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Дозвмепо цепауро~. А~осава, 20 маи 1895 rода. 

I. 

Въ посJJ.tдпее вре:ыл паша поnремевпал печать посвлщаетъ очень иного 

мtста вопросу о всеобщемъ обучевiп. Въ ЧJtc.tt статей па эту тему ино

riл содержа.тъ возражепtл па. нашу статью Всеобщее начал.ь1еое о6ученiе, 
поsrвившуюсл въ Pycc~tou Мыми 1894 года. Не ии·м возможности, по 
недосугу, теперь же отв'llч:а.ть на. всt сдil.tаииш намъ возраженiл и 

()бtщан вернутьсл къ этому вопросу впос.Jitдствiп, мы не иожеиъ, одна

ко, обойти модч1щrемъ одпого очеJIЪ распространеннаго инtнiл, которое 

разд'IIJiлетс.л посJIJЩ6'ВатеJIЫ1ыми сторовв:пками пзвtстной .ро.пnтПRо - зконо

мпч:ес:&ой тeopnr, 11ожмъ б~>Цf, худо ими понлтой, и состо)1тъ въ томъ, что 
.дtло народнаго образованiл Вс.~t.по обуСJiовливаетсл высотою вкономпче
скаго б.пагосостолвiн народа, что .. iШJ(tГпaчa'I'f;-·.~ заботы о подъем·!; .иате

рiальпаго ведостатка паселенiЛ, а грамотность и Дальн·Айшее распростра· 
lieвie просвtщевiл ямтсл сами собою, мкъ непзб·llжное сJ·Iщствiе, какъ 
необходимая надстройка. надъ бoJI'IIe высокою формой эконоашчесмго строл, 
()быкповевuо обуСJ!овлпвающа.го вс•I! остыьныя общественвыл формы. По 

ttxъ · .мп·Iшlю, толыtо фм~ты, и ш1енио зкономическiе, опред'fiJIЯIОТЪ созпапiо 
че.п:ов·Ака, его идеа.w и вс·J; та.RЪ вазываемыя nдeoJJ.ornчecRiл форыы жпз

пп, а въ томъ чпс.аil формы, цuп, сред~тва, rJiубиву и ширииу развитi.я 
.Дtла народнаго образова.вiл. Въ защиту· такого мвtнiл они, ие)I\дУ про11имъ, 
~сы.11аются на изс.11tдовавiя кресТЫlnской жпзни, на зеискiе статистическiо 

tборнИЮJ, на выводы изъ подворпыхъ обсJI·.hдованiй ра.зличвыхъ уilздовъ . 
.Стороmrим этого инtniя съ цифра.ъш въ рукахъ доказываiОтъ, что ГJ!ав

нъrмъ факторомъ въ дtн'll развитiя грамотности ЯВ.!lЯОТС.Л эвономическое 
~даrосостоявiе iiacexeвiя, что ха.къ настолщеее и прошлое положевiе ва
родпаго образованiл въ странt вnoJJ.nt опредtлялось уроввемъ, на которомъ 
GTOЯJIO матерlаnвое обезnечевiе народа, такъ равно и въ будущеиъ посту

nате.u.вое дввжевlе народнаго образовавiя возможно лишь тогда, когда 
-увели'iатся достаТRи народа, что, пмtя средства, Itрестьлве, навtрвое, по

~трои.m бы ШROJIЫ, ЧТО ВЪ 5ROHOMIIЧ6CROЙ В6Об6З!I6ЧеШIОСТИ BCil ПЗСJJ.'I!ДО-

1"' 
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вaтe.llJf пародной жизни видлтъ «рОitовую пpltЧIIIIY» безграмотлости русска,го 
крестьянина. Обращаясь къ опыту западпыхъ странъ, сторопшпш uз:а:ощен

вшъ вами выmе взгидовъ -указываrотъ па Ооедппеnnые Штаты, достиr
mi6 звачпте.11ьпыхъ резу.аьтатовъ въ mito:a:ъnoъrь дtJI·IJ, бдагодарл тому, ЧТ() 
при богатствt страны тамъ лerrto было пal!тtr пеобходимыл денежmл 

средства. 

II. 

Br/11 ЭТИ ДОВОДЫ бЬIJШ бы BПOJIПt yiИ>J\IITCAЬUЫЫII, ССJШ бы '{УhЧЬ Wla. 

только о томъ, чтобы Itапстатироnать простую заnисимостJ, ыожду бJiаго

состоянiсмъ васеловiл и развптiсмъ дtла иародпаго обра:юванiл. Въ обла
сти общестnевriЫхъ лвлeniJJ nco таitЪ 1'tcno свлзаuо одно съ други&tъ, чтоt 

при вслitомъ JfЗмtвевiи въ одной сферt, происходлтr, соотn·У>тстnующiя пе

реиtпы п во мпогпхъ оста.1ьnыхъ. 

Но мы поJiагаеыъ, что само эitouoмичecitoe б.11аrосостояmе uасе.1епiя, по 

крайней мtpt, сто.!IЪко же завис11ТЪ отъ распростраnенiл зпаnlл въ паро

дt, скоаько и обратно: pacnpocтpaвenie suaнili отъ Эitonoмичecitaro бJJ:аго

состоJJвiл . Чтобы ЖIJть, qeлon•l!Jtъ должопъ приоnособллтьсл Itъ cpeд·II,. п 
потому вамъ веJIЬзя отрицать вдiявisr посл·hдней; но среда бываетъ двухъ 

родовъ-иатерiыьнал и интеZI!еitтуа.п:ьван, ll обt онt оказываютъ ъюrуще
ствевпое в4iянiе на че1овtка, съ тою то!ыtо разницей, что ВJiiлnie одной 

:взъ вnхъ съ мж,щиъ rодомъ, виtдствiе совреыепныхъ успtховъ звавiя, 

дtхаетсл все си!Ьаtе п спJiьнtе, а потоъtу сама физическая среда. все бо

dе и бол·l!е подчltвяется иат6J!лехtтуальпой. Фахtты nредшествуrотъ совва
нiю и идеа.памъ- это правда; по изв·I;стпый фаttтъ можетъ существовать 

ТЫСJIЧУ хtтъ п не дoiiтit до созна.вiл человtка, ne ВJiiять ни на его про

мыm.!еввость, нп на его ПOJIItтиtty, нu на его Itдeam. Допустпмъ, одвам, 
что свъ rо1овахъ .IЮАей веареиtвво отра.шаютсл .t всt матерiа.хьвые фа.к

ты, Аtлающiе исторiiо. Но кап.ъ отражаются?-вотъ воnросъ, не JШШеввый 
значенiл. Данный фаttтъ могъ быть понлтъ n осв·l!щеа'Ь пев'.tрно, 11 его в.riя
вiе мorJio быть совсtмъ по тtмъ, Italtимъ ono доJIЖпо было быть. Однt 11 

тt же причины обуиовливаiотъ распростраиеuiе еnидемiи , но въ ItfЗIЬTYIJ

нъrxъ стравахъ борьба съ вею носитъ другой хара~tтеръ, чtмъ тамъ, гд1> 

в-ъ такuхъ иуqаяхъ сожиrаютъ коцув.iй, зарtзываюТ'Ъ mеств!tтних.ъ дt

вочекъ, чтобы вынуть и съtсть ихъ сердце, вырываюТЪ взъ могшtъ труnы 
и СПJСRаютъ nъ въ воц, rдt боJIЬныхъ при.вязываютъ на цtпь въ жарк() 

нaтoпJieШ:Iolt банt и ве да.rоть ш1ъ пить. OиJia пара и свойства э!еRтриче

ства ОДВИ И тt Же всегда И вездt, :ВО ИМИ ПОJIЬЗУЮТСЯ TOJIЪitO ВЪ ПOCJltд
ROO время и TOIЬRO в.уJIЬтурпые :народы. Це со вчераmн.яго дJIJI движется 

зеквой mаръ, и не теперь TO!ьtto происходятъ соmечшн ватиtв1я, однав.о 
же, Гыu1ей пострада.JЪ за то, что ocмt.IИICJI утверждать -первый иsъ етихъ 
фаRТовъ, и, однако же, TOJIЬRO въ бJIИжайmiя къ ваиъ времена ню.в;и,-да 
и то дaJleRo не всt,-не испытываюТЪ cye~tpнaro стра~а передъ вторыii'Ь 
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изъ этихъ srшншitl. Всегда существовмо извtстное соотношенiе .между тем
пературоil пом•J;щеuiя, въ которомъ жrшетъ сttотъ, и колnqествоn потреб
хлемой Шtъ nищи; но это oтuomenio, даже когда ono пoды·fl'leno, nрrшодиrъ 
образовапnаго хозяина Itъ одnимъ nыводамъ, а cмo.1encitaгo Itрестышина 

ItЪ дiJYl'JIMЪ. ПocJI·Iщniй полаrаетъ, что «.ни. .мороз·J; Citoтиna здороn·I!е, по
тоыу 11ТО опа больше 'liC'l·ь», и потому паходJtТЪ nредоыыъ мшитъ иtвъ 11 

замазывать I'лrшою щсш1. Ф<Шты, въ томъ Чt{CJit u эitonoмltЧeCitie, :ыоrуТ'Ь 
быть у двухъ народоnъ uд11Ш1Ковыыи, по иародъ, бол•hе дPYl'ltX.Ъ Itynтyp
uыn, р:~.ньшо другихъ уrадавшiй ycJionlл времени и noшmmiй зua'Iclli6 o&py
яtaroщar·o, ocтaucтc.JI н будетъ благодеuствовать, а. пароды, хуже других·1. 

поилnшiо задаст в·Jша, осуждопы на Itc·ropичecitYIO смерть. Но мошетъ быть 
шшмюrо coмu'l\JiiJI въ 'l'O~lъ, 111'0 и со!iсш.съ сущестnу8Т'ь масса фактовъ, въ 
томъ числ·J; и юtoпoшt'ICCltltxъ, и соцlальных.ъ, Itоторыхъ самые yqonыe .IIOДII 

еЩе llC ЗПаiОТ'Ъ ИJl\1 UC 110ШtмаюТ'Ь. И ОТЪ ЗТОI'О Певtдtнiл И JlOXИiaГO ОСВ13-
ЩОПiл давnо сущос'l·nовавшихъ фактовъ происходшю, да, павflрное, п теперь 

про1tсходиn масса. nи ди ltOro 11 нп дJiл чего вевужааrо, совершенпо из

Jiиmмго и бсзц·I;льnаго зла и JIIOдcюrxъ страданiй. ltъ устраuенiю втпхъ 

дофе1повъ существуеТЪ :~·олыtо одnо средст.во-звавiе; во длл бол·Бе быст
раго, бoJitc широмго и rJiyOoкaгo дnюiteвin просв'Iщепiя необходимо nрiоб
Щttть Itъ этому дnижoniro не горстку людеН, случайно выбрасываеыыхъ :на 
поверхnостъ n потому очень рtдко даровптыхъ, а всt пародвыя массы, 

{:редп I>оторыхъ ужо по теорiп вtро.nтаости бо.IЬше талаnтовъ, чtмъ въ 

пебол.ьшол rpynn1i прiшилегировавныхъ шодеit. 'foJIЬкo тогда nайдется до
.статочuо способвыхъ шодей, чтобы отitрыть и вtрно понять хоть неболь
тую часть фаttтовъ, составлшощихъ теперь тайну nрироды 11 iЮIВни. Чтобы 
.дать оuразовааi6 всей бозъ IICltJliOЧ6ПI.я масс•J:. васелеиiя, н:уж!IЪl матерiа..пь
аыя сродства, и э·rо тi:.иъ болtе, что съ Itаiкдымъ вовымъ noito.rtв:ieмъ 

надо употреблять тi:. же ycиJiiл, а потоuу эконоипческое бмгосостоявiе на
сеаепin естествеnпо JIBJJяeтcя одиииъ пзъ факторовъ въ д':tJit расnростра

невiя пароднаго образованiл вообще и па.ча.в:ънаrо въ частпостп. Но Н6J!ЪЗЯ 
разсматривать этотъ фа1~торъ, каttъ rtaitoй-тo фатумъ, рОI\.овымъ образомъ 
оnред·А.пшощНt стеuень образовапlл народа. Напротивъ,какъ увiщимъ ниже, 
-фаitторъ этоть ne занимаетъ . ни перваго, шt даже второго }t'ficтa въ ряду 
.цруrихъ условiй. Факты, Itъ изноженiю которыхъ иы сеnча.съ nорейдеиъ, 
nомзываютъ, что оиъ шtterъ второстепеШ:Iое значевiе. 

ш. 

По ванимающему :васъ вопросу мы находииъ въ зем.сttихъ статистиче
t.&uхъ сборвикахъ чрезвычайно богатый иатер1ыъ. Правда, ото тоть саиыii 
DТОрiЫ.Ъ, ИЗЪ RОТОр&ГО бО!ЬПШПСТВО IIЗCJJ.tДOBaтeJJ.OЙ дt!aJIO ВЫВОДЪ О ро
RОВОЙ зависимости между степевью народной грамотности и ековоJШческmш 
i!актораJtи; во мы вадtемсн, что Jподи безъ предвз.атыхъ взгJiядовъ изъ 
nхъ же самыхъ иатерiаJiовъ сд•.hJiають совсtмъ дР.УГОй выводъ. 



.. 
о 

Разсматривая иатерiа!Ы по данному nопросу, встрtчаеmьсл съ Jlюбо

ПЫТВЬUIЪ процессокъ: какъ предввлтал точRа зрtпiя можетъ ВJriять па ходъ 
работъ с.амаго АОбросовtстпаrо пзслt.довате.пя. Гл.авпыыъ прпзпакомъ кресть
янскаго бJаrосостоянiя счiiТаетсл коJШчес.тво с&ота и земли. И воть cocтan

.!IЯIOTC.II табJиды, съ подраздtп:евiеиъ мtстностей па группы по степенп 
грамотности, сопостав!ЯЮТС.I! цифры, выража.ющiя ItОJшчество граыотпыхъ, 

съ дапвыии зкономичес.каго xapartтepa, 11 nдругъ оказываотсл, что въ п'h

которыхъ уtsдахъ по.пучаютс.я выводы совершенпо противуположпыо ожи

даемымъ: ч·hмъ больше у населевiл зешш и citOтa, ·r.kмъ меnьшо грамот
ныхЪ. Наnрш1·hръ, въ ОстрогонtСI\Омъ у·hзд·I; OitaзaJiocь, •Iто въ самой гра
мотвой rpynn·I; ttрестьлпшtихъ хозлliстnъ (% I'ра~отных.ъ) всего меньше 
земли It crtoтa ( 41 д ас. зе.мш1 If 53 головы сtюта па 100 душъ паселеniл 
помtщll'lLИХЪ Itрестьяnъ), а въ самой малограмотnой (5,9% граъютuыхъ) 
всего боJiьше земли и скота (115 дес. земли 11 65 головъ citOтa па 100· 
душъ вaceJieniл). Тогда изслtдоnатель считаетъ с.ебл вывуждев:пьшъ Itзм·l!
нить способъ составлевiя таблицы и группируетъ данпыл пе no волостш1ъ~ 

каnъ въ первомъ случаt, а по отдtльпыиъ хозлйстваиъ . И д·Мстшtтеnно. 
овъ достnгаетъ того, что вJriлнie э&онояичесitихъ фаn.торовъ проnвллетсл 

нtсколько лснtе. И все же самый выс.оn.iй % грамотпыхъ (12,9%) ока
заJiся у кресТЫiвъ, которые ииtютъ всего меньше скота. (19 rоновъ на 
100 душъ насе.11евiл) п совсtмъ не nмtютъ зем1и. И все же за.вuсииост~ 
эта. проявшrась Т!I:Къ слабо, что съ )'Be!II'Iellioмъ ко1шчества. зеи.IJ.И вшестер<> 
ЧRC.!IO грамотиыхъ уве.~пчпва.отся TOliЪRO па 11ft% С съ 7,4 до 8,9), а. при 

уl!еJШчепiи ко.!lnчества seи.m втрое ( отъ предtnьвой цифры въ 5 десятnнъ 
до такой же цифры въ 15 дес.ятииъ) RОJIИчество rраыотных.ъ поднииаетсл 
аа. такую ничтожную вe.!ln'lllнy ( съ 7,4% до 7 ,9%), на ItОторой неJlЬЗя 

строnть впnа.мхъ выводовъ. Въ ВоронежскомЪ y·J;зд·ll тоже оказаJiось, чт<> 

въ тtхъ общипахъ государственвыхъ крестьявъ, гд•J> есть грамотные, на 1 
дворъ прпходитс.я тоJiько 4,6 rо.1ювы крупнаго CI\OTa., а, въ то же время~ 
въ оста.11Ьпыхъ общпвахъ, совсtмъ ne имtrощ11хъ граыотnаго насмен!Jr, Itо
пnчество скота на од1шъ дворъ повышавтел до nяти головъ; точво таr..же

У ltрестьлпъ-с.обствевииковъ при тtхъ же условiяхъ наблюдается: повыше-. 
нiе головъ скота съ 4,3 шт. до 5,6 шт. Въ трехъ у·!lздахъ центра.пьвагО> 
района Курской губ . зависимость числа rрамотпыхъ отъ Itоличества скота 
выстуnаетъ довоJIЬно ясно, но за то въ двухъ др)'гихъ у·нздахъ оиа со

всtмъ во проявJiлется, а въ Суджапскомъ ytsдt д·II.по стоитъ каrtъ разъ. 
ваоборотъ. Всего ре.n.ефнtе эта связь пролn.nяется въ изслtдовавiи г. Гри
горьева по Иркутской губернiи; но и здtсь при какомъ угодпо увеличеиiи_ 
чncJia скота :ниrtоrда не происходить уве.!Шченisr. гра.uотвыхъ бoJite, чtиъ. 

Вд"8ое. Изъ 9 уtздовъ Самарской, Курскоn n Воровежекой губервiй въ 
шести развnтiе грамотности спJIЬвtе у &рестьяаъ, пanбo.u.te обевпечеiШЫХъ 
зеАШеrо, а въ трехъ уtздахъ наблюдается совсtмъ обратвое JIВieвie: наи

бО!ЬШiй Ofo rраиотвшъ замtчаетм: у крестьлвъ MaJIO падt.1ьвыхъ. Чащ& 
ссыJiаютсл на. т11 уtзды, гдt груПШiровка матерiыа. пропзводшrась не цt-
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mми общпнамп а. отдtхьнымu дворами .. Таковы уtзды Демннскiй, · труб· 
qевскiй 3адонс~iй и BoJьcsiй. Sдtсь связь междУ sолпчествокъ ~ракот-

' · -" · но и в""'сь увепчеmе ко!и-ныхъ и веiПЧliПОЮ ва,цt1а выступаеn яс.сп>е, AD 

чес'l'Ва земш впятеро, вшестеро n вдесятеро сопровождается увепче:аlемъ 
чпма rрамотпыхъ всегда мевtе, неже.m вдвое, и, въ то же вреия, nъ 
вожьскоиъ уtздt самыми безграмотаыми оказываются мкъ разъ n, чей 
иадt.11.ъ СJl'~дуетъ призвать cpanнnтeJiъno высомиъ С оть 5 до 1 О десятиli'Ь ), 
а nъ 5а.цов:сrtомъ уtздt груnпа съ nредtnаымъ в:адtхомъ въ 5 демТJmъ 
оказывается rpaмoтn'ho, в:enteJIИ группа съ падtломъ въ 15 десятивъ. ТоtШо 
таrtже, по СJIОВаЪ1Ъ г. Рубаnипа •), ИЗCJI'I>дoвanie illJlnccenбy~ГCitaГO r~зда, 
Петербургсмй губерпiи, поitазало, что степень распрост~апеюя грамотности 
nъ руссrtихъ nоnостях.ъ этого уtвда обратtю пропорцюв:а.въва ~азиtрам1> 
посtnовъ. Апалогичпымъ прn~1·11ромъ можетъ с1ужить coпocтanJieHle остзей· 
сrшхъ губерпiil, гд'll Rрестыrне ие были пад'llлевы зеъrлею, и гдt давно. уже 
введеnо всеобщее 11 облзателы1ое обученiе, съ б•J\лорусскими rубервшми, 
rд'h Itрестышо влад·l!rотъ саиыми бо.въшим11 въ Россiи земеnнымu надtла
юt 

11 
rд·I> иасе.певiе такъ безграмотно, что ryбep'rriи эти вапимаютъ самыл 

11ос1tдпiл м•I>ста въ табJiиц'l! по ItОJIИчеству учащихся ••). Дю1 доказатель
ства. зависимости гра.иотпостп отъ размtровъ иад•l1.11а любJIТЪ соnоставJIЯТь 
цифры граиотвыхъ у бывmихъ государствевншъ Itрестьяиъ, rдt, при na
дt21t въ 14,7 дес. па дворъ, процеНТЪ грам:отвыхъ 8, бывmпхъ Yд'II.JIЫIЫXЪ 
(вадtлъ 11,5 дес., о;0 граиотныхъ 9,3), пом.tщичьпхъ (ва~tлъ 6,8 дес~ 
% грамотвыхъ 7,3) n дарствеавПRОВЪ (вадti'Ь 2,4 ~ее., /о граиотв~ 
7 ,4) •••). Но n эта таб.IШЦа. пе подтверждаеть зависшюстп, мторую хо 
доказать Въ п'lшоторыхъ уilздахъ, вакъ, ваnрnмtръ, въ Ржевсsоиъ, Остро-
гожсмм~ Gтавроnо.!lьскоиъ и ltузвецкомъ, эта свлзь выступаеТЪ ясно, п на \ ' .... Но выше мы ввлп тм·iе уtзды обыкновенно ссылаютс.я nзсzr»доватеJIИ. 
су~марныя цифры по всей описанпой статистикаъш земской Росс!и, и ока.-

з'"'ОСЪ что У государстnепnых.ъ ttрестьлв:ъ падtлъ бо.JIЪше, а процептъ rpa
...... • авно ttaRЪ у собствеи
мотвыхъ Ъlеnьше вежеяи У бЫВШИХЪ удtJlЪНЬIХЪ, р 

' бonme а процевтъ граиот-
вшtовъ ивъ пом·llщичьnхъ uaдtJI.ъ ввачитеJJ.ьпо , 
ныхъ в'f>скольrtо иевьше, вeateJJ.и У дарственвиковъ. Мы не говори•!ъ уа~е 
о томъ что заботы министерства государственныхЪ имуществъ о р,:звитш 

' . ВЪ ItaltltXЪ CTOSIIИ ПОЪI»ЩПЧЬИ 
гра&IОТПОСТII ТШМ.ПЫSI nраВОВЫЛ ycJIOBIЯ , 
Itрестълне в~ времена Itptnocтнoгo права, могJiи бы многое объяснить въ 
вышеприведепnыхъ цифрахъ, и в:а доJiю зitовоШiчесюrхъ факторовъ ос.та.-

Jtось бы еще меньше. , аю пхъ завuси-
Рtжо встрtчмотсл yuoпoвin въ таблицахъ, показыв щ , Н 

кость между чимомъ рабочпх.ъ CII!Ъ въ сеыьt и стеnеиыо гра.vотвос~п. о 
. нпчныии способаып. швоrо-

это ус:!ювiе може1ъ в.в1ЯТЬ иа грамотность раз 
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4ЮДВЫЯ С6МЪП чаще ПОСЫ11аЮТЪ ОТДtlЫШХЪ СВОИХЪ ЧЛеПОВЪ ВЪ ОТХОжiе 
npOМЫCJIЪI, а ЭТО ОбСТОЯТе.IЪСТВО, RаКЪ УВИДИМЪ HIIЖO, оказывае·rь бО.!ЪШОО 

BJiiвнie на копчество rрам:отныхъ не по одпtУъ тодько екоиомическпмъ 

прпчиаамъ. 

Самое обстонтеАЬное пзсАtдоваiiiе по данnоиу вопросу въ русской п
тературt мы nаходиыъ въ трудt г . БoroJitпoвa !РаАсотностъ среди a,ь
meu шкоАмtаzо возраста. Авторъ точно также приходить ItЪ выво

ду, nовторлеиому пмъ н·I>сколько разъ, что сnегра&tотuостъ средu дtтей 

школьнаго возраста обуслов.11иваетса преимущественно Эitоnомичесitими ус

Jювiлми,-бtдностыо во вс·:Вхъ ел видахъ 11 С'l'IШеiшхъ», что «влiя.нiе зтихъ 

условiй совершенпо подавиетъ влiлniе nc·fixъ остальпых.ъ пр1шшъ, что па 

дonro первыхъ приход~1тсл около 52% всеz·о MJIIJч:ec'J·вa слу•rаевъ безгра
мотнос'l'И, а па долю вс'Вх.ъ прочихъ 'l'OЛ.Ьito 480fo». И д·&йстВiiтольпо, изъ 
составленпыхъ г. Боголtповы&Iъ таблицъ видно, •1то порвое ы•fiсто в·ь об

щем.ъ порядкt yc.Jioвiй, опредtшiющихъ собою пеграмотв:остъ ceJiьcкaro в.а
селевiя., занимають эковомичесr\iя обстоятедьства: 35% в:еграмотаыхъ дt

тей по посtща.1ш шко.nы по бtдности. Отношеniя пасев.опiя къ mколt nгpa
JIИ ро1ь, по словамъ автора, въ доволыю огравиченооыъ tШсд·)') случаевъ 

(12,4%) и saвnмaron ТOJIЪltO четnертое кtсто. Мемду тtмъ, зпачеаiе эко
НОШiческпхъ фахторовъ авторъ увеJШЧIIваеn еще тllмъ, что сводцтъ :къ 
шн1ъ, RIШ'Ь &ъ копочной прnчnн·I>, nочтп всю категорiю ycAoвilt, пазван

ВЪIХЪ ШIЪ семейньвш обстояте.11ьства~n , запnиаrощимп въ его тaбJinдt вто

рое иtсто (19°/о). Этотъ выводъ, тщатеJIЬно обосаоваппый, сдtла!ШЫЙ па 
основанiп подворвыхъ nзелtдованНt двухъ типnчвых'Ъ уtздОВ'Ь Московской 
rубернiи, бы1ъ nризванъ поразliТСJIЪнымъ. На nsc1tдoвaнie г.Боголtпова ссы
.11апсъ, какъ ва ярхую пшпострацirо, тt, хто nред.nаrы'Ъ подождать съ 

устройствоМЪ mк.oJJ.Ъ )!;О тtхъ nоръ, пока эковошtческое б.tагосостолпiе на.

родныхъ массъ не nодвпметСJI на значптелыrую высоту. Пишущаго sти стро
ки обвиня.nи В'Ъ ~: : ~;ь, что въ с.nоемъ рсфератt Всеобщее начал.ъпое обу
чепiе, прппима.я въ разсчеть, во что обоlJдетсл содержанiе шко.11ъ, онъ 

игпорировалъ вопросъ, во что обходитса иаселевiю снарлди1ъ въ школу 

peбt~mta («сшить платье, ёапогn~) и уJiучшонвос его шtтанiе («СЪ сух1шъ 
х.пМомъ въ школу не пошлешь»). По Itраткости вре&.rе!ш я, д·вйствительно, 
не остапавливахся nъ своемъ рефера.тt па скоАЬко-нибудь nодробномъ из
слtдованiи этого вопроса 11 огравичп.11сл тoJiыto ссылкмш на собранвыя въ 

четырехъ губернiяхъ статiютичесitiя данпыл, смыс.11ъ которыхъ, по моеиу 

маtнiю, зauroчaeтCJI въ томъ, что большал часть экопомичесюtхъ затруд

ненilt ди семьи yчemnta совпадаrоть съ зне.чительаыъш разстолвiнии оть 
ШltО!Ы и Jierкo преодоАDмы, когда семья учепика живетъ вб.1IИЗJt учи1ища. 

Меж.цу тtмъ, въ пзсJitдовавiп г. Боголtпова отдаленность оть шкош нв
иетс~ фа&торомъ второстепеипаго зпачевtл п заnnиаеть въ ряду другихъ 
ус.аовiй только пятое иtсто (18% въ .Можайскоъ1ъ уtздt и 8% въ Мо
сковскомъ), а потому открытiе вовыrь учп.э.uщъ, ос.!lабдлл невыrоJJ.Пое в.'Ii
aвie mко&ьныхъ разстоJШiй, не можвтъ, по маtнiю г. Боrо.аtпова, устра-

- 9 

нить r1anпaro зJiа-пебlаrопрiлтв.ыхъ экопоиичесiШхъ yc1oni.i1 п особЫI'Ь 
сеыеitnыхъ обстоато!Ьствъ, дающихъ бо!tо поп:овивы веграиотвыхъ дtте11. 

Всматривалсь, однако, ввиматмьвtе въ дапПЫSl обс!tАовавiя, m при.а:еиъ 
къ .а:ругому, ыев·tе пессимпстическоиу выводу. 

Ивс.аtдовавiо I!Иtеть въ виду Московскую qбервiЮ, запnыаzощуrо о.а:во 
изъ первыхъ мtсть въ дtв.t распространенiя вачаJI.Ьваго образовавiл. Есте
ствепnо, 'ITO ВЪ МОСКОВСКОМЪ уtздt, rдt ПрП 103 СМЬСIШХЪ ШltOJI&X'J> 91 Ofo 
маJIЬЧJшовъ въ возраст~ отъ 12 до 14 лtть грамотны 1r TQ.JIЫ\O 9% не 
моr.11.и nа.учитьса читать и nисать, разстолв:iя оть IПitO!Ъ по моrди играть 

nервостепеunой ро.1ш. Правда, въ Мошайскомъ уtздt граъютпость мente 

распростраuопа, и нъ nазвапномъ нами возрастl> грамотные составJIЛIОТ'Ь 

около 83%, а безграмотные Oitoлo 170fo. Но за то здtсь poJIЬ разстояаiй 
зпачительuо выше, ч·Iшъ въ первомъ у·вздt: 18%, в~1tсто 80fo. Чтобы пра
вилыrо оц•Jшnтъ зпачевiо дифръ, nривод11мыхъ г. Вогоntповымъ въ дока

зательство первостепепнаго зuачепiл эi~ономичесttахъ фаr.тороnъ, надо наnти 
отпошеniе пе пос•Jщающихъ ШitoJI)' по экономическихЪ nричuиаыъ ко всеыу 

qncлy дi!той де.нпаго возраста, а не 1t'Ъ той иезпачитоnnой ди дапны.хъ 

уi!здовъ группt д·l!тetl , которыя по разпыыъ прnчпиамъ не могли пос·hщать 
)"llf!ИЩЪ. Прiемъ, употребJIJ!е11Ы1t г. Боrо.!ltповьmъ, можеть быть, п удобенъ 
дм поставдеппоn пыъ передъ собою цtли, но д.IUI занпмаrощаго пасъ во

проса оп·ь пе roд11TCJJ. 'fакой прiемъ бы.nъ бы похожъ на то, какъ еСJП б.ы 

кто, желал опредtлнть sваченiе правовыхъ устоевъ, пгнорпрова.!'{! огроы

ное бо!Ьшипство васедеаiя 11 огранnчилсл тодько тtмъ, какъ отразиАUсъ 

этп yc!OBIJI на какой-ппоудъ небольшой соцiальпой rpynпt, напрциtръ, на 
одвомъ 11зъ привn!еrирова~шыхъ coc.noвilt ПШI на обитатеJIЯХЪ RO'lJIOЖНЬIIЪ 

домовъ. Для нашnхъ цtлeit намъ нео6хоДIIма таб.!Шца, состав.11еаная по дру
rому способу, хотл u на. основанlи rtxъ ше да.nвыхъ, Б.акiя содержатся 
въ брошюр·!! г. Богол·hпова. Въ эту табющу мы введо~1ъ только маАЬЧII

ttовъ, такъ какъ относитеАЬно дtвочекъ и сауъ г. Вогт!Ъшовъ не осnари
ваеть боАЬшаго BJiiлвiл, I\a.ROe оказываетъ на qисло негра~ютныхъ отпо

mевiе населепiл I~Ъ школ11. Оnерпрул съ цифрами г. Боrолtnова и отбра
сывая дроби, мы получиъrъ сл·&дующую таблицу съ прибл:изитеАЬnьши цt, 

лыъ1и числами. 

Изъ 100 мыьчиковъ дашrаrо возраста: 
Въ Московсsоиъ 

у1щt. 

У IJDBШIIXCS! • • • • • • • • , • • 

Неучпвш11хса no економRч. nрnчп.аамъ. 
» по сеиейнымъ обстоятеJr. 

:. по ввtmnимъ усдовiя.мъ ( отда-
денностii mхохы и пр.) . . 

по бoJitзan. . . . . . . . . 
по ус.аовiЯllъ mколъ, отвошенlю 

91 
3 
2 

1 
1 

Въ :Можа.йов:. 
yi!O)I;'Ji. 

83 
7 
1 

3 
3 

васелепiя n друг. . . . ..:.· ---=-.,.;,2:,---"'7А'"3 _ 
100 100 
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Изъ ЭТОЙ Taб.IIIЦЪI МЫ BlJДПJIЪ , ЧТО В'Ь уtздt, Гдfl бОJIЪШе ШROJIЪ 91 о; 
' & всtхъ малъч.пковъ справптсь со всtмп затрудпеniлии, въ тоиъ чис.d и 

ЭRОНОИ11Ч6СКИМН, 11 ПOJIYЧaiO'rЬ Гр3.МОТПОСТЬ, 1JTO ЭТО ЧИСJIО rраИОТilЫХЪ M8JI.Ь· 

чяковъ (83%) весьма значительно, хотл н'l!cкoJiыto меньше перваго, и м 
второмъ ytзд·II, . гдt пmолъ нtсколыю мевъmе. Мы вядимъ также, что въ 
уtздt, Г)(t бoJIЬme ра.зстОJШiл между школами, бoJtЪme дtтей не посf!щаетъ 
классовъ и по зконоиичесrtимъ прачuнаJrь, и по отдалеrшости, и даже П(} 

бол·Jш~и. Все это поплтпо. Эконоыитrескiл затрудненiл возростають съ раз
столвiямп-это естественно: теплал одешда и обувь особепно пужпы ди 
бо.rrьшnхъ разстолпiй, а пебоJIЬшое разстолntе ребtщоitъ про!Ишtитъ въ чемъ. 
угодно. Богатый мунtиRъ можетъ наи.пть дJUI своего сыnа Itnapтиpy въ от
диепной семъ·I>, а бtдпый не можетъ; точпо такЖе иной нездоровый ребе
нокъ въ состолRiп пройти до школы версту, по пе Аюлtетъ пройти трехъ. 
И е.сJш бы возмоЖ!Iо было д·I!ла.ть обобщенiл на основапiи данвыхъ ttacaю-,, 
щихсл тоJIЪко двухъ уtздовъ, съ Itоторыми иыtотъ д·Jшо г. Богод·IIповъ , 
то ъ1ы до~пы были бы придти къ мtдуrощпиъ выводамъ. При налич'но
сти созиаюя .среди мtстпаго насеJiенiл въ необходимости граиотиостJI и при 
достаточно~1ъ чис.n·h учи.nищъ огромное большинство дtтей будетъ посt

щать школу, песмотр.п ни на ЭIЮНОМitчесв.iл преплтствiл, ни на сеиеЙl!ыя 
обсто.птелъства, ни на что другое. Очень небоJIЪmал часть )l.tтей, умевьшаю
щалсл въ зависимости отъ соitращенiя mкошныхъ разсто.пнiй, не будотъ 
посtщатъ шrwлы no еrюномическиыъ приqиnа~1ъ . Это число въ Московскомъ 
уtздt не превышаетъ трехъ чмовtкъ на сто дtтей. Но наша таблица не 
.иожетъ с.аужить nрииtро.иъ того, что будетъ, еслп ра.зстоянiя между mкo
IMIИ. станутъ норма.!lЬньши, потому что Московсrtiй уtздъ еще дадеrtо не 

ДОСТIIГЪ того, чтобы ШitOJia ста.п:а достуnною щ всtхъ селеНiй. Иsъ этой 
ТабJШЦЪI МЫ ВИДИМЪ TOJIЬRO, ЧТО npn 'fВ6JШЧ6Вiп ДОСТуnНОСТИ ШROJI.bl ВлiЛ
нiе эковоыnческпхъ факторовъ упало бо.п.tе, чtмъ вдвое ( съ 7% до 3%J .. 
Этотъ выводъ ne доJ!женъ быть признапъ случайнымъ. Р'l!шите.п.ьио всt. 
статnстnческlя uзс.n·Адовапiя, безъ ед11наго IICRJПOЧeнin, въ какой бы мtстно
стя онп ни проnзвоДII.mсъ, по,11.тверждаютъ, что зиаченiе noiJTJf всtхъ фаJ~
торовъ, обуслов.п.ивающихъ неграмотиость насе.п.енiл, пе исключал и еrtоnо-
1\Шческихъ, пара.шзуетсл бо.11tе и бол'l!е по мtp•:t ·сокращенiя mкoJIЪriЫXЪ 
ра.зсто.ппШ. 

Въ Московс!tОй губернiu въ начыt 80-хъ годовъ naдenie rшсла уча
ЩIJХсл по. мtpt удалевiл отъ mrю.:rы ~ыражалосъ въ с,IJ'!щующихъ цифрахъ: 
изъ дtтей, живушихъ въ одноверстномЪ pattoнt, 1 учащiйсл npnxoдnJJ.cл. 
па 3 двора, въ двухверстпоыъ-на 4,8 двора, въ трехверстпоиъ-на 6,1 
двора, а на всt остальвыл разсто.янiя 1 -учащШся приходидел на 11 7 
двора. Почт11 такiл же отпошенiл существуюn въ Бtжецкомъ уtздt. fl(} 
едва .ru не ptзqe . всего оrраж_аютсл разстолнiя в а tziiCJit учащихся въ бо
аtе ЮiR'IIЫXЪ губернiвх·ь. Нъ Ново-Оско.п.ьсммъ уtзд·t въ селеиi.яхъ, им·Jно
щихъ свою ШRоду, nроцентъ грамотпыхъ -10,7, по на разсто.янiц 1-2 
верстъ ов:ъ уже падаетъ до цпфры 5,7%, на разстоянiп трехъ верстъ до. 

... 
:.1 

4,8%, повюка.псь затtмъ постеnенно по и·IIpfl уда.tенlл отъ школы. Въ Хва
JIЫВСRомъ ytз.l{t, въ се.11енiяхъ, ииtющихъ свою III1tOJiy, грuотiiЫХъ куж

IJИliЪ 12,8%, а rд'l! н'flтъ mкош, то!ъко 6,3%. Но мвоriя изъ сеаенiй, гд·~ 
теперь н'hтъ пшош, имtли ее рав:ъmе. Поэтому гораздо лсн1iе выразител 
свлзь .между разстолнiемъ и грамотностью, если взлть • то.иьхо продентное 
отношепlе однпхъ учащвхсл къ насменiю. Отпосителыю цеатра.пьпаго рай
она Курской губ. иы ва.хоДпмъ въ м·встmхъ зеискихъ статистичесRИхъ 
изс.п.tдовав:iлхъ слtдующую табшщу. 

На разстолпiи ce.!eнi.tt отъ IIIКO.IЫ до 1 версты обучавтел 2,46% по 
отноmенiю ко всему населевirо, отъ 1 до 2 верстъ - 1,26%, отъ 2 до 3 
верстъ-0,86°/о, отъ 3 до 4 верстъ-0,47%, дalte 4'-хъ-0,32%. Сховомъ, 
и па c·I>вep·I>, и па югt мы видимъ, что, при уве.1ичепiп пmо.иьныхъ paз

cтo.пniii въ два 11 нtско!ЬRО разъ, ItO.I.IIIJecтвo учащн;s:м уменьшается вдвое, 

втрое, метверо и даже болtе разъ. Вотъ это дtnствительно могуществен
ные фм•·rоры въ развитiи образованiл, и, пожьзулсь ими, легко сдtлать 
грамотность всеобщею. Недостаточное чпСJiо учпхищъ-воn бJiижайшан л 
очевпдна.п причина вашей безграмотности. Правда, этотъ фаttторъ пахо

дптся въ изв·встной зависю!ОСТJУ отъ фnпавсовъ казны и земства, но, какъ 
)'ВПдимъ ниже, въ еще бодьшей зависимости отъ госnодстувующихъ взглл
довъ на необходимость образованiл въ вародt. 

Мы вид1шn выше, что въ Мосмвскомъ уtздt число д·J;тей, не посf!ща

rощпхъ ШitOJlЫ по &Itономическимъ причинамъ, не превыmаетъ 3 человtкъ 
па сотню, что составллеть мевtе двухъ чеJовtкъ на. хтRдую mкoJy . 

Но двумъ б·вдн.пкамъ, въ боJiьпmвствt С!J'Чаевъ, будетъ JieГI\O помочь вы
дачею платьл и обуви. Снарядить такого ученика въ ШitOJiy, по разсчету 
саыого г. Боrолfшова, стоитъ on 5 до 10 рублей, а. qтобы во всемъ mко.иь

номъ районt, запJпоqающемъ обыкновевпо около тыслчn жпте.11ей, не могло 

найтись благотворителей, способныхъ собрать такую сумму,-зто едва .IШ 

возможно. Правда, дд.п этого потребовалось бы распростраnенiе обществЪ 

вспомоществовавiл учащимсл въ деревплхъ, nодобно тому, какъ зто суще

ствуетъ дин уqащпхсл въ городахъ. Но помtхаип Rъ возникновевiю такuхъ 
обществ·ь cJiyжa:rь не стошко екопо~щческiл nричины, сколько недостатоrmо 

распростра.венnое въ деревепской сред·А сознавiе о необходимости д.!IЯ мtст-

. наго общества заботитьсл о пmолt и оказывать ей всесторонпrою помощь. 
Еще меньшая часть дtтet.l не будетъ посtщать шкош по болtзви, хотя n 
етотъ ф&.кторъ будетъ имtть все меньшее и меньшее вJ!i.пnie по мtpt того, 

каwъ соrtращаютс.п mкошвыл разстоянiл. Тtмъ пе ыенtе, всегда будуrь 
5оJIЪПЪIЯ, несиособныл къ посtщенiю учJf.ШЩЪ , п потому остающiяся на 

всю ж.пзвъ безграмотными д·вти. Этотъ фаitторъ, по вашей таблиц·~, вавп
маетъ одно liЗ'Ь самыхъ noc!'IIдnnxъ ыtстъ п въ Московскомъ уtздt даеn 

бозграмотвшъ ве бoJI:te одаого процента nsъ всtхъ дtтсй nmoJiыiaгo воз

раста. Но влiниiе его можеть быть пара.!шзовано еще бoJ.te, RaitЪ это видно 
nsъ примtроnъ Саксонiи и Баварiи, гдt одпnъ безграмотвый прпходnтсл 

• на 10,000 nризываемыхъ къ отбываniю воинской повnнвостп. lloqт.n всt 
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остальныsr пеблагопрlлтныsr условiя, nepeчJICJeнныsr г. Боголtповымъ за 
ИЬU!и рtдкпми псыrочевiямн, парашJзуются уве.1лчевiемъ числа и ;!)'~~ · 
Rlемъ школъ п распрострапенiеиъ въ пародt созuанiя въ необходимости 
граъхотпости. Таковы: отсутствiо и отдаленность Шitолы, отсутствiе дорогъ 
отсутствlе товарищей ди хожденiя въ шкоJiу, отмзы въ прiоиt дtтей 8~ 
перепоиевiеыъ, по маJiо!tт~тву и другимъ причппа~1ъ, недово.п.ство m~o
лozo, принадлежаость _къ иноелаваому испов·Iщавirо, отсутствiе созпанiл въ 
иеобход~ыости обуче~ среди всего паселепiл или с.рещ1 отдtш.пыхъ щъ 
nсmелаю~ п uepaдta1e родителей, нeжe.IIaoie дtтe.tt, подостаточный рость' 
требоваюе ПJiаты ~а ученье, пеудоnлстnnрительные усп·.hхи 11 OT!tMЪI в~ 
прiемt за оnоздаюемъ. Обращаясь къ пожожсвirо этого вопроса па 3апа.дt 
мы встрtqаеАrсл съ паб.июдеnisrмн, что обогащающал нацiю мавуфаitТурн~ 
промышлевпость содtllстnустъ разВJtтiю nародн~го обраsоваniл что прi
обр·.hтаемыя, благодаря широ&ому развитirо промышленности, ср~дстnа да
ютъ возможность ве скупитьсн на деньги при устройстnt школъ. Но та 
же самая ~ро~1ыmленnость оказываетъ и другое, совсtмъ ужь не благо· 
~ворлое, вщ.янtе н~ расnрострапевiе пародваго образованiя. Что мастерскiн 
богащающlЯ нащю, отв.пеRаютъ дtтей отъ уроковъ,-на это жмустел ди~ 

~~ttторъ пача.11Ьнаго обраsованiя департамента Севы. По его слова~ъ, въ 
JIЬmих:ъ фабриqныхъ центрахъ nадзоръ за поС'J;щао&Jостыо Шitол·ь с.пабtе 

дtти поступаютъ въ усшлища пosU'..e, а выходятъ оттуда раньше неж~ 
въ болtе ГJухпхъ мtстностяхъ. ТамН авторит6Т'Ь въ заш1ыающ;мъ насъ 
вопросt, rtai~ъ Jiавасс~ръ, извtстный своими изслtдованiяМJr въ Шltольной 
статистuкt, по.!lожите.!lъно утверждаетъ *'), что городскiя ШltОШ несмотря 
вiяа всt Удобства, обус.аов.iluвае.vыя sначnте.1ьнымп девеmныыu по~сртвова-
н ми, посtщаются дtтыш p•r • .,._.,. ч.r. ъ . · 
сто те , ь"'"' ьм сельсюsr школы, и, Itpoмt того, ча-

ряютъ СПОСООВЫХЪ YЧIIT6Jiet1, MtBJПOЩIIXЪ УСШТ6.11ЬС:&ую Дiшт6lЬНОСТЬ 
ва луwе-оп~мпваемую СJlужбу въ :&онтор/\Х'Ъ. ШвейцарШ и Скандuвавiя 
не отJШчающщся высокшrъ уроввемъ народнаго благосостояпiя nоставил~· 
весьма. mиp~Ito mкош.ное д·t.no и расходуюТЪ на этотъ предме~ средrшыъ 
ЧИСJIОМЪ На ОДНОГО ЖПТе.!!Я б 
ц1я гораздо олtе, чtыъ саиыя богатыл вацiп Фрап-

-одна пзъ самыхъ богатtnшихъ странъ въ Eвyout (на одного ~ жи
~eJUI среднимъ чпсл~uъ приходится въ годъ 1,400 руб. *), общественнаго 
оrатства ~· а Швещи-одна изъ бtдвыхъ (890 руб. на 1 жnт) 

во Францш вассш . · , п, однаitо, 
. тывается бо.п:tе 9% неграмотпыхъ рекрутъ а въ Ш 

Цlв вn одного процента (0,2) ***). ' ве-

Еслuбъ Э&Оnомическое бдаrосостолпiе жnтeJe.lt было едиаствен.аымъ 
;роко~ьurъ) фа&торомъ распростр~аепiя грамотности въ ва.родt то въ 
рожа вые годы всегда слtдоваJiо бы ожидать увеJШ'lенiя учащitх~ Ме 

жду тtмъ, верtдко д1шо стоnтъ Raitъ разъ нaoбop/VIW Изъ • б • u• .о, МОИХЪ на .JIIO. 

.:)) BDi~~~ de Z' Imtit~t .it1~ational de statistique. Rome 1892 ~vw .. a:ry of Stati$ttcs. ' • 
*•*) n.. ~l'a.\IOmнocm&, r. Pyб~Ut~m&. 
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денНt въ СмоАенск{)11 губ. я знаю, что хорошему -урожаю JIЫia обышrовеп
во СОП)'ТСТВуетъ умепъmепiе ЧИСJiа УЧ&ЩUХСЛ Дf1DОЧ61\Ъ ВЪ CeJtЬCRIIXЪ ШRО

.I&ХЪ . Въ отчетt ДU'IшровскоJ.t уtsдной земской уnравы за 1888fo У1Iебпыft 
годъ читаемъ: сУмепъшевiе ItOiичecтna ОitопчявmiiХЪ Itypcъ пародной Шitо.в:ы 
въ текущемъ году объясняется обпJIЬПЫ~Iъ урожаеwъ прош.иаго года, бJiа

годаря мторому ltpecтьлncitOe нace.IIenie пул~далось въ рабочихъ p)'ltaxъ 
не толыtо осепью прошнаrо года при уборк·I> урожая, но 11 веспою теку· 

щаго ro.aa. .Много хл'l>ба осталось с·ь осепи пе обмоJiочсппымъ 11 обиола

чива.Jiось веспоrо,-высоitО цtпiiJIИcь 11-13-т~t л'hтпiл рабО1Iiл рую1, и д·hтей 
ЭТОГО ВОЗраста, ПОСЫЛаЯ ВЪ Шlt021Y SJ\h!OЙ, ItpeC'l'bllП6 НОА16){J16ППО б}H\Jlll ИЗЪ 

ШКО.!IЫ, RaltЪ ТОЛЫtО ОТitрЫ!ПСЬ В6СОППiЛ ПО!ОВЫЯ рабОТЫ. ТаttИЫЪ обра
ЗОМЪ д·.hти, nосtщавшiл штюлу въ те1IСпiе дnух'J,-трехъ л·I!n It достпrшiл 

выnусrшого возраста, не могли оrtОП1Iить ttypca Шitолю. Что иногда раз
вптiе грамотности находИТ('Jr въ обратпой зависимости отъ экоuомичссrtаго 

wстояпiя парода, показьmаютъ еще слtдующiо фаttты : въ Англiи, по сви

дtтеJIЬе.тву С~шей ltЕIИГИ, pacnpocтpaH~ПiiO oбpaЗiJDO.BiJr ВЪ 90-хъ ГОДаХЪ 
текущаrо cтoJitтiл содtйствовалъ регрессъ проыыm!еnпости. Оnыт:ь по
казываетъ, что при бJiагоnрiятншъ уСJiовiяхъ развитiн пос1tдвей учшmща 

посtщаtотся рtже 11 наоборот:ь : ес.пи родитешt не им·Iнотъ возмоntности 

посы.1ать свопхъ дtтей на работу, то они охотно заставллrотъ ихъ посt

щать шко.ау. Первые nосеJiенды ОI;веро-Аиерпка.нскпхъ Штатовъ пача.ш 

съ того, что сдtха.nи начыъпое обраsовавiе об.пзате.иьвымъ. Не економи
ч.есttое б.1агосостолнiе страны sд'kсь, стало быть, nредшествовыо развитirо 

народнаго просвtщевiя, а, наоборотъ, m11рокое распространепiе просвtщенiя 
подъему народнаго бuгососто.анiя. Точ1t0й отправленiл mирокихъ рефориъ 

въ области народнаго образованiл во Фрапц!It быJiъ 1870 годъ,-~10мевть 
погроиа, отроиной мнтрибуцiи п pasopeniя страПЪI. ~начпть, п здtсь nри
чина быстраго распрострапевiя пароднаго образоваniя быJiа другая, а не 
высоrtое экономичссttое благосостоявiе народа. У пасъ та1шмъ исходв:ымъ 
nун'tтомъ быJiъ 1855 годъ, отшодъ не совnадающiй съ особымъ подъемомъ 
народнаго б./Iаrосостояаiя. Точно также вeypomafi 1891 г., хо.11.ера 1892 г. 
въ Россiп не могли, очевtщно, служить rtъ увеличеniю иарuднаrо благосо
сто.анiя, по Itаждый, кто сл'kдилъ за. жизнью въ провitпцiи, sпаетъ, что 

sтв годы совnада.ютъ съ особымъ ожпвJiенiемъ nъ вопросахъ no нароJ(
ному образованiiо. Не избытокъ нацtовы.ьнаrо б.иагососто.пвiя, а финансо
вое разстройство въ страв·h заставп1о Петра Ве.11ик.аго предnринять самыл 
эвергмескiя усюr!.в къ васатденizо образованiя въ Россiп. Подводя итоги 

СМSЗ.ННОЪfУ, мьi ВИДИКЪ, ЧТО ПОJrОЖИТе.IЬНО6, BJiiянie 9RОВОКИЧеС&ИХЪ фait· 
торовъ на развптiе дt.иа народнаго образованisr нерtдко маскируется дру
гими, бо.11tе ыоrущественвымп фактораии, п эТо одно уже поitазьшаетъ, 
что економпческ!н формы не и.мtютъ рtшающаго, рокового вJiiЛ11isr какъ 
на прошлое и на.столщее . Положеаlе народнаго образованiя, такъ еще бoJite 
па да.n.вtйшее двпжеmе его въ будущем.ъ. Мы считаетъ етотъ вывоJ(ъ 
ечень J!ажаымъ въ nрактпческомъ отношенiп. Ec.m бы сог!аситься съ вы-
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водами вtмторыхъ изсл·!lдователей народвой жизни, что роковымъ, r!ав

Rымъ n почти единствевнымъ фактороиъ въ ра.звитi11 даже простой гра
мотности СJ!ужвть степень зковомическа.го благосостоянiя народа, то намъ 

прИШlОСЬ бЫ С!ИШitО.UЪ ДОЛГО Ждать ТОГО МОмента, ROГ)I;a ИЗбЫТОКЪ ва

родваrо б~:аrосостолвiл будетъ призпанъ достаточнымЪ длл повее.кtстваrо 
распространевiя народнаго образовавiя. Itъ счастirо, ни факты, ни цифры, 
ра.зсtлнныл въ seмcitiiXЪ статистическихъ сборникахЪ, не даrоrь, каrtъ мы 
впдtm, викамrо основа.нiл къ такому рtшите.11ьному выводу, и ТO.liЬitO 
nредвзлтая точка зрtнiя мorJia. привести вtкоторыхъ язcJitдonaтeлeft къ 
такому запточевiю, nо!ученному ппогда путемъ очевпдпыхъ ватлжекъ.'Мы 
вnдtJlи, что даж~ тамъ, rд·J; BJliлnie эttопомическихъ фюtторовъ выступаетъ 
особепво рельефно, зnачевiе ихъ, . по Itpa.llнeй M'hpt, въ Itо.пичественномъ 
от.uошевiи, весьма ограюРiепо. Мы нигдt не встрtчаu, чтобы·. у:ВеuЧенiе· 
Itрестълвскаго бJiагосостолвiл во скоnко угодно разъ сопровожда.1юсь уси
Jенiемъ всегда очеiiЬ ВПЗitой степени гра.иотности бо!tе, нежеJIП вдвое. 

Въ тtсвой связи съ зкономичеснnин ус~:овiлШI находятел кJiассовыя 
отвошеНiя, п потому очепь распространено мнtнiе, что uассовьш протn~ 
ворtчiя, нараввt съ экопоиически~lИ ус.повiяии, иrраютъ рtша.ющую роль 
въ дtлt распрострапевiл грамотности. Пискоnко пе отрицал в.пiлнiл та
кпхъ отношенiй, мы cд'liJiaJIИ nопытку провtрить это мвtn!е на тtхъ ма
терiа.nахъ, кa.Itie даеть оффицiмьиал статистmtа. •) о составt нашихъ seи
cnnxъ собранiй по сословiямъ въ соотн:ошевiи съ за.тра.та.мn земства на 
народвое образованiе. Мы вs.з:JIП сначыа ryбepniи, гдt процентъ r.tасныхъ 

оть крестьлвъ выше 42., п .uаш.11и, что въ &TIIXЪ губернtяхъ на народное 
обра.зованiе тратится 17,96% земскаго бюджета, а rJiacпыe крестьяне со
став.пяютъ 46,8% общаго ч:исла. Въ слtдуrощихъ затtмъ 11 rубернiяхъ 
крестьяне составuютъ 38,4% общаго чш~.па rласныхъ, а траты на народ
ное образовавiе дають 14,72% общаго бюджета. Въ послtднюю категорiю 
вошJШ 11 rубернiй, гдt nроцевтъ Г!а~выхъ оть крестьявъ 31,5%, а про
цеатъ па · народвое обра.зовавiе 15%. Такiя же вычис!евiл ъrы cдt!a.m съ 
цифрами гласвыхъ дворлвъ и у пасъ получп.JПiсь слtдующ\л отношенiл. 
Перван группа состояла изъ 12 rуберпiй, rдt гласвые изъ двор.я:въ со
ставнлп 41,9% о~щаrо числа, а расходы на образоваniе народа 15,3% 
всего зеисхаго бюджета; вторая группа nsъ 11 ryбepнitl, гдt г.в:асные изъ 
дворявъ да.m 34,4%, а траты па народвое обра.зовавiе 14,36% бюджета; 
пос1tдвл.и групnа изъ 11 rубервiй дыа 2.3,86% г1асвыхъ дворянъ п 
18,4% расходовЪ на народвое образованiе. По пашему мвt.uiю, въ выше
приведенныхъ цпфрахъ в.11iлнiе к.11ассовыхъ протnворtч.iй вырази.пось до
вольно явственно. Въ 12 губернiлхъ съ наибольшимъ ч:псзrомъ гласныхъ 
от'ь крестьлнъ процопть расходовъ на народное ' образованiе тоже-наибо.11Ь
miй (почти 18%) и выше среднлго по всей Россiи (16%). Точно таБЖе 
11 Губер:нiй СЪ JiaИKeiiЬШDJIЪ ЧПС!ОМЪ ГlаСНЫХЪ ИЗЪ ДВОрЯНЪ ДIWI nаи-
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бо.11Ьшiе расходы па народное oбpasoвaiiie (18,4% всего бrодаtета). Отсюда 
.можно заR.Шочить, что nреобла.дапiе въ состав•l> земства ГJасныхъ отъ 
nрестьявъ яв.11яется бнаrоnрiлтвымъ ycJoвleAIЪ д!SI развnтiл д•liна nарод

наго образова.пiл; а потому довольно наиваымъ представ.IIЯетсл мп1шiе, 
выраженное на ОДНОМЪ ИЗЪ MOCitOBCltИXЪ C6JIЪCitG-XOS.!JЙCTBeiiBЫIЪ СЪ'I>ЗДОВ'Ь, 
что расnространепiе грамотвост11 въ пародt А!Ояtоть быть дtломъ TOJJЫ\0 

помtщиковъ·фи.nаnтроповъ. Отсюда же .можпо съ н1шотороrо вtролтпостью 
выводJ!Тh, что вamJI падежды па poJIЪ земства в·ь д'l'>л•h пароднаго обро.зо

ваиiл не до1жвы быть очень велJши, что происшедшее въ пoCJitдпio годы 
уыевьшевiе крестьлнскаrо пред(;тавительства въ земств·IJ пеб!агспрiл·гпо от

разится на судьб·I> земсмй пntOIЫ. По приводениыn цифры не да.IОТ'Ь осuо
вавiл думать, что nоявленiе этого пonaro пеблагопрiятнаl'о услоniл совер
шенно nрiостаповитъ дальпtйшее движеniе дt.iia. Можно да)R.О пад'J\ятьсл, 

что другiл 6о.11!е благопрiлтпыл ~'словiл новаго времспи замасrtируrотъ до 

извtстной степени в.niлnie этого тормазящаго фактора. Наши цифры со
всtмъ не по)lтверждаюrь мнtвiл о первостепевномъ зпе.qепiп массовыхъ 

отноmепiй въ Jtt!t распространевiл грамотвостJI. Этотъ фаnторъ отпrодь 
ве составляе'l"Ь ка.Itой-то фатальnой пр•1чпвы нашей безграмоrвосТJ!. Его 

значенiе толыtо второстепенно. Начать съ того, что зпачепiе это высту
паетъ лево толыtо тогда, ког~а сравшшаешь групnу съ наибольшiшъ про

цевтоыъ Г.!асвыхъ изъ крестьяпъ и группу съ вап~евьmи~1ъ процептоиъ 

rласныхъ nзъ дворявъ r.ъ остаJIЬВЫШ! группами. Но въ обtихъ средппхъ 
и обtnхъ помtдвпхъ rруппахъ ро.11ь этого фактора масюrруетrл другпни 

влiяniями настоJiько, что при сраввевin этихъ группъ между собою по.nу

чаrотся совсtмъ прОТ}IВУПОJIОiiШЫе выводы: съ умепьшеаi.емъ крестьлвскаго 
представительстnа расходы па пародRое образовавiе уволичились, хотл It 

ва оченъ пезвачителъnуrо ве.:шчиnу; тотъ же резуJiьтатъ получается щш 

увмnченiп въ зеиствt дворянсnаго элемеnта. Фаrtторъ первостеnенваго 
значенiя вырази.ис.а бы гораздо лрче 11 это тtмъ боАtе, что мы оперпро

Ва.JШ съ даВIJънш, обппмающшш всt 34 ryбepнiu Enponellc&oti Россiп. На 
основанiп теорi11 боJiьшихъ чисеJtъ, шstn д·Ало съ таюшъ обшнрnымъ 
райоuомъ, можпо было шщlштьсл, что DCЛitiй зшJ.чительпы!i фait'ropъ nы
.яспnтсл педnусмыслеииыми показателями и не буде1ъ замасitироваuъ дру

ГIIЪШ ВJiiлнi.пми. Если же пока.занlл поJiуче\ШЫХ'Ь нами цифръ такъ сбив
чивы, то можно бы.tо бы теперь же допустить, что въ дtдt расnростра.
венiя грамотности R..!!ассовая борьба, равно мкъ n эионоиrtчссr.iе факторы, 
не . пrраютъ роковоi! роJШ, и что пхъ зваченiе въ ето.i1 сферt скроипtе. 
Но чтобы точв·I>е опред·I>.nпть ихъ зпаqенiе, мы сравнимъ Jtxъ съ друr11~111 
факторами n постараемел найти прlJВадлежащее имъ мtсто въ ряду дру
ГI!ХЪ ВIОЛнiй. 

IV. 
Очевидна свлsь между вtропсповt.в:апiеыъ данной cтpallЬI и степевью 

ра.звитiл rраыотнос.тп. Почти вездt первыя ПIRo.nы быJiи ус'1.'роены дУХQвев-
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с.твомъ. Важвtе вс.его здtсь то обстолтеJIЬство, что r...э.жда.я пзъ p6JI:пrtй 
съ боJIЬmею шш меньшею cn!ofi внуmа6ТЪ пароду созпанiе, что ДJIJI пеrо 

веобходшю, по крайпей иtpt, зпапiе грамоты, чтобъ ycпtmnte изуч:атъ 

GВЯЩеВНЫЯ RШIГП. (}ь НЭJiбОJIЬШIIМЪ успtХОИЪ ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШеlliП дt1l
СТВУ6ТЪ протестантизмъ. По его учеniю, для xpnc.тiaн!lna веобхоо.пыо са
мому читать Библiю , чтобы почерпать оnуда. прави.п:а в'kры п хрпстiан~ 

см.го поведепiл. Длл протестаптов1. въ высшеii степени ваашымъ ыоиеп

тоиъ Сl)"ЖИТЪ RОВфЛрмацiл, RЪ КОТОрОЙ ОНИ ДОП}'СМIОТСЛ ТOJIЬRO ПрИ YCJI:O· 

вiи удовлетворптеJ!Ьнаго первона'lЫЪП(l.ГО образоваuiл. Itъ то~tу ate втотъ 
христiанскli! долrъ у лrотсранъ совершастел сраnuительио поздно, и дtти 
остаются обыrtиовевно въ ШitOJl'B вnлоть до 1rсполисniл ЭТОI'О обряда. Пер
вы~rъ дtломъ реформацiи была борьба за развитiе грамотаости въ пародt. 

Та.11мудъ у евреев•ь тоqно таrtже сч11таетъ иеобходимьшъ гра~ютность 
длл исповtдающихъ заrtонъ Шоиссл. Люди этого испов·I>до.нiл почти вездt 
образуютъ рмпгiозные союзы, считающiе свошtъ долгомъ заводilТЬ 11 nод

держивать школы,-большехо чаетыо npti сииагогахъ. JИcROJlЫto слабtе 
на с.озпавiе народа въ этомъ направлевiи дtйствуетъ Itато1иnпзмъ, такъ 

какъ обученiе этой религiu обыкновенно производител уетио nатерами въ 

проповtдяхъ п на псnовtдп. Еще меньшее B.liлнie па развnтiе грамотности 
оказываеТЪ вtроуч:енiе Магомета. Въ земскихъ етатистичешшхъ сборпикахЪ 
находltтсн достаточно матерiыоnъ дJis.t оцtпкп того BJiiявiл, :какое оказы

ваrотъ разnичвыл вtроnсповtдапiл па развптiе грамотности въ Росеiп. 
ПоJJьзуясь сводною таб.iШчкой г. Бычкова *), состав.в:еп.вою изъ дапншъ 
по 14 уtздаиъ 4-хъ ryбepнifi, мы видпмъ, что грамотность нtuцевъ бша 
64%-67°.'о, евреевъ 49%, велокороссовЪ 11%-15%, татаръ 50fo-16Dfo. 
Что ate касается женсмго васмевiн, то здtсь разница. еще бoJIЬme. Въ 
то время, какъ среди п·вмокъ грамотвыхъ считается отъ 60% до 67%, 
rрамотныхъ евреекъ-7%, татарокъ-3%-4%, а веJiпкороссокъ топ.ко-
1 %. Иsъ того же пзсJJ.tдованiя мы вид1шъ, что въ Самарсммъ уtздt, прп 
средвей поуtздной грамотвостп въ 7%, у нtъщевъ считается въ одной во
лости 74%, а. въ другой-49%. Приблпзитеп:ьпо тt же отпоmенiя с.уществ)·
ютъ и въ :М:елитопольсitомъ уtздt. Въ Бузулуrtском·ь уtздt во.n:остn съ 
звачите.пьнымъ чис.n:ом.ъ сектавтовъ запимаютъ первое мtсто по грамот

ности . . Молоitаве ce.n:a Максимовки втого уtзда. пас•штываютъ 19% rра
мотвыхъ,· а правосJJ:аввые, при лучшихъ пра.вовыхъ и при однихъ и тtхъ 
же экономическnхъ ус.Jiовiлхъ, TOJIЫto 6%. То 1ке преобла.давiе грамотныхъ 
среди сектавтовъ замtч:ево п въ Воропежсrtомъ, 11 въ Бузу.пукскомъ уtздахъ. 
Еслn 50 губернiй Европейскоtt Россiп распо.n:ожпть по числу учащихсл, 
nрпчптающпхсн на сотню жителей, то первыл три мtста займутъ rубернiи 
Остзе!!скаго края съ протестаатсммЪ пасехепiе)tЪ . 3дtсъ процеНТЪ уча.
щпхся RОJiеб.хетсл между 6,50%-10,5% по отношенiю къ общему чисJI.у 
жnте.п:е!!, при среднеМЪ nроцентt дJIЯ всей Poccin въ 2,6%. Процентъ гра-

*) Гра.vотмсть се.•ьсхаtо 11act.4e!!iя. 
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мотныхъ рекрутъ въ двухъ пзъ этпхъ губервiй раввлет~я 950ft, тогда 
какъ средв.Ut ддя всей Россiи втрое иен.ьше и .равенъ 31%, а въ вtкото· 
рыхъ губернlнхъ онъ падаетъ до 6%. Въ катопческRхъ 11антонахъ Швей
царiп мепьmе грамотныхъ, неж6JШ въ протес.таитс.квхъ, иес.иотря ва то, 
что пос.п:tдвiе распо.11а.гаютъ тa.RИ}In же точно правмш, nриродными бога~
ствамn rеогра.фичес.кпмъ по!ожепiемъ и проч:. , :какъ и первые. Въ Богемш 
грамот~ость sвачите.!!ЪВО и быстро усишrасъ подъ ваiявiеиъ гусситсв.а.го 
,цвиженiл; но когда этою стра.во11 овнадt.m iезупты, она свов:J. погрузи

!ась въ вев·внtество. Чтобы провtрить па боньшпхъ цифрахъ выводъ о 
завпсимостn, с.уществующей ме!RдУ вtропсповtданiемъ и с.теnеаыо r~амот
ност11, мы сгруnnируемЪ европейс&lл rоt)'дарства по вtроиспов·IIдашшtъ rt 
тогда найдемъ, что, по позднtйшимъ статitстичесitюtъ даппымъ, въ стра
нахъ съ nреобладмощпмъ nротестантшшмъ пае.е.певiемъ: Caitcoвlи, Бадевt, 
Вюртембергt, Швейцарiii, Шв1щiи, Данiп, Пруссiи 11 Гермапiи-безгра.мот
ныхъ рекрутъ меньше одного процента (о'Гъ 0% до 0,8%); въ страпахъ 
же съ преоб.nадаrощимъ Itатоличесювtъ населенiемъ-Фраип.lя, Benrpiи, Ав
стрiи Бео~ьгlп и Ита.niп-продевтъ безграмотншъ рекруТЪ во мnoro разъ 
бo.n:t~, веже.1ш въ первой групnt, и колеблется между 9% и 42°/о; въ 
с.трана.хъ съ преобпадающимъ правос!авпымъ иа.селепiемъ етотъ nроцентъ 
подиимаетел еще выше (отъ 70% до 79°/о въ Сербiп). Впрочемъ относи
теnно I'penin п БоJiгарiп, а въ послtдnее время даже и Сербiи, есть кос.
вевныя уRазапiя иа то, что здtсь грамотность распространена бonme, 
чtмъ въ Россi.и . -это цифры, выражающiя RО.!Шчество учащuхсн. По по
GJ!tдвnмъ свtдtвiямъ, въ Бо.пrарiи учител 8,9% всего пас.елевiя, въ r~e
цin-6,4%, въ Cepбin-2,7% n въ Россiи-2,6%. Что касается Турцш, 
васелеввой покпонНПRамu Магомета, то по коml'tеству уча.щпхся эта страна 

за.впыаетъ одно nзъ пoGJitдвnx.ъ мtстъ въ Eвpont: въ Турецкой uиперlп 
считается учащпхсл 5,1%, а собственно въ Турцiп то!Ько 2,6% *). 

Всматриваясь въ BTit рлдЬl цпфръ, мы впдш1ъ, что вaimie рышгi11 
пигдt не м&.с.кпруетсл другими фмtторамп, а вездt выступаеТЪ съ особе н
ио1о лрк.ос·rыо. Выходитъ, что въ зависимости отъ внушевiй, кartiл дi;.nаетъ 
па.с6Jiевiю ре.в:иriя, процентъ грамотныхъ въ разлttчныхъ м·:Ьстпостяхъ Рос
с!и то подиимается до 95%, то падаетъ до 5%, а для женщинъ да.яtе до 
единицы. Touo таrtже при груnпировшt европейсrtихъ rосударствъ по 

вtроисповtдавiлмъ мы видt.пи, что подъ влiянiеъrъ тtхъ же фаrtторовъ 
процевтъ безrрамотиыхъ реБ.рутъ то падалъ до пy.JIJI, то возвыmыся до 

790fo. ОrЬПТЪ СОПОСТВ.ВIIТЬ ЭТИ ptЗitiл ROJieбaнiл GЪ Т'I>МИ едва У.П:ОВ11МЫМИ 1 
ка&iл обусхов.пивавпсь экономическими фа.Rторами, пп разу, RaitЪ мы ви
дtu, не увеJШчившими числа граиотныхъ бо1tе, чtм.ъ вдвое, чтобы по
ватъ, которому изъ двухъ влiявiй надобно отвести первое иtсто. Но отсюда. 

*) Э.Тп .J.&ВВЫЯ вsяты ивъ Rtpport of the CammissUmer of edti.CatWп, for the yea.r 
1888-188.} r. и АОПОJВевы ивъ Энuuк.wпеди11ес«UФЪ с.wварей Броыа.уза. n Гра.вата 
и статьи .Iевассёр&. 

2 
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еще дыеко до того, чтобы счптать втоть факторъ роitоnыиъ lt думать, что, 
напрпмtръ, магометанскал страва. пс могла бы освободптьсл о•rъ задсряш

ваtощаго влiявiл pe.mriи. Напротиnъ, именно въ ипторесахъ своей в11ры, 
каждал страна доJJжна nодплтьм на ваибольшуtо высоту въ д1!.11•I1 народ~ 
ваго образова.нiл, а что викаttа.л изъ евроnейсttихъ рм11Гiй пе представ
ллетъ къ этому преградъ, доitазываrоть c.JI'hдyroщie факты: Фраrщiл и Ир
Jiавдi.н, ие перес.тавал быть Itатолическими странами, въ посл·Jщпiе годы 
дtJiatoтъ такiя чрезвычаliныя усшtiя въ дtлt народпаго образовапiu, 1fГО 
n теперь уже продепть учащltХIЩ здtсь помпого nиme, ч11иъ въ Шnоцiи н 
друrnхъ протестаnтсш1хъ страnахъ, а одпу пзъ nосл'kдпихъ, пмеiшо Дапirо, 
ети двt кaтoin'Iecitiл пацi11 uъ етомъ отпошенiи уже опореди.ш. При та
комъ наnрлжепiи силъ ве очепъ далем то вреащ Itorдa мтолюш cpanнsr

toтм съ протестантами не то.JIЪМ въ отпошенiи числа учащихся, 110 и въ 
отвошевiи числа грамотныхЪ вообще. Алжиръ, Hmrtnлsr I~апада, католиче
сrtое нateJieнiв Германской 11мnерiи точно таitжА дОitазываютъ своею высо

ttою степевью грамотности, что tштолицизмъ Iie пом·hшаетъ ItaTOJIИltaиъ 

встуnить въ дt.nt образова.вiл въ сорtшновапiе съ протостанташ1. Право~ 

см.вны.ыъ Бопарiи и Грвдiи не даJiеко осталось до папбоя·~е отста.в:ой пзъ 
вато!ическпхъ стравъ-ИтаJiiп п, су]{Я по быстротt, съ Raкoro развиваете& 
грамотность въ первыхъ АВУIЪ странахъ, можно надtлтьм, что ов:t въ 

недыеноиъ будущеиъ догонятъ опередившiя пхъ Ita.TOJiичecaiя пацiи. Даже 
нацiя, псповtдывающал магометанство, стремится еравпяться по числу гра..

мотпыхъ съ православными странами и, говорятъ, въ помtдпее время дt

лаетъ особыя усшriя въ етомъ ваnравлвпiи. Очевидно, что религiя лвJIJiется, 
може1ъ быть, первостепенвымъ, по дaJieito не едипствепв:ымъ фаitторомъ 
въ д'~л·А распространеniя пароднаго образовавiя. Сущность вышеприведен
НЫХЪ обобщенiй сводится то.!IЬRО RЪ тому, что релиriя с.в.уашть однимъ 
nзъ могуществевВЪIХъ стимуловъ къ развnтiю грамот.ностпt бо.11tе sнерги~ 

qескииъ у одного народа, пежеJш у другого. 

У. 

Можетъ быть, еще болtе зпачите.nънымъ фааторомъ въ дtл·~ развитiл 
образованiя, чtмъ религiя, сл•lщуетъ призвать правовыя уо.пов!л, въ Rа..

кихъ живетъ · васелевiе. Едва ли надо доR.азывать, что крfшостаому праву 
ве ког1о сопутствовать сколько-нибудь широкое расnрострапенiе грамот

ности въ народt. Хорошо пввtство, что огроиное подавJIЯЮщее бо.nъшип~ 
СТВО НЪIВ:t СjЩествующnхъ ПаЧаJIЫIЬПЪ учD!ШЦЪ ИОГ!О ЯВИТЪСЯ ТОШ.КО 

пос.пt 1861 года и вызвано было къ жизни рефорыаuи, предоставивпm11п 
васыеиiю извtстпую до.uю саыоуправхеuiл п, такпn образоиъ, внушав
шими ему сознанiе въ необходимости д.IЯ него обра.зованiя. Реформы, при

звавmtя крестышипа къ участiю въ дtлахъ общины, волости, земства, суда, 
не :могли не павест.а его па. мыс.nъ о томъ, что теперь, въ сювершенно 

ВОВЬIХЪ ДJIJI НеГО YMOBiJJxЪ, ему ВеJIЬЗЯ уже рjitОВОДИТЬМ ТOJIЬRO ОПЫТОМЪ 
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.отцовъ и дtдовъ, что онъ далеко не подготоВJ[еВЪ къ рtшевiю тtхъ во
выхъ задачъ, которыя ежеминутно cтaвnJI.a ему жизнь. Tt же реформы n 
ва тt же мыс.11и о мужиitt ваводюш представителей комавдуrощихъ uac~ 

-совъ, отъ коихъ зависtло устропвать учи.11ища и организовать уqебное 
дtJio. И д'~йствите.11ьпо, ·изъ трехъ дес.птковъ тыслчъ сель~кихъ Шitолъ, ~?
'ТОрыя васч.итываrотсл теперь въ Европейской Россiп, тохько 4,600 mколъ 
существовали до 1861 г. "). Вся остаnпаи масса училвщъ от&рыта была 
nocn·l! освобожденiя Itрестьлвъ. Болгарiя, быстро прпбJШжающаясл по ко
личеству учащпхся къ цивПJшвоваuпымъ евроnейскпм.ъ страваn, дt!аетъ 
эти успtхи то1ько съ 1878 года,- со вреvеап оr.вобождепiя отъ туреuкаго 
вJiадыч.ества. Въ AмepПR'Ii ос.вобождеniе вегровъ в дарованiе пмъ гра.ждав-. 
-сю1хъ правъ соnровождалось быстрымъ распространевiемъ между ними 

-образованiл. До войны за. освобождепiе в:егровъ, nослtдвiе н~ им.Ушп даже 
права учиться читать, и вслк!й бfшый, ужпченный въ обучевш негра гра
мотt, nодвергалм тюремному зaitJiroчeniю. НвудiiВИТОJIЬПО поэтому, что 
въ 1865 году на тысJIЧ)' пегровъ едва ъюжно быJiо встрtт11ТЬ oдnoro знаю· 
щаго грамоту. :МеждУ тt.мъ, въ 1888 году негритянскпъ mкoJIЪ васqиты
выось уже 62 тыслu съ 2.402,117 учащшmм. На етп швоm тратится 
.ежего~во бо!tе 11.700,000 тыеровъ. Процентъ yчaщliXCSI вегровъ въ на
стоящее время, по крайвей кtpt въ rородахъ, такъ те высокъ, н.акъ про
цептъ бtлшъ въ Америаt, гдt, какъ извtстно, обучается дtтеЦ болtе, 
11еже.nи во встtой другой страиt земного шара. _ 

Хорошо извtстна важпд.JI ро.uь .nиги Mar.e въ дtлt проведевiя закон~ 
'() даровомъ и обязательномЪ обученiи во Фравцi11 . Не хуже пзв~стенъ п 
'ТОТЪ аргументъ который повторяха эта лига въ своихъ возвваmяхъ ttъ 
.обществу и прС:Вnте.~ьству о необходимости закона объ обязательпомъ обу
чевiи. Главный доводъ состоялъ въ томъ, что народъ, прпвваВВЬiй пrrемъ 

11сеобщей подачи голосовъ управаять страною, не можетъ оставатьсл пе-

вtжествевныиъ. 
Itакъ па прииtры того в!iянiя, какое пмtютъ правовыя условiя на раз-

.витiе об11азованi.н обыкновенно указываюТЪ съ одной стороны на Соедn
:пепвые mтаты, г~ процептъ учащихм выше 20%. по отноmенiю RO все:у 
пассленiю, на Шввйцарirо, rдt почти нtтъ неграмотиыхъ, рекрутъ (0,8/о) 
11 гдt процев:тъ уqащихм выше 17%, а съ другой-на 'Iурдiю, гдt об~
чаетсл всего тоJIЪко 2,6% всего насехеniя, не говоря уже о качествахъ 
'ТуреЦкой mкoJIЫ. Вnрочеиъ, эта разитеnная разниЦа въ грамотности между 

народао съ развmш правовши устоmш отчасти можетъ быть об~снепа 
вJllявiеиъ peJIИI'iи. Но вотъ пре)l.ъ вами чрезвычайно быстрое развпт1е на
роднаrо образовавiя въ Jlnoniп, гдt &того. роста нПМltъ ншзя объяснпть 
в!ls:нiемъ вtроучев:iя. Обращаясь &ъ Россш, вайдеъrъ, что въ 34 зе~скnхъ 
· rубервiяхъ грамотность распространена бonme, нежеmt въ 9 не земс&пхъ 
. губервiя'хъ. На основанiИ поох•lщвяго выnуска ежегодника цептральнаго 
_..:.._._:_• - . 

2* 
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статuстическаrо комитета, sr вычиСJшiъ, что въ зеискихъ ryбepиisrxъ о/" 

граиотвыхъ рекрутъ-34,4, % учащихсsr-2,3, тогда мкъ въ 12 11е зеы
скихъ ryбepв:isrxъ и· въ област11 Войсr~а Донского, гдt тоже . n·A·rь земскихъ. 
учрежденi.lt, грамотвыхъ рекрутъ всего толыtо 21,5%, а учащихсsr-1,3%. 

Если бы кто приписалъ всю эту разницу BJiisrиiro расовыхъ особен-· 
ностей, Itграющихъ, какъ увидимъ ниже, вtкоторую роль въ д·A.1I'h расnро

страпенiя граиотвости, то мы yмsa.m бы па стра1r1 съ еще бо.и·Ае пиз

R{)Ю, въ сыысо~t способностей, расою, гд·А, однако, давно уже существуетъ. 

всеобщее обучевiе, -на ФпнJIJIВдiю. П ра.вовЪISI условiл, въ rtatшxъ жпветъ. 

васеленiе, оказываютъ на развитiе грамотности двоякое В!iл:пiе. Во-пер

въпъ, чtмъ бо.11ьmею доJiей самоуnравлепiл поJIЬзуетсл пародъ, т!>мъ srcnte. 
сознаеть опъ необходимость въ образоваni11. Безъ опре)l.t.nевпыхъ зпавitt 
нельзя участвовать въ ptшeп:itr вопросовъ, мторые ставить ему жизnь .. 
Съ другой стороны, правительство, убtnщеnпое въ необходимости широ
шо распространенiя вачальваго образо·ванisr въ народt, призваиномъ къ. 

участlю въ самоуправ.1евiи, яздаетъ законы, обезпечивающiе то всtмъ. 

доступное, то даровое, то дм всtхъ облsате.n.вое обученiе. И факты 

показываютъ, что рохь такого законодате.n.ства да~еко аревосходить не

ТО.IЪRО CRpOlШOe Bliянie ЭRОНОЫИ'lеСRЯIЪ факторОВЪ, НО даже OCTS.BJUIВТЪ. 
позади себя первостепенвое зва.ченiе p6JШriп. То, что духовенству удается 
сдt.пать въ теченiе цtmхъ вtковъ дм какого-нибудь одного исповtданisr,. 
государство, путемъ закон()дательства., успtваетъ сдtлатъ, вакъ мы это. 

сейчасъ увидимъ, въ теченiе нtсколькихъ дtтъ дм всего :парода безъ. 
раз.пи:iя вtроJtсповtда:пiй. ЕсJШбъ изобразить движевiе нача..в:ьнаго 'обра
зоваntя въ европейскихъ странахъ графически въ видt повыmающейся съ. 

rодаии в.ривой mнiп, то самыя быстрыя . повыmенiя esr совnадаJl.И бы съ. 

издапiемъ закоиовъ, обеsпечивающихъ ш1и доступность, n.пп обязатеньност:ь. 
обученiя. Во Фра.нцiи до пsданiя законовъ 1881 п 1882 гг. о безп!а.тиости 
и обязательности обученiя развптiе аа.'lа.пъна.rо образованisr ШJIO недоста
точно быстро. Правда, чис.по учащихся въ нмаJiьиыхъ ПIRO.!Ia.xъ ежегодно
возрастало. Пошуясь табJШЦамп Лавассёра, мы наmлп, что съ 1837 по. 
1875 г. каждый годъ nрибывало средвимъ числомъ по 55 тысsrчъ дtтей,. 
а съ 1877 по 1880 г. по 77 тыслчъ. Между тtмъ, заRОnъ о безплатности. 
обученiя, при nолной достуnпости его, сразу повысидъ число учащихся на. 
291 тысячу 'lе.!lовtк.ъ, а. поsднtйmiй за.конъ объ облзатеnnости-па 90 тыс~ 
Да.1'1!е пдтп было мудрено, потому что съ пsданiемъ пoc!iщнsrro закона. 
IПRO.!!Ьl посtщашrсь почти всtы.п дtтыш ШRО.!IЪнаго возраста. 3аыtчате.пь
но, что оба названные нами закона отрази.mсь только на свtтскпхъ 
IПRO.!la.IЪ, совсtиъ не иsиtнпвъ чnсла. учащпхся въ пmолахъ конгрегацiон
нш:ъ. Точно тавже и въ Анr1iи чпс.nо yqaщпxCJI росло дово.иъно медденно
до издан1л sакоиовъ объ условной обяsатеJIЬности обуqеп:iя. Съ 1865 г. по-
187.0 г. ежегодпо число учащпхся увеличпва.в:ось то.n:ъко на 85 тыс. чело
вtкъ среднпмъ числомъ. Съ 1870 г. вачив:аетсsr рядъ законопоJJожевiй,_ на
правлеввыхъ в.ъ тому, чтобы привJiечъ в.ъ начаJIЬnоиу обученirо всtхъ дt-
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-тей ШRоJIЬпаго возраста. Въ етоиъ году быJIИ образованы шкоJIЬвые co
вtты-«School board», и правительство nолучило возыожв:ость заставить 

Жltтe.ne.ti вСЯRой ыtствости, rд'l> мало частныхъ и.п.и церковныхъ школъ, 

выстроить новыя и содержать ихъ на общественвый счетъ. Въ 1876 году 
11Здавъ былъ законъ о прввлечевiи къ обуqевiю покинутыхъ дtтей и ыако
!tтнпхъ рабочихъ, въ 1880 г. увелпчеllЫ права mttoJIЬaыxъ совtтовъ. И 
аnхогда. 'ШСIО учащпхся въ Англiи не возростало такъ быстро, какъ въ 
ЭТО деСSIТП.11'1!тiе. 0ь 1870 ДО 1874 ГОДа ОНО увеJIПЧШIОСЬ ПОЧТИ ва 600 

'ТЬIСSIЧЪ чeJIOвtRЪ, КЪ 1875 Г. Ва 187 ТЫС •• , КЪ 1876 Г. Ва 190 ТЫС., а 
<tъ 1876 r. до 1880 г. на 850 тыс. Лавассёромъ составлева сравЮI
·теJIЬвая таблица о сос·rолвiи на.чальнаго образованiл въ 45 страпахъ зем
аоrо шара, прiуроченная ItЪ одно~tу 1873 году. Ввимательпtе всматривалсь 
'В'Ь эту табJШцу, мы найдемъ, что почти во вс·Ахъ европейсiшхъ стра

вахъ, rдt число учащихся превышаеть 5% всего населенiл, существо
валlt въ то время законы, обезпечnвающiе ec.m не обsrза.тыьвость, то, 
по крайвей мtpt, общедоступпосТЪ первоиаqа.льваго обучеиiл. Не суще

·ствовuо та&nхъ sакововъ въ Россiн и въ респуб.аRка.хъ Южной Аме
рпв.и, но за то н процен'I'Ь учащпхся въ этихъ стравахъ быJIЪ вдеся

-теро меньше, чtмъ въ государствахЪ, занимающихЪ первыл мtста. въ таб

JШцt, и вшестеро меньше, чtмъ въ страnахъ, занимающихЪ средвiл мtста. 

..Эти прим.·I>ры достаточно убtдительво подтверящають, что nравовыл условiл 
вообще, а школьвое законодательство въ особенности, принадлежаТЪ къ са

-мымъ видвымъ факторамъ, обезnеqивающимъ выеоrtiй уровень пароднаго об
разовавiя и оставмютъ далеко позади себя всt тt экономическiе факторыt 
которые были разсмотрtвы вами выше. ECJiи принять въ соображенiе, что 
Австрiя, Анrнiл, Фрапцiл и Румывiя еще недавно давали очень скроИВЬisr 
цифры гра.иотвыхъ, что бJiсстлщпхъ реsу.в.ьтатовъ первыл трn пзъ ЭТiflЪ 

.страНЪ ДОСТИГЛИ ВЪ самое BeПpO,ЦOJIЖJITUЪBOe BpeAUI 11 ПОЧТИ ИCIШOЧJITeJIЬHO 
6Jlaroдapя sаконода.те.nьству о всtиъ доступномЪ, обяsательноиъ и да.ро

воыъ обученiи, то мы nридемъ rtъ замючевiю, что, пользуsrсь nравомъ Its

давать законы, правительство даже сравнительно отсталой страпы ъюг.11о 

бы, nри благоnрiлтиыхъ yc.11oвisrxъ, въ oqeuь педо.11г!й cpoitЪ догнать бoJI'I!e 
.i)qаст.11ивыхъ изъ своnхъ сосtдей. Но даже отсюда мы не сдtJiаемъ выво
да, что етотъ факторъ сJitдуетъ nризвать роковымъ. Въ Швецiи народ
ное. образовавiе нача.!lо раsвиватьсл еще во время aбcoJiroтнaro ·прав
..!ешл, nСБ.lЮ'ШТВ.!IЬНО б.nагодаря вJJ.isr~ pe.mгint по вяушенiю котороii 

таиъ был.ъ пздааъ зак.онъ объ об.sза.т6.11Ьномъ обучев:in еще въ 1686 году. 
.ОЪ другой стороИЪI, южпо~амерnканскiя pecnyбJIПRП, не будГШ демократи
чесхпмJt, не обезпеqшщ народу широкаго расnростраnевiя rраиотности, nо
"Тому что втому помtшала глубокая nроnасть между высШJIИИ и юiзmиъш 

<tOCJioвiшш, pascлaб.пsrющilt ·Жаркin ItJШматъ, апа.тiя индiйской расы, частын 
peвoJlioцiи и отсутствiе заitонодательства, обезnеqива.ющаго всеобщую до
tтуnвость oбyqeв.iJI. ~езъ сом.аtn1я, существуюТЪ ус.11овiя, при ва.пичности 
хоторыхъ юшакой закопъ объ об.яsате!ьпостn ученiя,-все равно, общин-
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ной и.m пmой, - не будетъ пмtть боJЬшого зпаченiя. При по!ном:ъ от
сутствiв въ вародt созвавiл: въ пеобхо,а:пиости граиотности, иJiи же прИ' 
отсутствiи шкоп, законъ о личной обязате1ьвости вемппуемо вызове'Тh 

такую оппозицiю со стороны васеJiевiя, которая сведетъ его влiявiе Rъ. 

нуm, пп же добъетс.я его отutны, RaRЪ зто и было у ва.съ съ закона.мп 

Петра Ве.mкаго въ 1715 и 1719 гг. и А.11ексавдра I въ 1804 г. объ обя

затеJIЬномъ обученiи. Указы Петра 1 были отмtпевы, въ 1744 г., по чехо
бптвымъ посадски:х.ъ iюдей, ве посы.павшихъ въ цифирпыя шкоJI.ы вп од
ного yqeнnRa; а школы, открытыл въ се.пахъ Новгородской губ. духовеп
ствомъ BCJitAcтвie требованiti заrtопа Александра I, просуществовали толыtо· 
два года. Но каковъ доллtенъ быть уровень потребности въ началыюмъ 
образовааiи длл того, чтобы введевiо обязательности обуqеniл,-и общиппой~ 
n .нпmой, - имtно успtхъ? Фа1~ты поttазыва.ютъ, 'ITO въ пастолшее времsr 
не существуетъ въ Eвpont такой страны, гд•~ бы втотъ уровень бьiJ!ъ ниже 
требуемаго. Есзщ этого пoita еще ве.11ьзл crtasarь относительно обучепiя дt
BO'leRъ въ Россiк, то безусловно можно утверждать относитеJiьпо ма.nьчit
ковъ . Въ таблnцt Лавассёра, па rtoтopyro мы не ра11ъ у>ке ссыJiались, въ. 
въ 1873 г. Ро&сiл п Румынiя занима..nи самыл послtдвiл мtста и чис!о 
уqащuхсн въ той и другой странt выражалось одною и тою же цифрой 20fo .. 
Это, однако, не no.иtmallo Ру.I!Ывiи съ успtхомъ ввести. замнъ объ обн· 
sатеJIЬностn обу'lенiя не только общинной, но и Jrичвой. Ес.ш она. не бы.в:а 
введена въ Poccin, то 9ТО произошло вс.аtдствiе предразсудковЪ n недора
зуutвiй, тлrотtвmnхъ у васъ падъ этимъ вопросоыъ, какъ л стара1сл по
казать въ статьt своей О всео6щеАrt> о6уч.енiи . Попытка ипогnхъ воJiост
НЬIХ.Ъ сходовъ ввести обязательное обуqенiе въ npeдt.IIaxъ своей во.!Iости> 
ежегодные ОТRаЗЫ въ npleмt учеппковъ за. веимtniеиъ иtстъ въ mкo.11t ,. 
ОТЗЫВЫ ЛИЦЪ, бJUIЗRO СТОЯЩИХЪ КЪ ШROIЬПO!tly дt.ау, О Всеобщеиъ стрем
!ев.iп иыь'lиковъ въ mкoJiы,- в~;е показываетъ что закопъ объ обя-' -
затеnномъ обучевin, разумtетсл, nрп условiп общедоступности школы, 
есJШ таковой будетъ у на.съ пзданъ, стапетъ простою савкцiей noчтit 

всtмп npnЗJ;Iaввott потребности. Однимъ ItЗЪ поназателеtt стеnени въ ка
кой вародомъ созна,етс.н потребность въ пачмьно~tъ образованiи, 'служитъ 
число учащ11хся, nрпчитающихся на одного учите.пя. У пасъ это числ~ 

больше, вежели во Францiи и Баварi11, гдt обязательное обучевiе дtй
~;твуетъ съ по.!!нымъ успtхомъ. Надо JI.И говорить, что широк{'lе pacnpo-· 
&тране~е образова~я въ свою очередь тоже аtоrуществевво содtйствуетъ 
развиnю и уцрочеmю луqшихъ правовыхъ ycлoвilt. Даже Rятай - стр.ана 

за~;тон-призваеrъ могущественное BJiiявie ивпги на правовыя отпошенiн

rенера.llъ Чеагъ-ltи-Тонгъ, читавmiй въ 1889 году доиадъ парижсRОму 
конгрессу, говорптъ: сНашей ю1тературt мы обязаны тtиъ едпнствоиъ в 
УtТО.!l'lИВостью , б!агодарн чему мы ПОГ!ОТИ!П поочередно сто.!IЬRо завоева
те.tей. Itorдa первый императоръ Чпаrовъ, за 250 Jitтъ до Рождества Хри
стова, захотt!ъ nодч:инпть Ruтalt своему пеограаnqенаоиу произвоц ов.ъ 
ка&Ъ всt тираиы, начаJtъ съ гопев.iя на sниrи . . Qнъ отда!ъ прп&аЗъ ~ecn: 
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всt книги наn.исавныл въ Itитat, и съ таiШМЪ усердiемъ проводп.uъ зту 
м1!ру что' спрашпваJrЬ: не осталось JIИ хоть ОДRОГО экзеJшАярв., избtжаn
mаго' autoda.fe. Но всt эти чрезвы'lа.йныл усИ!iя быmt безпJiодпы. Rшl
rn дtйствптелъпо, всемогущи, потому что овt orta.Sa.JШCЬ cniЬtrne оrпя. 
Н;ывоrо вреиеви сnустя дипасriл, справедJIПВо наказаunая,погиб.аа,пстреб
пеВВЬIJI Jшиrn быJIП возстановаены и существуЮТЪ до CJIXЪ поръ, nа.~ъ не
оспоримый ав1оритетъ для каждаrо образоваппаго китайца:& . 

YI. 

Rъ q11слу ыогуществепныхъ факторовъ часто относлтъ ра.соnыл paзли'tilr 
въ ва.селевiп. Обыкновенно приводяТЪ рядъ таблицъ, поnидимому, подтnорнt
да.rощ11хъ вJI1лвiе этвографичесitаго состава па распространевiс граыотао
сти. Первое мtсто во всеыъ cвtтll въ зтомъ отвошеuiи отоодлть •rеnтон
ской pact, вRJJюча.л схода вtмцевъ, ск.апдинавцtшъ , rоллащще~ъ и англо
саксовцевъ. ПосJI.tдвiл м.tста въ Eвpont оставлшоТ'Ь с.лавявсмй и h!OПГOJH,
cв.olt народвостямъ. Въ таблпцt Лавасс~ра, вп въ одной cтpaa'll, na~Jietl· 
вой тевтонами, nроцев·rь учащихс.я по отвошевiiО ко всему паселепно не 
nададъ пите 9, а эта таб.шца прпноровлепа еще ItЪ 1873 году. На въ 
oдuott Itsъ с.в.авянскихъ стравъ этотъ nроцентъ не nодuималсл в~mе 2, а 
въ Typцiii овъ раввя.в.с.я 1. На освовавiп поздаtfiшихъ оффицtыыrыхъ 
даННЫХЪ •) Я ВЫЧUСJJ.ШIЪ ЧТО ВЪ ВаШИХЪ B8JIИROpjCCRПXЪ ·губерпiлХЪ 

' ' 1401 
учnтс.я 2,4% васеJiевiн, въ иаJiорусскn.хъ-1,9%, въ бt!оруссшiхъ- , 1о • 
а въ остзейскпхъ-8%. Rоnчество неграмО'l'ныхъ рекрутъ въ зтпхъ райо
нахЪ бу,цетъ: 58,2%, 71,70fo, 77,1% и 7 ,40fo. Любопытно отвошенiе раз
Jшчпы:хъ народностей къ обученiю дtво'lекъ. Г. Раевскiй въ его брошюрt 
Ваша селtская шкоАа 1889 г., на · о~новав.iи даuпыхъ nевтральнаго ста
тястпческаrо коъшrета. за 1880 г., ппmетъ, что отпосnтеJtЬНЬIЯ 'll!CJia ycxa.
ЩIIICЯ дtвочекъ въ школахъ великоруссклхъ губерпi!l составляrотъ 16,1 Ofo 
общаrо числа учащпхся, мапорусскпхъ- 8,5%, а бtJiopyccrtиxъ- 6,50Jo. 
Вотъ еще таблица, составлепиа.я г. БыЧitовымъ на основаniи J~зсл•hдова.нiй 
·no 14 уtздамъ 4 губерпiй Ofo грамотвыхъ учащ11хся no отпошепlю rto 
всему васелевiю: 

Нtъщы колонлсты . 
Евр~п ... 
'Мав:ороссы . 
Ве2шкороссы 

Татары 
Мордва 
Вотяки 
Чуваши 
Черемисы. 

Мужqnвы. 

64,5-66,6 
48,7 
19,1 

11,7-15,1 
5,5-15,7 
3,3- 7,3 

2-3,6 
1,5- 5,4 

1,4 

Жевщrшы. 

60,4-67,3 
7,6 
1,2 

1,1-1,6 
3,4-4 
0,2-0,4 

0-0,1 
0-0,1 

о 
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Но всt вти таблицы ииtють однnъ ведостатокъ: среди впхъ нtть та
кой табпцы, гдt бы расавыя разJШч.iл сущестnоваJШ при равныхъ друrихъ 
ус.11овiяхъ. Высоко стоnтъ развnтiе грамотности среди тевтоJiскихъ народ
ностей, но nъ правовые устои и въ оrроиноиъ бо.пьшпnствt с.qчаевъ n 
p6JDII'iя могуществепво содtйствова..!ш ра.звитiю пароднаго образова.вJя. Р.н
домъ со Швецiей 1ежnтъ Фин.11лвдi.н, гдt животъ д_ругая, низша.н ра~а, а, 
между тtмъ, б.1агода.ря в.niннiю ре.zшгiи, праnовымъ yc.nonin:мъ и сохранив
шимел предавiлмъ, эта ма.Iеныtал 11 бtднал страна пе оruтаетъ отъ своей 
сосtДRи, побtдп.1а всt затрудвепiл к.плмата. и поверхности, устроила. и со
держптъ OitO!o 2,000 народпыхъ Шitо.в.ъ, затрачивал на. oбytienie Itamдaro 
уqениха. отъ 50 до 70 ~tapoitъ ежегодно. Нограмъ АъtериRи припад.в.ежuость 
ихъ къ низшей pact ne пoмtmaJia догнать своихъ бtлоitОЖI!Хъ сосtдей 
въ дtлt образовапiл, Itaitъ тoJIЬito отм·Jшепо было рабство. Нише стоитъ 
грамотность у васъ въ Бtлоруссiи, ч•Jiмъ въ велиitОруссiшхъ губернiлхъ, 
по въ посл·I;днихъ есть земское саъrоуправлевiо, а бtхоруссы его не имt
ютъ. Это же самое надо сказать и о пo.nonиnt ма.лорусскихъ губерniй. 
R_акъ впдпо изъ толыsо что приведеnныхъ цифръ, въ остзейскихъ провин· 
щлхъ грамотность распространена гораздо бoJite, чtмъ гдt бы то ни бы.nо 
въ Poccin, во боньmnвство насе.nен~ этихъ провпнцi.й-всты и Jiатыmи
прпнадлежатъ къ pact .мев·tе даровитой, пежеп с!авлnскан, n высомн 
постановка среди эт.ихъ Шiеиевъ дtJia первовачалъпаго образова.пi.н объ
ясnяетс.я в.riянiеиъ pe.mrin п сосtдство.uъ съ ntм:цами, В.!liавmшш ва co
зnanie туземцевъ. 

УН. 

Чт~ сосtдство съ бо.11tе ку.nьтурвы.мъ aaceJienieмъ, содtйствул развптiю 
сознанtя пеобходииосТI! гра.~юты, благотворно отра>каетел и на числt шitOJIЪ , 
и ~а 'Шc.nt грамотвыхъ,-объ этоиъ свпдtтельствуетъ цt.п:ый рядъ наб.uо
денlй. Сосtдство Фин.!IJ.!Пдiи съ Швецlей, съ которою она. составллда нt
ког~а одно государство, весомн·I>нnо, имtло влiлиiе па. mиpoRoe распростра
певlе въ этой маленькой страпt народнаго образовапiл. Близость ItуJIЬтур
ныхъ центровъ иrраеrь особенно замtтnуiО роль въ зтомъ отаошенiи. 

Въ МосковсRой n ПетербургСI\ОЙ губерniлхъ гра•ютные обоого пола со
ставллютъ 20%, а во вс·tхъ остаJIЬвыхъ обсв:Адоваnныхъ мtстпостnъ 
TOJIЬRO 8% (Быч&овъ, Грашнпиосm'Ь сел.ьtЖа~о иаселеиiя). Даже такiе не· 
зпачnтеJIЪвые центры, RаБ.ъ уtsдные города, Jt тt иногда ОI\азываютъ зна
ЧllrеJiьвое вJii.лRie па грамотность прилеmащихъ волостей. По земскимъ из
слtдовап.iлмъ, въ Острогожскомъ уtздt паивысшая степень грамотности 
owa.nacь въ трехъ волостлхъ, Rондептрuрующпхел o&oJio г. Острогожска 
{ Народиое обра:ованiе въ ОстроwжскоАJо уfЬsдrь ). Извtстно также, что 
лпца, запnмающшся торгов.11ею n промыш.!енаостыо, .nучше сознаютъ не
обхоДI\кость граыотпостп, неже.ш nетые земдепапщы. II дtоствпте.п,ао, 
цифры, к.акъ пе.'IЪ.з.н .1учше, подтверждаютъ эrо наб.nюденiе. Г. Бычковъ со-
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~тавилъ д.1Ш 110 обиtдова.Ш!ЫХЪ ~здовъ табпчку, изъ которой видно, 
что съ ув6.111Чевiемъ процепта. ра.спг.ха.нваго простра.пства съ 6 - 40 до 
76 _ 86 ухенъmаетс.н процеатъ гра.мотпшъ съ 14,8% до 5,8%. _ЕсJш, 
-таRИиъ образоыъ, съ уве.шчевiеиъ чпсто - зеъшедtnческаго ва.селешл въ 
данной мtствости повшr..аетс.я гра.иотпостъ, то это иожетъ быть обЪ.IIспено 

·ве тtмъ, конечно, что зем.!!едtJIЪцу ве нужна грамота,-ова. пужв:а. еиу даже 
въ вконоиическоlf.Ъ oтнomeвiir ничуть не иенъше, чtмъ лавочrnшу,-а ТО.IЪRО 
-тtИЪ ЧТО СОЗПаВiО ВЪ ен ПОlЬ3'1! :ыенfiе pacnpocтpaПeliO чедп ИСТЫХ'Ь земJiе
дt.IЪ~ОВЪ-ItрОСТЬЯВЪ. Точно также въ БеitОвской волости Сердобсrtаго у·Ьзда., 
· ающейсл по своей торrово - промышленноlt дtятельпости, MJIJtiJOC1'BO 
-отлпч · ъ у•ьзда 
rрамотnыхъ въ 21ft раза боJIЬше, чtмъ въ остаJIЬвыхъ селешлх. . · 
Rъ тому же выводу приходятъ изслtдоватеJiп Острогожскаго, Воропежсмго, 
Ново-Оси.оJiьска.го и друrихъ уtздовъ. 

YIII. 

Резюмируя все сказанное, ъrы доЮRНЫ признать въ сущво~ти тoJIЬltO два 
-фактора, опредt.uяющiе развптiе дtJia народнаго oбpas~вaRUI. Одинъ пзъ 
нихъ-вто разстоявiл, бtдность народа, ГjСТО:Га. нaceJienш, ыиматъ,-ио· 
вомъ всt .мвоrоразличвыя матерiа.Jiъnыя уСJiовш, которы.н надо DCit&ТЬ, какъ 
~то ~ дtлаютъ пзс.Itдова.теJШ пародпой жизни, между проqJI.мъ, въ размtрt 
на.дtа:овъ, кo!Jlqecтвt скота, рабо~Шх.ъ рукъ, разыtр~ заработной платы 
n т. п. Съ втш1'Ъ фа&тороыъ невозможно во с~Шта.тьс.н, оnъ существуетъ 

всегда n вездt n оказываетъ пзвtстиое в!iянiе па успtпшость ~acnpo· 
~праnеиiя гра.иотиостп. Необходпиъ пзвtст!IЬlfl иnнимуиъ. матерlальll~
rо благосостояиiя ДJIJI того, чтобы пmрокое расnростра.в:еп1е образоваПlSI 
въ ыассахъ стыо возможно. Но все, что находител выше этого ypoвnsr 

безспорно необходимо въ иптересахъ народа, по не игра6ТЬ poROвon ро~и 
въ дt.!l.t образовав.iл. Иначе надо бшо бы допустить, что замоскворtщtШ 
Ruтъ Rirтыqъ, обладающiй мпллiонами, са•1ый образованный челов'I>Itъ I!З'Ь 
москвичей. Большинство ycлoвifi, относ.нщихел к.ъ матерiа.nьвому фмtтору, изиt
няетс.н очевъ медденно (климатъ, густота naceJieнi.н, размtръ иадtловъ 11 проч.) 
u потому n.niлвiемъ &того фмtтора-часто очеnь бJiизкаго к.ъ постолиnой Dn· 

дuчпв1!, если берешь по большой перiодъ времени, нельзл обълсвить до-
. ВОЛЬНО бЫСТрЫХЪ И ptЗRliXЪ Б.ОJiебанiй, Raк.iSI ПpИXOДilTCSf naбJIIOДIЪTЪ DЪ 
двuжепiи пароднаго oбpasoвanin:. Эти ко4ебавiя объяснлютсл в.п.iяniемъ дру
гого, съ Itаждыиъ днемъ возрастающаго фактора, который надо исltаТЬ yme 
не въ кошеJIЬкt и не па скотпоыъ двор'!!, не въ количествt заработной 

п.nа.ты, Itai\'Ъ &то nмtJio ыtсто въ изс.аtдованiп перваго фактора, а. въ ~
JIOBaxъ nace.11eniJI, въ его вtровапiщ~, его пдеяхъ, взrJiлдахъ, 11деа.nахъ, 

стрем.11ешяхъ 11 Цtuхъ,-мОВОыЪ~в~ его созвапiи. ltъ этоiiу факторуёво
дuтс.я первостепевное, каRЪ мы уже впдtли, в.niJiнie ре.шriи, впутающей 
народу созваniо о nеобходпмосТ!l rраыотностn самыми раз.rшчnы11.11 cnoco
бau: то ставящей чтенiе бuбШп sine qua non ковфnриацiп, то предnnсы.-
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вающей д!Ховенству заводить шкоm и преподавать въ нnхъ, то в.lrimoщefi 
на созваюе паствы путемъ проповtди и проч:. Rъ тому же фа&тору сво
дител другое не менtе важное влiявiе правовыхъ услов!й и законодате.пь
ство о принудитеJIЬпомъ устройствt mкoJiъ и обsiзательномъ обученiи. Сюда 
же надо отнести и вJtlявie на граиоткость сосtдства съ ку1ьтурными ва
родаШI п центраии. Ma.J[o ку.пътурmе юоди, часто встрtчалсь съ болtе 
обраsовавНЬUIИ сосtд.нии, не могуть, рано IL!lИ поздно, н:е подчвн.итьсн ихъ 
IIВtнiШiъ, взгидамъ п стрем11енiяиъ. Правда, съ развитiеиъ прессы, же
Jtзвыхъ дороrъ, тмеграфовъ звачепiе сосtдскихъ отвошен1й измtняетсл· 
во вта переutна въ сущности сводится тоnко къ тому, что теперь на нас~ 
оказываеть такое же, есл.n только не боJiьшее, влiяиiе жизнь отдалепныхъ 
народовъ, какое въ быJiыл времена оказЫl!али лишь блюкайmiе сосtдп 
EcJin бы наши господствующiе массы сознавали необходимость первова~ 
чальнаго образовавiл дJIЛ народа,-л не говорю уже, в:араnнt съ Сtверо
Американсюtми Штатами, а хотя бы наравн'А съ Jlповiею гдt еще въ 
восьмпдесятыхъ годахъ qncJinлocь учащихся въ 21;~ раза 'болtе наше
го, -то иы расходова.~~п бы на ПIRОлу не 11/ 0~ всего нашего бюджета · 
а хотя бы вдвое бо.пьше, Jt втого на первый р:.Зъ

0 

было бы достатоqпо дШ: 
того, чтобы коm~ество нашпхъ IIIltO!l'Ь соотвtтствова.по созв:а.IШЪIJ(ъ потреб
ностяиъ насмеш. Тогда дtтямъ не прnходпжось бы бtгать въ mкo.ry за 
8 верстъ въ мятели, морозы n вьюги, и вкономичесRiе недостатки RрестЬ
янnва отража.1шсь ~ы въ гораздо меньшей степени на копчествt учащих
ел. ЕсJШ бы сознанiе въ по.nьзt грамотности провимо во всt слои кресть
:нс:~го насезrенiн, безъ раз.п.ичiя вtры, расы, завятiй 11 бJ!IIзости къ кулъ-
УР иъ дентрамъ, мы не встрtча.J[И бы наибоnmаго невtжества въ земзrе

дtJiьческихъ мtстностнхъ--тамъ, гдt грамотность боnе всего необходима 
ка!tЪ первая, неизбtжна.s: ступень къ да.uнtйшему просвtщенlю народа 'lT~ 
одно можеть спасти нашу страну отъ того хронпческаго недуга, какой о'бна
ружи.lся въ R6JPO&t 1891 г. Тогда наши веJШкоруссы не отстава.пп бы 
ВЪ ~Jlt просвtщевiя ОТЪ 8СТОВЪ, латышей, евреевЪ, а Православное на
се.nеюе оть сеitГантовъ; наши крестьянсRiя женщины, на обязанности кото
рыхъ лежптъ воспnтанiе будущпхъ поковtнiй, не поражали бы насъ сво
nмъ почти пого.Jiовнымъ безграuотствоиъ. Rогда мы зпаемъ что Гl&ВВЪIМЪ 
факторомъ въ дt.nt распространевiя грамотности явJiяется ~ознанiе варода 
п господств~щпхъ массовъ, nхъ убtжденiе въ необходимости ди сель
скаго васе.'lенш грамотности, мы бодрtе смотрпиъ на будущее такъ R&Еъ 
мы знаемъ, что гораздо скорtе можно подtttствовать на созн'аwе шоде.ft 
::: ~ождаться того, ~tроятво, . очев:ь отдаленнаго будущаго, когда сред~ 

у турнаго ~асе.а:еш явnтс.а самъ собою пзбытJкъ б.!агосостоJIВtн в 
вызоветъ оживлете въ народно-просвtтит6JIЬной дtятеJiьности. 

IX. 
Ролъ сознавiя въ данномъ вопросt, Rа.заJось бы, особенно лсна долЖна. 

быть въ настоящее времн, когда двпжеиiе въ полъзу просвtщепiн народ~ 
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ншъ массъ охватившее всt ку!ьтурв:ыл страnы, справедJПIВО с'lитастсл 
хара.Rтерист~ческою чертою те&ущаго стол·Атiл. Bct пацiи, всt расы, на 
какой бы ступени вкономическаго благосостоявiл on'k ни uаходилпсъ, къ 
какому бы исповtданiю ни nривадJiежаJПI, одушевлены заботами о npo
ycnмвiii в:ача.хьв:аго образова.нiя. Протестаптскiл Anrлiл 11 Hopnerisr и Ita· 

толичес1tiя Францiя и Румынiл, а таltЖ6 страна съ скtшаuпыъtъ насеJiс
вiеиъ-Швейдарiя пздаrоть новые законъt объ облзате!Ъвоиъ If даровоыъ 

обученin; Сtверна.s: Амершtв. увеличиваетъ свой бюдтетъ на пародвое обра
зовавiе до огро:мпыхъ размtровъ; Данiя, Швейцарiя, БеJJьгlя, AnrJiiл nuдшi
мають цt1ое двпжепiе въ пo.Jtьsy прiобщенiя народвыхъ массъ 1~ь самымъ 

высшиыъ истотшикамъ зв:ан1я, устраиваюТЪ Itpecтьяпcttie 11 пародныо уuи· 

верситеты, народные дворцы и }lузеи; даже Jlooпlн ycrr!шao'rъ въ одну 
четверть вtita достигнуть всеобщаго обучсвiя; славлпсttlя ltUШitocтna., nедаnно 
бывшiя подъ в.!Iастью туроitъ, дt.11аютъ чрезвычаtlпо быстрые ycntxи въ 
дt.11t образованiл; Германiл увеличиваеТЪ ЧitcJro повторитоJiьпыхъ шrtолъ 11 

пздаеть законъ объ обязате.11Ъности ихъ оосtщепiя; Скапдипавiл nреобра
зуеть свои передвижвьш шкош въ посто.нвныя; дате can турецкiй су!
тавъ, по с1ухамъ, прпнад!ежптъ RЪ чпс!)" горячихъ поборшшовъ просвt

щенiя. Это общее, охватившее весь веиной шаръ движепiе дошло п до пасъ. 
Въ послtднiе годы въ Россlи таRЖе пробуждаетс.я стреилевiо ItЪ распро

страненiю народнаго образовавiя. Комитеты грамотности, крестьлнскiл обще
ства, земства, города и частвыл лица дtJiаютъ кое - что д.nл открытiл но
вых.ъ mколъ, повторительныхъ ItJiaccoвъ, бибдiотеitъ, чита.nеnъ и народвыхъ 

'lтеиiй. И у насъ это движевiе съ :каждымъ годомъ раsростаетсл, 11 моашо 

вадtяться, что не да.11еко то вреин, когда оно охватить и тt сферы, въ 
распорлжевiи которыхъ находятся вполнt достаточныя ънiтерiа.!lьныл сред
ства д!Я удовJiетворенiя проснувшеftсн духовной жажды русска.го народа. 

Прич.иВЪI · втого одУшевJiлющаго всt народы страи.кенiл къ просвtщевiю 

НадО ИСМТЬ не ВЪ 81\ОНО!IШЧеСRИХЪ И ТОМУ ПОДОбНЬIХЪ yCJIOBiJIXЪ, ПОТОМУ 
что это стремJiевiе констатируетсн всюду, и въ таRИхъ богатыхъ страпахъ, 

какъ Америка, Авглiя и Фравцiя, и въ такихъ бtдвыхъ, какъ Скандивавiл, 

причины движевiя лежать в:е въ усJiов!яхъ разселевiл, потому что оно суще

ствуеть, :каRъ тамъ, гдt люди живутъ тtсво, такъ и тамъ, гдt пaceJI&IIio 

рtдко, и вообще не въ матерiа.Jiьныхъ условiлхъ, а nъ широкоъ1ъ, охва
тившеиъ весь .мiръ сознавiи необходимости oбpaзoвanis.r пародпыхъ массъ, 
въ падеждахъ, вознаrаемыхъ всtмп народами па б!агiе резуJIЬтаты wroro 
движевiя. Одпвъ изъ наибо.t'Ае qуждых·ь BCЯRIUIЪ утопiлыъ мыс.«птеJIЬ, Гер
берть Спенсеръ, удачно выразилъ эти надежды, во всtхъ странахъ paздt
JLSelfШI, въ с.в:tдующпхъ е~овахъ: cycntxп зианiя готовлтъ наиъ въ буду

mемъ такiн формы общежитiя, &оторыл затеМШiтъ собою всt самьш иде
а.аыiЬIJI организацiи, какiя мы теперь иожеиъ фор.!.!УJIИровать» . 
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х. 

Rамъ возразятъ, что само созна.нiе, сама ре.I!Игiя, nолптпческiя фориьr, 
всt совреиенвы.s надежды и стреылеniя людей, такъ иогуществеШiо дtй

ствующiя на распростра.пенiе просвtщевiя, въ свою очередь тоже обус.tов

.пваютсл: извtстНЪJми фаrtторамп, скажутъ, что эти фаitторы лежать въ 

зкономи&t,, такъ какъ, n'lщь, все, будто бы, сводител къ эконоu· 
чесruн1ъ фаrtтамъ. Зависимость Ita>rщoй JISЪ зтих.ъ формъ отъ экокомиче
Сitихъ условiй далеко выходить изъ nродtловъ пашей компетенцiи и должна 
быть предмеТомъ особаго спецiальнаго изСJI'I!довапiл. Мы ограпи'lllмсл JШШЬ 
однимъ замtчанiемъ. Да, соэванiе во всtхъ своих'Ь формахъ и впдах.ъ 
опред'J>.плетсл матерiальвыми фактами, но nacrtoлыto? Нельзя бы.п:о бы от
крыть электричество, если бы его не существовало въ природt; но оно 
существовало, :&aitъ cиJLa, всегда, а nредь!етоиъ евачала нашего. созванi.s, 

а затtмъ и пашей промы.шленности, стало недавно. Добавочв:м цtпность, 
какъ фаn:rъ эitоноъшческiй, существовала давно, а теорiя, объясняющЗJI 

зто явленiе, возниitва всего Л'hТЪ сорокъ TO&IY пазадъ. 3dачитъ, есть же, 
поыимо матерiаJIЬвыхъ фактовъ, какjе-то другiе законы, ROTOIJЫMЪ подqи

нено развитiе формъ нашего созвавiл, и закоnы зти всего скорtе и:а.~о 
искать въ самоиъ созванiи, въ исторiв его развитisr. Несоинt.нно, что эJiек
трическая жeJit.sнa.я дорога не мог.па быть изобрtтева современ:никамв 

Авраама, но это ·nотоиу, что этому пзобрtтенiю доджны бышr предmеС'rво

ва.ть открытiе в.!lектрвческой си11ы, :ка.къ .цвпгатеJUI, . nзобрt.тенiе экипажа п 

n рел.ьсъ. Bct. эти идеи дОIЖВЫ бы.rш существовать ра.пьше, неже.m иог.11n 

встрtтитьсл другъ съ друrоиъ въ умt. nзобрtта.теля влектрnч.еской дороги. 
rоворят:ь, что паровал .и.о;ща быJа .изобрtтена. за 100 .аt.тъ до изобрt.

тевiя парохода, и, однако, это uзобрtтевiе не бы.1о утПJшзоваво будто бы 

то.nъко по эконоипческn.мъ пр1tчnвамъ. Но почему же непреыtю:::о тoJiыto 
по sковоиическииъ? Развt за 100 .11tn до nароходовъ ве надо быJiо во
зить .п:юдей и товары ' по водt? Не легче ли этоn фаitТЪ объясняется тtиъ, 
что изобрtтате.nъ onepeдnJiъ своихъ современниковъ, не дороспшх.ъ до вос

прiятiя его идеи, ка&ъ въ другихъ об.пастяхъ и въ другое время опередили 

свопхъ совремеавяковъ rали:пей, Гуссъ и ъшогiе ·другiе. ·. 
УтверждаюТЪ, что каждый разъ, когда изм·!lнл.!lИсь эковоми'Iескiл фор

ыы.,-nереходшю ли населенiе отъ охотю1ч.ьлго быта къ пacтYmecttoъty и 
затtмъ къ земледtльческом.у, вводuлся ли въ употребленiе тшщкiй станокъ, 

возпикала JIП обработка. металловъ и т. п.,-вCJIКili разъ вмtстt съ пере
иtною формъ nроизводства и обмtва. ptЗiiO nзмtаяJшсь формы по.nитичесltiа, 
содiальвыл, семейf!ЪlЯ n проч. Допустnмъ, что это справед.!lИво. Но, вtдь, 
каждый пзъ этпхъ переходовЪ быяъ nос.ntдствiемъ торжества. че!овtческаго 
ума, бьшь обус.и.ов!еВ'Ъ, во-nервыхъ, ка.кимъ-вабудъ вовьurъ отв.рытiемъ 1L1lll 

Irзобрtтенiемъ, г. во-вторых.ъ, болtе пд11 иевtе IШ1роrшмъ распространенiем.ъ 
новыхъ пдеil въ массахъ вaceJiesiя. Прежде, 1.1ежелn перейти отъ ОIОТНlfЧЫIГО 
Rъ пастушескому быту, кто-Шiбудь доажевъ быnъ иаучuтьсл: приручать 
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отвыхъ и кто-иибудь .l[олженъ былъ научuть этом.! исltусству пароJ(ВUЯ 
::'сы То же смrое надо сказать и о переходt васелетя Itъ х.пtбопашсствуt 

' ...ъ~·~t рЯДЪ изобмтенiй -КЪ T!UЩitOM)' ПрОМЫС.IУ, 
предполагающеыу уже ...,..,ШIUI y.u ' 
къ обрабОТitt ыетаJ!овъ n проч. Во всtхъ этпхъ и nм.ъ подобnыхъ с.ау-

дt.ятwвость чековtческаго ума, ycntxи чеJlОвtческаго sвanLSI съ 
ч.а~; стороiiЫ и широкое распрострааенiе этпхъ sпanut въ народаыхъ мас
одн 0/t бы'IПI точкою отправ1енiл и бкюкайшею причиною ШIJit
caxъ съ друr и- .... 1'> хъ 
да.rо nsъ nережитыхъ пародо•!ъ зitономическихъ переворотовЪ со вс ми 11 

посnдствiями. Н·J;тъ miчего невозможваго въ томъ, что 11 теперь гд•rнш
будь въ лабораторiи готовится такое отJ.tрытiе въ обnасти техnи1tи, бла~
nаря мторому можеть произойти в:ик.tмъ непредвtщ'IIП~ыit, IШ длri ttOI о 
не ожидаввый перевороТЪ въ промышlонаых.ъ отпошешлхъ пародовъ . И 
причяну такоrо переворота надо будетъ nсRать пе въ Itoшenыt·I! фабрИitап
товъ, а въ гоnовахъ .п:юдей,-въ успtхахъ зпапiл и mпроТ'А ~хъ расnро
стравеиiя среди массъ аародныхъ, безъ чего пемыслимы сколыtо-пибудь 
значительвые ycntxи современной техапки. 

XI. 

я убtждевъ, что есл:и мы пе :воспо.nъзоваJIПсь истекшими трJщцатью 
го){аuп, чтобы сдtла.ть грамотность всеобщею, чтобы вездt, rдt ее~ mко
.э:а, устроить, мкъ необходимое ttъ ней дoiiOJШeaie, народныл бnб.в:1оте~п, 
доаошштельпые воскресные п вечернiе uассы, курсы и пародвыя чтев1~, 
ес.nи наmъ богато одареввыn вародъ и до спхъ поръ оста.етса до отчаJПШI 

вевtжественВШ!Ъ и не знаеn даже nмевъ вашихъ вeJП!.Itl1XЪ ппсате1еtt, то 
все это въ зпачnтеш.ной мtpt находится въ завпсюrости отъ очевь рас

пространеннаго въ нашемъ обществt nредразсудк.а, будто пока пародъ бt
денъ ве.11.ьзя думать о его образова.вiи. Мяt ItВЖется, здtсь вtтъ нообхо
.11Щiо~ти цитатами доказы11ать широкое распространевiе таitого мЕJ>нiя. Въ 
кнnгахъ, статьлхъ, журпалахъ, рtчахъ, частНЪJХЪ бесtдахъ и з~мсitихъ 
собравiяхъ-вездt мы мог1и ветрtтяться съ этами JJ.юдыш, yttaзывaiOЩIHIJi 

ва. бtдность парода, R&ltЪ па непреодолимую иреграду дJIЛ распростраuонiл 
въ его средt образовапiя, съ .п:rодьми, запугивающими пасъ пепосильuыми 

дu варода расходами, прпгл:ашаrощtши васъ 11одождать со Шltолъпымк 

реформами до тl!хъ поръ, пом благосостояпiе парода. поднимется на. 

вполаt удовлетворительную высоту. Одни проповtдывали это иcitpenпo и 
убtжденво; дpyrle Ж6 то.11ько полъзовапсъ етой тeopiett, чтобы от1шопить 
отъ себя об.пзапность npJlТТJI на помощь народу въ его духовныхЪ потреб
ностяхъ. Ec!ll ПодюiмаJсл вопросъ о mколахъ, так.iе Jiюдп возражаJШ: 
cPasвt ыопшо говорttть о mкоз.ах.ъ, когда. народъ вищенствуеn•. Ест 
заходила рtчь о бnб!iотекахъ, они заыtча.пп, что прежде надо накорiШТЬ 

иужпм, а потоыъ уже дать ему книгу. Правда, JIЮди, rоворпвmiе таким:ъ 
обра.зомъ, n не дум:аiП о кг.кпх.ъ-нпбудь попытмх.ъ кориить ва.ро,!I.Ъ; nмъ 

не менtе фразы, ПОАОбНЪJя выmепрпведеВ:ВЪIИЪ, дtйствова.в:и успокопте.uьно 
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и. ШRО!Ы ~ъ. баб.niотекаии и па.родными чтенiями отходили па. ~амый зад~ . · 

вiй. шrанъ. Такъ, впрочемЪ, nо·~тупа.пи TOJIЫto неи~к.реiШiе шоди. Другlе же, 
убtЖД6ВПО ОТрИЦа.JIИ ВСЯКУЮ ДМТеJIЪПОСТЬ, ВЫХОДJIЩ}"'О ИЗЪ ~феры 9RO· 

ВОИИ:&И • 
.а: не эконом.и~тъ и. не знаю, помогла ли таitал усердная и одиоетороnняJ( 

проповtдь, поШiал иетерпиио~ти ItЪ други.мъ, Itа3алосъ бы, не вред;нымъ стре!r_. ' 
левiямъ, раздававшалм въ течевiе истекшихъ тридцати .11'hтъ, nозвышевirо· · 
нар~щнаго б.пагосостоявiя; я не знаю даже, кaityro матерiа.пыrуrо помощь мо
жетъ оказать пароду самая лучшая инте.пJiигенцiя, нacRonыto л noiiимaro, сама 
не добываrощм матерiаJiьныхъ боrат~твъ, а полУчающая ихъ отъ народа, 
ttоторый ее корьштъ. Но если эта иптеJrлигеицiя не можетъ подtлитрсл съ 

·народомъ своиМl! матерiальныыи благами, потому что сама беретъ ихъ съ 

народа, то она, безепорво, им·I>етъ одно, чего не до~тает-ь народу, - зто 

извtстпую суиму sнав.iй, какъ хозяйетвевныхъ, такъ релиriозиыхъ, юри
дuческпхъ, rиriеничесitихъ и мпоrихъ другяхъ. Въ етихъ званiяхъ пуж- · 
дается народъ и тщетно ищетъ ихъ в&юду: у знахарей, «аблакатовъ», RОJI
д;уновъ, странниковъ, сектантовЪ, въ лубоqныхъ пзданiяхъ, opattyJ[axъ и 

COH!ПfRil,XЪ, въ лзыческихъ преданiлхъ ·и вtроваniяхъ. И ~воими знанiлыи, 
весоинtнво, иожетъ и должна. подtнптъсл съ народоыъ вскормленная имъ 

интелJIИгенцiя. На этомЪ особенно ва>кно настаивать именно теnерь. Тысячи 
прпзнаковъ говорлтъ, что. переживаемыil: .вами моментъ чрезвыqайио серь

езвый и Rрвтическiй. Е~ли пропустить его, ecJIИ теперь же не предприВJiть 

еамыхъ mирок.ихъ ыtропрiлтiй по народному· образованiю, какъ со сторо .. 
вы государства, такъ со ~торовы общественныхЪ учреждепiй и ча~тныхъ 

лицъ, ес111. теnерь же не объявить всеобщаrо, поголовваrо, крестоваго . 
похода противъ невtжества, то будетъ уже поздно. Itaбaitъ, деревенскШ 
кjлат, фабрИltа и трав.тпръ и другiе продукты современныхъ эконом:иче
сitИхъ отношенНl возъмутъ верхъ надъ здоровыми устоями народпой жизни, 
произведуТЪ такое pacтJitпie въ нравахъ народа, что потомъ никаiшии 
ШRо.u:ами и библiотекамп неJIЪзл будетъ остановить безповоротнаго разло~ 
жепiл. Яасъ nризываетъ хъ зтой работt и nравительство, устраивающее 
nопечитель~тва трезвости и возлагающее на аихъ завоnть народвыя биб

iiотекп, читальни и nуб.пnч.ныл чтевiя. И мы вtримъ въ жиз:невпую cиJiy 
нашей роnны. Во всt критпческiл эпохи у насъ находили~ь , Jiюди и не еди
ницами, а сотнямit, мторые ~пасыn Россiю отъ уrрожавшихъ ей зоJiъ. , 


