "св·.Втской морали"; такая-же бtдность, 

такое-же отсутствiе любящей и расположенпой къ дtтямъ 
руки хозяевъ школы; отовсюду сквозитъ скупость и неряш

ливость фраrщузскаго крестьянина. Среднiя школы-лицеи 
И коллежи (nоелtднiе I{азепные, первые отчасти содержатся 
на мtстныя средства) за небольшими исключенiями оборJr
дованы плохо, даже въ такихъ центрахъ, какъ Лiонъ или 
Марсель. Далеко не всегда имtются зданiя, построенныя сnе

цiально для даннаго учебнаго заведенiя; часто это какое-ни

будь с.,1еrка перестроенное старое монастырское или другое 

какое-либо мало притодное coopJrжeнie; к.'lассы малевькiе 

темные, содержатся, какъ и все у французовЪ, очень грязно; 

"Jrдобст}jа" самаго примитивваго тиnа и зто nри томъ много
людств'В, какимъ отличаются французскiе лицеи, гдt иногда 
бываетъ до 1500 и болЪе учащихся. Внtшней неприглядности 
французскихЪ mколъ соотвЪтствJ•етъ ихъ внJrтренне состоявiе. 

Учебно воелитательная часть страдаетъ здЪсь очень круnными 
дефектами; разбираться въ нихъ мы, Itонечно, не можемъ, но 

r~ое-что, наиболtе насъ пораанвшее, мы отм'втимъ. Это nрежде 
всего крайняя механизацiя методовъ обученjя и большая 

nрпверженность французскихЪ учителей къ старинЪ, тому, 

что у насъ назвали-бы педагогической рутиной. Въ посл1>д· 
немъ о·rноwенiи весьма любоnытно, напр., отношенlе ихъ къ 

зв;уковому иетоду обученiя грамотЪ-они его совершенно не 

прианаютъ. Это можн·о, конечно, понят~, если имtть B'.f> виду 
особенности французекага языка, но совершенно необъяснима 

ихъ вражда къ нему: когда одна дама общества (Fажется, 
~ русскаго происхожденjя, фамилiю мы запамятовали) задумалэ 

обучать no авуковому методJr неграмотныхъ солдатъ, то буль
варныл газеты подняли таJtой лай вокругъ ея имени. уличные 

юмористичесr~iе журналы такъ принялись ее выем-Бивать и 

каррmtатурить, что мужу стало невозможно показываться съ 

нею въ обществЪ, и онъ сtrелъ себя вынужден.tiымъ предло

жить eti разводъ. Это не анекдотъ, а фактъ. А вотъ свид·в
те.,ьство о характерЪ среднаго образованiя одного изънаблюда-



-.:>О -

телеii его: "Весь характеръ средняго образованiя во Францiи 

носятъ на себt отпечатокЪ чего-то устар'.Благо-неподnпжнаго, 

представляетЪ какое-то мертвое царство, до котораго какъ

будто никогда не доходили новы я педагоrичесitiя в'.В.янiя. Этотъ 
неподв'ижвый, скорtе ретроградный характерЪ французской 
шкоJIЫ является какимъ-то апахронизмо~ъ среди бойкой, в'hчно 
кппящей жизни французскаго общества" •). Очень любяrь 
француэскiе педагоги отм'hтки, награды и наказанiя; даже въ 
начальной школ'В практикуется двадцатибальная система, 

О1'м'hтки выводятся еж~пед'hльно и еженед'k.Jiьно-же состав
ляются разрядные списки; арсеналъ наградъ очень разнооб

раэенъ, есть довольно курьезны.я, напр., въ такомъ род·в. Въ 

отв'hты учениковъ ежеминутно"Вставляютсяучителемъ короткiя 
un, deux, trois; когда мы полюбопытствов.али, что это значитъ, 
то получили такое объясненiе: каждый удачный отвtтъ въ 

теченiе урока награждается маленькимЪ ярлычкомъ, на кото

ромъ ,написано bon point; въ теченiе урока можно заработать 
ИХЪ HtCKO.'lЬKO, ИМИ МОЖНО ОТКJТПИТЬСЯ ВЪ случаt незнанiЯ 
другого урока, предметъ зд'hсь не важенъ: bon point-ы полJr_ 
ченные за xopomie отвtты по одному предмет~r, ~огутъ пойти 

за незнанiе другого, ихъ можно продать, что школьники про

д'hлываютъ очень часто; это нtчто въ poТtt школьныхъ ин

дульгенцiй; высшей наградой яв.1Jяется billet d'honneur .ярлы
чекъ побольше размtромъ, затtмъ идутъ ордена разныхъ 
фасоновъ и формъ, словомъ, расплата за знанiя производится 

немедленно и аккjrратно. Не мен·Ье р-взнообраэна и еистеыа 

наказанiй. О пtкоторыхъ мы уже jТПОмянули и вообще нужно 
сказать, что безъ наказанiй совершенно неш~слима ни одна 

французская школа, дисциплина тамъ поддерживается исклю

чительно наказанiями, которыя являются не то.rrько разно

образными, но и довольно суровыми (напр., оставленiе дtтeii 

въ mкол·Ь на н'hсrtолъко сутоttЪ). 3дороваго восоитаиiя при 

такихъ условiяхъ, конечно, ждать трудно, особенно, eCJrи прп

нять во вниманiе отсутствiе въ настоящее время во французской: 

школt главнtйшаго нравственно-воспитательнаго орудiя-

3акона Божiя 2 ). Совершенно понятными становятся и тt отно-

1) :Мус.-Пушкинъ с. 166. 
2) По зак. 1882 г. 8аконъ Божiй изгнанъ изъ nрограммы на'l. 

школы; по закону 1886 г. духоввыя дица .твшеnы права бытt.. nрепо

давателями во всtхъ учебв. заведенjях'f; впрочемЪ, чтобы дать 

. . 

шенiя между восnитателями и восnитанниками во францj•э
скихъ коллежахъ и лицеяхъ, которы.я такъ сильно напоми

наюТЪ наши. 3дtсь р·lщки дов<Врiе и любовь со стороны уча
щихся,-ложь, обманъ и притворство обычно характеризуiО1"Ь 
ихъ отношенiя къ восnитателямъ; формализмЪ и сухая оффи
цiалъность проникаютъ всt дtйствiя педагоговъ; п это еще 
не самое худшее; нерасположенiе часто переходиТЪ въ борь6j·, 

ученики начинаюТЪ смотрtть на воспитате.!!ей, какъ на за

клятыхЪ враговъ, возиикаютъ волненiя довольно остраго ха

рактера, nриводящiя иногда до открытаго вмtшательства по

лицейской власти 1). Однимъ словомъ, государственная без
реJrигiозная французская школа до сихъ поръ какъ въ учеб
номъ, такъ и въ воспитательномЪ отношенiи стоитъ на весьма 

невысокой ступени и въ посл'hднемъ отношенiи врЯдъ-ли Сl\10-
жетъ подняться выmе, если не откажется.отъ сухой, бездушной 

морали и не поставитъ на ея мtсто правильнаго религiоэно
нравственваго ученiя. Какъ-же сами французы относятся къ 
своей школ-Б и ея яввымъ недочетамъ? Недовольство ею есть 
и особенно сильно чувствуется въ послtднее время, но онс 
идетъ большею частью со стороны отд'hльныхъ лицъ и не
большпхъ груnпъ и, ка.къ и въ Германiв, широкаго обще
ственнаго характера не им'hетъ и большихъ разм'hровъ, какъ 

у насъ, не достигаетъ; ни вражды, ни отрицанiя: школы ·rмrъ 
не замtчается; отноruенiе к.ъ ней чуждо хвастливаго прекло
невi.я, какъ у н'hмцевъ, но оно далеко и отъ озлобленiя, какъ 
У насъ. Мы могли-бы обозначить преобладающее настроенiе 
массы француэскаго общества къ школ'В, t~акъ настроенiе 
равнодушiя и ОI~ор·ве благожелательства, чtмъ недовtрiя. Это 
тtмъ бол'hе удивительно, что францjrзы отличаютr.я: высокой 
экспансивностью и склонностью подниыать большой ШJТМЪ и 

крикъ тамъ, гдt они видятъ дtйствительнуто или кажущ~rюся 
общественную опасность. Не видtть-же вреда тюtой системы 
и такого состоянiя школы, въ которыхъ она находится, фран
~~узы, конечно, не могутъ, однако, такого шJr)la и крика не 

желающимъ возможность из~rчать 3аконъ БожШ, nравитеJrьство ~'(:Та
новило, кром'h воскресенiл, еще одинъ свободный день (четвергъ); въ 
средннхъ школахъ къ каждому лицею nрнчklсляе·rс.я сялщеввtiКЪ u 
жедающiе могутъ у него учиться. ' 

1) Myc.-Пyll.IR., стр. 153-154; .Новая шкюа", нзд. К. П. Поб·Jщо· 
носцева, стр. 64-68. 



слышптся ни со стороны прессы, ни со стороны широкихъ 

круговъ общества, ни со стороны родителей. Мы объясняемъ 

для еебя такое во франщ•эской жизни не совсtмъ попятное 
явленiе, прежде всЕ>го, с.•нt.бостью педагогическаго интереса и 
rк~rдостью педагогическаго образованiя францу3скаго обще

ства (что имtется и 'i насъ), при похвальНО)!Ъ сознанiи своей 
неосвtдомленности (чего 'J' насъ ~·же нtтъ), вслtдствiе чего 
они считаютъ возможны:мъ вполнt довtрить школt своихъ 

д·Ьтей и относиться ItЪ н ей во всякомъ · случаt корректно и 
вuимательно. Дpyrofi причиной мы считаемъ сплъно развитый 
':/ франц~rзовъ здоровый практиqескiй смыслъ (къ сожалtнiю 
русское общество не всегда имъ отличается), который nодска
зываеТЪ ю1.ъ, что ломка и погоня за новшествами въ такомъ 

серьезномЪ дtлt, какъ восnитанiе, весьма опасны и треб~тютъ 
большого благоразумiя п большой осторожности. Вотъ почеМ)' 
та.къ много сраз~r непонятнаго консерватизма во французской 

школ'в, вотъ почему таitЪ сильны въ ней традицiи. Какъ при
входящее. обстоятельс·rво, зд·всь имtеть значенiе и общеиз
вtстная французскан берЕ.>жливостъ, почти всегда nереходящал 
въ Cit'Jrnocть, и боязнь денежF!hlХЪ затратъ; Шitолы часто бtдны 

п отсталы именно по этой прич:инt, такъ какъ всякое 

'J'JI'J''IШeнie н~избtжно связяно съ денежНЬIМП затратами. Кром.t 
этого, ~~ французовЪ, какъ и у другихъ народовъ (кромt 
русскихъ пнтР.ллигентовъ), есть одна черта-привязанность 

къ своему, ;I,аже плохому, и осторожность въ заимствованiи 

ч~rжого, дажехорошаго, приводящаявъдрниомъ случаt наряду 

съ другими причинами J{Ъ нtкоторой отсталости школы, ,но 

имtющая и свои ПОJlОЖительныя стороиы. Мало, кажется, 
безпокоитъ французовъ и то обстоят.ельство, что ихъ госу
дарственная школа совершенно почти игнорируетъ семью и 

не даетъ ей никакого участiя въ жизни школы,-"таковы", 

говоритъ одинъ французскiй подагоrъ "паши традицiи, отъ 
которыхъ мы не можемъ отказаться" •). Все общенiе межд'Jr 
семьею и школой сводится къ тому, что родители полуqаютъ 

справки у директора и преподавателей объ успtхахъ и по
веден.iи, кое-гдt приглашаюТЪ ихъ на школьныя раэвлечР-нiя, 

рауты и causeries; объ участiи представителей родителей въ 
nедагогическихЪ сов·в·гахъ, о родительскихЪ I<:омитетахъ въ 

1) Цыбу.uевекit! цnт. соч. с. 59 (lю:•ь). 

родt нашихъ здiюь не пробуютъ и говорить: такiе проекты 
обречены на неизб·вжный. провалъ и не только вслtдствiе про
тиводtйствiя IIР-дагоговъ, а и вслtдствiе по~1наго равнодушiя 

и явнаго несочувствiя со стороны общества. Франц'Jrзы (въ 

:ыассt, конечно), покавполнt удовлетворяю·rся тtми nодачками, 
какiя даетъ имъ шко.11а; нужно еще добавить, что и это прак
тикуется далеко не везд·в; что и невинные causeries аавоеваны 
съ нtкоторымъ усилiемъ и для юrогихъ школъ являются 
только .жеJrатеJJьными. Заводятся кое-гд·в общества для под
держанlя связи между семьей и Шitoлoif., но они, кажется, 

большею частью преслtдуютъ-или заботы о здоровьи уча
щихся или матерiальн~~ю поддержку имъ, о вмtшательствt-же 

во вн~rтреннюю жизнь школы они и не nомышляюТЪ 1) . 

Мы переходимъ теперь къ обо(Jрtнiю школьнаго вопроса 
въ третьей намtченной нами стран·в-Англiи; переходимъ 
пос.ч:t Германiи и Францiи съ чувствомъ нtкотораго удо
вольствiя, потОМ'J' tJТO англiйская школа и англiйское обще

ство оставили въ нашей памяти самое пр).лтное воспомина

нiе . Говuрить объ англiйской шкоnt npiЯ1'HO, но вмtстt съ 
твмъ и очень трудно, потому что она, юtкъ и вся англiй
ская жизнь, чрезвычайно своеобразна и разнообразна: врядЪ

ли найдетез нtсколько англiйсRихъ школъ, которыя-бы въ 

своихъ учебвыхъ планахъ и внутреннемъ строt совершенно 
nохо;J.Или одна на дР'J'Гую. Во всякой контпнеталъной странt 
достаточно осмотр·.Вть н·всколько школъ разныхъ типовъ,

и общее представленiе о школахъ данной страны несом
нtнно nолу'iшся. Другое дtло въ Англiи. Тамъ и посл1> 
обозрtнiя гораздо большаго Itоличества шко.11ъ не всегда 
можно быть въ этомъ увtреннымъ, такъ Itакъ децентрали

зацiя и автоном iя школъ тамъ нашли наиболtе полное и

благодаря Qчастливымъ осо·бевностямъ англiйской жизни и 

анг.1iйскаго нацiональнаго характера-наиболtе удачное свое 

выраженiе. Поэтому и мы въ сво~мъ обозрtнiи остановимся 

на самыхъ основныхъ и общихъ чертахъ, больше на д~·хt 

и характерt МlГJJНiскихъ школъ... Своеобразiе анrлiйской 
школы открывается прежде всего въ томъ, что она ни въ 

какой степени не ЯВJ1яется школой государственной. Англiй
Сitае правптельство дOJiroe время совершенно в:е вмtшива· 

.11ось въ д'Вло народнаго образованiя, nредоставJШЯ его цt-

1) )lус.-Пушюшъ цит. еоч. Уl1'л. 



ликомъ частпой и обществсиноii иницiатив·в. Первыя пра

вителъственныя ассигнован iя на народвое образованiе отно

СЯТСJt къ 1833 году; первая попытка съ его стороны къ ~'ПО

рядоченiю и бол'hе рацiовальному распредtленiю вача.'Iьны.хъ 

школъ въ стран'h, nродолжавmихъ все-таки полностью оста

ваться въ частныхъ и общественныхЪ рукахЪ, выразилась 

зъ законt Гладстона 1870.; учрежденiе англiйскаrо минис

терства народнаго просв·вщенiя относится къ 1900 году. Но 
и съ учрежденiемъ министерства с~rщество д·вла мало из

м·внилосъ: школы и ю·ш·в, ка1tъ и всегда, открываются лю

бымъ частнымъ лицомъ, любымъ просвtтительнымъ общест

вомЪ, любой оргавизацiей. Министерство пароднаго nросвt
щенiя не издаеть никакихъ общеобязательныхЪ программъ, 

предписанiй, никакихъ цирк~rляровъ; школы жив~·тъ и ра

ботаютъ каждая по своему. Только въ тtхъ случаяхъ, когда 

школа пожеАает-ь получить казенн~тю субсидiю, ~Jинистер

ство ее инсnектируетЪ и ставитъ нtкоторыя требованiя, но 

:~ти требованiя крайне несложны и оставляютъ широкое ПOJie 

для самостоятельности субсидируемой школы-и въ смыслt. 

состава учебныхъ предметовъ (треб~rются, какъ общеобяза

тельные, только нtсколько предметовъ), и распредtленiя 

учебнаго времени (требуется только миним~'МЪ ~·чебныхъ 

чзсовъ), и onpeдtлeнill всего внутренняго распорядка жпзнu 
учащихся, и въ расходоваяiи денежныхъ суммъ (требуется 

только, чтобы все расходовалось на нужды школы), и въ 

выбор'h педагоrическаго персонала и во многомъ другомъ. 

'Голько одного министерство требуе·гъ категорически: rигiе

нической обстановки жизни учащихся. Тюtимъ образомъ, 

тt, которые не nолучаютъ субсидiи, не подлежа1ъ никакОМ.)' 

контролю uравительства; 1'1>-же, которые сами nросятъ объ 

этой субсидiи и nолучаютъ ее, должны считаться съ ука

:заннымп требованiями минпстерства; послtднее потомъ пуб

ликуеТЪ во всеобщее свtдtнiе списки такихъ IJшолъ, что 

является дл.я общества неоспоримой rаравтiей xopomaro со
стоянiя школы: такъ высоко стоитъ у англичанъ авторитетъ 
вJтасти . Насколько онъ великъ, свидtтеJiьств~rетъ и тотъ 

фаFtТ'Ь, что о министерской инспекцiи просятъ часто школы, 

не желающiе пользоваться никаttой матерiаJFьной nоддерЖI{ОЙ. 

С11.мо собою разумt~·гся, что nравительство нюtакихъ отtс
неРiй не чпнитъ въ открытiи школъ ником~r, въ частностп 

.. .. 

.. . 

. . 

религiознымъ организацiямъ, оказывая имъ, напротивъ, саиое 

широкое содtйствiе. Изъ такихъ организацiй мы назовемъ, 
напримt.ръ, "Британское общество" (Bt·itish and Forign Shool 
Society), въ школахъ котораго 3аконъ Бoжiii составляеТЪ 
необходимую принадлежность, но преподается во внtв·вро
исповtдномъ дух·Ь; и особенно "Нацiональное Общество для 
обученiя бtдныхъ въ духt господствующей церкви" (Nati
onal Society fol' proшoting the education of the poor in the 
principles estaЬlish church) , въ школахъ .котораго 3акuнъ 
Божiй преподается уже въ .конфессiональномъ духt; то 
и другое общество имtетъ громадное число ажолъ и 

пользуется больmимъ со~твствiемъ народа и лравительства. 

Никакой борьбы противъ церковвоii школы здtсь нtтъ, о 
лишенiи духовенства права имtть свои школы л прини:\!ать 
участiе въ образованiи народа здtсь было-бы безnолезно и 
говорить. Въ этоыъ мtстt, кстати, скажемъ, что вообще 
религiозное обученiе в.:ь анrлiйскихъ школахъ стои·rъ очень 

кр·Iшко. Правда, по закону, въ школахъ можетъ и не быть 
обязательныхЪ ~·роковъ Закона Божiя, и родители всегда 
въ npaвt заявить, чтобы дtти ихъ не обучались ему; nравда 

и то, что эти ~троки ведутся большею частью обыкновен
ными учителямя; но, съ другой стороны, несомн'hнно, что 
въ дtйствительноети эти права осуществляются очень рtдко: 

" 
почти всt школьные комитеты организовалп релиriозное 

обученiе въ своихъ школахъ; случаи nросьбъ родителей 
объ освобожденiи ихъ д·.Втей отъ уроков-р Закона Божiя 6о
лtе, чtмъ рtдки" 1). Экзаменъ ло 3. Б. входи·гъ неизмtнно 
въ Itруг:ь обязательннхъ предметовЪ на т. н. мtстныхъ и 
комбинированныхЪ школьныхъ экзаменахЪ, производимыхъ 

особыми ув.иверситетскими комиссiяыи (глубоко оригиналь
ное явленiе въ англiйской жизни представляюn эти добро
волъны.е экзамены, не дающiе никакихъ nравъ). Выступле
пiе учителей въ качествЪ законоучителей въ :условiяхъ ан
Г•liйской жизни н:е таRъ страшно и опасно, какъ это было
бы въ другомЪ мtст·.В, потому что aнгJJj йскiе уqителя, какъ 

н всt англичане, большею частiю отличаются искренней и 
глубокой реJIИГiо.анос·гыо и во всяхомъ случа'h nочтительной 
серьезностыо въ отношенiи къ религiп и церкви, а съ д1>~'-
1'ОЙ стороны англiйскiе священники имtютъ гораздо больше 

1) МижуевЪ. Совр. шк. въ Евр. и Амсрак"h. 
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мiрской и гораздо менtе духовный характеръ, ч'.В.мъ, напр., 
наши или католическiе. Нужно еще здtсь уnомянуть о воскрес
ныхъ школахъ въ Англiи (осн. Роб. Рексъ въ 1780 г.), въ 
ко:орыхъ ведется религiозпо-нравствевное обученiе (учите
лев такихъ школъ насчитывается до 700.000, а учащихся 
7.500.0?0), во, повторяемъ, школъ безъ всякаго ре.лигiоанаго 
обучеюя въ Англiи очень мало. Напротивъ, тамъ есть въ 
этомъ отношенiи очень много такого, чего нЪтъ нигдt. Во 
всtхъ почти большихъ школахъ имtются свои капеллы 

' "жизнь юношества постоянно освtщена религiей" t), "домаш-
няя церковь является душою школьной жизни" 2), если 
ея .~tтъ, ученики обязаны хоДить къ богослJrженiю въ бли
жа~ую общественную. День начинается ыолитвой. Воскре
сеюе почти .~икомъ посвящаотся исполненiю религiозныхъ 
обязанностеи: ученики три раза ходятъ въ церковь, около 
часа слушаютъ чтенiе священнаго писанiя, присутствуютъ 
на дух. концертахъ и т. п. Мы: видtли въ В:ембриджt и 

Окефорд-Б въ каждомъ колледжt свою каnеллу, куда всt 
студенты: обязаны ежедневно nриходить на краткое Jrтрен
нее и вечернее богослуженiе; и такъ всюду. И никого это 
не стtсняетъ, никто не ропщетъ; ни учащiеся, ни родители 
не тре6уютъ отмtны обязателыпuъ молитвъ. Если мы всмо
тримся во внутреннюю жизнь апглiйской школы, то вайдемъ 

тамъ не мало весьма любопытнаго·. Во всякой школ·в при 
первомъ-же знз.ко.мствt съ нею останавливаюТЪ вюiманiе 

· наблюдателя, съ одной стороны, очень большой просторъ 
дJJЯ самостоятеJiьности и 1ШО6однаго nроявлепiя личности 

Jтчащагося, а съ дpJrгoii крtпкая желtзная дисциплина и 

какъ результатъ того н другого-полное взаимное довЪрiе 

воепитателен и воспитываемыхЪ, чуждое лжи и обмана со 
стороны "J'Чащихся и форма.лизма со стороны учащихъ. 
МеждуJт~обвой войны англiйская школа никогда не зua.!Ia. 
Rакъ это достигается въ ней, объяснять долго но что ан-

·v ) 

глшская школа въ воспитательномЪ отношевiи "не имtетъ 

равныхъ себЪ ниrдt" 3)--это фактъ несомнЪнный. Чтобы 
судить о характерt тамошней дисциплины, воэьмемъ у~ладъ 
~ни с·гудентовъ Оксфордскаrо или Кембриджскаго уни-

•) Цыбулевскiй цит. соч. с. 9.J- 95. 
2
) о. Д. Шк. BOCIJИT. t.\l!ГЛ. джентльм. Жури. М. н. n. Owr. с. 203. 

3
) "t~lижуевъ цнт. соч. с 208. 

. . 
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верси1;ета. Присутс·rвуя ежедневно на общихъ молитвахъ (о 
чемъ уже сказано), они еще обязаны: вставать въ J'станов
леннное время, возвращаться вечеромъ въ колледжъ не 

позже 10 ч. (за onollдaнie полагается штрафъ, а въ случаЪ 

повторенiя-даже Jrвольненiе, воэвращенiе аослt 12 часовъ 
явЛяется серьезпьшъ проступкомъ ), аккуратно посtщать 
лекцiи и всегда обЪдать въ опредЪленный часъ за общимъ 
столомъ. Жизнь на квартирахъ допускается, какъ ис:клю
ченiе, п только у тtхъ хоаяевъ, которые имtютъ соотвtт
ствующее paэptmeнie отъ университета, причемъ квартир
ная жизнь подлежитъ тому-же режиму, что и въ ItолледжЪ. 

3амtчательно, что укJiоненiя отъ такого, для русскаго сту
дента совершенно немыелимаго режима) тамъ весьма рtдки, 

а какихъ-нибудъ ночныхъ похожд~нiй и nопоекъ, въ родt, 
напр. тtхъ, коrорыя ыожно каждый вечеръ наблюдать въ 
Парижt въ .чатинскомъ квартал$, гдt стJrденты со своими 
метрессами весьма непрянужденно, шумно и слишко~1ъ 

весело, задtвая прохожихъ и. мtшая свободному движенiю, 
шатаются по ц·Влымъ ночамъ,-такихъ веселыхъ нравовъ 
не знаетъ англiйская школа ни высшая, ни тtмъ болtе 

средняя. Трезвость и цtломудрiе, соединенвыя съ крtпкимъ 
· физическимЪ здоровьемъ и сильнымъ характероМЪ: выгодно 
отличаютъ англiйское учащееся юношество отъ юношества 

континентальныхЪ странъ. Всякiе проступки обычно осужда
ются самвыи товарищами и строго ими караются (встряска 

и даже nорка обычны въ товарищескомЪ судt); чувство за

конности и порядка, въ высоrtой степени присущее англича

намъ, съ ранвихъ л1пъ проявляется и у авглiйскихъ дtтей~ 

аккуратность, полная добросовtстность, ясное сознанiе уче

яическаго долга всегда имъ присущи. Сколько даетъ англiй

ская школа знанiй-больmе или меньше, чtмъ континен1аль
ная,-мы не береыся рtшать, мъr :шаемъ и мъt видТ.ли, что 
она даетъ знанjя осповате.льпыя и nрочны:я, отлично прiу

чаетъ къ труду, внуmаетъ любовь къ зRанiю и прививаетъ 

умЪнье самос1·оятельно его достигать (здtсь учитель не 
ведетъ на помочахъ ученика, онъ ставить его кр·Jшко на 

собственныл ноги, указываетъ еыу дорогу, а добирается по 
вей къ цtли учеяикъ собственными усилiями). Весьма 
любоnытны отношенtя англичанъ къ экзамену. Экзаме
новъ у нихъ много-и во время школьнаго ученiя к 
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nocлt его окончанiя, при постjтпленiи въ высшiя j'Чеб
ны.я заведенiя и при занятiи всякой должности; при этомъ 

школьные экзамены считаются достигающими своей цtли 

только тогда, когда производятся совершенно посторон

ними данному учебному заведенiю лицами. Экзаменуютъ 
строго: изъ 2000 выдерживаютъ иногда толъко половина 1) 

Работstть Rj'Жно много и добросовtстно, и авrлiйскiя дtти 
дtйствительно работаютъ съ настойчивостью и упорствомъ; 

на nереутомлевiе ПИКТ) не жалуется, отмtны экзаменовЪ 

не требуютъ, напротивъ, и общество 11 родители О1'неслись
бы съ большимъ осужденiемъ, еслибы школа дОПj'Сitала 

nоблажки и 11ома6ленiя: разумная строгость всегда въ нихъ 

находитъ поддержку и одобренiе. Школьнаго воnроса въ 
Англiи не можетъ существовать; вражды между Шitолой и 

общестВQМЪ нtтъ, напротивъ между ними заr.ttчается по

стоянное единенiе, взаимноА довtрiе и уваженiе. Ученики 
nитаюrъ самую искреннюю любовь къ школ:В и прштатеJIЬ

.ность къ учителямъ, иногда въ продолженiе всей жизни; 

связп съ воспитавшимЪ учебнымъ заведенiемъ они никогда 

не порываютъ, всегда живо квтересуясь сj·дьбами своей al
ma mater и принимая самое близкое участiе въ ея жиЗни, 

Извtстно, наприм., что въ нtкоторых~ учебныхъ заведенiяхъ 
пожизненные ваносы бывшихъ учениковъ составляюТЪ г.'lав

Нj'Ю доходную ихъ статью; Оксфордскiй и Кембриджскiй 
'J'НИверситетьт, наuр., имtютъ до 12000 членовъ, вносящихъ 

каждый не менtе 10 р. Могутъ сказать, чте такая JJЮбовь 
и уваженiе къ школt объясняются достоинствами самой 
школы, тtмъ, что она сумtла ихъ снискать, 1·огда ка.~tъ въ 

другихъ странахъ шкс•лы плохи и не за.служиваютъ такого 

уваженiя . Что англiйская школа хороша и достойна уваже

нiя, съ этимъ мы соглашаемся, но во 1-хъ, и англiйсiсая 

школа имtетъ свои недостатки, а во 2-хъ, и въ другихъ 

странахЪ шмлы не безъ достоинсrвъ. Дtло зд·Jюь не nъ 
.одной шкоJr·в, а и въ томъ обществЪ, которое ее создаетъ. 

Англiйсltое общество съ этой стороны настолько интересно, 

что уд'lшить ему здtсь пtсколько словъ будетъ далеко не 
-беаполезuо. Прежде всего, оно всегда интересовалось дtJrоыъ 
<Образованiя и особенно воспитанiя своего молодого nокол·в-

1) Мижуовъ. Русск. Школа, 913, М 12, стр. 63 и д., М 10, стр. 43 н д. 

. . 
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нiя, искони считало его своей обя:iанностью; оно сумtло соз
дать. свою, глубоко народпую, школу и -что еще важнtе, 

постоянно ее совершенствуя, сохранить ее въ полной нацiо

яальной самобытности и оригинальности. Оно вполнt 3асл~·
жило внимательное отношенiе къ себt школы, такъ какъ 
его компетентность создавалась стол'hтiями. Н:Втъ народа, 

1tотор.ый имtлъ-бы такiя старыя школы, какъ англичане, и 

ни одна изъ нихъ не создана на казенныя деньги: Оксфорд
скiй и Кембриджскiй университеты пачиваютъ евою исторiю 

съ XII в., vVinchester College основанъ въ 1373 г., Eton 
college въ 1440 г.; есть и другiя, сtдой стариной украшен

ныя школы и всt онt благоп<>лучно существуютъ донын·в 
и донынt не nросятъ казенныхъ субсидiй. -Общество, соз
давшее такiя школы, сумtвшее пронести ихъ черезъ в·вка, 
им·hетъ, повторяемъ, неоспоримый nедагогическiй автори

'l'етъ, съ мвtнiемъ его должна считаться школа, и nрави- · 
тельство безъ страха за будущее можетъ ввtритъ ему моло

дое nоколi>нiе. Но nомимо в'hкового педагогическаго опыта, 
аиглiйское общество о6ладаетъ еще другим·и цtнными ка
чествами, дtлающими его весьма надеЖНЬ1МЪ восnитателемЪ 

юношества. Rоспитанiе немыслимо безъ здо-роваго. разумна

го консерватизма при, конечно, полномъ вниманiи ко всему 

дi>йствительно цtнному въ области новыхъ педагогическихЪ 
теорiй; иначе оно превращается въ сплошной nедагогиче

скiй эксnеримеНТЪ надъ мnлодыми душаыи и почти съ необ

.ходи~юстью ихъ исковеркаетъ. Вотъ этотъ-то разумный и 
2дор~вый консерватизмъ въ высокой стеnени присjтщъ ан
глiйскому обществу, какъ нюtакому другому. Имъ проник

нута вся жизнь англичанина. Англичане съ большой осто
рожностью ы-Бняютъ привычныя формы жизни и при этомъ 
никогда ихъ не лоыа.ютъ, а стараются только видоизм':В(Iить 

д присnоеобить къ новымъ ·гребованi.ямъ. Въ нtкоторыхъ
же областяхъ жизни они нюtаttихъ новшествъ не признаютъ. 
Такова, напр., семейная жизнь. АнгJшчанинъ бережетъ . ее 
какъ святыню, охраняя отъ nрикосновенi.я всякой житейской 
грязи. Нигд:В семf:я не стои·rъ такъ высоitо, какъ въ Авглjи. 

Взять хотя-бы та.Itую мелочь: въ обtденный чмъ (около 7 ч. 
веqера) всякНi сеi\rейный англичанинЪ обязательно сидитъ 
дома и весь вечерЪ проводИТ'Ь со своей семьей; онъ не пой
деТЪ въ m1вной ресторанъ·кабакъ, какъ нtмецъ, въ кафе, 
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какъ французъ, въ трактиръ, какъ pyccitiй; его не увидятъ . 
жена и дtти возвращающимся оттуда "веселыми ногами" 
въ предутреннiй часъ. Достаточно пройтись по какой ни

будь жилой улицt Лондона въ это время:, чтобы черезъ ort
нo всюду видtть одну и туже картину: Мjтжа, жену и дt
тей мирно проводящихъ свой вечеръ. Вотъ nочему Лондонъ 

не пестритъ такъ всяким~ кафе и кабаками, к-акъ БерJiивъ, 
Па]>ижъ или другой европейскiй городъ,-они не нужны для 
анrличанина.-Хотt.ли-бы мы обратить вниманiе еще на одно 
чрезвычайно цtпное и само по себ'В и въ воспитателЫIОМЪ 
отношенiи-свойство англичанъ, которое такъ прisrтно по

разило на~;ъ во время: недолгаго nребыванiя въ Англiи, это 

-большая, хотя и своеобразная:, набожность англичанъ. Для 

прим-Бра и здtсь возьмемъ ТО1'Ъ·Же колоссальный, шу.мный 

Лондовъ, гдt, казалось, меньше всего можно-бы ждать доб

рыхъ )1равовъ и патрiархальной набожности, а ~ежд_у тtмъ 
они Даже невнимательнымъ набдюдателемъ сразу чувству
ются:. Какъ соблюдается авгличана~fИ святость праздничнаго 

покоя, болtе или -м:енtе извtстно: черезъ .край перепол

неввый жизнью, беsnрерывно движущiйся: и кричащiй Лов-
. донъ совершенно внмираетъ; движенiе прекращаетсн, все· 
закрывается, улицы nустtютъ, и всt ацгличан~-старые и 
~10лодые, богатые и бi>дные-устремля:ются: въ храмьr и за

по.цня:Ю'!Ъ ихъ. Просимъ обратить вниманiе на то, что въ 
Ловдонi> храмовъ не меньше, чtмъ въ Москвt. Правда, онъ 

во много разъ больше Моеквы, но и его храмы на много 
превышаютъ своей вмtстиыостыо московскiе. И вотъ въ 
праздникъ ни одного храма вы не найдете пустымъ хоть 

на nоловину; мы видtля тамъ буквальво ц:Блыя: толnы ыо
лящихс.я я съ ·грудомъ nронитr.али въ нихъ пocJJi> ».ачала 
богослуЖенiя. Такъ было, напр., когда мы запоздали мnнутъ 

на 20 къ началу утренней службы въ Вестминетерское Аб
батство. Съ трудомъ наеъ впустили туда, такъ какъ храмъ 

быЛ!Ь переполяенъ. Богослуженiе совершается 3 раза въ 
день: въ 10 ч. утра, въ 3 ч. дня: и въ 7 час . . вечера, н на. 
.всtхъ трехъ службахъ приблиздтельно такое-же количество 

.молящихся. Кромt того, здtсь, какъ ни въ одной c·rpaнt, 
п·убличныя: проявленiя религiозной жизни выносятся на 
J7лицу. Къ вечеру, когда заканчивается трудовая жизнь, въ 
прославленномъ I~олоссалыюмъ лондонско:wь Хайдъ-паркt,. 

.. 
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въ той его части, гдt nроисходятЪ всякiе митинги, каждый 

день, а особенно въ праздники можно наблюдать чрезвы

чайно любопытлыя сценки: въ одноыъ мtстt откуда-то 

взявшiйся, часто никому неизвtстный проповi>дникъ вооду
шевленно ораторствуеТЪ на религiозныя темы, вокругъ него 

сосредоточенные внимательные слушатели; въ другомъ-муж

чина или женщина запtваетъ nсало:мъ или религiозный 
ги:мнъ, и ()КОЛО нихъ тоже толпа, которая сначала въ пол

голоса подntваетъ, а nотомъ превращается: въ большой воо
д37шевленный хоръ. Никто, конечно, имъ не препятствуетъ, 

ниоткуда не слышно ни одной насмtшки, ни одноrо ос

корбленiя,-несоqувствующi~ и равнодушные молча прохо

дяТЪ мимо. Таковы нравы англiйскаго общеетва. Можно-бы, 

конечно, nоразеказать еще много любопытнаго, но мы и такъ 

уклонилисъ въ сторону. Вnрочемъ, не каемся: въ этомъ: мы 
хотtли показать, что такое общество можетъ дР-ржать школу 

въ своихъ рукахъ,-оно не будетъ развращать своихъ дt

тей, nодрывая авторитеТЪ школьныхъ восnитателей, не за
хочетъ коренной ломки учебнаго и восnитательнаго строя, 
не объя:витъ войны всt.мъ традицiя:мъ, не потребуетъ совер
шеннаго изгнщiiя: ре.лиГiи изъ школы и устраненiя духо

венства отъ участiя въ д~лt народнаго образованiя, не вов
лечетъ школьниковЪ въ политическую и соцiальную борьбу, 

не вздумаетъ посадить дtтей въ педагогическiе совtты ИJIИ 
передать веденiе школы въ руки учащихся:. Родители здi>съ 

не огорчаются: тt.мъ, что ихъ приглашаютъ на Шitольные 
праздники, а не педагогическiе совtт.ы:, что имъ не даютъ 
права вмtmиваться во внутреннюю ЖИЗШ> школы. Мы хо
тtли представить это общество, какъ хорошее зеркало, для 
той части .вашего общества, которая съ такимъ усердiемъ 
ратуетъ за coRepmeннot> устраненiе государства и церкви 

отъ общественнаго воспитанiя: и за nолную передачу его въ 

руки самого общества. Выводовъ мы Изб·.Вгали дtлать, ост~в
ляя ихъ къ концу: тамъ придется припомнить кое-что изъ 

сказаннаго зд'Всь. Рtдко позволяли себt д.Влать сопостав
ленiя и сближенiя: съ русскими nорядками, предnолагая:,. 

что это легко сдi>Jiать внимательному wтателю, такъ какъ 
контрасты слишкомъ явцы. Къ тому-же ыы старались no 
преимJтществу отмtчать тt стороны жизни англiйскаго об
щества и школы (равно, какъ французскихЪ и нtмецкихъ ) .. 

4 
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которыя могли-бы п;утемъ контраста и аналогiи навести рус

каго читателя на полесшыя размышленiя по nоводу т':Вхъ
же сторонъ въ жизни русской школы. 

Что касается другихъ страаъ и вародовъ и положенiя 

у нихъ школьнаго вопроса, то ничего существенно новаго, 

сравнитеJJьио съ только что разсмотр':Вннымъ, мы у них~ 

не найдемъ и, оставляя ихъ 6езъ разсмотрtнiя, въ заклю
ченiе скажемъ, что хотя недоразумtвiя между школой и 
общестВО)IЪ и воаникаютъ время-отъ-времени въ разныхъ 

мtстахъ, но нигдt они не имtютъ такого затяжнаго, мучи
тельно болtзненнаго, характера, какъ въ Россiи; нигдt раа

ладъ между школой и обществомЪ не аашелъ такъ далеко 

и врядъ-ли гд'В нибудь такъ трудно nримири'l'Ь ихъ, какъ 
у насъ. 

Чtмъ объясняется такое, сравнительно сь нашимъ, 

благополучное существованiй западной школы, мы отм:tчали 
въ соотвtтствующихъ мtстахъ относительно каждаi'О от
дtльнаго народа; теперь, подводя итоги, напомнимъ, что 

это объясняется не однимъ только высокимъ состоянiемъ 

европейской· школы, какъ думало и думаетъ большинств() 

русскаго общества, по старой привычкt преклоняющагося 

nередъ заnадомъ: школы и тамъ страдаютъ существепиыми 

дефектами, часто не меньшиьш, чtмъ наши (франц. шк.), 

н очень часто похожими на нихъ (та-же фванц. и нtмецк. 
шк.). Гораздо больше нужно искать причинъ этого явленiя 

въ счастливыхЪ особенностяхЪ окружающей тамъ школу 

среды, въ характероВ заnадно-европейскаго общества; въ 

чемъ лменно,-изъ сказаннаго ясно. 

Въ чемъ-же разгадка неблагополучiя нашей школы

ея впутренняго весовершеяства и вратды къ ней общества? 
Послt сдtланныхъ справокъ намъ будетъ легче nодойти 

къ ея разрtшенiю. 

ш. 

Самое простое объясненiе разрыва между русскимъ 

обществомЪ и школой это то, которое предлагается со сто
роны этого самаго общества. Оно видитъ причины nечальнаго 
разлада въ несовершенствt русской школы, въ крупныхъ 

недостаткахЪ ея учебной и воспитательной системы, ея орга
ниаацiи и управленiя и въ не соотвtтствiи педагоговЪ своему 
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назначеяiю. Другое, такое-же простое и удобное но въ та
коИ-же степени одностороннее и негл;убокое об~ясненiе -
nредлагается педагогами: оно считаетъ причиной рwЗ:Да 
несправедливость, пристрастiе, тенденцiоавую враждебность 

къ школi> русскаго общества, его полную неосвtдомленность 
въ nедагогическихЪ вопросахъ. То и другое объясненiе 

им·.Бетъ свои основанiя, оба ааслуживаюn по.!Jнаго ввиманiя 
и буд;утъ вами подробно рмсмотрtны; но оба, помимо своей 
односторонности, страдаютъ нi>которой неполнотой и отчасти 
поверхностностью. Bct вины, которыя указнваются той и 
другой с-тороной хотя и серьезны, ио во всякомъ случа·.Б
временнн и бол·.Ве или менtе обычны-ихъ можно найти и 
у другихъ народовъ. Между ·rtмъ разладъ между обществомъ 
и школой у насъ настолько серьезенъ, тяжба между ними 
тянется такъ дnJIГO, что тутъ временныхъ и случайныхЪ 

причинъ для noJшaro объясненiл недос•rаточно; остановиться 

на нихъ, съ нихъ начать и ими кончить нельзя. Тутъ необ

ходимо найти при'rивы болtе глубокiя и болtе даввiя. А для 
этого нужно, опредЪливши время, съ и:акого началась эта 
борnба, уяснить, чtмъ она тогда была вызвана, прослtдить 
дtйствiя этой первопричины на протяженiи всей исторiи и, 
если воаможно, лодмtтить 1юзникновенiе новыхъ, а затtмъ 
уже можно nерейти и к.ъ тtмъ, которыя мы назвали вре
менными. Нужно, слtдовательно, обратиться къ исторiи 
русской школы и въ ея безпристрастномъ свидtтельствt 
найти основу ДJIЯ рtшенiя остро и стр2tстно волнующага 
общественнаго спора. 

Зарожденiе русской школы относится ко временамъ 
сtдой древности. Первыя школы на Руси появляются вмtст'h 
съ христiанствомъ и, появившись, не прекрашаютъ своего 
ОЫ'l'i.н во всю древнюю до-Пе·rровскую эпоху русской исто
рiи, Jrмножаясь въ числt и совершенствуясь внутренно. 
Петровская эnоха аастала уже не только элементарюш 
"дьячконскiя" школы, но и болtе высокiя-братскiн въ юго
аападномъ кра·.В, съ Riево-Могилянс:кой академiей во г~ав.t) 
къ J{ОТорой впосл•.Вдствiи присое~UIНИлась московская славя-

' но -греко- латинская. Каковы были эти школы, - можно 
смотрtть разно; но великая заслуга ихъ въ исторiи русскаго 
просвtщенiя не можетъ быть оспариваема-это во-первыхъ 
а во-вторыхъ, при всtхъ своихъ недостаткахЪ, coвepi,IIeHIJ~. 
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впроч~мъ, естестденНЬIХЪ, если разсматривать ихъ въ пра

вильной исторической перспективt, эти школы были все-таки 

СОЗданiеМЪ руССКЭ.ГО народа, ВСе учепiе И B!)CIIDTaнie ВЪ НИХЪ 
было построено въ духt народныхъ идеаловъ и отражало 

въ себ'В народную душу; эти школы были глубоконацiональны 
и Жизненны; создапныя народомъ, они крtпко сли.ТJись съ 

народпой жизнью, народъ люби.11ъ и считалъ ихъ своими, 

другихъ школъ онъ не зна.пъ и знать не хотtлъ. Великiй 
Преобразователь, задумавшiй прiобщить русскiй народъ къ 
западпой кулътурt, началъ пересаживать на русскую почву 

иноземные порядки и обычаи. Э7=о сразу поставиJIО его въ 
оnпозицiю къ приверженцамъ русской старины и вызвало 

жестокую борьбу съ ними. Старинная русская школа, хра
нительница народнаго духа и пародныхъ идеаловъ, не могла 

остаться внt впиманiя прео6разователя. Онъ ее, правда, не 

уничтожилъ, такъ какъ понималъ ее большое проевЪтитель

вое значенiе, но она не была той школой, какой онъ хот'Влъ, 
была слишко.мъ идеалистична, ей далеки были узкiя мате

рiально-практическiя ц'Вли ( спасенiедуши-вотъ въ концЪ коп
цовъ та цЪль, которую ставило воспитавiе въ древне-русской 

школ-Б), а ему нужна была школа чисто профессiональвая, 
для подготовки способныхЪ рабо·гниковъ па разныхъ попри

щахЪ государетвенпой службы. И вотъ опъ, оставляя старую 

въ забвенiи, заводитъ свои: цыфирныя, математическихЪ и 
Rавигацкихъ паукъ, артиллерiйскiя, инженервыя и т. д .• 
имtвшiя вс'В узко практическiй профессiопально-сословный 

характеръ; всЪ по п-Бмецкому образцу, съ пtмецкими науками, 
пЪмецкими методами преподаванiя, п'Вмецкими порядками, 
нtмецкими ~rчителя.ми . (и даже въ академическомЪ универ
ситетt одно время съ нЪмецкими студентами, за неимЪпiемъ 

русскихъ) и, конечно, нtмецкимъ .языкомъ для обученiя. 

3авоцитъ такi.я школы и со свойственной ему эпергiей за
полн.яетъ ихъ учениками, не ос·rанавливаясь ни передъ 

какими средствами. Понятно, какъ долженъ былъ отнестись 
русскiй народъ къ этимъ иноземнымЪ школамъ. У же одно 

то, что онt были чисто нtмецкими, не внушало русски~tъ 
люд.ямъ довЪрiя къ нимъ; а если присоединить сюда тt 

средства, какими правительство располагало общество къ 

этимъ школамъ, и тt нравы, которые въ нихъ утвердились~ 

тогда станетъ совершенно попятной та глубокая ненависть~ 
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которую почувствовали къ новой школt русскiе люди. Ко
нечно, очень большое значенiе здtсь имtля темнота и певt

жество русскаго народа, по было-бы легкомысленно ограни

чиваться только этимъ длл объясненi.я зародившеПел нена

висти къ школt. Несомвtнно, нацiональное чувство было 
сильно задtто здЪсь. Что школа изъ народвой превращаетсл 
въ государственную, съ этимъ тогдашнее общество легко 

мирилось. да врядъ-ли эта сторона реформы сознавалась имъ 

ясно. :Мtра эта была тогда и no существу необходима, no. 
тому что безъ государственной мощи,безъ государетвеннаго 
лросвtщепнаго и матерiальнаго оодtйствiя русскал школа 
развивалась-бы слишкомъ медленно. Могло-бы nожалуй оно 
примириться съ ней и въ томъ случаЪ, если-бы она была 

какимъ-нибудь образомъ связана съ созданной народомъ 
старой школой, если-бы о па не топтала тt идеалы, которымъ 
служила прежняя, и не Сыла насквозь нЪмецкой. Нераспо

ложенiе усиливалось т'Вми жестокими порядками, какiе 
утвердились въ новыхъ школахъ. Конечно, и въ старыхъ 
нравы н~ отличались мягкостью, но :какъ ни были они су

ровы, они блtднtютъ передъ новыми нtмецкими; нЪмцы, 
:взявши въ руки русскую школу, совершенно истребили 

изъ школьнаго обихода тотъ, хотя и суровый, но все-таки 
отеческiй духъ, который господствовалЪ таыъ до этого вре
мени; они завели настоящую солдатскую дисциплину со 

сЪмъ ея тогдашнимъ ужасомъ. Исклюqали изъ школы 
очень рtдко "буде покажется дЪтина непобtдимой злобы, 
свирtпый, до драки скорый, клеветникъ, непокоривъ и буде 
черезъ годовое время ни увtщалiи, ни жестокими наказа
нiями одолtть ему невозможно" t). А наказывали дtйстви
тельно жестоко, до такой степени жестоко, что учащiесл 

постоянпо и въ очень большомъ числt удирали изъ школы, 

несмотря на то, что за это подвергались жестокой расправt: 

для ихъ nоимки снаряжались воинскi.я команды, и пойман
ныхъ, скованныхЪ въ кандалахъ, подъ карауломъ возвращали 

и безпошадно наказывали плетьми; для nредотвращенiя по
бЪговъ, учепиковъ нeptдito содержали въ тюрьыахъ; укры
вателей карали лишенiемъ мЪеть, имущества и тЪлесвыми 
наказанiями, какъ и укрывателей бi>глыхъ солдатъ; за поимку 

1
) КаnтеревЪ "Исторiя русск. nедаг." стр. 109; далы1i>йшiя свi>

дi>вiя заJШствуютм изъ этого источника, с. 107-121. 
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бi>глеца назначалась награда въ 10 р. И все-таки бtжали. И 
было отъ чего бtжать, потому что жизнь въ Петровскнхъ 

школахъ была нестерпима. Вотъ примtры. Въ одномъ указt 
Петра В. читаемъ: "для унятiя крика и безчинства выбрать 

изъ гвардiи отставныхъ добрыхъ солдатъ, а быть имъ по 

человtку въ каждой кмюрt во время ученiя и имtть хлыстъ 
въ рукахъ, а буде кто изъ учениковъ станетъ безчинство
авть. онымъ бить, несмотря кliкой-бы онъ фамилiи ни былъ". 
Обычными наказанiями были: плети, батоги, тюрьма, отдача 
въ солдаты безъ выслуги; виновныхъ часто "для вящшаго 
наказанiя заковывали въ ножвыя желtза, за пеявку во время 

полагалея штрафъ или правежъ". "А для правежу тtхъ 
штра<)?овъ взять людей ихъ, а у кого людей нtтъ--самихъ 
и бить на правежt, локамtстъ тt штрафу не заллатятъ 

сполна"; въ Морской А кадемiи за ту-же вину били батога

ми. Такiе порядки догло держались въ русской школt и 
даже въ царствованiе императрицы Екатерины Великой 
случалось увtченiе нtмецюrми учителями своихъ учениковЪ, 

и это не особенно преслtдовалось, только для "женской 

особы" рекомендовалось болi>е мягкое обращенiе: "въ rнtвt 
~е бить по щекамъ, ниже кулакомъ или :na.JIRoй, но въ та

кихъ случаяхъ наказывать токмо лозой; также при исправ

ленiи дtтскихъ нравовъ ограничиваться ей всякпхъ понос
ныхъ и бранныхъ с..цовъ". Наборы въ эти школы произво
диJшсъ такъ-жА, какъ и рекрутскiе: устраивались особые 

смотры недорослей, за уклоненiе отъ которыхъ полагалась 

жестокая рас11рава и насильное водворенiе въ школу или 

отдача въ матросы "безъ·проиавожденiя". Понятно, что роди

тели всt способы употребляли къ тому, чтобы дi>ти не 
попали въ школу, въ родt преждевременной женитьбы, 

отдачи въ монастырь и т. п.; понятно, что они ее вознена

видtли вс·kмй силами своей дуrnи, и никогда эта НЕ'нависть 
не могла исчезнуть совершенно. При всей некулътурности 
русскихъ людей и нелюбви ихъ къ образованiю никаttой 

ненависти и вражды въ до-Петровскую эпоху къ школt не 
было; было, правда, равнодуrniе, но была и любовь. Зароди

лисЪ они при ПетрЪ Великомъ и отъ него вошли въ русскую 
школу. То, чtмъ новая школа отшатнула отъ себя русское 
общество, заключалось въ то:мъ, что она сJшшкомъ явно и 

слишкомъ грубо порвала съ древне-русскими воспитатель-
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ными идеалами) совершенно отвергла дре~не-русскую дер

ковпо-народную школу и замЪпила ее ~rтилитарно-государ

ственной, съ ногъ до головы н'hмецкой; что она превратиЛа 
свободное до сихъ поръ обученiе въ солдатчину и ввела въ 
школt солдатскiе порядки. Разрывъ свершился, началась 

новая эра въ исторiи школы, недовЪрiя къ ней народа и 

вражды; послtдующее время существенныхЪ перемtнъ не 

при несло. 

Преемники Великаго Петра продолжали вести ее по 
тому-же пути послtдователыrаго онtмечиванiя и все боль

шаrо и большаго истребленiя въ ней пароднаго духа и въ та
кой степени услtшно, что въ концt концовъ само общество (ко
нечно, верхи, а не народъ) вполнЪ увtровало въ западную 

культуру и западную педагогику, хотя, порвавъ съ госу

дарственной школой въ началЪ, оно уже съ ней не объеди
нилось и пошло своей дорогой, еще болtе да.лекой отъ па

цiональпыхъ идеаловъ, чtмъ та, по которой вело прави
тельство. А куда оно вело,-это сейчасъ ск~зано. 

· Въ царствованiе Екатерины Велакой дtлаются попытки 
къ обрусtнiю русской школы, заводятся p~rccкie учителя, 

вводится преподавапiе па русском.ъ языкt. На этомъ дtло 

и кончилось; обрусtнiе вышло слишкомъ поверхностное, 

идеи и люди для школы по-прежнему берутся съ запада, 

весь внутреннiй строй школы, программы, учебники, методы 

обученiя остаются нtмецкими. Больше 'I'Ого-старая дерков
но-народная школа откр~то преслtдуется, дtлаютс..я по

пытки завести въ Россiи австрiйскую систему народнаго 

образованiя, приглашаются ученые нtмцы для руководства 

этимъ дtло:мъ, дtлаются переводы разяыхъ нtмецкихъ 
уставовъ и инструкцiй и т. д. , а реаультатомъ этого было 
то, что повыя школи не были заведены, а старыя, гонимыя 

сократились. Религiозное обученiе въ среднвхъ школахъ 
ослабляется, проявляется стремленiе передать его въ руки 
свtтскихъ лицъ, даже учебнюtи по 3. Б. пишутся не ду
ховными, а свЪтекими (Янковичъ); вообще въ это время 
СЛЫШИТО!I на ВерхаХЪ МНОГО СВОбОДНЫХЪ И гумаННЫХЪ раз

ГОВОрОВЪ, въ частности касательно школьнаго воспитанiя, 

по въ жизнь изъ этихъ разговоровЪ ничего не прошло: со

хранились такiе-же жестокiе нравы въ школt, такой-же 
наоильническiй характерЪ вербовки учащихся, а положенiе 
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учителей и отношенiе къ нимъ общества еще ухудшил~сь; 
въ эту барскую эпоху высокаго расцвtта крiшостничества 
утверждается тотъ, глубоко презрительный, взrлядъ на учи

телей, который совершенно не .исчезъ донынt, - дворяне 
считаютъ педагогическую дt.ятельность для Сf}бя унизитель

ной; одинъ проф. Моек. университета проэктируетъ учре

дить даже "рабскiя" школы для подготовки учителей изъ 
кр'Впостныхъ людей. Попавmiе на эту почетную службу при 
первой возможности бtгутъ съ нея; правительство старается 
закр:Iшост.ить ихъ 36-лtтней службой, а противъ тtхъ, ко

торые "рn.зными образами отъ должности своей отбыть ста
раются", принимаютъ такiя, напр., мtры: "сыскать и за ка
рауломъ къ мЪету своему выслать, гдt онъ надобенъ." Въ 

R0НЦ1> КОНЦОВЪ 'RЪ ЭТУ ЭПОХУ улучшенiй ВЪ ШКОЛЬНОМЪ 
д'Вл'В сдtлано было мало, иноземное влiянiе не ослабtло, 
а въ отношенiи къ начальной школt еще болtе усилилось. 

Царствованiе Александра I въ началЪ продолжало ека
терининское направленiе, а потомъ, хотя и измtнило ему, 

но на школt это мало отразил ось, по крайней м'hpt въ смыслЪ 
ослабленiя въ ней н'Вметч~ны и укрtпленiя нацiональнаго 
духа. Сближенiя съ обществомъ не обнаружилось, оно те
перь все сильнЪе и сильнtе отходитъ и отъ казенной 

школы, и отъ ,,дьячковской". Именитое и богатое дворян
ство теперь научилось презирать и ту и другую, воспитывая 

своихъ дtтей дома или отдавая ихъ въ особые дворяпскiе 
пансiопы. 

Нtкоторый поворотъ въ сторону нацiонализацiа школы 

сдtланъ былъ въ николаевскую эпоху: православiе, само

державiе и народность полагаются теперь въ основу народ

наго образованiя (цирк. :мин. нар. проев. Уварова 21 Мар. 
1833 г.), но замtтпаго слtда ни въ общественпомъ сознавiи, 

ни въ состоянiи школъ мtропрiятiя этого времени не оста
вили; въ первомъ случаt потому, чrro русская инте.рлиген

цiя въ это время не проявляетЪ еще достаточной педаго

гической зрtлости и интереса къ народному просвtщенiю, 
а во второмъ-потому, что нацiопализацiя школы не сопро

вождалась заботами объ усиленiи просвtщепiя -русскаго 
народа, объ увеличенiи ш&олъ; напротивЪ, проявилось за

мtтное стремленiе къ ослабленiю образованiя народныхъ 
массъ и сокращенiю школъ, а, во вторыхъ, кроыt припци-
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nовъ, для проведенiя ихъ въ жизнь не было предложенu 

никакихъ практически пригодныхъ средствъ. 

Поэтому, когда въ царствовапiе Александра II прави
тельство повернуло mкощr въ старое нtмецкое русло,-эт.о 

совершилrюь легко и безъ большихъ заыинокъ; протесты 

общества хотя и были, но ис~одили изъ другихъ nобужде

нiй, къ нацiональному характеру школы не имtвшихъ ни

какого отношепiя. Это царствованiе, замtчателъное великими 
реформами, оставило слtдъ и въ жизни школы, которая 

тоже реформируется, но ея: реформа была направлена не въ 
сторону оздоровленi.я и обруl)tнiя: ея, а, наобороТЪ, БЪ сто

рону еще большаго онtыеченiя. Общество хотя въ это время 
и вачипаетъ привлвRаться къ участiю въ д'Влt народнаго 

образовапiя, однако, сближенiя его со школой не посл'hдо
вало-нерасположепiе еще болЪе увеличилось. Нужно за

мtтить, что съ этого собственно времени начинается созна
тельное и широкое отношенiе русскаго общества къ шко.лt, 
чему содtйотвовало и само правительство, желавшее при
влечь его къ этоыу д'Влу: проэкты школьной реформы от

даются теперь на судъ общественнаго мнtнi.я (по крайней 

мtpt, въ 1-ю nоловину царствованiя); вм'.Встt съ тtмъ 
именно съ этого времени начинается и активпая борьба об
щества со школой и съ правительством:ъ, которое стояло за 

нею. Очень замtтно nробуждаются в~ русiжомъ обществt 
педагогическiе пнтересът, возникаютЪ педагогическiе жур

налы ("Журналъ для воспитанi.я," "Учитель"), появляется 
рядъ спецiалистовъ, работающпхъ надъ педагогическими 
вопросами [Пироговъ, Р.Вдкипъ, У шивскiй, Юркевичъ, Сто
юнинъ, РачинсRiй и др.]; послtднiе дебатируются въ печати 

и обществt; лучшiе писатели-художниRи и публицисты 
того вреыени высказываются по волнующимъ общество во
uросамъ воспитанiя [Катковъ, Леонтмвъ, Толстой, Добро

любовъ, Писаревъ]; правительство, сначала считавшееся: съ 

этими r·олосами, желавшее мира съ либеральной частью об
щества и давшее угодные ей уставы: университетскiй 

(1863 г.], гимназическiй [1864 г.], сеыинарiй [1867 г.],-спу
стя яЪкоторое время повернуло въ другую сторону, пошло 

дорогой, по которой не хот'Вло идти съ нимъ общество, 
вступило въ конфлиRтъ съ пимъ, и началась упорная борьба, 
тянущаяея доселt. Борьба эта возгорtлась особенно ~окруrъ 
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гимназическаго устава 7t г., созданнаго Д. А. Толстымъ к 
водворившаго на долгое время господство самаго безпро

свЪтнаго классицизма. Не входя въ оцЪнку этого устава и 
классицизма, мы остановимся только на тЪхъ средствахЪ, 

какими зтотъ "классическiй" уставъ вводился въ жизнь, и 

на тЪхъ идеяхъ, которыя вдохновляли его создателей. Не
сомнiшно, что классициэмъ въ томъ видЪ, B'F> какомъ мы
слился онъ составителями и вдохновителями этого ~rстава, 

ни въ какомъ видЪ не связавъ былъ ни съ исторiей рус

скаго народа, ни съ исторiей русской школы; еще гречешйй 
языкъ могъ быть поставленЪ въ нtкоторую связь съ право

славной вЪрой русскаго народа, оъ отношенiемъ русскаго пра

вославiя и русской государственности къ Византiи; для латин

окаго-же не имtлось никаitой ни религiозной ни нацiональной 

основы. Это было дитя, рожденное западной культурой, и тамъ 

дЪйствительно т'hсно связанное со всей духовной жизнью и 

естественно изъ нея выросшее. :Къ намъ-же это чужеземное ра
стенiе было пересажено безъ всякихъ справокъ съ русской 
д'Вйствительностью; вnрочемъ, объ этомъ мало кто заботился: 
ни министерство народнаго просвtщенiя: его вводившее, ни 
общество, съ нимъ воевавшее. Опо было взято отъ нЪмцевъ 

и нЪмецкими руками насаждалось въ русскихъ школахъ; 

русское правительство вербовало для занятiя учительскихЪ, 

а иногда и начальственныхЪ должностей въ русскихъ ги

мнаэiяхъ сначала австрiйскихъ славянъ, а потомъ, когда 
ихъ оказалось мало,-австрiйскихъ и прусскихъ нЪмцевъ, 

которые, отправляясп въ Россiю въ качествЪ учителей рус

скаго юношества, не считали себя даже обязанными ;усво

ить русскiй яаыкъ. Но и на этомъ онtмеченiе русской 
школы не остановилооь: въ Лейпциг-в было открыто особое • 
учебное заведевiе для прИl'отовленiя учитеJrей въ русскiя 
гимназiи, существовавшее 17 л. (1873-1890) и ааполняв

mееоя только въ самой малой степени русскими студен

тами. ВсЪ проэкты шrсольныхъ реформъ посылалисЪ на одо
бревiе ааграничн.ымъ ученымъ, чины министерства посто

янно командяровались заграницу для оанакомленiя съ н·h
мецкими порядками. Началось настоящее ""Вавилонское 
плЪненiе(( русской школы нЪмецкой педагогикой и нЪмец

кими педагогами, nревэошедшее все, до сихъ поръ бывш~е, 
и не имЪвmее для себя нигдt аналогiй; плЪненiе, продол-

\ 
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жавшееся съ маленькими послабленiями при Толстомъ 

ДеляновЪ и не исчезнувшее совершенно до нашихъ дней. 
Русскiй языкъ) русская исторiя не только были отодвинуты 
на заднiй планъ, но даже nризнаваемы были "обременяю
щими безъ нужды учащихся и вредпыми для воспитанiя", 

особенно русская словесность считалась вреднымъ пред

:метомъ t). Дальше этого въ наuiональномъ самоотреченiи и 
раболЪпствt передъ иноаемн.ымъ итти было некуда. Роди

тели въ большинетвЪ оказались не на сторонЪ толстовской: 

реформы; широкiе круги общества, какъ либераJJьньте, такъ 

и ум-БренныР-, рЪшительно выеказались противъ нея и го
товы были вступить въ отчаянную борьбу съ министер

ствомЪ, но имъ были скоро связаны руки и зажаты рты: 

вСякая критика школы была запрещена, и очень долго во

просъ о классици<~мt нельзя было подиимать въ печати. 

Не отстаивая такой системы аажиманiя ртовъ, -мы должны 

сказать, что въ данномъ случа'.В особаго вреда ни для школы, 

ни дл.я варода отъ этого не пpoиaomJro. ДЪло въ томъ, что 

недовольство общества коренилось вовсе не въ томъ, что 

русская школа бнла отдана въ рабство я'hмецr<ой системТ. 

и нЪмецкимъ педагогамъ: оно отнюдь не ратовало за на
цiональную школу ,-въ поелЪднемЪ отношенiи оно было 

совершенно свободно отъ "нацiональныхъ предразсудковъ" 
и твердо исповЪдывало космоn~литическiе идеалы [взятые 

наnрокатъ у т'Вхъ-же nЪмцевъ]; оно протестовало противъ 

нtмецкаго классицизма во имя нtмецкаго-же реализма. Оно 
въ гораздо большей: степени, чЪмъ правительство, исповt
дывало нtмецкую педагогическую вЪру, поклонялось и слу
жило нtмецкимъ идеаламъ и nЪмецкимъ методамъ, смо

трЪло на Германiю, какъ на педагогическую Мекку, совер

шало туда паломничества, чтобы nоклонитьс.я нtмецкимъ 

школьнымъ богамъ и ваять оттуда все, что можно, для обла

годЪтельотвоваюя русскаго народа п русской школы. Споръ, 
т. о., былъ перенесенъ въ другую п.лоскость сравнительн@ 

съ эпохой Петра В. Общество не возражало противъ вызова 
нЪмецкихъ учителей министромъ Головнинымъ, который 
далъ ЛИберальный уставъ 64 г., но оно запрl)тестовало, 

когда то-же, правда, въ гораздо болЪе рЪакой степени, сдt-

· ') КаптеревЪ Цит. соч. с. 474. 
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лалъ 'l'олr.той, создатель устава 71 г. Общество протесто

~ало не противъ того, что бер)rтъ у нtмцевъ, а противъ 

того, что берутъ то, чего оно не хочетъ и не одобряетъ. 

Какъ-бы то ни было, общество стало въ опuозицiю къ ми
нистерству и школЪ; его заставляли молчать, и оно мол

чало, но отъ этого оппозицiонное настроенiе не уменьша

лось, а увеличивалось еще больше; вражда не проявлялась 

открыто, во-приглушенная-таилась до перваго удобнаго 

мом~нта. А когда этотъ момевтъ наступилъ, оно заговорило 

-и громко, сурово, безлощадно осудило школу (разговоры 

въ обществЪ и печати пос.11Ъ цирк. мин. нар. проев. Н. П. 
БоголЪпова отъ 8 Iюня 1899 г.); и не только заговорило и 
словесно осудllло, а вскорЪ въ революцiонпые годы вторг

лось въ школу и все въ ней перевернуло вверхъ дномъ. 

Когда революцiонная волна схлынула, и жизнь обществен
ная вошла въ обычное русло,-стало возможнымЪ и сравни
тельно мирное теченiе школьвой жизни, но общество не 

nризнало счеты со школой поконченвычи, не nрекратило 

своей вражды противъ вея, несмотря на то, что правитель
ство стало дtлать нЪксторыя уступки, какъ наnр., ослабле
нiе классициэма и экзаменовЪ, допущевiе родителей въ 
шкоJrу и т. д. Враждебвыя вылазки общества и печати про
тивъ школы nродолжаются все время, бой затихь.етъ, но не 
nрекращается совершенно (объ этомъ · сказано въ пачалt). 

Такимъ обрааомъ, рааладъ между школой и обще
ствомъ, начавшись со времени Петра В., не прекращается 

во все nродолжеяiе новаго nepioдa русской исторiи. По

являлись новыя nричины, измЪнялись формы выраженiя 

недовольства, оно то стихало, то усиливалось, по никогда 

ие было у насъ полнаго мира и согласiя между школой и 
обществомъ. На первыхъ порахъ недовольство бнло вы
звано стремленiемъ петровской школы вытравить старорус
скiе воспитательные идеалы, навязать русскому народу нt
мецкую науку и нЪмецкую школу, имtло характеръ борьбы 
за нацiональную церковно-народную школу nротивъ он-Б

меченной свЪтской. Протестъ вылился въ пасси·вную форму 
бЪгства изъ школы, уклоненiя отъ обучеяiя въ ней (время 
отъ Петра В. до Екат. П). Потомъ нацiональный мотивъ по
степенно слаб'hетъ, въ образованныхЪ кдассахъ общества 
все больше и больше развивается вку~ъ къ иноземному и 
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выдыхается любовь къ своему родному, вражда nротивъ 

школы нtсколько стихаетъ, постеnенко переходиТЪ въ рав
нодушное презрtнiе къ ней и полное ея игнорированiе со 

стороНЪI высшихъ и состоятельныхЪ классовъ, а со стороны 

малоимJrщихъ раsночинцевъ-глухое недовольство (время 

отъ Ек. до Ал-ядра ll). Наконецъ, недовоnьство общества 
и его борьба со ШRолой разгораются съ большой силой и 

получаютъ вполнt активный характерЪ, общество выража
еТЪ стремленiе ззять школу въ свои руки и передtлать ее 

ПО СВОИМЪ ВКуСаМЪ ИЛИ, ВО ВСЯКОМЪ случаt, ПОЛУЧИТЬ 

право рtшающаго влiявiя па нее (отъ Алекс. 11 до наст. 
вр.).-Правительство1 насаждая свою школу, не всегда про
являло желательную послtдовательносrь и настойчивость 

въ своихъ мЪроnрiятiяхъ, нерЪдко бросаясь изъ стороны 

въ сторону, особенно, когда общество стало властно и смtло 

заявлять о своихъ правахъ на школу (напр., изъ эпохи 

Алекс. II уст. 64 и 71 г.; nоел-Б рядъ, циркуляровЪ, другъ 

друга ослабляющихЪ и часто исключающихъ; въ револю

цiонные годы nолная растерявность мин. нар. проев. ; въ nо

слiщнiе годы перемЪна курса · и nеремtна министровъ); 
только въ одномъ отноmенiи оно себ'h рЪдко измЪняло: въ 

тягот1шiи къ нtмецктtъ обраацамъ и въ sабвенiи нацiо

нальныхъ идеаловъ. KI\.RЪ ни велика nропасть между мини

стерство.мъ народнаго просв'Вщевiя и русской либеральной 
инте,ллигенцiеП, но въ этомъ тяготtвiи къ западу они не 

очень сильно расходятся. Различiе только въ томъ, что пер

вое облюбовало нЪ.мцевъ, а nослtдняя nредnочитаеТЪ фран

цуаовъ и американцевЪ. Лишь съ недавняго времени сооб
щенiе средней школt нацiональнаго характера, кажется, 

чаще заботитъ наше министерство, и . оно кое-что дtлаетъ 

ВЪ ЭТОМЪ направленiи. 

Все сказаввое можетъ до нtкоторой степени объяснить~ 
почему разладъ между школой и обществомЪ принялъ у 

пасъ такiя рЪзкiя формы., какъ нигдЪ. Потому, очевидно. 
что у насъ овъ развивалея и крЪnъ въ теченiе двухъ вt

ковъ, потому, что оторванная отъ народнаго тtла и лишен
ная народной души школа продолжала слишкомъ долго 

такъ жить, питаясь жизненными соками не иsъ нtдръ на

родной жизни, а со стороны. За такое долгое время она 
стала совершенно чужой своему народу и понятно, что это 
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-создало о~ень удобную по·1ву для возникновенiя и обос1'ре
нiя всякихъ недоразумtнiй. 

Каковы-же теперь эти недоразумtнiя? Что раздtляетъ 
въ настоящее время русское общество и школу? Въ чемъ 
<>но за посл1щнее время обвиняетъ ее и на какихъ уоло

вiяхъ готово заключить миръ съ ней? Отвtтить на эти во

просы довольно трудно: обвиненiй слишкомъ много и nри

вести ихъ къ какому-вцбудь единству не легко; но попро
-буемъ это сд1шать. 

Первое, что не нравится русской интеллигенцiи въ по
.ложенiи средней школы, и чtмъ она объясняетъ многiе es.r 
недостатки, это то, что она находится въ рукахъ госуда,.р

-ства, является школой казенной; ее цеобходим:о, говорятъ, 
передать въ руки общества, государство до.цжно быть устра

нено отъ завtды:ванiя ею; ему оставляютъ "теоретическое 
и nрактическое изученiе и ста'l'Истиqеское изслtдованiе по·· 

.ложенiя народнаго образованiя въ другихъ странахъ и въ 
различныхъ мtстноатяхъ россiйскаго государства'', подго
товк~r проэктовъ, забот~r о равномtрномъ расnредtленiи 

школъ и содtйст...вiе мtстнымъ орrанизацiямъ въ ихъ nро
·свt-rительной дtятельности; никакой принудительной власти 
надъ органами мtстнаго самоуправленiя (в1щающими дt

.ломъ народнаго образованiя и "издающими мtстные законы..") 
·оно не имtетъ (изъ nроекта, внесецнаго во 2-ю Г9суд. Думу . 
прогрееявной групnой ея членовъ 1), тоже въ nост. "вееросс. 
-съtзда дtятелей по нар. образ. 905 г.", "родит. союза среди. 
.шк." 904 г., род. собр. въ тениш. учил. и др.). Переводя 

на техническiй языкъ эти требовавiя, мы скажемъ, что эт9 

-требованiя децентра.,лизап,iи и автономiи средней школы; 
·ОНИ опредtленно выражены въ nослtднiе годы (съ 1905 г.), 
но !fд~rтъ еще съ освободительной эпохи (Скворцовъ, Юзе

фовичъ и др.) То-же самое предъявляется и въ бoJ.Ite умt
_ренномъ видt, какъ желанiе допущенiя семьи и общества 
въ школу, требованiе участiя и влiянiя ихъ на жизнь 
.школы. 

8ат'Вмъ, идетъ рядъ другихъ требоl}анiй и пожеланiй 
·болtе частнаго характера, ~асающихся, ослаб.пенiя класси
цизм,а и экзаменовъ, измtненiя во.спитате.цьнаго стро:n школы, 

1) 1. Каnтерева цит. соч. с. 309; срв. Эрнъ объ О1'нош. Госуд. и 
·Общ. КЪ русев:. сред. ·ЧИК. 
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:предоставленi.я большихъ прав-р нt.которымъ учебнымъ з-а
веденiямъ и т. п. Раздаются голоса противъ обязат.елъности 
-3акова Божiя въ .средаей mколt и ПО.)),{еланiя или совер

шеннаго изгнанiя законоучителя изъ школы или обр~щенiя. 
:закона Божiя въ необязательный предметъ (§б ст. I, цит. 
дроэкта членовъ 2-й Госуд. Думы; записка 256 учит. нар. 
шк. и дtят. no нар. образ. 905 г.; постановл. съi>зда того-же 
имени и др.). Но самая излюбленная. тема нападокъ это-

школьные .педагоги: общ~ство склонно считать ихъ совер

шенно несоотвtтствующими своему назначенiю и требуетъ 
самыхъ энергичныхЪ мt.ръ къ оздоровленiю этой затхлой 
.среды. 

Насколько-же справедливы и основаrеJJЬНЫ обвиненiя 
<>бщества противъ школы, насколько исполнимы и разумны 

его ...т.ребованiя, насколько полезны они сами по себd> и nри
годны для улучшенiя школы и nримиренiя ея. съ обще
-стммъ? 3атtмъ, только-ли вина школьной разрухи заклю
чается въ ней самой и въ nравительствt, которое стоитъ 
.за нею? Не менtе-ли виновато и само общество, не въ пра

вЪ-ли и школа предъявить ему претензiи и потребовать его 
'КЪ о·rвtту, какъ оно обвиняетъ и требуе'l'Ъ къ о~'Вту 
шк.ол~'? Наконецъ, нtтъ-ли на наmей школt старыхъ исто
рическихЪ грtховъ, требующихъ немедленнаго искупленiя? 
Къ отвtту на эти воnросы мы теперь и пристуnимъ. 

IV. 

Первый недоста·rокъ школы, по :мн'Внiю современнаго 

-общества, и тлавная причина разлад;1 его съ нею заключа

ется въ чрезмtрной централизацiи школы, и первое сред

·СТВО для ея оздоровленiя и сближенiя съ общес·rвомъ-де
централизацiя и автономiя школы. Существо этого прин

циrrа, какъ онъ понимается и осуществляется на западt, 
.заключается вообще въ nередачt дtла народнаго обраеованiя 
,въ руки общества и въ устраненiи опекр го~ударства 1щдъ 

школой; nроводится въ жизнь этотъ принципъ или полно

·стыо -и тогда на долю государства остается очень :мало, 

вся рабо·rа по устройст.ву школъ, по организэ.цiи и ру.ко
·водству ихъ сосредоточивается въ рука.хъ особыхъ обще
.ствеННЬJХЪ организацiй, дtйствующихъ во всякомъ отдt.ль
..номъ мtстt вполнt самостоятельно-такЪ въ Америкt; или 
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частично,-тогда школы, хотя и находятся на nопеченiи Jr 

подъ руководствомЪ мiютныхъ общественвыхъ учрежденiй,. 
во подл~жатъ и вtкоторому контролю правительства, nравда, 
не_ стtсвительвому-такъ въ Авrлiи. Кромt Америки и Ан
ГЛIИ, эrотъ привципъ не осуществляется почти нигдt; его, 

·ВО вмкомъ случа-:8, н·втъ во Фраrщiи, нtтъ въ Германiи, 
нtтъ въ Австрiи, хотя сторонники его имtютсл вездt. Что
такой привципъ можетъ быть съ nользой осуществляемЪ, 
это показываютъ школы Авглiи и Америки, дtйствительво
оборудованвыя образцово во всtхъ отноmепiяхъ. Что овъ. 
имtетъ свои Вdгоды, это тоже врядъ-ли ·можно оспаривать: 
овъ даетъ широкую свободу общественной иницiативt, 
даетъ возможность примtнять: самые разнообразные воспи
тательные прiемы и учебные методы и приблизитъ каждую 
отдtльную школу къ мtстнымъ нуждамъ и поrребностям·ь, 
дtлаетъ ее nодвижной, живой и жизненной, даетъ возмож
ность nедагогамъ работать свободно и nроявлять безnре
пятствевно свои ивдивид~тальныя даровавiя; въ такой школЪ 

отсутствуетЪ канцелярщина, формализмЪ, она не оnутыва

ется массой противорtчивыхъ циркуляровъ, въ ней нtтъ 
мертвящаго одноо6разiя, ей легче избtжать рутивы ша
блона и т. д. Этотъ привципъ предполагаеТЪ, какъ не~бхо
димое условiе своей плодотворности, чтобы образовавiе на
ходилось въ рукахъ добросов1ютныхъ и знающихъ людей,. 
чтобы общество было дос~аточно культурно въ массt и 
имtло нtкоторый педагогическiй опытъ. Обладая несомнtн
выми достоинствами, принципъ децевтрализацiи и не

избtжво связанвой съ вимъ автономiи далеко не всегда 
даетъ указанные благотворные ре::Jультаты, а когда школа 
попадаетъ въ руки ведостаточно nодходящихъ лицъ, что· 

при по.11ной свободЪ открытiя школъ вполнt возможно тогда. 
nримtневiе такого принципа можетъ принести и гi>омад
ный ущербъ вародному образованiю. Превращенiе школы: 
въ коммерческое предпрiятiе, неравномtрво'е распредtленiе 
школъ въ странt, 111алая доступность ихъ для бtдныхъ 
классовъ васеленiя (это-недостатки авглiйской средней 
школы), тевденцiоsван односторовность воспитательныхЪ 
прiемовъ, архаичность или излишняя модернизацiя мето
довъ обученiя, ихъ пестрота, легкая измtняемость и непо
стоянство, опасность подпаденiя школы влiянiю мtствой по-
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литяки и политикановъ, тр~·дность пер~хода изъ одной 

школы въ другую,-все это и многое друеое весьма часто 

сопутствуеТЪ децентрализованной школ-:8. Само собою разу

мtется, что ни о какихъ правахъ при такой системt немо
жетъ быть и рtчп: ею предполагаются всюду особыя испы

тавi.я. У пасъ имtются приверженцы и полной американ
ской децентрализацiи и автою~мiи средней школы (см. вы

mеприведенныя резолюцiи различи. общ. группъ) и-6олtе 

умtреннаго, ограниченнаго примtвевiя этихъ привциповъ; 

:между nослtдними замtчается большое разнообразiе: одни 
скЛоняются къ признанiю равновЪсiя государетвеннаго и 
общественнаго начала (напр., П. е. Каnтеревъ, цит. соч., 
гл. 20), другiе отдаютъ .явное предпочт~нiе послtднему 

передъ nервымъ (повидимому, Эрнъ, цит. соч.J, третьи, на
оборотъ, выдвигаюТЪ на первый планъ государственное на
чало и хотя порицаютъ централизацiю, много говорятъ о 

nользt децептрализацiи, во сводятъ ее, въ ковцt концовъ, 
къ усилевiю власти директора за счетъ центральвой и пе

дагогическаго совtта, да къ устройству дружескихЪ собе
сtдовавiй педагоговъ съ родителями (гр. Мус.-Пушк., цит. 
соч.). Прежде, чtмъ перейти :къ обс;ужденiю воnроса о воз
можности, полезности и предtлахъ примtненiя децентра

лизацiи на русской nочвt, мы укажемъ на нtкоторыя мt

ponpisтiя русскаго правительства въ духt этихъ nринци

nовъ. Прежде всего оно всегда допускало открытiе част
ныхъ учебныхъ заведевiй-до Александра II съ нtкоторыми 
ограниченiями, а съ 1857 г. поч·rи безъ всякихъ. 3атtмъ, 
съ того-же приблизительно времени, земства и города nо

лучаюТЪ не только право, во и правителъственное содtй

ствiе къ открытiю школъ {Правда, главным'L образомъ, низ

шихъ). Bct такiя школы подчиняются сущес·гвующимъ 
законамъ и распоряженi.яыъ центральпой власти, подлежатъ 

е.я контролю во всtхъ частяхъ r.воихъ, должностныя лица 

въ нихъ обязательно утверждаются правительствомъ. На 
долю частныхъ лицъ остается хозяйственнаЯ часть, заботы 
о матерiальвомъ оборудованiи и уче6во-воспитательныхъ 
средствахъ школы-юридически; а фактически nочти всегда 

опредtленiе должностныхЪ лвцъ, самое дtйственное влiяmе 
на духъ и характерЪ школы, на постановку въ ней учеб

яаго дtла и воспитательный режимъ. Правительство дало 
5 
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возможность возникнуть и болЪе или менtе чистаго типа 
автономной школt-имtемъ въ виду коммерческiя училища, 

которыя (по положеяiю 1896 г.) пользуются правами самаго 

широкаго самоуправленiя: попечитеJiьный совtтъ вtдаетъ 
не только хозяйственную часть, но и им'hетъ право выра

ба't'ыватъ уставъ, опредt..1ять число классовъ, учебные nред

меты и ихъ расnред'hленiе, обязанности служащихъ, пзби
рать директора и инспектора и т. д. Наконецъ, въ ц'hляхъ 
сближекiя школы съ семьею и обществомъ и съ мtстными 
нуждами, праоительство учреждаетъ т. н. родителъскiе ко

митеты (оффицiально съ 1905 г., а фактически нtскvлько 
раньше) и допускаетъ къ рtшенiю уч~бныхъ и воспита
телыrnхъ вопросовъ ихъ представителей (по цирк.: 25 Нояб. 
1905 r., 5 Ав. 1906 r., 4 Ав. 1907 и 7 Ав. 19J 1 г., предс'hда
тельродит. комит. участвуетъ въ педаг. сов., присутствуеrь 

на ypoitaxъ и экзаменахъ ), д'hJJae'I'Ъ 'l'O, чего н'hтъ ни въ одной 

европейской школt и прО'Гивъ чего высi<азывается много 

европейс~<ихъ nедагоговЪ 1). Къ какимъ nрактическимъ ре

зультатамЪ привело это ~rчрежденiе, м.ы сейчасъ увидимъ. 

Въ настоящее время министерство, повидимому1 подготов

ляеrъ рядъ мtропрiятiй въ духt еще большаго сбляженiя 
школы съ семьею и обществомЪ (совЪщ. попеч. уч. окр. 

при министрЪ гр. ИгнатьевЪ). Вотъ что дЪлалось и дi>ла
ется правительствомъ въ этомъ наnравленiи. Не являясь 
nротивниками указанныхъ uринциповъ самихъ въ себt, мы 
думаемъ, uднако, что npимt'l'{eнie ихъ в-о по.тюй .млърт у 

ПаСЪ, какъ ЭТОГО ХОТЯТЪ СЛИШRОМЪ ретивые ИХЪ ПОIМОННИКИ, 

въ настоящее время: едва-ли возможно и не потому только, 

что самые принципы несовершенны, а и потому, что рус

ское общество еще не совсtмъ созрЪло для ихъ полнаго 
проведенiя въ жианъ. Мы уже сказали, что осуществленiе 

этихъ привциповъ необходимо предполагаеТЪ культурность 

народной массы, и хотя: нtкоторый опытъ въ педагогиче
~комъ дЪлЪ и педагогичес~<ую освtдомленность если не 

всtхъ, то по Itрайней мtpt нtкотораго • дое·гаточнаго коли
чества лицъ въ каждой мtстности, rдt имtется автономная 

mrcoлa. Есть-ли это въ нашемъ обществt? Если имtть въ 
виду большинство, то придется сказать, что очень мало. 

1) Е. Ковалевскiй. Соврем. теченiя въ дi>л'В восп. Жури. М. Н. 
П. 1W7. Апр11ль. 
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Прежде всего, какъ мы уже говорили, въ немъ почти со .. 
вершенно отсутствуеТЪ педагогичес~<iй интересъ,-хорошимъ 

nоказателемъ этого интереса служитъ исторiя родительскихЪ 
I<омитетовъ. Учрежденные съ самыми радужными надеждами7 
любовно припятые всtми сознательными кругами общества, 
наД'hленНЪiе довольно широкими правами, они, не успtвши 
отпраздновать своего 10-лtтня:го юбилея, зачахли и про
являюТЪ такую немощь, что не во всtхъ школахъ удается 
составить одно собранiе въ годъ. Что-бы ни говорили объ 
ограниченiяхъ и давленiи министерства и школьнаго на

чальства (образователън. цевзъ для предсtд., требованiе 2/3 
членовъ для: дtйствит. собр., по цирк. 7 Авг. 911 г. М 139), 
все-таки главной причиной, губящей прекрасное по идеt 
учреждевiе является абсевтизмъ родителей 1) . Дpjrriя прп
ЧИНЬI имtютъ свое значенiе, но если-бы былъ сознательный 
и глубо~<iй интересъ къ вопросамЪ обученiя и воспитанiя, 
6ыло дtйствительное желапiе всего общества принимать 
участiе въ жизни школы, то тогда и nри мало благопрiят
ныхъ обстоятельствахЪ комитеты собирались-бы, боролись-бы 
за свое существовавiе, за свои nрава, но очеnидно ихъ не

обходимость и ихъ польза не вошли еще въ общее сознавiе. 
Можно, конечно, у1сазать на усердную, разумную и полеа

вую дtя:телъность вtкоторыхъ родительскихЪ комите'l'ОВЪ 2), 

но какъ ихъ мaJiO! А съ другой стороны какъ много та

кихъ, которые заявили себя поразительной анти-педагоги

ческой дtятельностью, nричинили много заботъ истиннам.ъ 
друзьямъ школы и весьма сиJIЬНО содtйствовали ея развалу . 
вмtсто того, чтобы поддержать ее (главн. образ. въ револ. 
годы). Если на заuадt жалуются на слабость педагоги
ческаго интереса въ обшествt з), то чего можно ожидать у 

насъ при вевысокомъ обра.зовательном.ъ уровнt народныхъ 
массъ. Слабая культурность русск~;~.го народа составляеТЪ, по 

нашему мнЪвiю, пока совершенно неnреодолимое nрепят

ствiе для сколько-нибудь успtшваrо осуществл~нiя такихъ 
радикальныхЪ и сложиыхъ реформъ, какъ децентрализацiя: 
и автономiя: школы. Нам.ъ представляютел здtсь такiя пра~
тическiя возыожности. Ка~<ой-нибудъ маленъкiй захолустный 

--1} Урсинъ "Участiе род. въ жизни школы", 1913 г., 1 хн., 
2) Тамъ-же. 
З) Е. Ковмевскiй. Соврем. теченiя въ дt.л'В восnитанiя. 
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, 

городокъ, м:1ютечко или большое село открьтваетъ у себя 

среднее учеб'Пое эаведенiе. Согласно разсматриваемы.мъ 
принципам:ъ, м:tстное общество должно дать средства, из· 

брать директора и инспектора, прiискать способньrхъ пре
подавателей, установить программу и круrъ предм:етовъ 

обученiя, раrпредtлить ихъ по массамъ, опредtл&ть число 

часовъ, обсудить воспитательвыя мtры и т. д., слово:мъ, 

поставить Школу на ноги, оборудовать, устроить и потомъ 

взять подъ свое просвtщенное и умtлое руководство. Кто-же 
за это возьмется? Конечно, :мtстное выборное общественное 
управленiе: городской голова съ управой и думой, если 

есть, или волостной старшина съ волостньrмъ управленiемъ; 

будемъ имtть въ виду первый случай-бол'.Ве частый и ме

нtе трудный-маленькiй городокъ. Случается, конечно, что 
"мэръ" этого города получилъ образованiе не ниже сред

няго и члены: городской думы: могутъ безъ передышки и 

кляксъ подписать свою фа:милiю; но извtстно всtмъ, что 

такой счастливый подборъ просвtщенныхъ гласв:ы:хъ да

леко не всегда и не вездt встрtчается; мы: знаемъ такiе 

города, rдt городской голова окончилъ только городское 
училище, да и то подъ сомнtвiемъ, · а отцы города прошли 

всю науку за прилавкомъ маленькой лавчонки и съ вели

кой тугой могутъ руку приложить. И вотъ такiе просвtти

тели должны: стать во главt средней школы, быть хозяе

вами ея по всtмъ частямъ. Что-же получится? Бо всякомъ 
случаt большой пользы не получится: школа или будетъ 

влачить жалкое существованiе подъ властью невtжествен

~хъ руководителей и въ ~онцt концовъ захирtетъ, или 

попадетъ въ руки какихъ-нибудь дt.льцовъ, которые поже

лаюТЪ использовать ее для проведевi.я своихъ uоцiальво

политическихъ идей и для партiйнf>Iхъ цtлей. И въ томъ 

и въ другомъ случаt ни настоящаго воспитанiя, ни насто

ящаго обученiя, конечно, не будетъ. ДопустимЪ и такой 
случай, что культурные и просвtщенНЬiе люди найдутся. 

Достаточно-ли простой образованности~ хотя-бы и съ уни
верситетскимЪ диаломомъ, для того, чтобы вести школу? 

Мы думаемъ, что совершенно нtтъ; нужно им:i>ть помимо
общаго еще и спецiально-педагогическое образованiе, хотя 

:маленькiй личный педагогическiй опытъ, хорошо имtть воз
можность почерпнуть кое-что изъ народнаго педагогическаrо 
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оnыта, какъ это возможно, напр., въ Англiи (мы просимъ 
здtсь припомнить сказанное выше объ англiйскомъ обще

ствt и его вtковомъ nедагогическомЪ опытОВ: тамъ, конечно, 
возможно существованiе хорошей школы и въ самомъ глу

хомъ городкt). У насъ не только рядовые интеллигенты, 

но даже сnецiалисты-педагоги не имtютъ, какъ увидm~ъ 
дальше, основательнаго педагогическаго образованiя и дол

жной педагогичР.ской подготовки. Что могутъ при такихъ 

условiяхъ сдtлать самые просвtщенны:е и вполнt 6лагона

строенные, во педагогически мало свtдущiе люди, показы

ваеТЪ опытъ съ нашими полу-автономными школами. Ком

мерческiя училища далеко не оправдали воэлагавшпхся на 

нихъ надеждъ: хотя они не вышли хуже, чtмъ казенньтя, но 

и образцовыми въ сравненiи съ ними не оказались, несмо

тря~ на то, что средствами они часто расnолагали весьма 

солидными. Примtръ разныхъ частныхъ школъ еще при

мtчательнtе. Мы знаемъ между ними дtйствител-ьно бла

гоустроенныя, прекрасно оборудованныл и обставленныя, 
съ хорошими преподавателями, отличной дисциnлиной и 

примtрной. воспитанностью учащихся, но такихъ одно-два 
на десять, а 800/о еле влачатъ свое существованiе и во 

всtхъ отношевiяхъ стоятъ неизмtримо ниже казенныхъ. 

Родители это отлично поНIDfаютъ и почти всегда предпочи
таюТЪ помtщать своихъ дtтей въ казепныя школы (привил
легированиыхъ школъ и богатыхъ родителей мы не имtемъ 

въ виду). Въ ряду разныхъ причинЪ, мtшающихъ развитiю 
частвыхъ учебвнхъ ааведенiй, и вообще тормозящихъ 
ycn'hxъ децентрализацiи школы путе:мъ частной и обще

ственной иницiативы, очень серьезвое значенiе имtетъ ихъ 

слабая матерiальна.я обезпеченность. Рtдкая городскц сред
ня-я школа обходится безъ rубсидiи и рtдкая частная не 

мечтаетъ о ней. Объясняется-ли это непрактичвостью уwе
дителей или другимъ чtмъ,-рtшать не беремСJJ, 1-jц ана-

. емъ только, что тамъ, гдt частныл школы достИГJIIJ В!i~О
каго расцвtта, напр., въ Англiи, казенныхъ пайковъ QНИ не 
просятъ и въ нихъ не нуждаются. Получая иногда. субси

дiю, они обязуются имtть безплатныхъ учениковъ не ldetJte 
20-250i00fo, и всt доходы школы употреблять только Н"В. нее 
И НИ ОДНОЙ RОПЕ\ЙКИ ВЪ ПОЛЬЗУ учредителя. ВрЯДЪ-ЛИ MJ:JOГO 
вашлось-бы у васъ охотницъ и охотниковъ учреждать сред-
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нiя школы, если~бъt они заранЪе уб'hжденъt были въ пол
ной бездоходности этого д'hла. Не сомнЪваемся, что есть 
такiе, но .мы ихъ мало встрЪчали.-Естъ и еще одно обсто

ятельство, неизбtжно связанное съ автоно.мiей и децентра
лизацiей средней школы, съ которымъ врядъ-JШ способно 

примириться русское общество-это отмtна всякихъ правъ 

и при:виллегiй для оканчивающихъ учебное заведенiе и, 
главнымъ образомъ, права поступать куда-бы то ни было 

безъ осо6аго испытанiя (цит. проэктъ закона внесеннаго во 2-ю 

Гос. Дум. прогресс. груп. въ ст. 1-3 гласитъ: "окончанiе 
учебнаго заведенiя не даетъ никакихъ правъ и nривилле

гiй"). Каждая mкoJia ведетъ дt.ло по своему и учитъ, чему 

она находитъ необходимымЪ) но удостовtренiе, даваеыое ею, 

ни для кого не обязательно, и куда-бы окончившiй ни на

правился,-онъ всюду долженъ экзаыеноваться. Не дума~ 

емъ, чтобы на такую реформу пошло русское общество. 
На.мъ кажется, даже, что въ настоящее время она была-би 

и опасна: могла-бы уменьшить количество аборигеновъ сред

ней школы, такъ какъ зна•штельная часть русскихъ роди

телей, мало культурная и мало просвЪщенная, отдаетъ 
туда своихъ дtтей исключительно nотому, что хочетъ прiо

брtсть для нихъ право на извtстное положевiе. Если это 
nраво будетъ отнято, то самое сильвое nобужденiе къ обу

ченiю дtтей пропадетъ. 
По всtмъ приведеннымъ соображенiямъ мы приходимъ 

къ заключевiю, что децентрализацiя средней mколы съ ав

товомiей американско-англiйскаго тиnа не только въ на

стоящее время не принесетъ у васъ nользы, а навtрное по

вредиТЪ средней mко.лt: русское общество мало подготовлено 
къ ней; нужны десятки лtтъ, для того, чтобы создалась 

годная для этого почва. У англичанъ она создавалась вt
ками, а мы хотвмъ пересадить выросшее на удобренной 

вЪками почвt растенiе на совершенно неподготовленную и 

·получить сразу хорошiе плоды. 
Не с'tитая 13озможнымъ и полезнымъ nроведенiе ука-, 

"Занныхъ. принциповъ '1 насъ въ ихъ чистомъ вид-Б, мы не 

отрицаемъ полезности частичнаго ихъ примtненiя; не счи

таеТЪ этого безполезнымЪ и русское правительство, какъ 

видно изъ приведенныхъ его мЪропрiятiй. Въ какомъ видi> 
возможно примЪненiе децентрализацiи и автовомiи въ рус-
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ской школЪ, nолнаго отвЪта на этотъ вопросъ мы, конечно, 

не можемъ здtсь дать, но сJ•щественное отмЪтимъ. Прежде 
всего, nолезно оставить все то, что уже сдtлано правитель~ 
ствомъ, по мtpt надобности и возможности расширяя и 

увеличивая уже данное: сохранить права частныхъ лицъ и 

обществъ открывать и содержать разнаго типа школы; под

держивать общенiе школы съ мЪстнымъ обществомъ и съ 
мЪстными условiями жизни, что можетъ осуществляться 

черезъ посредство тtхъ-же родительскихЪ комитетовъ, а 

также сов.мtстныхъ собранiй :учителей и представителей 

общества, раутовъ н вечеровъ съ лекцiями, докладами, об
мtномъ мвtнiй и т. п.; возможно доnущенiе въ педагоги

ческiе совtты:, кромЪ предсtдателя родительскихЪ комите

товъ, и другихъ выборныхъ или почетныхъ лицъ ивъ мtст
ваго общества (цирк. 25 Н. 1905 г. М 25506 вводитъ туда: 
прР-двод. двор., гор. голову пли оообоР- лицо, избираемое 
думой; въ духов. учеб. завед. присутствуютъ на правахъ 

дtйств. членовъ избираемые духовенствомЪ н'Ьсколъко свя

щенниковЪ); нужно предоставить право педагогическимЪ 

совtтамъ· nocлt совмЪетнаго обсуждевiя съ представите

лями мЪетнаго общества, въ зависимости отъ мtстныхъ 
условiй, вводить особое распредtленiе учебнаго времени, 
продолжительности рабочихъ часовъ и т. д. Конечно, весь:w:а 
полезно при обсJrжденiи школьныхъ реформъ привлекать 

общественВЪiя и nедагогич~скiя силы, а не рЪшать ихъ 
к.авцелярскимъ nутемъ.Желательна и большая свобода въдtй:
ствiяхъ школы, нета, конечно, автономная, свобода, которая со

стоиТЪ въ отсутствiи всякаго на6люденiя и контроля со стороны 

центральныхЪ органовъ и въ безконтрольномЪ уиравленiи 
школой-или земства и общественныхЪ силъ, или педаго
гическихъ совtтовъ, или даже одного начальника учебнаго 

заведевiя (Мус.-Пушк.). Такая свобода-за счетъ правитель

ства въ nользу общества, за счетъ правительства и обще
ства въ пользу педагоговЪ или за счетъ правительства, об
щества и педагоговъ въ пользу начальника учебваго заведенiя 
-не принесетъ nользы. Нужно такъ построить школу, 

чтобы всЪ указанвые элементы находили тамъ свою долю 
участiя и, не стЪсня.я другъ друга, совмЪстно шли къ об
щей цЪли. Нужно прежде всего дать нtкоторую свободу 
школЪ въ устроенiи ея внутренней жизни и раскр1шостить 
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ее отъ массы циркуляровЪ, которые "совершенно заслоня

ЮТЪ отъ nедагога живые образы учениковъ" 1), связыва

ЮТЪ его по рукамъ и ногамъ, не даютъ сдtлать бу

квально ни одного шага, ни одного свободнаго движенiя, 
путаютъ и сбиваютъ его съ толку своей противорtчиво

стью, держатъ его въ постоянномЪ страх-Б, такъ какъ при 

идеальнtйшей точности онъ всегда рискуетъ чего-нибудь 
не досмотрtть и что-нибудь нарушить. Власть циркуляра 
непобtдима; живое дtло воспитанiя механизируется вслtд
ствiе этого до крайней степени, превращается въ искусство 
соблюденiя циркуляровъ; отсюда именно возникаютъ тотъ 
бюрократизмъ, тотъ формализмъ, то бездушiе, на которыя 

жалуютел даже попечители учебныхъ округовъ (Myc.-llymк.), 

даже министры (Боголiшовъ, цитов. цирк. 1905 г.; послtд
няя ptчr.. мин. нар. проев. гр. Игнатьева поnечителямЪ 

учебн. окр.), подъ которыми стонутъ и ученики и учителя 
и которые такъ сильно возмущаютъ самыхъ умtренныхъ и 

расположенныхЪ къ школt лицъ. Нужно свести всю эту 

необъятн3rю бумажную мудрость къ немногимъ простымъ и 
по возможности яснымъ общимъ и достаточно эластичнымЪ 

положенiямъ, nредоставивЪ всt частности уму, такту и СО· 

образительности корnора~и педагоговъ; не освобо~ая отъ 
надзора и контроля, нужно призвать ихъ заслуживающими 

довtрiя, предоставить имъ nраво в'Вкоторой иницiативы и 
свободы по раз.т~ичнымъ частностямЪ учебнаго и воспита

тельнаго ихъ дtланiя. Этимъ самымъ будетъ въ значитель

ной степени повышенъ и авторитеТЪ воспитателя въ гла
захъ какъ учащихся, такъ и общества, они увидятъ въ 
немъ не бездушную ntmкy, не человtка въ футлярt, а 
живого, сознательнаго, вастоящаrо воспитателя и учителя. 

Въ чемъ въ частности можетъ быть предоставлена иницiа
тива и свобода nедаготамъ, .а что должно быть предрtшено 

центральной властью, - это должно быть выработано сов

мtстными усилiями заинтересованныхЪ лицъ, а пока неме
дленно нужно принципiальное nризнанiе вреда Чрезмtрнаrо 

обилiя бумаги въ живомъ дtлt воспитавiя и обученiя. Въ 
такомъ, приблиэителъно, вид-Б и смы.слt могли-бы. быть при
мtняемы начала децентрализацiи и автономiи въ валичныхъ 

условiяхъ нашей школьной жизни; мы. указали, конечно, не 
1) Эрнъ. Цит. соч. 8 к. 113 с. 
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:все, а TOJIЬKO слегка намtтили nути, по которымъ можно-бы 

идти, и думаемъ, что если добросовtстно пойти по нимъ, то 

:можно-бы доGТигнуть значительныхЪ улучшенiй въ поста
новкt школьнаго дtла и если не примирить школу съ об
ществомЪ, то во всякомъ случа-в облегчить и подготовить 

зто примиренiе. Для полнаго примиренiя нужно, во-первы.хъ, 

время, а во-вторыхъ, нужно столковаться по другимъ пун

ктамъ обвинительнаго акта обrцества противъ rпколы. 

Начнемъ съ самаго страmнаго, наиболtе смертоноснаго 

орудiя школьныхъ "инквизиторовЪ" (по мнЪнiю общества) 

-съ экзаменовъ. 3дtсь зам'hтимъ, во-первыхъ, что система 

зкзаменовъ припята во всtхъ странахъ и проводится съ 

гормдо большей широтой, чtмъ у яасъ (просимъ припо

мнить сказанное объ экзаменахЪ въ Англiи, Францiи и Гер

манjи); во-вторыхъ, та школа, которой добивается ваше 

прбРрессивное общество, nоетроеиная на началахъ децен

трализацiи и автономiи, неизбЪжно связана съ экзаменами; 

въ третьихъ, наrпа школа, дающая права, не можетъ не 

дtлать генеральной провtрки знанiй, по крайней м'ВрЪ, у 

вьшускныхъ учеяиковъ; а если такъ, то нужно допустить 

промежуточныя испытанiя въ среднихъ классахъ, иначе при 

выпускныхъ экзамевахъ придется взвалить на nлечи окан

чивающихЪ курсъ соверrпенно непосильное бремя. Въ свtт

скихъ тколахъ на этотъ счетъ уже сдtланы эначитЕ~льныя 

послабленiя: экзаменуюТЪ не во всЪхъ классахъ, не по 
всtмъ предметамЪ и не каждый годъ. Вступать въ прере

канiя о полъзt экзаменовъ мы не будемъ: это старый и 

больrпой споръ. Намъ кажется, при тепереrпнемъ количе

ствЪ учениковъ въ классахъ и при другихъ теперешнихЪ 

условiяхъ rпкольвой работы можно вести рtчь только объ 
уменьrпенiи изнурительности экзамевовъ, о возможномЪ об

легченiи ихъ, а не о полвомъ уначтоженiи. 

Много еще слышится недовольства противъ господства 

классицизма въ нашей общеобразовательной школЪ. Рtrпать 
этого вопроса по существу мы не можемъ; кое-что мы ска

зали, теперь добавимъ, что, кажется, дtло рtшается безпо

воротно самой жизнью, и правительство не идетъ противъ 

такого рtшенiя: классuцизмъ ослабленъ и въ министер
скихЪ гимвазiяхъ и въ духовныхъ школахъ; совершеннаго 

J'ничтожевiя древвихъ язьrковъ, конечно, никогда не бу-
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детъ; но урегулированiе изученiя ихъ возможно и даль

нЪйшее. Затtвать изъ-за этого споръ со школой не стоитъ. 
Есть одно, очень серьезное и важное требованiе, вы

двигавшееся въ разное время и не оставленное до нынt: 

устраненiе обязательности уроковъ Закона Вожiя. Правдаr 
такое требованiе открыто выставляется только паиболЪе

крайними поклонпиками америкавеко-французской системы· 

восnитавiя, но оно настолько важно, что оставить его безъ 
вниманiя мы не можемъ. Не имЪя возможности съ должной 

обстоятельностью рЪшить здtсь этотъ вопросъ, мы отмt
тимъ толькое нЪкоторы:.я въ немъ стороны, по нашему мнt~ 
нiю, наиболtе важныя. Прежде всего, по поводу ссылокъ 
на западъ, которыя если и не всегда дtлаются nрямо, то 
сквозятъ совершенно явно во всЪхъ такого рода требова-

_пi.яхъ,- скажемъ, что въ большей части европейсiшхъ 

школъ {даже швейцарскихЪ) религiозное обученlе ведется~ 

везд'В, конечно, по своему; уроки Закона Божiя стоятъ въ 

программахъ; мы подробно останавливались на англiйской 

школt, говорили и о нЪмецкой; по nоводу американскихЪ 

замtтимъ, во 1-хъ, что тамъ отсутствiе уроковъ Закона Бо
жiя отqасти обънсняется (но не оправдывается конечно) 

чрезвычайной вtроисповtдной пестротой населенiя; во 2-хъ, 

отсутствiе обязательныхъ уроковъ Закона Божiя восполня
ется (отчасти) усиJrеннымъ и добросовЪ~тнымъ религiоз

нымъ обученiемъ въ свободные отъ уроковъ два дня не

дЪли; въ 3-хъ, здi>сь замЪняющаго и отмtняющаго 3аконъ 

Божiй свЪтскаго nредмета не введено въ курсъ школьнаго 

обученiя, требованiя явнаго или подразу:мtваемаго-вести 
обученiе въ противорелигiозномъ и безбожномЪ духЪ здtсь 
какъ-будто въ школьпыхъ инструкцiяхъ не замi>чается. 

ПоелЪдвое имi>ется только во француэскихъ школахъ, РдЪ 

вмtсто 3ак. Божiя преподается свtтская мораль. Что до~ 
стигается уроками такой морали въ школахъ, объ этомъ 
краснорt.чиво свидЪтельствують жал·обы самыхъ французовъ 

(даже невtрующихъ) и нашихъ· nринципiальныхъ, хотя и 
не всегда достаточно явныхъ сторонниковЪ беэрелигiознаго 

воспитанiя 1). Отмtчаютъ беэпринципность, распущенность 
и слабую нравственно·сть французской молодежи, усилив-

1) Kapeltiй, Народ. образов. во Францiи. Рус. Шк. 1907 г. V'- Xll 
кн., въ чаетн. см. V'III кн. с. 80-86. 
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шуюся особенно въ послtдне~ время; статистически 
устава'Вливаютъ, что преступность молодъrхъ людей въ воз

раст-Б отъ 16 до 21 года (когда обычно оставляюТЪ школу) 
увеличилась. "Уроки морали не достигаютъ своей цiми. 
Это признаетЪ уже давно nрогрессивная :мысль Фравцiи" 1). 

Обучевiе ведется сухо, формально, по каэенному: ученикъ 

пречитываетъ нравственную сентенцiю, учитель даетъ 

ьдинъ-два примtра, ученики запоминаютъ и къ слtдую

щему ;уроку отвtчаютъ на-память,-вотъ и все. Мораль, ко
хорая здi>сь вн~rшается, книжная, надуманная, холодная, 

ничего не говорящая сердuу, узко утилитарная, мелко бур

.жуаэная. Вотъ, напр., образчики такой мора..1и. Школа-это 
прекрасный ебtденный столъ, "оставить учепiе -:-это все 

равно, что уйти отъ стола, на которо:мъ разставлевы лучшiя 

блюда" (Gerard. Maximes morales р. 55}-сравненiе очень 
.вкусное, но врядъ-ли особенно подходящее для учебника 

"чистой" морал.и. Нужно хорошо учиться и трудиться, по

-тому что "прилежанiе и трудъ даютъ стипендiии (Pierre 
Laloi. La premiere annee d'instruction morale et civique р. 
·10)) дi>ти усвояютъ такую мораль и на анкетный вопросъ, 
почему ходятъ въ школу, отвtчаютъ: "чтобы впослtдствiи 

·устроить свои дtла, чтобы постуnить въ бюро" (Е. Durand. 
L'ame de l'ecole, Revue de Pedagogique 1896}. Авторъ того-же 
учебника морали · (Laloi) поучаетъ: "человtкъ работаетъ 
для того, чтобы обогатиться ... каждый изъ насъ горитъ же
·ланiемъ обогатиться" (р. 42. 4 7); тутъ-же даются совtты, 

" •Какъ лучше разбогатi>ть, - на nервомъ мi>стt, конечно, 
-французское средство-сбереженiя: "2 фр. экономiи въ не
дЪлю обравуютъ черезъ 10 лtтъ 1200 фр., а всего лишь 
-40 сант., если ихъ класть въ кассу ежедневно въ теченiе 

30 л., составитъ капиталъ "RЪ 10.000 фр.и (Juranville Manuel ... 
·р. 20). Даются и такiе иравствеинiые совtты: "если тебt 
удастся стать патрономъ, то старайся увеличить свою nри;. 

быль, только не на счетъ публики, такъ какъ публика не 

nовволяетъ себя долго обманывать, но и не въ ущербъ ра
бочимъ, такъ какъ у плохого хозяина и плохiе служащiе" 

(Laloi р. 57). На мtсто христiанскаго ада здt..сь ставятся 
въ качеств!В угрожающихЪ стимуловъ тюрьма, каторга, 

· смертная каэнь и спецiально для дtтей исправительный 
1) IЬid. с. 85. 
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домъ; въ роли дiаволовъ выступаюТЪ жандармы- "кто не 

повинуется закону, того жандармы приводяТЪ въ судъ, гдt 

и происходИТЪ вака.занiе" (G. Bruno. Premiere livre de lecture 
р. 141; Gerard, Maximes mOI'ales. р. 31)., а рядомъ и кар
тинка, изображающая преступника, среди двухъ жандар

мовЪ, влекомаго на судъ. Вотъ какова свtтская мораль во 

французской школ-Б (всЪ цитаты сдЪланы изъ нанболЪе 
распростравенныхъ учебwиковъ морали). Понятно, почему 

эаволновались даже фран21.узскiе прогрессисты, почему фран
цузская молодежь ведетъ себя болЪе чЪмъ легкомысленно, 

почему падаетъ французская семья, какъ нигдЪ, почему 

увеличивается и преступяостъ среди французской молодежи. 

Такимъ образомъ, попытки устроить школу sans Dieu ni 
Maitre окоячились крахомъ, и понятна скорбь лучшихъ 

французовъ по поводу изгяаяiя 3а.к. Божiя. Отъ выводовъ 
мы воздержимся-факты говорятъ лучше словъ. Думаемъ, 

что никогда не будетъ въ православной РоссiИ того, чтобы 
3аконъ Божiй былъ исключевъ изъ школъ и удаленъ оттуда 

законо~rчитель или замЪневъ свtтскимъ преподавателемЪ 

сRЪтской морали. Можно, конечно, жаловаться на весовер

шенную постановку изученiя этого высокаго предмета въ 

нашихъ школахъ, на недостаточность влiянiя законоучи

теля на дТ.тей, на то, что овъ не всегда стоитъ на высотЪ 
своего положевi.я, но говорить о полвомъ ихъ уничтоженiи 
могутъ только слТ.пые, нежелающiе виДТ.ть той пропасти, 

въ котор)·ю они в.л:екутъ молодое поколЪнiе и будущее рус
ское общество. Не своеврЕ>меннtе-ли было-бы подумать о 
возвышенiи значенi.я Закона Божiя въ русской школЪ и объ 
усиленiи влiянiя законоучителя? 

Обвин.яютъ еще школу въ томъ, что она плохо воспи

тываеТЪ своихъ учениковъ, и требуютъ полной реорганизацiи 
всего воспитательнаго строя: усиленiя с~рдечной связи уча
щихъ съ учащимися, уничrоженiя формализма въ ихъ отно

шенiяхъ, полнаго и искренн.яго довtрiя, ослабленiя внЪшней 
дисциплины и т. д. Что въ нашей средвей школЪ (св..Втской 
и духовной) по этой части не весьма благополучно, что 
семейнаго духа и сердечности очень недостаетъ, что форма
лизмЪ ее за..Вдаетъ, что · въ ней не только нЪтъ той внутренней 
дисциплины, которая такъ выгодно от.Личаетъ авглiйскую 
школу, но даже внtшней, характеризующей нtмецкую и 

1) • 
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фрацузскую, что нравственное восnитанiе въ ней почти 
отсутствуеТЪ, что школьники ведутъ себя далеко небезуп

речно и проявл.нютъ совсЪмъ несвойствекныя своему возра

сту развитiе и привычки, своимъ поведенiемъ очень гл~rбоко 
огорчая родителей и школу, что все это и маогое другое у 

насъ заурядное явленiе,-противъ этого мы спорить не бу
демъ. Хотя въ нЪкоторое ~'т'.Вшенiе себ'В и всЪмъ друзьямъ 
юношества зам..Втимъ, что наблюдая непосредственно и по 

литературнымЪ изобра.женiямъ европейскую молодежь, мы 
приходим:ъ къ такому убЪжденiю: хотя она съ вн..Вшней 
стороны пр~дставляется безусловно гораздо бол..Ве воспитан
ной, ч..Вмъ наша и облада.етъ многими весы1а nохвальны:ми 
качествами, но по своей сердечности, идейности, безкоры-

, стiю, чуткости и отзывчивости она аначительно уступаетъ 

русской, даже англtllская, которую мы лично считаемъ 

воспитанвою въ самомъ лучшемъ смыслЪ этого слова. Ко
нечно, эти хорошiя качества русской молодежи, больше 
природвыя и насл1щственныя, ч..Вмъ nрiобр..Втенныя собствен
НЫ!{И усилiями, нисколько не извиюrютъ ея н..Вкоторой не
воспитанности въ указанномъ вЪIШе смысл'h. Кто-же въ этомъ 
виноватъ? Конечно, очень сильно школа: мы уже отм..Вчали 
формализмЪ и циркуляризмъ, ее оковавшiй и д'.Влающiй 
почти невозможнымЪ настоящее воспитанiе; укажемъ ниже 

еще на недостатки педагогическаго персона.па, тоже затруд

няющiе хорошую постановку. восnитанiя. Но только-ли въ 
школ'h здТ.сь д..Вло? Одинъ маJrенькiй разсчетъ nокажетъ 

намъ, насколько справедливо взваливать всю отвТ.тсrвенность 
эа недостатки р~'сской моJrодежи на школу (закрытой школы 
мы не им..Вемъ въ виду). Если исключить лТ.тнiя каникулы, 

рождественскiя и пасхальНЪI.я, то учебнаго времени останется 

приблизителъно 9 мТ.сяцеrъ; если отсюда мы дал..Ве исклю
чиМЪ праздники, когда д..Вти остаются вн..В школы, то учеб
ное время сведется лриблизительно къ 7 м'.Вс .. т. е., немного 
больше полугода. Теперь, сколько въ эти учебные дни д..Вти 
проводятъ въ школЪ? Ваявши за среднее пять уроковъ въ 
день, мы увидимъ, что на долю школы достается nриблизи
тельно nятая часть суточнаго времени. Такимъ образомъ, 
числясь въ школ..В немного бол..Ве полугода, наши учащiес.н 
иэъ этого времени фактически проводятъ въ ней одну пятую 
часть; значитъ, русскiе учащiеся въ дТ.йствительности ШКОJJУ 
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только посrощаютъ, а живутъ внt. ея (зам-Бтим1., что въ 
заграничныхЪ школахъ учебный го'дъ nродолжителънЪе, 
праздниковъ меньше и учебныхъ часовъ н1:.сколы~о бильше, 
а если nринять во вниманiе, что тамъ ванимаются й до обЪ

да и nоел-Б обtда, то окажется, что дtти nочти весь день 

находятся на виду у школы). Понятно, что школа отвtчаетъ 
2а дtтей только въ учебные часы, и можетъ воздtйствоватъ 
на нихъ только въ теченiе этого времени (попытки учре

дить внtшкольное наблюденiе, даже nростое оанакомленiе 

съ домашней жизнью дtтей встрtчаютъ у насъ неизмtнное 
противодtйствiе и со стороны учащихся и часто со стороны 
родителей и общества). Если принять во вниманiе обилiе 

предметовЪ средней школы, то стаяетъ .ясно, что на воспи

танiе въ собственномЪ смыслt у вея почти ничего не остается: 
она не имtетъ ни времени, ни возможности взять его пол

ностью въ свои руки, она по необходимости должна дЪлить 

его съ семьей и обЩествомъ. И нужно, чтобы воспитатель
ное влiянiе школы поддерживалось тtми, среди которыхъ 

ученикъ находится 'больше, чtмъ въ школЪ .. а это немыслимо 
<iезъ вааимнаго ихъ согласiя и довtрiя. Но какъ мноrо .У 

насъ согласiя между школой и обществомъ, мы видЪли; 

насколько оно подго1'овлено .къ дi>лу воспитанiя, мы тоже 

вид'hли и еще возвратимся къ этому. Такимъ обрааомъ, Irи

сколько не умаляя вины IIIКолы въ недостаточности воспи

тательнаго влiянiя, мы думаемъ, что вина ея должна быть 
въ значительной степени умалена и переложена въ другую 

{}торону. Охотно соглашаемся, что воспитательный режимъ 

въ средпек mколt долженъ быть измi>ненъ въ смысл-Б уси
ленiя сердечности и ослабленiя формализма, но съ другой 

стороны полагаемъ, что одновременно нужно водворить тамъ 

и настоящую дисциплину. Rакъ хочется здtсь снова nри

помнйТь то, что мы говориJIИ о воспитательномЪ режимt 
:анrлiйской . школы, гд:Ъ такъ удивительно сочетаются стро

l'ая дисциплина и отличная выдержка-съ одной стороны, и 

{}ердечность, простота и взаимное довtрiе-съ другой. 

Чтобы покончить съ обвиненiями nротивъ нашей школы, 

-остановимся еще на одномъ,-направленномъ противъ педа" 

1·оговъ. Въ чемъ обвиняютъ педагоговЪ и чего отъ нихъ 
хотятъ, мы уже I'ОВор.или. Теnерь посмотримЪ, насколько 

.обвиненiе справедливо д что нужно дл.я: того, чтобы отъ него 
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освободиться. Соглашаемс.я:, что многое изъ того, въ че:мъ 

обвиняютъ педагоговЪ, справедливо, что человtковъ въ фут
ляр-Б между нашими nедагогами имЪется достаточный за

nасъ; но неужели-же всi> они таковьr, неужели нt.тъ между 
ними подлинныхъ педагоговъ? Несомнtнно, такiе есть; даже 

окупая на по хвалы наша литература находитъ ихъ. 3начитъ, 

.огульное обвинt>нiе ихъ во всякомъ случаТ. несправедливо. 

А аатЪмъ, не оmибаютс.я:-ли часто суровые судьи въ своихъ 

жестокихЪ nриговорахъ? Вtдь, они составляются большею 
частью на основанiи показанiй: дtтей-учениковъ; могутъ-ли 

родители быть беапристрастными судъями между своими 

дi>.тьми и педагогами? Могутъ-ли быть вполн-Б объективными 
свидtтелями-обвинителями дtти?-Даже безъ всякой злона

м-Бренности они могутъ легко ошибиться: признать строгую 

{}Праведливость аа жестокость, добросовtстность за ледан

~измъ, законную требовательность за nридирчивость, отсут

ствiе сентиментальности и излишней снисходительности за 

душевную черствость и сухость, рааумный педагогическiй 

консерватизмЪ за рутинерство, отсталость и т. п. Какая 
\ объективная провЪрка адtсь возможна для родителей и об

щества? Да они ея часто и не хотятъ совсtмъ, довi>ряя· 
{}Воимъ дtтямъ и ругая педагоговЪ. Есть одно обвиненiе 
противъ педагоговЪ, въ ;значительной степени справедливое, 

и ему мы удi>лимъ нtсколько строкъ; обвиненiе это касается, 
съ одной стороны излишней nедагогической самоув-Бренно

~ти учителей, а съ другой ихъ недостаточной подготовлен

ности къ своему дtлу. Первое влечетъ ва собою, между 
nрочимъ, полное иrнорированiе школой семьи, нежеланiе 

входить въ общенiе и считаться съ нею, пренебреженiе къ 

-ея голосу; второе не менtе опасно по своимъ послtдствiямъ 

для nравильной постановRи школьнаго восnитанi.я: и обуче
нiя. И то и другое въ ;значительной степени справедливы, 

·особенно nослtднее. Средняя школа nолучаетъ преподава

~елей-свtтская главнымъ образомъ изъ университетовъ, 
духовная-изъ академiй. Послtднiе еще получаютъ кое-что 

въ смысл-Б подготовки къ педагогической дtятельности, но 
.эта подготовка далека отъ того, чтобы быть достаточной, и 
не можетъ итти въ сравненiе, напр., съ той, которую полу

-чаютъ нt:мецкiе преnодаватели, подготовл.яющiеся къ своему 
.дtлу въ теченiе двухъ лtтъ по окончанiи университета . 
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Если-же мы во~ьмемъ нашего увиверситетскаго преподава

теля, то онъ въ больmивствt случаевъ лишенъ всякой пе
дагогической попготовки. Насколько такой порядокъ вреденъ 
для педагогическаго д'Вл:а, не трудно понять. Министерство 
всегда чуrютвовало это и неоднократно поднимало вопросъ 

о подготовкt учителей средней школы (напр., въ 1898-95 г. 
выработаны правила объ испытанiи на званiе учит. среди. 

шк.; въ 1898 г. снова поднялся атотъ вопросъ, въ наши дни 
опять идетъ обсужденiе ero: совtщанiе полечит. учебн. окру
говъ), но ничего серьезнаго изъ этого пока не вышло. До
бавимъ еще, что хорошая подготовка нужна не только для 

Jrcпtxa преподаванiя и воспитанiя, но и для повыmенiя 
Jrчителъскаго авторитета, а вмtстt и довtрiя къ нему 
общества и учащихся. Что поднятiе этого авторитета крайне 
н~обходимо, это nризнается всtми. "Необходцмои, говоритъ 
одинъ попечитель учебнаго округа, "возвысить восnитатt'ля 

въ собственных:ъ глазахъ и nоднять престижъ его въ обще
ств-Б, поставить его на ту нравственную высоту, на какоtt 
онъ стоитъ на западt t). В:ромt усилен:iя nедагогической 

подготовки, раскр1шощенiя отъ власти циркуляровЪ, предо

ставленiя большей свободы въ дtл'h воспитавiя, возвыmевiю 
преподавательскаго авторитета будетъ содЪйствовать то, если 
воспитанiемъ и обученiемъ будутъ заниматься люди, npe 
данные своему дtлу, способные nонимать молодежь и лю

бить ее; если на нихъ не будутъ возлагаться обязанности:, 
явно не свойственныя воспитателю и унижаюшiя педагоги
ческiй авторитетъ; къ сожал'hнiю, -вi>домства, имi>ющiя учеб
ныя. заведенiя, нерtдко возлагали на нихъ такiя обязан
ности. 

Мы старал:ись вполв-Б добросовi>стно разсмотр·hть то'" 
въ чемъ современное общество обвиняетъ нашу школу, и что 
оно считаетъ причиной разлада съ ней, внимательно отнес

лись ко 1ю1>мъ его пожеланiя.мъ. Все, что говорили мы по 

поводу этихъ обвиненiй, показываетъ, что мы не скрываемъ. 

имtющихся въ нашей школt крупныхъ недостатковЪ, но

сказанное даетъ nраво сд'hлать и другой выводъ, а именноr 

что не одна школа и руководящая ею центральная власть. 

повинны въ ея разложенiи и въ разлад'!> ея съ обществомъ~ 

1) Мус.-ПушхаВ'Ь, с. 111. 
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что вЪ значительной мtpt эту вину должно разд'hлить съ 
нею и общество. Въ чемъ-же заключается вина общества? 

Какiя обвиненiя можетъ поставить ему школа? Вина его, во 
всякомъ случаth не меньше, чi>мъ виНЬI школы. Прежде 
всего оно виновато въ глубокомъ равнодуmiи къ школt, въ 
отс~rтствiи серьезнаго интереса :къ вопросамъ воспятанiя и 

обученiя, крайней неосвtдомленности по этой части, чрез

иtрной требовательности къ mколt и большой снисходитель
ности къ себt, въ стремленiи возложить всю тяжесть воспитанiя 

на плечи школьНЫХ'Ь Пf\дагоговъ и сложить ее съ себя, 
возложить на нихъ и всю отвtтственность за недостатки 
молодежи, а самому стать въ сторонЪ; заслуживаеТЪ оно 

большого упрека. за слабое развитiе въ вемъ чувства закон

ности и порядка, за отсутствiе уваженiя къ власти и авто

ритетамЪ, за слабость, въ частности, семейной дисциnлины и 

родительскаго авторитета, за подозрительность и предвзятое 

недружелюбiе :къ педагогамъ, за нежеланiе nоддержать авто

ри·rетъ ШКОЛЫ ВЪ глазахЪ СВОИХЪ дtтей И ВО МНОГОМЪ дру
ГОМЪ. Это показываеТЪ, что не во все:мъ виновата школа и 
что не отъ нея одной эависитъ ея внутреннiй порядокъ и 

внi>mнiй миръ съ обществомъ. Что-же можетъ и дмжно 

сдi>лать общество? Должно въ корнt измtвить свое отно

шенiе къ ней и оказать соотв'hтствующее влiянiе на дi>тей, 

а для этого ему прежде всего нужно безъ всякаго пристра

стiя отнестись къ школ-Б и внимательно всмотрt·rься въ нее; 
нужно имtт.ъ благородство и мужество признать свою ведо

статочную педагогическую освtдомленность, взяться за пе

дагогическую азбуку и, начиная съ педагогическихъ азовъ, 

ус-воить хотя. основы нехитрой, но весьма полезной nедаго
гической науки. Тогда возможно будетъ понять друтъ друга 

школ-Б и обществу и тогда возможно будетъ столковаться; и 

тогда, конечп.о, будутъ обвиненiя и осужденiя, но совершенно 

другого характера и другую цtну они будутъ имtть, и за

тtмъ, тогда будутъ не одни только обвиненiя. На западЪ 
это отлично сознается и nринимаются мtры къ озн~комленiю 

родителей и общества съ научнымъ освtщенiемъ педагогl!
ческихъ 130Просовъ, и родители идутъ на это: имtемъ въ 
виду собранiя и вечера, существующiе въ Гер:маяiи и дру

гихъ мtс1'ахъ, на которыхъ педагоги читаютъ лекцiи и ре
фераты, а родители слущаютъ; тамъ дуиаютъ, что школа 

6 
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можетъ учить не только д'Втей, но и родителей, что "чрезъ 
школу нужно uросв'Вщать семью" J). У насъ склонны: смот
рtть какъ есть наоборотъ.-Нужно, далtе,, нашему обществу 
пон.ять разъ навсегда и крtпко запомнить, . что одна школа 
не воспитываетъ и воспитывать не можетъ; что воспитанiе 

въ ~начительной долt падаетъ на семью и на само обще
ство; что поэтому не должно быть между нимъ и школой 

никакого разногласiя: если школа что запрещRетъ, то и семья 

должна осуждать, если школа что совtтуетъ, то и семь.я 

должна одобрять; а не такъ, что то, что является запрещен
нымЪ въ школt, дозволяется дома, что въ школt считается 

серьевНЬiмъ проступкомъ,-дома ~аленькой ша.лостью; за что 

въ школt караютъ, за то дома по головкt гладя·rъ. При 

отсутствiи сод'Вйствiя со стороны семьи и т'Вмъ болtе при 

ея противодtйствiи никакая школа не можетъ съ ycntxoм'I> 
осуществлять свои весnитательвыя задачи. Когда дtти про

.являютъ дурны:я nривы:чки и наклонности, то въ этомъ часто 

виновата столько-же школа, сколько и семья, а иногда го

раздо больше посл'Вдняя, чtмъ первая.-Нужно, дал'Ве, чтобы 
родители и старшiе навсегда оставили тотъ соверш~нно не

доn~·стимый тонъ въ сужденiяхъ о восnитателяхъ своихъ 

дtтей, по крайней мtp'h въ ихъ присутствiи, которы:й съ дав
НИХ'!! поръ сталъ обычнымъ въ русской семьt. Rакъ могутъ 
дtти ОТНОСИТЬСЯ КЪ СВОИМЪ ШКОЛЬНЫМЪ ВОСПИТаТеЛЯМЪ, если 

дома родители и cтapmie открытG ругаютъ школу и осуж

даютъ педагоговъ1 Какой авторитетъ тогда они будутъ 
имtть въ глазахъ учащихся? Очевидно, никакого. Здравый 
смы:слъ и элементарный педагогическiй тактъ требуютъ, 
чтобы даже отъ легкой критики и умЪреннаго осужденiя 

школы родители воздерживались въ nрисутствiи дtтей, чтобы 

авторитетъ воспитателей, даже не стоящихъ на должной вы

сотt по сознанiю взрослы:хъ, все-таки поддерживался въ 
глазахъ д'Втей, и во вся:ко:м:ъ случаt не втаптывался въ 
грязь.-Кром'В этого, еще желательно, чтобы въ семьt твердо 
стоялъ авторитетЪ родительской власти. и вообще всякой вла

сти, чтобы семья бы:ла nроникнута духомъ законности и 
порядка, взаимнаго уваженi.я и довtрiя, чтобы: она бы:ла 

крtпкой и здоровой, была согрtта общей любовью къ оте-

1) Е. Кова.'IевокНt. Цнт. соч. с. 165 (anp.). 
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честву и ко всему родному, осв'Вщалась и освящалась крtп

кою вtрою въ Бога и любовью всенародной къ своей церкви. 
Желательно, чтобы родители nользовалисЪ дов'Врiенъ и 
откровенностью своихъ дtтей и бы:ли въ состоянiи охранять 
ихъ отъ губительныхЪ и тлетворнн.хъ влiянiй всякихъ раз
рушительныхЪ yчeniit, оть слишкомъ ранняго вовлеченiя 
въ nолитическую и соцiальную "работу", отъ воздtйствiя 

улицы, уличной nрессы, безнравственныхЪ пьесъ и т. п. 
Школа здtсь nочти совершенно безсильна, а въ вtкоторыхъ 
случаяхъ врядъ-ли и полезно ея вмtшательство,-внtшколь
ный надворъ тутъ много не поможетъ. 

Все сказанное о родителяхъ въ полвой мtpt nримf.
нимо и къ обществу во всемъ его · объемt. 

Что касается подрывающаго авторитеТЪ школы и раз
жиг.ающаго вражду съ ней общР.ства влi.явiя части вашей 

прессы:, то для 6JJaгa школы и Jтчащихся было-бы: жела
тельно, чтобы тамъ при разумной критикf. недостатковЪ 
школьной системы и школьныхъ порядковъ, nри заслужен
НОМЪ порицанiи и осужденiи т'Вхъ, которые допускаютъ не-

. достойньzе воспитателя поступки, - чтобы: при этомъ сохра
нялись-необходимое безпр1fстрастiе, осторожность въ вы
водахъ и огульныхъ обвиненiяхъ; чтобы: не замалчивалось 

и не смягчалось то, что служитъ къ невы:годt Jтчащихся и 

ве раздувалось то-же самое относительно педагоговъ; чтобы 
не оказы:вались всегда правыми первые и виноватыми по

слtднiе; чтобы исчезла иаъ нея та предвзятость, то озло-
6ленiе и вражда, которыя такъ часто здtсь nрямо и между 
стро.къ даютъ себя чувс·гвовать. Впрочемъ, nри наличности 
здравыхъ педаi~оги ческихъ взглядовъ въ обществt, при на

личности нормальнон семьи, при ея доброжелательномЪ со

дtiiствiи шкoJit врядъ-лл улица и бульварная npecca с.мо-
. гутъ nовредить существенно дtлу воспитанiя и угрожать 

серьезной опасностью nраВИJJЬному взаимоотношенiю семьи 
и общества. 

Среди обвиненiii про·rивъ школы, какъ мы видtли 
очень многочисJJенныхъ и разнообразныхЪ, мы не нашJIИ 

почти нигдt одного, весьма на нашъ взглядъ существен
наго и важнаго. Есть въ нашей средней ш.колt одинъ очень 
большой недостатокъ - старый, вtко;Вой, причинившiй ей 
много вреда и не nерестающiй тормозить ея естественное 
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развитiе до настоящаго времени. НедостатокЪ этотъ возникъ 
не по винЪ школы, онъ прквитъ ей насильно, вознккъ подъ 
влiя'нiемъ общих'! условiй нашей государствеаяо11 жизни, 
а затi>мъ ' укрiшля.11ся и росъ вмЪстi> съ ростомъ этой зки
зни: Имi>емъ въ виду укоренившiйс.я со времени Петра Ве
л·икаго безличнЫй, безнародвый, космополитичесRи-нtмеЦ'ltiй 
духъ и характ(}ръ, отсутствiе въ ней наро:n.ности и наn,iо
нальной са:мобытностк. Вознй~новенiе и исторiю э1·ого обез~ 
личенiя русской школы мы описали; теnерь не 6удемъ вdз
вращатьс.я. Русская школа составляеТЪ въ этомъ отношенiи 
среди школъ друrихъ народовъ весьма любопытное и, къ 
сожал1шiю, печальное яв·лен1е. Какую-бы :мы школу ни 

взяли, каждая имЪетъ свою со15ственную физiономiiО, свою 
собственную дуmу, отра.Жающi.я: дуШу и физiономiю на
рода; мы никогда не можемъ см':Вшать и отожествить, ска
жемъ, н':Вмецкую и англiйскую школы.; мы найдемъ въ нихъ 

много сходнаго и Общаго, но вм.i>стt съ т':Вмъ ераау ·почув
ствуемЪ, что это школы · разныя, что 'l'утъ Два ·разпыхъ ва

рода, двt разныхъ исторiи, два разН:Ьiхъ мiровоззрtнiя. Эт? 
своео6разiе · каждой школы воспри:нимается какъ-то сразу, 
безсознательно: мьr даже не можемъ сначала дать себt от
чета, почему на:мъ такъ кажется; но когда всмотримся, вду

маемся, тогда nоймемъ, что это значиТЪ: мы tючувствуемъ 

въ каждой ея собственную душу, мы увидимъ ея нацiо
нальную физtономiю. Въ этой глубокой самобытности, nро

никающей западную школу,-залогъ ея жизненности 11 га

рантiя посто.я:ннаго единенiя ~ъ ней народа. Даже плохая 
французская школа близка своему народу, nонятна и до

рога ему, потому ~то онъ сознаетъ свое родство съ · ней, 

чувствуетъ, что она живетъ одною съ нимъ жизнью, пред

ставл.яетъ растенiе, выросШее па роднСJй почвt и пнта
·ющееся тtми-же родными соками, которыми и онъ nитается. 

Если ьiы обратИмСя ·къ русской школt, то лица 'ея не уви

димъ, души народной въ ней не nочувствуе·мъ: народъ у 

насъ самъ по себ':В, - онъ, конеЧно, имi>етъ свою душу и 
свое лицо, а школа-саi.iа По себt, беа'Б · души и безъ лица; 

ей хот':Вли Дать н<Вмецkую фиЗiономiю и в.i!о~ить ' нtмецкую 
душу, но достигли телько 'того, что совершенно ее обезли
чили и обездушили. То, что выросло на своей nочвt и тре-
6у~тъ для себя соковъ своей земли, то плоiо растетъ на 
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чужой. Мы встр':Втили однажды на южномъ берегу Крыма 
ереды пышной южной растительности маленькую одинокую 
сtверную березку, и чувство глубокой гр~тсти за:юралось въ 
наше сердце: березка была оnалена горЯ'IИМЪ солнцемъ, 

прекрасная бtл:ая Itopa ея поте~Iнtла и растреекаласъ, нi>
:Жно-зеленыя лnстья nотеряли свою свi>жесть и яркость, и 

все деревцо было маленькое, хилое и тощее; прекрасное, 
свtжее, зеленое на своемъ мtстt,-оно на чужомъ им<Вло 
видъ жалкiй; то-же слJтчилоеь и съ р~тсокой школой, под
вергнутой наси:льственному онi>меченiю; она nри всtхъ 
старанiяхъ ее (}'Нtмеч:ить совершенно не он':Вмечилась: об

ликъ нi>мецкiй, а лица насто.ящаго нtтъ, дущи нi>тъ, соб
ственнаго источника жизни нtтъ, корней и почвы н':Втъ, -
и зачахла русская школа, какъ та березка въ Крыму. Ра

.стетъ n до сихъ поръ это tепличное растенiе, всtмъ чуж
дое и никому не nопятное и не дорогое; и не оживетъ, 

nока не посадятъ его· na родную nочву, не начнутъ питать 
·его соками родной земли и не возвратяТЪ ему насильно 

ис't'оргнутой изъ него народно.й души. Это давнее горе рус

ской школы и русскаго народа не нами, конечно, впервые 

подмtчено. Велихiй русскiй педагогъ К Г. Ушинскiй жа
.Jrовался въ свое время, что "у насъ на всемъ необъятноМЪ 

пространетв-в Россiи нtтъ еще ни одной народной школы". 
Онъ думалъ тогда, что къ ero времени идея народной 
школы не вылилась еще въ ясны.я: формы, потому что еще 

не пришло время для НМ1 "но теперь", говоритъ онъ, "ка

.жется время этой идеи на~тало" 1). Прошли десятttи л':Втъ, а 
мы, какъ и Ушинскiй, наблюдая русскую школу и русскую 
жизнь, съ полнымъ nравомъ можемъ сказать, что какъ~ 

будто и до сихъ nоръ вры1rя этой идеи не настазю. Такъ-же 
думали и ГОВQрили и другiе того · времени · люди. Проф. Ца
ревскiй съ грустью жалуется на отсутствiе у насъ нацiо

налыза;го самосознанiя, самоуваженi.я и соонателънаго па~ 

-трiотизма, на наше нацiональное самоотреченiе, "чужебi>сiе", 
самымъ ужасны:мъ образомъ отразившееся на нашей школt, 
-обезличенной, космополитизированной, способной съ оди

наковымЪ успi>хомъ восnитывать и китайца и японuа и вся
каго иностранца, выпускающей людей "съ обще-еБропей-

1) См. nодроби. у Каптерева, цит. соч.; Д~мкова, Ист. рус. 
'.lleдar. Ш ч. 
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~ ской казенной физiономiей и душой, безъ нацiональности и 
безъ отечества" Проф. Яроmъ еще съ большею горечью 
и рЪакостью ставитъ Т'h-же обвиненiя русской школЪ. Мо

жемъ ука~атъ еще нtсколько именъ: Стоюнива, Рачинскаго, 
Достоевскаго, Толстого Л. Н. Bct они требуютъ одвоrо
нацiонализацiи руоской школы, истребленiя изъ вея ч:уже

бЪсiя. "Я твердо убtжденъ", пиmетъ Л. Н. Толстой: "что 
для того, чтобы ру~ская система образованlя не была х~rже 

другихъ системъ, она должна быть своя, не nохожая ни на. 

какую другую системуи t). Конечно, сдТ.Лать это сразу, од

нимъ ва:ма.хомъ министерскаго пера, парой-двумя циркуля

ровЪ нельзя: онtмеченiе русской школы совершалось въ 

течевiе двухъ вtковъ, полное разнt:меченiе nотребуеТЪ во 

nсякомъ случаf> не одинъ десятокъ JIЪтъ. "Народный ua.цio .. 
пальвый учитель", говоритъ въ одномъ м'hстЪ Достоевскiй, 

"вырабатывается в'hками, держится преданiями, 6еачислен
НЫ111Ъ оnытомъ" 2). И медлить съ этимъ нельзя,-слишкомъ 
бол'.hзненна рана и запущена болtань, чt:мъ да.льше, тtмъ 
трудн'.hе лЪченiе. Конечно, это л'.hченiе встрЪтитъ протИlю

дЪйствiе со стороны космuполитически настроенвой части; 

pycc'Itoй интеллигенцiи, но передъ этимъ, рааумЪется, оста
навливаться не слЪдуетъ, да врядъ-ли и противодЪйствiе 
<>удетъ очень сильно въ настоящее время: послЪднiя событiя 

показали что даже въ той части русскаго общества, кото-
' v 

рая иэдавна признавалась равнодушвой къ государств" .,нои 

мощи родины, враждебной нацiовалиаму во всякоtl его 

.формЪ, которая искони тяготТ.Ла къ западу, даже у нее 

nроснулось горячее чувство любви къ родной странЪ, вы

сокiй патрiотизмъ, пламенное желанiе всЪми силами и жиз
нью послужить великому будущему своего народа; зна,читъ, 

.здоровое нацiональме чувство не изгладелось изъ AYII?-И 
р;усского интеллигента, оно въ не:мъ таилось и въ опасную 

.для родины годину загорЪлось яркимъ и чистымъ свtтомъ; 

иноземное-о н'.Вмецкоьtъ и говорить нечего-теnерь не им'h

етъ уже и половины ·rого обаянiя, которое им'.Вло раньше. 
Мы вtримъ, что проснувшееся нацiональное самосоананiе 

не заглохнеТЪ и не потухнеТЪ, что далънЪйшая русс.ка,я 
.исторiя отъ него будетъ исходить, въ немъ находить свои 

1) Соч. т. IV, 64. 
2) Соч. т. IX, 286. 
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идеалы и изъ него черnать свои силы. Имъ должна опре
дТ.Литься и Дмьн'.hйшая исторiя: русской школы и всего 
русскаго просвt.щенi.Я. Въ чемъ должна состоять эта нацiо
вализацiя русской школы, мы подробно рtшать не станемъ. 
Этотъ вопро'сЪ ставился и отвЪты на. него давались. Гово
рили: для нацiоналиаацiи школы нужно, прежде всего, от

вести русской государетвенвой религiи подобающее ея вы
сокому значенiю мЪсто (Ушинскiй, проф. Ярошъ), усилить 
занятiя роднымъ язЪlltомъ (Ушинскiй, Достоевскiй), въ част
ности, русской словесностью (проф. Ца.ревскiй) и родивовt
дtнiемъ въ самомъ широкомъ смыслЪ слова, т. е., кромt 
русскаго языка, еще русской исторiей, русской географiей 
(проф. Ярошъ), этнографiей, ознаком.ленiем.ъ съ русской 
флорой, фауной и т. п.; нужно въ соотвtтствiи съ нацiо

нальными: недостатками русскаго народа обратить вниманiе 
на развитiе въ школьникахЪ чувства законности, уваженiя 
къ личности (характернаЯ черта русскихЪ людей, собираю
щихея въ о6щество,-"низложенiе личности"), чувства об
щественности, уваженiя Itъ чистой наукt. (?) и способности 
стро!'о-логическаго мышленiя (?) (Стоюнинъ) и т. д. Все это 
иродполагается понятiем.ъ нацiональнаго восnитанiя (не 

. ясно только послЪднее), особепво первое : безрелигiоаной 
русская нацiоналъна,я школа никогда не :можетъ быть-~то 

противорtчило-бы исторiи русскаго народа и старой народ

ной русской mкоЛ.ЬI, народному мiровоззрtнiю, его духу, 

характеру и всему его быту.- Русскэ.я школа должна не 
только обучать, но еще и главвымъ образомъ и воспиты

вать; такова была старорусская школа, такова должна быть 
и вовtйшая нацiовально-русская; въ ней должна быть 

сильна идейная сторона, какъ въ старой, утилитарно-практи

ческiй торгашескiй идеалъ воспитанi.я чуждъ русскому 

духу.-Какъ на частность, весьма полезную для обрусtнiя 
онtмеченной русской школы, можно указать на то, что въ 

ней и на.дъ ней должно быть поменьше нtмцевъ: они :мо
дутъ быть прекрасными и добросовtстными работникаА(И, 

ревностными исполнителями всtхъ распоряженiй и цирку
ляровЪ, могутъ на словахъ уважать русскiй народъ, во nо

нять и полюбить его, слиться съ нимъ душею, объединиться 
всtмъ существомЪ и воспитать эти чувства въ ученикахЪ 

они безсильнъr. (3ам:'.hтимъ, кстати, что заграницей ино-
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страяцы въ школу не допускаются; во Францiи, напр. , учи
телемЪ иноетрапнаго языка долженъ · бытЬ французъ). Но 

одного освобожденiя русской школы отъ нtм'цевъ н вtмец
кихъ порядковъ, одного расширенiя изуче1Jiя предметовъ, 

• имi>ющихъ отвошенiе къ жизни, исторiи и мiровоззрtвiю 

русскаго народа, недостаточно. Нужно не только освободить 

русскую школу отъ нtмцевъ, но еще на ихъ мiюто поста
вить такихъ русскихъ, которые были-бы не менtе нхъ зна

ющими и усердными, а по духу и настроенiю настоящими 

русскими людьми, любящими_ свой народъ и свою страну, 

не враждебными чужом~т, но и не проnитанными космопо

.питическимъ равнодуmiемъ и беэраэличiемъ къ своему род

ному.-Нужво не только изучать укаэавныя науки, но глав

нымъ образомъ nрiобщаться чере&ъ вихъ народной · душЪ: 

изучая исторiю, нужно сумtть nолюбить свой вародъ; изу

чая: географiю, флору ~ фауну своей страны, нужно сумtть 
по~увствовать .красоту и очарованiе родной nрироды, нужно 

научиться цtнить ее; научая родной ЯЗJ;>IRЪ, родную лите
ратуру, нужно сум:tть проникнуть въ ихъ идейную сущ
ность, постигнуть м:iровоззрtнiе народа и прониRнуться имъ 
и т. д., потому что можно отлично знать Россiю, ея исторiю, 

языкъ, литературу и быть не русскимъ душою и сердцемъ. 

Нужны не только книги, во и живое вепосредстмвное об
щевiе СЪ руССКИМЪ нарОДОМЪ, СЪ р~7ССКОЙ природой, СЪ рус

СRОЙ жизнью: это сродвитъ съ ними и сблизить, а вмtстt 
съ тtмъ это будетъ соотвtтствовать общему требованiю 

новtйшей педагогической мысли, чтобы всякое знанiе по 

возможности прiобрtталось не изъ книги, а изъ самой nри

роды и жизни.-Въ такомъ приблизительно видi> мы склонны 

были-бы понять нацiонализмъ школы. Конечно, это далеко 

не все-нужно еще многое доскJtзать и многое прояснить, 

но это уже дtло времени. Люди найдутся, найдутся и 

силы. ИсточникЪ, изъ котораго можно почерпать познанiе 

народной стихiи, всегда подъ руками: зто родная исторiя, 

родная старина, живой русскiй народъ. Ifужно только 
твердо и рtшительно ступв11ь на новую дорогу, пойти по 

ней беаъ колебавiй, безъ сомнtнiй, не оглядываясь назадъ 
и не рааглядJ:iвая по сторонамъ. Пора нам.ъ стать самими 
собой. Мы имtемъ на это гораздо больше правъ, чtмъ вся

кШ другой народъ: мы прожили долгую жизнь, мы им.tе:мъ 
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свою длинную и славную исторiю, мы создали велИRое го
сударст~о, .~ы вышли невредимо изъ тяжкихъ историческихЪ 

испытаmй, мы спасали отъ гибели и давали наuiональное 
б.ытiе другимъ народамъ, впереди намъ видится великал и 
свtтлая будущность,- значитъ живетъ въ насъ большая 
народная сила, велиRая душа и отрекаться нам.ъ отъ вея 

постыдно. Мы имtемъ свою дорогу въ жизни, мы должRЪI 
по. своему жить и по своем~r воспитывать будущiй великiй 

народъ. Когда мы это сдtлаемъ, тогда и у насъ, какъ и у 
другихъ народовъ, живущихъ собственной нацiональной 

жизаью, будетъ здоровая школа и прекратится та война съ 
нею общества, Rотора.я вотъ уже два вtка идетъ безпрерывпо. 

8 марта 1915 г. 


