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На пути къ вьtешеА кресtьянскоh школt. 

Въ современномЪ общестn·Ъ закопченное школьное 
образовапiе доступно лишь меньmпnству пасслснiл. 

3at<onчeitrroe шrtольнос oбpaзonanic nредпоJrагаетъ 
своеврсмено.ое прохождевiе чсрезъ mтсолы: вачадьную, 
среднюю и высшую. 

Въ точснiе J 2, 15 п бол'hс .ntтъ бj·дyщitt гражданпuъ 
или граж.дав.ка naxoдflTCЯ въ шr(ол·Ь или отдыхаютъ 
отъ занлтiй, и толыtо 110 nсточов.iи этого времонп пхъ 
школьвое образовапiе счтr1•ается закопченвымъ. 

Ни трудовому крестьяuству, IШ pe:-.tecлeнuo~ty н ра
бпчс}.rу IШассамъ nъ mпроtшхъ массахъ nc доступuо 
:ЗIJ.T<ORЧOHJJOe ШitОЛЫТОО oбpaaOMIIiO. 

Поэто~rу, Iшкъ nраnило, дf~ттr I<рестьлпъ, д·I~1·п бiщ
пыхъ ремесленпnковъ п дt1·п рабочпхъ проходятъ JIIПIJЬ 
чсрезъ начальную IIII~oJiy, а nъ возраст..В 13 15 л'hтъ 
отъ роду пачпнаютъ эарабат1.ша'lъ cnotl хл·.Мъ фнзичо
сювtъ трудомъ. 

'Гат~ъ обстоитъ д·J>:ro въ Эnпадвоtt Европ·Ь. 'l'at\Ъ я:с 
обстоптъ опо и у пнсъ, съ тою Jшшь разшщею не нъ нашу 
IIOJIЬЗy, что у nасъ и начаJtЫrыхъ шко.чъ нодостато'luо, 

н н~rpc'.I) учсniя nъ JНlШJJX'I) школахъ вдвоо короче, 
Ч'f}МЪ въ государстnахъ 3нпnдnо1t Ввропы, н 'шсло 
учс6ны:ж:ъ дней въ году с('льскоtt начальnоtt шt<о.;ш 
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очень мало, и учителя началъвыхъ шмлъ плохо обез
печевы. 

Въ сборник-Б статей, иэдав:в:ыхъ въ Петроград-Б подъ 
общимъ заголошсомъ: «Чего ждетъ Россiя отъ войны», 
С. Ф. 3ва:м:енскiй пабрмалъ схему т-:Вхъ м-:Вропрi.ятiй, 
кои должаа выполniiть наша страна въ области обра
зовавi.я:. 

Пожеланi.я: IIoчтenв:aro автора сводятся къ тому, 
чтобы каждый могъ получить nа'Чад.'Ьuое обраэованiе, 
богатый: и бtдпый, все равпо, живетъ ли овъ въ го
род·.В или въ деревп'h, въ центр-Б или на оrtраипахъ 
государства, и чтобы 6ылъ устаповлепъ nрипципъ о6sr
::~атель.паго пос':Вщевi.я: шr<ол:ы. 

8-л..Втнюю начальnую школу авторъ считаетъ педо
стижимой эадачеn для пастоящаго времени и остапав
ливается ва 6-л'Втней начальной школ-Б. 

По вычислепiямъ С. Ф. 3паменскаго, единовремен
ные расходы na реформу. начальной школы въ ухсазан
IlО)IЪ направлевiи все же потребовали бы расхода въ 
раэьi'вр'h одного :милJiiарда рублей. 

Дал-Бе С. Ф . 3намеnскiй настаиваетъ па создапiи 
единой школы въ вид..Ь рлда пос.Ji':Вдовательпыхъ сту
пеней 01•ъ начальной школы до университета, т<аковаа 
существуетъ въ Овверо-АмерИI(апскихъ Штатахъ и съ 
п1нtо·rорыми изм·.Iшенiями npoв9дeJ;Ja въ п-:Всколькихъ 
свропейскихъ государствахЪ. 

О. Ф. 3в:а.мепекiй находитъ, что та1сая mttoлa 01'
кр:ыда бы дорогу КЪ ЗаТ<ОПЧСННО:Ь1У ШКОЛЬНОМУ Обра:зо 
DаВiЮ длsr талантов-о uar. иарода. 

«Се.йчасъ), - говоритЪ С. Ф. 3наменсi<iй, - «ne та~ 
.чан·rъ, а деньгп прокладываютъ путь въ руi{овод.ящiе 
верхп». 

«Однако»,- зам'.Ъчаетъ пашъ авторъ, - «роuультаты 
nюr'Вчеппыхъ реформъ :ьrогутъ сказаться ne cr<opo. 
Пройдетъ около десш•ил'hтiа, пorta всеобщая mrtoлыraл 
повив:пость 6удетъ фаrt'l'Ически осуществлена, а потомъ 
еще рядъ л'Втъ, uorca прошедтпi.я: черезъ mttoлy пotto~ 
л'hв:iя: с.танутъ paбoтnn:rcaюr с1•раны. . 
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Въ ближайmiе же годы дtлать псторiю будутъ тt, 

кто не 6ылъ въ mколt или проходилЪ нашу знамени
тую одноклассную школу съ тремя года?>ш обученiя. 

«Поэтому»,- эаrшючаетъ С. Ф. 3вамепсr<iй,- «уси
левв'Вйmее вниманiе правительства и органовъ :м"Вст
наго самоуnравленiя должно быть направлено на по· 
становку внrьшиолънаzо образованiя. 

"' "' • 
Итатtъ, внtmrtольвое образованiе явлsrется пеобхо

ди:мымъ для трудящихСJI классовъ, ибо въ массt свое11 
они лишены возможности получить законченное mтtоль

вое образованiе, и современnое государство не въ си
лахъ им:ъ таковое образовапiе обезпечшъ. 

Въ совро:менпой Poccirr внtшr~ольпое образоваniе 
необходимо вдвойнЬ, такъ каrtъ въ вашей стравt шrr
рокiл :массы варода веудовлетворителъпо обставJrев:ы п 
въ полученiи вачальнаго о6разовапiл. 

Вн'вmкольное образованiе призвано воэмi>стнть въ 
жизпи: и: подrотовшв rtъ жизни рабочаt•о и Itреотьюш:на 
среднюю и высшую школы. 

Бозм'встить хотя бы не лолвостыо, хотя бы :частично , 
съ J~р'Взr<ами, съ выборомъ самаго веобходимаго. 

На это волей-не1Золеtt слtдуетъ посмотр':Вть трезво, 
беэъ всякой сантим:ентаз1ьностп. 

Нn'Вшкольноо обраэованiе должно дать типъ образо
вавiя дешеваго, ибо на дорогое в'Втъ средствъ; ono 
до.тrжnо быть ги6rtо въ прпспособлонiи къ условin:м:ъ 
жизnп ·rружен11ковъ: использовать nхъ воч:ернiе досугн, 
сезопвьrо перерьrвы въ работахъ и проч:. 

13н.tmrtoльnoe обраэовапjо должnо охватить I<акъ за
просы na профессiональnое обра:3овапiе трудовой среды, 
татtъ и: заnросы ел па общее образованiе. 

Во вн'Вшrtолыrомъ образоваniп должна проявП'l'ься 
съ особой напряжснпостью о6щес'l'Вешшя иnrщiатиnа и 
r.амодtятельпостr~ в:опосредстnеnпо запнтсресо.ваrшыхъ 
пародныхъ массъ. 
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Слово~rъ, въ этой областп надо искать новыхъ и 

свопхъ путей, надо проектировать, ставить опыты, upo· 
sхв.'1ять напряженное творчество. 

Надо искать. 
Въ пастоящей брошюрв составители ея взяли на 

себя смiшость сдfшать н·Iщоторую развiщку по путн 
къ выещеn Rрестьянсrсой Шitол·Ь. 

Сознавая все песовертлепство своой работы и шщо
статочпуrо пров·.Врrtу rrредлагаомаго м:а·rерiала опыт· 
нr>1~1ъ нуте~tъ, составптела, о~щако, над·I~rотся, что пхъ 
скромны!! ·t·р~rдъ будетъ прппятъ Itакъ нам·врепiе по
ставпть вопросъ, а не разрi>шrtть его. А uоставпть 
этотъ воиросъ щrя обсуждспiя u для прпм'hрRи на опыт в 
составпте:rюrъ пазалось вссь~rа ум'Ьстпьвrъ Iшеппо 'lC· 
перь, когда дiшо внiшrкольпаго оGра:зованiя прiобр'h
таетъ о6повшпощi11ся nнтсресъ въ гпазахъ rосударстш1, 
общества п трудового парода, 

.. . 
... 

Во впТнпколr>помъ образо:rпшiи, I(акъ оно въ Ю\.С1'ОЯ· 
щсе вре~я поставлено въ нашеtt дсревпi>, в'Ьрп·ве с.ка
:за·rь, въ. т·hхъ заqаткахъ его, I<aт<ie въ uаличпости су
ществуютъ, ~tOЖIIO разЛIРШТI> три струи: обраяоваuiе 
общее, обрааованiе се.'IЬСI<ОХО3яt1ствепnое и образованiе 
кооперативное. 

О двухъ послiщппхъ стрJ·яхъ мы скаже:мъ nъ дam)
u·I;ttшc~tъ нзJюжопiи, а топерt, остаnоnш.rся на общс~[Ъ 
вnЬшr\олr,по~tъ оОразоваniп. 

Нелыт пе отмвтпть, qто ;\О сего вре)rспп постапоnка 
общаго нn1шшоJIЫiаго оорааово.пiя nъ uашей дсрсвn-h 
не нм:·hетъ своего основвоrо srдpa. 

ВнСi:tlотскн н •rтевjя no отдl\.'rыrъшъ 'l'емамъ-вотъ 
nъ сущностн способы, папбол·Ьо освоенные нашюш 
nпЬшкО.'JI,пнка-мн въ дерсвн'h. 

Правда, въ нос.тhднiс го щ I<OC·I'ДB пnчпнаютъ устраи· 
В3'ГЬСЯ nсчернiе ДОilО,'IВИТСЛЬПЫС It.'IIlCCЬI ДЛЯ ПОДрОСТ· 
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КОВЪ И ВЗрОСЛЫХЪ, НО ЭТО JШIJII> ЭПИЗОДЫ ВО ВН'ВШКОЛЬ
RО:\1Ъ д~ревенскомъ дЪлЪ. 

Въ этО:\IЪ отношенin: I<акъ пи 6-Бденъ nочино:м:ъ 
вашъ городъ, все же онъ и;хетъ впереди. Въ значитель
ныхЪ t•ородахъ дtйствуютъ п воскресвыя школы, и 
кypcri для рабочихъ, и народrн:о~е университеты. 

До посл1щняго временп земскiе вн'Вшкольвшш по 
обпарJ-·жили за:м:tтныхъ нсканin въ направленiи къ 
систематпчесitО~1У обще·му образованiю въ деревпt. 

Въ ихъ прiемахъ преобладалд, таrtъ сrеазать, эн:степ
спвная система, прю11>нителыю ItЪ нашей бЪдиости и 
отсталости. 

Самuя мысль, что внiшшольиоо образованiе должпо 
BOIOf'llCTИTЬ Тружевику-ЗС11fЛСД'fi.1JЬПУ средНЮЮ И ВЫСШУЮ 
Шttолу, едва ли освоена зе:ыщши -вп'hmкольnиками:. 

Теперь, r<orдa оживлевnо заговорили объ обновлоniи 
внiшшольпаго образовапiя, оставаться при прежвuхъ 
прiеыахъ вевоююжво по всякшrъ основавi.нмъ . 

Rогда въ руки вв'hшrtолышновъ поступ.ятъ бол·во 
зпачптольпы:.я средства, то 'l'аJншы.я должны быть пзрас
ходunаrш: та1tъ, чтоСы насетшiо осязательно noчyncтno~ 
nало RМбходимость расходовъ на это дЬло. 

Поэтому рядомъ cъм'hpon]Jisrтiяюr, cтaвmmm ужотра
фаретами рядомъ съ усrшонiсмъ н оживленiемъ <I'I'ИХ'Ь 
:Ы1\ропрi.я•гiй nадо вьщвннутr. nоnы.я: м":hропрiятiя, дающiJr 
зам'Ьтnr~й и быстрый эфф~тtтъ 

Профессiональпый ппторссъ вn·Ьшr<ольаиRовъ таюitо 
тробустъ nодобныхъ м'hръ, юшъ и нuтересы народа, 
ибо nъ ttопочномъ счет·I> пп·hдронiе впtштсольшшовъ 
nъ дорсвовсttой жпзnи завнснтъ отъ прiемаj I..:oтopыtt 
uкажетъ ш1ъ народная ;зсмлод·1\JIТ,ческая среда. • 

Н nо·гъ, думае•rся, ч·rо одннмъ нзъ. такихъ м·Ьpo
npiЯ'l'itt, Itаковое нуждастен въ нроеюпровавiи: п въ 
OПbl'I'IIOtl IJ)>ШГBpit':h, li ЯB,IISI'IOTC.SI 0611(C06paзosamC.II.ЫJ'ЫC 
1сурсы длл озросА-ьtхъ 7срсстьлиr,. 

Uъ отличiе отъ экстепснвrщхъ прiе~tовъ внвшколь
паl'о о6разованiя, подоб11аго рода rtypcы .явятся раздt-
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ло:м:ъ паралелльной интенсивной вн-Бшкольной образо
вательной работы и явятся в-Бхой на пути къ l3Ысшей 
крестьянской школ-Б. 

• • • 
Представляе}rьrfi въ этой брошюр-Б составителями 

ея проектъ общеобразовательныхЪ курсовъ для кресть· 
янъ подвергалея п-Бкоторо:м:у обсуждевiю въ кооnера
тивныхЪ и агроно:м:ическихъ кругахъ Москвы. 

Таi<Ъ, I<Ъ выщзигае:м:ой ад'hсь идеt съ сочувствiемъ 
отнеслось областное Moci<OBCI<Oe общес1•во распростра
ненiя сельсi<охозяйственныхъ зианiй и Itpyжortъ обще
ствеиной агрономiи при Московсitомъ Сельскохозлй
ственномъ Институт-Б, а также Rом:итетъ о сельсitихъ 
ссудосберегательныхъ товариществахЪ. 

То обстоят~льство, что круги агрономическiе и 
круги коопера·rивные запнтересовались проектомъ nо

добнаго рода, отнюдь не случайвое явленiе. 
И кооператоры, и агрономы въ посл1щнiе годы на

столько внiщрились въ жизнь деревни, что ея запросы 
стали для нихъ чрезвычайпо осязательными. 

Поэтоиу мы видиъrъ добрый зааttъ въ ихъ сочув
ственномъ отпоmепiи rtъ нашему проеi<ту. 

Да и каi<Ъ же можетъ быть иначе~ 
В'.hдь въ работ:В кооперативной и въ работ·.В агро· 

в:ом:ической все время остро ощущается недостатоi<Ъ 
св'hдущихъ сотруднюtовъ изъ среды рядового Rрестьян
ства. 

А .между тiшъ и та п другая работа растутъ и 
кр:Впнутъ на м'Встныхъ силахъ, въ мtстномъ грунт-в. 

Ни кооперацiю, ни агрикультуру нельзя оборудо · 
13ать силами, паходящш.rися въ цеатрахъ. 

Rа1~ъ бы пи были orrЬI1'HЫ и талантливы ttоопера
торъr, работатощiе въ цоп'l'ральпыхъ учрсждеuisrхъ, 
общая I<ap·rиna мопсра1'ПDnой жизни и д·hятолыJОстrt 
опредtляется т:Вми мпогочислеппыми рядовыми рабо1'
вдками, кои работаютъ па мi>стахъ. 

И Raкon бы пьпnпый расцв:Втъ ае получила аrроно-



-9-
м.ическая наука, - этотъ расцв:Втъ будетъ показнымъ, 
ecЛir :мысль ученага не будетъ поддержава и: воспри
нята :мыслью не посредственнаго тружевика-земледtльца. 

Въ великомъ д:Вл:В возрожденiя села педагогiя и 
:кооперацiя стоятъ рядомъ. И не случайно въ щщ·в 
Грувтдвига датское)емлед1шьческое возрождевiе им'.Вло 
соедивеШе педагога и кооператора. 

Въ дЪл:В вв::Вшкольнаго образованiя кооператоры 
кровно заин·rересованы. Но в"Вдь кооператоры - это 
зам'Ьтнаsr значительная часть землед'Ьльчесi~аго пасе· 
ленiя. 

· Сл:Вдовательно, проеitтироваRiе м'.Вропрiятiй, подоб
ныхЪ предлагаемому вами, въ ихъ сред:В встр'.Втитъ 
'l'Y реальную поддержду, въ коей нуждается всяitое 
новое дiшо. 

НепремЪвио встрtтитъ. 
Въ самомъ дtл':В. 
ПрИТОКЪ ЖИВЫХЪ М'ВСТПЫХЪ СИЛЪ КЪ ра6отt ВЪ КОО

пераТИВаХЪ идетъ очень медлевнво. 

Двло товарищесitое зачастую д,;ержится па неболь· 
шоъ1ъ кругЪ лицъ. ВыбываютЪ старые работнюtи, а на 
см.Впу имъ очереди не видnо. 

Отъ этого малолrодьsr въ общественной работЪ ·ro· 
варищесRiя учре.?Iщеniя хир:Вrотъ, вырождаются, забо
лачиваются. 

Если таttъ · было въ обычное время, то насколько 
обостряется этотъ больно:tl вопросъ нашей жизнп те
перь, Itагда для защиты родины призпаnы многiе мtст
нне д'Вятели изъ товарищескихЪ учрежденiй. 

Если кооператоры не nримутъ заблаговременно :м'.Връ, 
чтобы увеличить составъ подготовленныхЪ работни
ковЪ, чтобы вытянуть изъ рядовъ Rрестьянства живыя 
силы и способности, то Iюоперативному дrhлу zpoзmur, 
1zpopъto1> беа.людъя. 

Прее1{Ствевность работы ослаб'hетъ, пем:очь одол'.Вотъ 
товарищесRое д'hло, ttакъ малоRровiе одолtвn.етъ орга
Iшзмъ челов'.ВRа. 
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А между т'hмъ въ силу военныхъ еобытiй задачи 
товарищеекага дЪла не толыtо не ум.алилuсь, а пеиз~11>~ 
ри:ыо возра~ли. 

Въ той же етепевrr возраели и задачи д·Iша агро
номичеекаго. 

Нуж.на мобилизацiл крестьлнекихъ дЪлъ и сnособ
ностей. 3дЪсь завязываетсн: узелъ интересовъ народ· 
ныхъ. государственв:ыхъ. 

Ну,кны такiе общеобразовательнЪJ.е rсурсы для кре
етьянъ, кои мог.ци бы дать каждому елуша·rелю тол
чо:къ, подвигающiй его ItЪ общеетвенной работ-Б. 

* * * 
Выше было уttаэано, что во внЪmве1t1Ъ образовапiи: 

есть налицо струи Iсооперативнаго и еельскохоэsrйетвен
наго образовавiл. 

3адача кооперативнаго образованiл елагаетел изъ 
двухъ главн'Вйmихъ раздЪловъ: а) подготовка работ· 
никовъ кооперативнаго дi>ла, б) раепрострав:евiе Itоо
перативньrхъ идей, свЪд'hвiй, в:авыковъ, чувствовапiй 
въ массЪ паселев:iя . . 

Въ заданiлхъ no первому раэдТ.лу poccitlcкie коопе
раторЪI преимуществевпо сосредоточились щt устрой

ствЪ курсовЪ ДЛЯ ПОДГОТОВitИ НУЖНЫХЪ ИМЪ работ
НИRОВЪ. 

Работnики Itооперативнаго дЪла составляютЪ собою 
в:Ъсколько разрядовъ или группъ. 

Въ одной групп·в f!TO будутъ агрономы, ипструк
тора, журналисты, уqевые, разрабатывающiе вопросы 
кооперативной теорiп и праi{ТИки. 

Въ другой группi3 - счетоводы, члены правленiй, 
сов·.Втовъ и ревr1зiоппыхъ ко:миссiй, занятые неuосред
ственв:ой мЪс·rв:ой работой. 

Въ третьей групп-8-;-б.дижайmiе СО'l'рудв:и:ки J(оопе
ратива, такъ сiсазать, его основвое ядро, люди съ ва

rшов:ностью къ о6щес1•вев:пой работ<В, лrода почина. Они 
же являются и мндидатами па аамЪщев:iе вы6орв:ыхъ 
лицъ и ва должности сqетоводовъ . 
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Въ четвертой rрупоЪ стоя•rъ nс'В вообще члены то

варищества и вообще ъt·Jютпоо 'J'PJrдoвoe васеленiо, т<а
ковоо nостепенно втягиваетм въ товарищесхое дtло. 

Подготовка вс<Вхъ разрядоnъ ItооперативНЬiхъ работ
никовЪ требуетЪ вашего веотJrожшtго внюrавiя. 

Для подготовки работвпr~овъ первой группы слу
житъ п практическая жизнь, п высшая и средняя шко

ла, п Т{урсы nри универсптст·в Шанявскаго. 
Для второй группы устрапваются .1еnстные кoo,tc

parmtolt'ыe 'cypcu. Школой праrtтнчестшй под:готоnitИ для 
ЭIJ.'Ой группы слуJI~атъ таi{Же тtооноративвыя coвtщanisr 
и съ-Бздr~. 

Цеnтральное :м:tсто во вн-:Ьшкольной работt коопе
раторовЪ зани:м:аютъ "''ncmuъtc 1(ОО11сратионъtе 1(урсьt. 

:.За послtднiя четыре-пять Jitтъ такiе курсы стали 
обычпыиъ перiодическимъ явлепiемъ во многихъ nа
шпхъ провинцiяхъ. 

Подробпыn :матерiалъ, хараttтсрпзующiй этотъ раз
дtлъ вв'.hшr,ольнаго образоваuiя, будетъ сгруопироваnъ 
въ коллотtтлвно:мъ труд·h локторовъ-кооператоровъ, 
nпдготовллемомъ къ печатн униве]JСИтето:мъ ПТанпв
сю.Lго, rrpii :которомъ весной 1915 г. были оргааи;зовав.ы 
особые тtJrpcы «По ус1•ройству м·.hстныхъ Rоопсра'l'li.В
ныхъ Т<урСОВЪ». 

3дtcr) мы отм:tтимъ лпшr) oлrry характерную черту 
въ развш·iн этихъ курсовъ, чсрТJr, Rоторu.я им'hотъ 
блпжа1tшоо отношенiе кь ItЛ'J'Оресующо-ыу насъ вопросу. 

М·I}стпыо кооператлвnыо R~·рсы лссо~ш1шво nм·lнотъ 
цептръ 1·яжести въ лрпкладnомъ знапiи. 

Научить деревенсюrхъ коопсраторовъ счетоnодс•rnу 
п дtлопронзводству-их:ъ uсрвая н nаи6олi>е npйi<TI!
чccrщ-niiПiroщaя задача. 

Одпаrсо, ц1шоrо краnняrо naпpsrжenisr и слушrи·олсt! 
н лertтopcttr-тx:ъ силъ м·Ьстныс т<ооnоратп.вв.ыс нурсы ncc 
бoJJ·I\o n болtе втягиваются nъ область общаго обра:Jо
вапiл. 

I~ооnсративпое дtло, nп·Jщряясь въ жпзнь, захва
тывая все повыя и IIовыя о·грасли хозяttства, трсбуе·rъ 
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отъ своихъ созида·rеле:tt извtстнаго общественнаго кру· 
гозора, требуетъ попимапiя общественно-хозЛйственныхъ 
явленiй и закономi>рносrей. 

ФундаментомЪ кооперативнаго знанiя и кооператив
наго мiросозерцапiя являются общественвыя науки. 

Цiшый рядъ воnросовъ, казалось бы, узко д'Вловыхъ, 
такъ сказать, техническихЪ, paзpi>mae·rcя въ связи съ 
уясненiемъ :мtстпой хозяйственной и общественной 
обстаповки. 

Расширяя своrо работу въ сторону культурпо-про· 
свtтительной дмтельности, Rооператоры входятъ въ 
пепосредственное сопримсповецiе съ вопросами духов· 
ной I<улыуры. 

Jtar<.'Ь ПО ОТЗЫВаМЪ !!НОГИХЪ ЛеitТОрОВЪ МiС'l'ИЫХЪ 
J(Ооперативныхъ Rypconъ, такъ и по своему личному 

опыту, могу утверждать, что о6щеобразовато.11ыiые 
предметы, вклинивающiсся въ кооnеративвые курсы, 
всегда встрi>чаются аудиторiеtt съ полiiЫ)fЪ сочув· 
ствiе:мъ. 

3д'Всь я вижу доnодъ въ пользу того, что пора уже 
ПОДОЙТИ КЪ ЭТИМЪ трсбоваНiЯМЪ .)JШЭВ:И ПО cyЩOC'l'DY И 
дать хотя бы мепьmипс'l'ВУ I<рестьянскаrо пасоленi.я: 
·rотъ общеобразовательный матерiалъ, Rоторый сейчасъ 
насущно необходимЪ дшс крестьлнсRаrо воэрождающа
rося устроительства. 

IИ>которы:я сужденiя относительно того, пасzсолы<о 
подготовлена къ принятiю о(iщеобразовательныхъ Itре
стыrвсzшхъ курсоnъ наmа бьhовая: обстановка, уr<азы
ваот·ь опытъ сельсtсохозяйствевваго внi>nпсолъпаго 
образовавtя. · 

Сельскохозяйственное впtшкольвое образовавiе въ 
пашей дереввЪ является сейчасъ ваиболi>е эамtтной 
стр~·ей. ПоэтО}!у, пользуясь данными «С6орв:иi<а сn'fiд-Ъ
вiй по внtmкольпому образованiюj) (выпускъ 9-11), 
юздашrаго Департа~юnтом:ъ земледвлiя, приведо~rъ н·Ь
I\оторыя св·Jщ,J.шiя о J(урсахъ этого типа. 

Сrюлько-rнrбудь иu·L•енсивное разви·.viе сельсrсохоuяй
ствешrыхъ Itурсовъ начипаетсл съ J 909 года. 
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Вотъ таблица, хараi<теризуrощая развитiе этого д'Ьла: 

ЧиСJJ.о CJIY- Па устройс1•nо Rурсовъ nзpac-
ma.тмefi: ходоваnо средстnъ. 

а) 

Q) 

= 
'О 

о 

~ 
~ Всего. 

.pq .... .... 

1907 10 21 2 4.974 497 7.482 3.300 10.782 1.078 
1908 14 59 4 ~.412 601 14.538 8.700 23.238 1.659 
1909 38 177 5 10.079 265 32.917 20.424 53.341 1.Ю4 

1910 38 299 8 21.606 542 67.Ю4. 35.334 103.248 2.717 
1911 57 469 8 27.235 479 302.520 64.102 366.622 6.'132 
1912 69 820 12 53.986 782 526.301 134.985 661.286 9.584 
1!)13 79 1.657 21 98.704 1.250 G04.886 403.258 1.008.144 12.761 

1 

Устроителями больmеtt частп тtурсовъ былn въ Н)] 3 
году зе:мотва, на долю которыхъ нриходится 53,2% 
общаго числа курсовъ; пзъ ппхъ ,12,7% организовалы 
у>Вэдпыми земствами и 0,5%-губерuоюn.rи. На второмъ 
м-БетЪ С'l'Олтъ сельщtоховsrttствеnвыя общества, ItО'l'О
рыми проведоно 32,9% всi)ХЪ J<урсовъ; З<tт·Ушъ иду·п 
прави·rельствепиая агроnоми:чосi<ая организацi.н (12,611

/ 0), 

молitаго J(редита (0,8%) и час1·пшт лица (0,5"/о ). 
Гу6ерiiскi.я земс·rв<:t явзiяютс.н оргаrшза1·орамл Jiур

совъ въ т·вхъ м·I>стахъ, гдi> nока слабо rrроявJrялдсъ 
пипцiатива. зеМС'l'ВЪ у·Ьздnыхъ (RалужсRая, lCaз:liiCtШ$1' 
гу6.),1 плн же въ случаяхъ пео6ходнмостn устро1t
ства курсовъ раttопnыхъ, .бо.;гвс дла'J•олыtыхъ, i! тш;шо 
по т·в:мъ отдtльuымъ отрасшщъ хозsшства, спецiэ.лпсты: 
JtОИХЪ l!M'ЙIO'l'CЯ ЛИШЬ ВЪ pacnopщi{eИiH ry6<'jlli:IIOt1 
управы (Владимiрсi<ая, Hятcnasr, Bopoпe?J{CJtaя, :\ фrш· 
Сl(аЯ l'Г.). 

СелЫЖОХОЗJ'IЙ:С'l'ВО.НlJЫЯ оuщоства бЫJIН ПСf(Л10 11111'ШJJ, 
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nыми: устроителяыи курсовъ въ прибалтiйскихъ и nри
вислияскихъ губорпiяхъ. 3начите.1Iьпое участiе припи-
1-fаЛП они также nъ это:м:ъ дtл'h въ Петроградскоtt, 
Витебской, Черниговской, Тульской, Псковской, !{овен
скоn: губернiяхъ и l{Jrбанской и Донской областяхъ, 
зrш·Ьня.я въ шюл'Ьдпихъ замства n дополняя работу 
IIXЪ ВЪ друГИХЪ. 

По временл устройства курсы распредtл.яются та
КЮIЪ обраао~ъ: 

Въ зюtаiе мif>сяцы (.:tс~mбрь-февра.lь) 
1сурсовъ проведело . . . . . . . 47,2% общаrо чtrc.•tn. нхъ. 

nъ ocennie мi;с.яцы (ссптпбvь-поябрь) 
J(l'pconъ проведопо . . . . . . 21,20fo " 

Въ nесенпiе мtсsщы (мap'('Ь-IIIali) 
Jtypconъ nроведеrю . . . . . . 20,QOfo 

" 
" " 
" .. 

Dъ .1·krnie мtсяцы (iюtп.- аurустъ) 
I<)'J)СОВЪ nроnедено . . . •. . . 11,60fo 11 п " 

Бо.'Iьшинство курсовъ устраивается, слiщовuтельно, 
въ свободное отъ по.1Jевыхъ работъ время п только 
чuсть курсовъ спсцiаJiьныхъ, по тtыъ отрасл.яыъ хоаяtt
ствn, для оанако~fлснiл съ коими подходящую обста
новку даетъ лиmъ воrетацiоrшыtt порiодъ (папрю.1·Ьръ, 
I\урсы по садоводству, огородниqестl3у и друг., а таюне 

по nчслnводству), проводятся л·.Втомъ и въ близкiо Itъ 
нc~r:v ~If>сяцы веrни н осенп. 

Почти трстъя частJ, общаго числа курсовъ отчет
Jщr·о гола, какъ и прсды'lущпхъ Л'Ьтъ, была продолжи
те.11 ыtостью лпш ь до о;щой ucдtJ,ш, представляя соОою 
по нрелмущЕ>ству t(урсы сnецiалышго характера- по 
Л 'lCJIOBOДCTBY П()ЛОВО.'Н'ТDУ, П1'JЩСВОДСТВУ, ВППОГ))!\Дар

С'I'В,У. садоводству. огородппчеству, лъповодству JI ко
н щ.тrеводству. fC~rpcт.r двухве.:ttльные- напболtе рnспро
~.::граненные; дал'Iю nъ нис.х:одяще~tъ порядкl\ пцутъ 
R) рr.ы трехнсдt.,п,nыо, одно-п двухм11СЛЧНЬJе, К()ТОрыхъ 
вь J 91 :~-мъ году пас•штыв~лоrь: первыхъ до 240, nто
Jн.rхъ- до 150 и тrос:Jr·lщянхъ-до 60-ти. Вс~хъ nрочихъ 
tсурсовъ болыпеtt нродолжи'J'еJJъnости пасчитыrщлось 
повссм·J}стnо лишь 37, nри чсмъ свыше двухЪ·'l'РО'l'Ой 
нхъ Gыло органиаовuно въ пред•.Влахъ приба.lJтШсюrхъ 
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и при;висJLиьнпtихъ губерв:iй, гд':В Ф:НК эамiн:я.ли ообоrо 
д0 1J'Ьt<owopoй: степе·ни визшiя еел:ьскQ.!.оз.яйетвенвыsr 
ШТtОЛЬТ . ' 

Преобладающую часть слушателей составляютЪ земле
д·вльцы: въ 191 3-мъ году-94,7%, для тtоихъ разсма
триваемьrе курсы собственно и прЕщнаэнача:хотся. RромЪ 
нuхъ слушателями ЯВJI.тотся и другiе жители деревпu, 
ведущiе х.озяйство или накую -нибудь отрас.11ь его п 
имЪющiя возмож.в:ость получить и пополнить в:у~tв:ыя 
для того знав:i.я то11r:ько на блиакихъ R'Ь вимъ курсахъ: 
учител!Я, &а:rеовыхъ въ 19.13-1•{'Ь году въ числЪ слуmа
'))елей в:а~ч:итьщ~лос-ь 2,8°/0, ду,:ховж.ыя лiЩа-0,9·% и 
IШЗШ•iе сл;у;жащ~е чaetrllыxъ Иh>ti>в::iй и зmрФч.-1,6%. 

Ооста>въ елушателей ПФ· ф'ормамъ и )?:\З1'1<Врамъ земле
владtаisr въ % %-мъ отношенiи ItЪ общему числу их:ь 
ТI:ЖО:ВЪ: . 

t 

общинники . . 
подворники . . 
ОтрубНИRИ . 
хуторяне . . 
пpoqie ... 

беззем.ельиые. . . . 
имr'.ВJощiе д0 3-хъ дecsi'l!J1ПЪ . . . 

. 

» отъ 3-хъ до б десят.инъ .. 
)) » @ )) 10 » , » 10 » 20 » 
/1> » 20 » 50 » 
» свыше 50-ти )) 

45,6 
27,3 
10,6 
10,6 
5,9 

100% 
10,7 

"15,5 
14,3 
20,6 
22,3 
13,1 

3,5 

100% 
Расnредiшенiе слушателей по 13озрасту УI'азываетъ, 

что nреобладающую среди nихъ группу составляют·ь 
лиц~ от,ъ 1 6-'.I!И до 30-ти л'Втъ (58%), лишь час'!ъю 
ведущjе ХО3ЯЙСТВО y~te саМ.ОС'l'ОЯТеЛЬВ.О, ВЪ, 6ОЛЬШИНС'1'В'В 
-'Ite слу:чаевъ работающiе въ хоэяйствахъ отцовъ. Изъ 
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срсдплго возраста-ЗО-50 л·Ьтъ (собственно хозлеnъ )
на долю слушателей приходител 34,1 %; дв-:8 же краnпiя 
группы - старики и полурабочая молодежь - даiО'l''Ь 
шt'l>rт·Ь только 7,9% общаго числа слушателей. 

Па. устройство сельскохозлttствевныхъ :курсовъ въ 
ННЗ г. израсходовапо всеrо 1,008,14.4 рубля или въ 
срсдпе:мъ по 12761 руб. на губернiю. 

Изъ приведеиной выше общей суммы на долю рас
ходовЪ изъ средствъ правительственныхъ приходител 

60%, npoчie были отпущены изъ м'.Встныхъ источпи
I\Овъ. Составъ посл'Вднпхъ въ %% таковъ : 

. . . { у-Бзднъrя . . 18,6 } 29 ассигноваюя зе:м:скщ. гyбepнcrtisr . 10,9 ,5 
» с.·Х. общес·vвъ. . . . . 7,7 
» учрежд. ыелRаrо Itpeд. 0,1 
» частныхъ лицъ и прочiя. 2, 7 

ПрюrЪрное число слушателей устанавJIИвается д.~1я 
разлнчныхъ курсовъ оСiыкно~нно въ сл-Бдующихъ пре
)J;Ь:rахъ: для о6щюсъ сельскохозяйственныхъ-40-60 
чcJrontкъ, для курсовъ скотоводства и м:олочнаго хо
анttства-15-30, садоводства, огородничества и пчело
водства-15- 25, луговодства, Itультуры болотъ и 
льповодства 15-20 и домоводства-30-40. Для курсовъ 
о6щнхъ сельскохозяйствепвыхъ срсдпiя числа эти п·Ь
стсоJrыtо возраетаютЪ въ случаяхъ устройства Itурсовъ 

м1ютпы:хъ и 6ол'.Ве краткосрочныхъ, что стоитъ въ 
свтнr съ меньmимъ числомъ чаоовъ на них.ъ, уд':Ьляс
мыхъ практлческим:ъ заыятiямъ. Ба :курсахъ спецiаль
пых·ь '!исло слушателей превышаетъ приведепur)]Л 
нор~1ы обычно лишь тогда, когда обстановка курсовъ 
по~nо:rястъ вести: пра1~тическiл работы отд'Вльно для 
пl~сJ-:о:Iьки:хъ группъ ихъ. На практикi> встр'hчаются 
случаи, когда на курсахъ-осо6ев:в:о в:а о6щихъ сеJIЬ
скохо:зяt1ственныхъ - число СJiуша.телей достигаетЪ 
100 150 дуmъ , по подобное поло,Nенiе не можетъ бril'l'b 
приашшо, nонечв:о, ворм:алын-JIМЪ, ·ratcъ tсакъ аяачи

толr>ПО затрудняетЪ ведеniс праtt'l'Ическихъ занятiй и 
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сводитъ зпаченiе та1шхъ курсовъ къ уровню обычпыхъ 
чтенitt. 

Въ случаt, если курсы оргаrшзуются не толы<о для 
населепiя веэнач:птельвой округи, дающей приходя .. 
щихъ слушателей, но и на 6ол1;е илп :мено:Ве круrшыtt 
panonъ, является пеобходиьiость подысканiя пом..Вщенiн 
такжо для общежитiя курспстовъ и столовой ихъ. Прп 
этомъ, въ цiшяхъ болtе продук·rивnаго использовапiя 
вро~rсни на курсахъ, стремятся къ тому, чтобы сосре
доточпть всt Itурсовыя помо:Вщевiя въ одномъ мо:Вст'h, 
таr<ъ какъ иное положевiе неблагопрiятво отражастсл 
па ад:м:ивистративпоtt и учебной сторопахъ д'hла. 

Въ отвошепiи оргапиэацiи продоволъствiя слушате
лей обычnо на6лrсдаю1'СЯ случаи припятiя адАшnистра
цiей курсовъ на себя вс':Вхъ по этому д':Влу за6отъ. По 
нпогда, получая отъ завtдывающаго Itурсами опред'h
ж•ппыя на соотв'hтствующiе расходы суммы, слушатели 
устраиваютЪ ce6i> столъ ва артельвыхъ вачалахъ; по
сл1щпее чаще встр'hчается тогда, когда слушатели, во 
rн.гвя общежитiя, распред'hляются группами въ отдtль
пыхъ пом'hщенiяхъ. 

Чпсло лекторсrtаго персонала t<олеблется въ :зави
сим:ости отъ типа rtypco.eъ въ весьма значителыrыхъ 

пред'hш1хъ: кратrtосрочnые спецiальвые курсы обслу
жнваются по прею.tуществу толысо 1-мъ лсrсторомъ 
(rtypcьt садоводс1•ва и огородrшчества, пчеловодства, 
птпцоводства, льноводства и r<оnоплеводства, вппогра· 

дарства и випод'hлis1), болЪе длитолr,пые изъ nихъ-
2-3-5-ью (курсы сн:отоводства п молочнаго хозяйства, 
доыоводства)i въ ведевiи о6щихъ сельскохозяttствеп
ныхъ :курсовъ также пршшмаетъ участiе чаще 3-5 
леt\.ТОровъ, но на 6олtе продолжительпыхъ число uо
сл'hдвпхъ возрастаетЪ до 10 и 15-ти. 

Приводимыл выше св'hд':Ввiя о сельскохозяnстnен
п.ыхъ нурсахъ им·вrо1•ъ для васъ по только зпn.~1енiе 
ДJrя прим:-:Врки м'hропрiя'l'iй нашого типа, по и поюшы
ваютъ пам:ъ, что фор·ма подо6наго рода курсовъ у~~е 
населевiю изв'hстnа. Если опытъкурсовы<ооперативвыхъ 

2 
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и сельсrtох.озяйственныхъ не даетъ намъ полнаго руча
тмьства, что общеобразовательные Rypcьr будутъ быс1'ро 
освоены, то все же мы пойдемъ по дорогсВ, upoлoжeн
nott въ юiшемъ бытовомъ уrшадt. 

Иэъ опыта ссльско:х:озя:йствеn:аых.ъ курсовъ, повп
димому, явствуетЪ; что дву:хмtсячный срокъ для :зим:
пих.ъ крестьянсrшхъ I~урсовъ населенiе принять мо,ке'l'Ъ. 

Думается таi<ж.е, что срокь этотъ-наимАньmiй для 
постановки опытныхЪ мtpoпpiятitt на nути ·къ высшеа 
крестьянской rnкoлt. 

ПО ЭТОМУ И::М:е.ВПО ЭТОТЪ срЩ~Ъ МЫ И ПОJIО.ЯШМЪ ВЪ 
основу нашего проетста. 

Итакъ, р·Ьчь идетъ о томъ, чтобы поставить на оче
редь ус·rройство общеобра:зовательныхъ крестьлнсrсихъ 
курсовъ сроrсомъ въ два зимни:х:ъ :м:tсяца. 

Территорiей, каковая обслуживается подобными кур
сами, удобн'Ве всего взять за мЪрку-у'Вэдъ. f3ъ у·hад
вом:ъ городt, если таi~овой находится въ удобномъ 
пунктt уtзда, и СJitдовало бы устраивать ~урсы. Разу
мtется, сtилько-нибудь nланом·Ьрная сtть подобныхъ 
курс()въ потребовала бы раздtленiя уtэдовъ на части 
и устройства курсовъ въ базарныхъ мtстеЧЕахъ и сло
бодахъ. 

Но noi<a мы имte~t'J> въ виду лишь эпизодичесrdе 
1tурсы, 1.1ожно поьшриться на у':Вздt. 

J-\ъ наэвачевно:му сроку въ у·l'>здаый городъ nадо 
собрать человtкъ 50-60 :крестьянъ въ возрастЪ отъ 
16 ДО 40 Л'ВТЪ, nреимущеСТВ8ПRО ИЗЪ ОКОН":\'ИВШИХ'Ь 
пача.тrьяую школу. Думается, что эти rtурсисты должны 
быть собраны не просты:мъ объявленiемъ о и:м:trощих'Ъ 
быть курсахъ,-по крайней мi>pt, ядро ихъ должны 
составить лица, рекоьrе.в:довавныя мЪстными кооnера
тивами, агрономами, народными учителями. 

Должна ;ли аудиторiя nодо6наго рода быть изъ лицъ 
обоего nола? 

На "тотъ воnросъ я не рtшился бы отвЪтить :кате
горически. 
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Принциniальпыя соображспiл заставляютъ высю.t· 
заться за см'hшанную аудпторiю. 

Осо6ыя условiя переживас~tаго :момента еще бо.11iю 
подчерюiВаютъ пеобходnмость прпвлечевiя с.'Jушатель· 
ницъ. Па кооперативныхЪ I~ypcuxъ слушательницы бьт-
ваютъ, хотя 11 не въ большомъ "tшслi>. ' 

Все же ц'hликомъ этотъ вопросъ надо оставить па 
ы'hстиое coo6paжenie, иtстныя су,жденiя. 

Такъ какъ мы въ даnпое время не nроектпруемъ 
плапомi>рноtt сi>ти :м:tpoпpiятitt, n разсуждае:м:ъ лншь 
объ эnизоД'Ь, то и нtтъ надобпости: спtшить съ окои
чательnыми выводамii. 1\урсн пашего типа долж11ы 
войти безъ пзлишаnх.ъ шероховатостей въ сельсiШt 
бы:тъ. 

Фиnансовая сторона пашего ПJН'дпрiятiя въ прибли
ЗИ'l'ельnо~tъ учет'.h можстъ быть представлева ТI.ШЪ. 
Двухмtсяча:ый срокъ курсовт. nродполаrаетъ о"оло 
50-тн учебпыхъ даей. Дуыается, что не слtдус'l'Ъ осо · 
Geпno псрегружать курснст:>въ запнтiями и дать ш1ъ 
время па то, чтобы почнта'IЪ, nодумать, осмыслнть 
Dродложенnы:tt матерiалъ. Поэтому f) учебFJЬIХЪ часовъ 
:'IIOЖBO СЧПТ<lТЬ ДОС'J'IlТОЧНЫМЪ .DpeMOIICMЪ ЗаПЯ'l'i!l )IДН 
лorщin и бссiщъ. 

Прн 50-ти уqе6ВЪiхъ днлхъ полv~Iа.ется 250 часовъ 
учсGнuхъ :щпятiй. " 

Оплата лекторскаго труда па. I\оопсративныхъ кур
сахъ обычно равняется 5 р. въ чнсъ за лекцiп If Я р. 
въ часъ за бесiщы и 11рактнческisr заnятiя. Въ о6щс
о6ра.JоватеJrьпыхъ 1-:лассахъ плн1·а :ш урокъ въ случа
ЯХЪ Н:Ш'I\СТRЬIХЪ ПЮ!Ъ раDПЯЛilСЬ ОДВОМу рублю. }-!}с.чи 
Нi.3Я'l'Ь срсдпrоrо порму ошш·гы нъ З руб. за часъ, то э·r·о 
составптъ въ tJ6щей сложnостн 250 ч. Х 3 = 750 ру6.-
оnлн·га пронодавательснnго 'l'PYJЩ. 

Вслп бы подобнаго рода rсурсы сrа.лн nерiодичеrюнт, 
то нссом:н'Ьпво для ихъ oprarнr:.Juцirf, 'laitЪ скааа:п, въ 
кореш. этоrо дtла, потрс6оnuлсл 6ы спсцiэлистъ псдll· 
гог·ь, п тоl'да, слtдователыю, въ C;\ttтy RJ'рсовъ ,1.ОЛ
жно 6ы войти п годовое ссщержапjс этого лица. 
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Что касаетея тtурсовъ, какъ эпизода, то думается, 
что роль завtдывающаго могъ бы ваять на себя м-Бет
вый эемскiй вв-Бmкольв:иr<ъ, откомандировавшись для 
выполненiя этого дtла. 

Къ указанному расх:од.у на оплату преnодаватель
скихЪ силъ надо nрибавить расходъ на помtщенiе 
курсовъ и :квартиру для общежитiя курсистовъ, сRа
жемъ, въ сум?-1-Б ста рублей, расходъ в:а учебвыя по· 
собiя въ су:ммt духсотъ-трехсотъ рублей и разнаго 
рода :м.елЮе расходы въ сумы'.Ь ста рублей. 

Расходъ на содержанiе Itурсистовъ опред·.Вляется въ 
зависимости отъ м<Встныхъ условiй, отъ той встрЪчи, 
кат<ую окажетъ населенiе данному -ь1tропрiятiю, отъ 
т'Вхъ средствъ, Itoи будутъ въ расnорлжев:iи устро-
им~ · 

Нельзя не высi<азать пожеланiя, чтобы курсисты во 
всякомъ случаt были устроены въ Евартирномъ отно
шенiи за счетъ курсовъ, чтобы ови были сорганиэовавы 
въ nолученiи пищи, чаепитiи. Что касается стои~ости 
nродовольствiя:, то эд-Бсь предпочтительнЪе выдачи 
стипевдiй на продовольстiе отъ земства или Iсоопера
тивовъ вс-Быъ пуждающим.ся въ Э'l'ОМЪ Iсурсистамъ. 

При условiи хорошей органиэацiи с1•оловой курси
с•rовъ стипендiя въ 20- 2б руб. на 1сурсиста за все 
время тсурсовъ могла бы оrсаааться удовлетворителыrой. 

Въ крайне:м:ъ случаt :м:ожnо бы принять, Ч'lЮ лишь 
т'h I~урсисты получаютъ С'l'иnев:дiи, кои по отэывамъ 
реко.м:овдующихъ ихъ лицъ и учрежденiй своlоf:МЪ кош
томъ курсы проти по могутъ. 

Вотъ, слtдовательпо, пtкоторьт.е прmi"врные расчеты 
по устройству Rурсовъ въ уtздномъ город'.В. 

Стопыость таiшхъ к~rрсовъ для уЪзднаго зе}.Ш'l'Ва, 
пли для общественпыхъ оргн.пизацiй, или для час'l·па.го 

почина опред-Бллется въ суммЪ отъ полуторы до трех-ь 
ТЫСЛ 1IЪ рублей. 

* ·Х· 
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Идея выcme:tt tсресть.янской школы, положенная: въ 
основу нашего проекта, взята нами изъ праi{ТИКИ Сrtан
д~лавскихъ странъ. 

Однако, заимствуя эту идею. мы отнюдь не реко
мендуемЪ перенести ц~ликомъ Скандинавсi<ую построй
ку въ наши палестины. 

Праrстика Скандинавстшхъ странъ важна для насъ 
какъ оrrытъ, вдохновенно II удачно проведев:ны:n:. 

Но въ cвoett работt въ указанном:ъ направлепiи мы 
дол,Itны проявить всю силу собственнаго творчества и, 
еслп такъ можно выравитьсsr, творчества .мnстнаго. 

Ибо на необъятной территорiи Россiи въ рааличныхъ 
облаатя:хъ и крестья:нсrtая высшая школа песомнiшnо 
nолучитъ своеобразный о6ликъ. 

Rрестья:пская высшаsr школа должпа явиться: лишь 
звеномъ въ творчествt трудовой крестьянской куль
туры. 

А I<attъ мы уже знае1.fЪ, тtрестыrнстtая :ttультура 
имtетъ свои осповныя черты въ слtдующемъ: 

RрестьяnсRая: ку льтура-:землеподвлас.тпа, 
нацiоющьна, 
религiозна, 
ПОКОИТСЯ na ИCROIIHOMЪ 
эстетическ01.1Ъ груnт1>. 

Поэтому, переходя въ нижесл:Ьдующихъ строi<ахъ 
къ обсужденiю nрограммы tсурсовъ пашего типа, необ
ходи2.1:0 внести в'.Вскольтtо оговороr<ъ. 

Во-первыхъ, иэлаl'аемъrя: ~щ'Всъ соображопiя тшса
тельпо программы Itурсовъ лишь въ части своей папы
тапы опыт.пы:мъ путем.ъ въ нашеtt обстаповrt'h. 

Во-вторыхъ, въ данное время было бы аатрудпптель
по и прямо пепосильпо для составителей даплаго upo
ei<Ta обсуждать программу Rурсовъ прпмiшительпо къ 
равным:ъ края-м:ъ и провtuЩiямъ нашего отечес'l•ва. 

13ъ нnжесл1щующихъ строкахъ программа Itурсовъ 
обсу?IЩО.С'l'СЯ ПрИМ.'ВНПТСЛЬUО 1tЪ М'ВСТНООТЯ11Ъ СЪ ВСЛИJ<О· 
русстшмъ naceJICнio:.l'Ь. 

Для пншущаго эти C'l'porш совершенпо ясно п очс-
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впдпо, что проектируя подобные l(урсы, скаже~iЪ, дJISI 
гру:шпсi<аго населенiя надо въ выработк:Ь программы 
прод'Влать самостояте.'lьную работу, .каковая посп:Iьnа 
шппь раСiо1'никамъ того края. 

(:fаснмъ Шimущiй эти строt<и .на~t:Ьревъ съ 5о:хьшей 
подробrJостью остановить вншшнiе читателей лпшь на 
тtхъ разд:Ьлахъ програшrы:, ttonxъ J\асалась его .лектор. 
екая практика. .. .. . 

Программа общеобразоватолr.nыхъ курсовъ :мп'.В пред-
ставляется состоящей 11зъ трехъ раздtловъ: 

J) Природов'Вдilвiо. 
2) Исторiя pyccкott I<ультуnы. 
3) Обществов'hд'Впiе. 

Полагаю, что п'Втъ бо.'lьшоll Еtадобности остапавли
ваться подробnо на перво~tъ раад·Iш:Ь. 

Въ практиt<:Ь нашего сольскохоаяttст.венnаго nн·в
mкот.паго образоваniя по это1rу раздtлу югвется nроn
денныtt онытомъ педагогпчес:шin мэ:герiалъ. 

Въ праttтик·Ь BВicшPtt пачальпоtt школы н uшолы 
со;•п,сн:охозяnственпой опятJ.-·гаrш найдется прш.1·11рrш.н 
канва для нроектиров·шiя програмш:> для паuшхъ 
Itурсовъ. 

Прндстся высr<аэать ра:ш 1~ общее пояtе.11апiе, ваnраn
лсяпос къ это~tу раздiыу проr·ращш, чтобы уче6пыtt 
матсрiа.1ъ для этого разд·h:нt 6ылъ ввп~штслыю сог.тха
сованъ съ ~i'Ьстноtt природоtt и бl:l'l'01>1Ъ. 

Bтopott раэд1шъ нuшеt1 програ~шы въ мое1.1ъ нрод
ст:цшопiи дЬлптс.н п& с.1J·Iщующiе нодотд-l>Jrы: 

1) Характервыя qep·rы nъ И<'.1'Орiи парuднаго xo-
зsr.ttcтвa въ Россlп. 

2) Страшщи изъ псторiн P,yccюlr'O государства. 
З) Страшщы n::Jъ нrторiн sJзыюt п словеснос'l'П. 
IJ) Страницы пзъ псторiн нскусства въ Россiи. 
5) Страницы изъ псторiн Цсрнвн. 

Подобнос построопiе npor•pa~orы пссо~rпiшпо встр'В· 
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титъ рлдъ возраже'Вiй, и одло изъ нихъ особепво :мною 
ожпдается. 

СI<а~~утъ, что нельзя на I\раткосрочныхъ курсахъ, 
и nрп пеподготовленностн слушателей, затрагивать 

столько глубокпхъ .ааучны.хъ воuросовъ. 
:М пою паро':Iито nодчеркnу'l'О nездЪ, что преnодаЕ:тся 

не псторiя, а страницы nз·.ь псторiи. 
Отъ соображевiй лектора 3ttвпситъ остановить ВШJ

:мавiе слушателей на т·вf:ъ плн нныхъ моментахъ n:сто
рiи, В:ЗЯ'l'Ь ту или иную свлзr. соОытiй въ проmло:м:ъ. 

Задача лектора будетъ достигнута, если онъ подви
нетъ слушателей въ noшrмaniи заttоно:м:tрностиистори
чесRнхъ событiй, пробудитЪ любовь къ историческому 
nознанiю с~rдебъ родивы и укр•вnитъ nхъ чувство от· 
в':hтственпости за нацiональпое достоинство страны. 

:Задача высшей шrtолы, говоритъ профессорЪ 
А. Ф. Фортуватовъ, ве столысо въ сообщенiи энanin, 
Сitолысо въ вьrработкt поше 11ani.л. 

На пути къ высшей крестышсt<оt1 mколt надо круто 
повернуть отъ школьпыхъ прiеыовъ преподаваni.я н 
построоuiя проrрам:мъ. 

Есшr тотъ юrи ивой слушатель курсовъ аахоч:о·I•Ъ 
поnо:rхнить ананiя по зtшв·rерссовавше~tу его отдtлу, 
то orrъ можетъ это прод·влать II дома, пользуясь :м•Ьет
воН бпО:rriотекой~ муаеем:ъ, чтсniями па отд-Вльвыя 1:емьr 
и про<r. 

'l'аюм не убiщили мепя слЬIIпаппыя мною во:зраже
niя но поводу введенiя отд'Ьла «ИЗЪ исторiи искусстnъ 
въ Россiи». На этотъ счетъ nъ пашихъ общестnеrшыхъ 
кру1·ахъ вr,оренились n·.Вкоторьtе, прямо сказать, nрод
раuсудtш. 

Вриходилось даже. слышать такiя за:м:tч:авiя: '1'/lttЪ 
тшкъ\ :молъ, жизнь Itрестьлнетва тоъша, 6езправпn, 6оз
радоетва, то и говорить о6ъ ПСI<усст.в<Ь съ народо?.rъ 
пссвоевременво. 

У К.ОI'О безрадостна жнзпь-тотъ нщетъ радости. 
У iitЪ И :ИОН НО ПОЭ'l'ОМУ ИСТ<уССТВО труДОВОЙ сред'h ДОJШШО 
быть близко и желанно. 
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Теперь RaitЪ будто замtчается нtкоторый повоrотъ 
nъ сторону эстет.в:чесi(Ой t<улr.туры. 

Бол'Ве оtiредtленво говорятъ и о народномъ театр·Ь, 
n о необходимости постройки народных·ь до110Въ, n: объ 
устройств-в музыкальпыхъ и хоровыхъ обществъ. 

Кооперативвыя учреждепiя поставили своей задачей 
coдiи'tcтsie просв'Вщенiю вообще и эстетическому воспи
тапiю въ частности. 
А если это такъ, то, слtдовательпо, обществепnый 

работпикЪ деревни непосредственно, практически свя
занъ съ вопросами искусства. 

Подагогичесitую самоцrhнность эстетичесJ{аго воспи
тапiя: nриходится доказыват.ь, нацiональная ц1шпость 
подповленiя исttусства въ народной<>кизни еще не вс1ши 
осознана, но есть уже практическая жизненная задача: 

нужпо напоmшть эстети:чесюшъ содержанiе:мъ дiштель· 
НОСТЬ нарОДНЫХЪ ДОМОВЪ. 

Эту задачу можно разрtшить только совм'hстпо съ 
nародомъ. 

Поэтому ' въ пародвой аудиторiи заговорить объ 
исr<усств·в веобходюtо, псизб'Вжnо. 

Съ чего же начать этотъ пеобычвый для нашоtt 
подагогiи рааговоръ~ 

Думается, что прежде всего надо протянуть въ coa
rraniи аудиторi:ц т'В нити, Itоторыя составляютЪ основу 
вcяrtaro искусства: о·rъ беаличваго пароднаго истtусства 
тtъ художниttу, творцу, I'онiю-вырааитезnо народпоn 
души. 

Осв'hтить путь отъ пародвой пtсни ItЪ Мусоргскому; 
ОТЪ бьtЛИRЪI И скаЗКJ! КЪ IJyШRиBy; ОТЪ СТарИННОЙ ИКОНЫ 
къ Нестерову и Врубелю-вотъ те:ма тtхъ бесtдъ, кoii 
дОJiжны получить законвое м'hсто въ крестьянской 
аудиторiи. 

• • 
* 

Дuл':hе мпi> вадзщяш:тъ rtоснутъся того разщ:Ьла, rto· 
торы:tt я вазвалъ обществовtд'ВDiе:мъ. 
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Можетъ быть, это названiе неудачно, но дtло, ко
нечно, не въ назваRiи. 

Въ м:оемъ представлеRiи этотъ разд'Влъ начинается 
съ э1еоно.1 • .tи•tес1Сой гeozpaфit-t. Этотъ nре,дметъ мнt при
ходилось читать на кооперативныхъ курсахъ. 

Моя програ1.rм:а чтенitt слагалась изъ выясненiя по· 
нятiя мiрового хозяйства, мiрового товарооо:м:Т.на, -ьripo · 
вого рынка; давалась характеристика вааи:м:оотпошенШ 

частей свТ.та п государствЪ въ мiровой торговлТ.; бол'hе 
подробно останавливался я на nоложенiи странъ с.ельско
хозяйственныхъ; зат1шъ переходилъ къ освtщекiю во
проса о то:м:ъ, съ к'Вмъ п чt1.1Ъ ·rоргуетъ Россiя; аа 
этим.ъ должеnъ сл'hдовать обаоръ мЪетнаго товарооб
м'hва, мЪетнаго рЫЕП<а, мЪстныхъ производствъ, хозяn:
ственныхъ цiшностей и рыночныхъ тяrотЪнШ, съ укло
ном:ъ въ сторону вы.ясненiя связи мЪетнаго сельсRаrо 
хозяйства с-. общероссiйскимъ и мiроnымъ рынкомъ. 

Ilодобваго же рода программа 6ес1щъ по эт~опомrr
чесr<.ой географiи можетъ быть пос1·роена и въ обратво:м:ъ 
порядкЬ, то-есть, освЪщая путь о·rъ мiютныхъ хозяn
ственныхъ условiй I<ъ общем.iровом:у хозяйству, на че~iЪ 
настаивали пЪкоторые мои товарищи. 

Мнt r<ажется, что тотъ илп шrой порядодъ из.тrоже
niя предмета падо оставить па пстtусство лектора. 

Дuлtе, составпой частью разд'hла обiцсстnовtдiшiя 
долженъ, по моему ъшtв:iю, .mшться Rpaтrdtt курсъ 
сельсr<.ой Rооперацiи, выясняющitt сущность и зпачепiе 
товарищеекага д·hла для совромепноtt деревни. 

Сл'hдующiй Itypcъ должпо составить выяепепiе рошr, 
значенiя и задач'О земства по всtмъ отраслямЪ его 
дtятольности, каr<.ъ-то: экопом:ичесRi:tt· отдtлъ, народное 
образовапiе, пародное :щравiе, дорожпыtt отдtлъ, стра
ховой о1·д·Jшъ и проч. 

3атЪмъ Itypcъ сsе.млсдn,л'Ьчес1Сал нау"а t~ агроно.Jоtiл» 
долженъ выясnить роль земледt.11ьца и создаваомыхъ 
нмъ учреждспi!t-сельскохоз.я:йствеnпыхъ оl)щсствъ въ 
дtл·в улучшепiя хозяt1ства. 
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Этотъ курсъ Аолжевъ дать повятiе объ опытвомъ 
дtл·в и сортоводствt въ лхъ теперешней постtшовкt, 
указать на значевiе общественпоn аrропомiи п ея свя
эеtt съ самодtятельностью зем:rед·.В.'Iьца. 

l{ъ этому же раэд1шу м:ожпо отnести бес·lщьr по 
законов·.Iщtвiю. 

* * 
* 

Вотъ общiе RORTYJJЫ програ~шьr общеобразоnатель
Iшхъ усурсовъ для крестъявъ-землсдЬ.ч:ьцевъ, Rакъ я е~ 
себ·h представ.1яю. 

Ilo мое:му глу6оксшу у6·вжд~.;пiю, n'Ь каждо:мъ уtзд
помъ городЪ пзъ состава учптст•n, аrропоыовъ, врачсit 
н .иnыхъ служе6пыхъ сп.пъ nарода мосъ бы соста.внтьс.н 
I\ружокъ лоr\торовъ, сnосuбnыхъ nровсстн nробпыо т<урсъr 
подобnаго типа. 

Съ другой стороны, Rаждое уnздноо зе)rство, I\опечно, 
шt·hетъ во:зможностl> затратить дti'h, три тысячи рублей 
на устроt!ство nое10Gпыхъ курсОlJЪ . 

.Н отнюдь пе настанваю, что6ы ПJшн.нта была имеппо 
та программа, которая \ШОIО npcдлonterнl. 

llo я считаю, что 6сзо·1·лаrателыхо пеобходn:мы оnыты 
проnеденlя такпхъ нурсовъ, что nс.:ншiя nережпваещ,ш 
паьш соGытiяд1>.'1аютъ особенпо пеобходiшоtt и cп·t1шnott 
ра.1вп.д,.;v на 1~ymu ~<ъ оысиtсй школ1ь длл l{рестьяпъ-зс.\t· 
лtдпльt(СВ'6. 

А. Евдонммовъ. 



Высшая крестьянская школа на Западt*). 

Д.ля образовапiя mироюrхъ nародпыхъ массъ не
достаточно одноn нач:альноtt пшолы, хотя бы даже п 
повышенnаго тirпа. lla ЗападЪ это уже безусловно 
прuащшо, признается по шшногу это н у пасъ. Наi<Ъ 
результатЪ этого созванiя воаппl\астъ «Второе образо
ванiс:., какъ nазываютъ его во Фрапцiп, ·r.-e. oбpaзoвtt
nio доuотштсльное R'Ь ШitOJr·J~, обычно охватывающее 
I~pyl'н nодрастающей .:молодежи п взрослыхъ. 3ащитnпкn 
этого ~второго» обраэовавiл утщ:зываютъ обыt<новевtrо 
ua '1'0, ч'l'О Шitольпыя зnauiл доноЛЫIО быстро испаряютсsJ, 

•) llpв <IOC1'11.n:reпiп ластоящА.t'о О'lерка аоторъ по.11Ъзоnа.1сл c.r·I1 · 
.'I.YJOЩIO!If IШIН'ама 1! C1'CI:Гl>Ш\It: Atpouoowчъ , ДonO.iJ1lt'FG.lbПЫЛ IIIIIO.:IIo1 
U'Ь l'up"aнilt. "Рус. ll!к.'' 1911. н·. !Jондикmсе/l'Ъ. КреС'ГЬЯИСI\iО Yllll
ncp<'I!'Г('1·J.I т. CюLIIдtmancliltX"Ъ стрtншхъ. "Рус. Bor.", 1902. N 11. Bll
нotpш!Otn.. 1 llJ(Q.llt на CюttцrшaoCJ<OM1• с·lщор11. ·" U·J;сти. Евр.", 1902. 1 1 I. 
f'o•y•щoo(NlmapдeA~ . Общеобра.'lоnn.тс~ыJыо nочсрнiе курсы J..HI щрос
:tЫХ1• no Фр:нщiн. "Общее ,:~.·11.10", 11ын. 1\'. Н. Гр. Высшiя UllJXЦliiJII 
1111\0.11>1 trt. Фннляндiи. ":.\fipъ Uож.", 1!101. Xl. G1·uppi. Los ecolc:; 
рt\уэюнн•!! tlanoiscs. La Rr.\·ue. 1912 .. М 2:3 et :Н. I'pэu&attlt'Ъ. Нмсш iя 
IIIIJIOдlll.rst шrюлы nъ Швt:щiи . .,ТН;('1'11, l·~вр.", 1902 Xll. 1\арщщr.11ь. 
Jl;t}IU.'ЩilЯ IIIK0.11t )]'!> ДaliiИ. "lleдat'QI'JII\, JНIC'i'.'' 1913, Л'! 6. J.'t,pa111WIIIU1, 
!11, U'ГJJII.ti 'IJ JЧ10CTbJ111CKIIX1> 'I'OШtJ)IIЩOC'ГH'J,, l{pCC'l' ltHltC$i Я I!IJCOJIJ.I ll'h 
Л:а нiн . .,B·I;c·rн. Вuсн." . 1913. 1 \r. 1\fи.жуrоъ. Нсчорнiе кyfiCЬI и 1111\0.1\.1 
т, At11':Jlн. м ii n с h. Народные yнtti!PJH'ttтe·rьт nъ Дапin . 11:!attp. 
жtШIJt". 1!112. Р. 11 Е. Ilar•oдпoo оС\ра;юнuнlе IJ'ь Дaniu "Рус. llltf.''. 
19!3. \'11- \ ' 11 1. Lазоноиъ. Cc.н.ctюxo:milc1'111'11HOc oбpaзunnпio въ Да нiн • 
. ,:1ощ.l'нз." 1915 .~1 6. Смьс111s1 .\0110.111111'!!.1ЫНJЯ uщо:tы въ Г!'рманiн. 
1\зд . .,Дснnрта>tснта. 3см.'I(ЦЬ.tiя". 1/•tiaшoclltli. 13ысшал пароднаншtю.щ. 
в·ь Дrшi 11. пll\.11311b для nсJ;л"Ъ". 190:.1. Xll. 
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n поэтому п:еобходим:о nх:ъ осв·Ьжать и укрiшлять. 
Указываютъ также на то, что этnхъ mкольп:ыхъ эп:анiй 
далеr<о недостаточп:о для яшэпи, требующей въ настоя
щее время бол'.Ве глубокага образовав1я, ч'.Вмъ то, ко
торое можно дать, въ силу чисто nедагогическихЪ 

возможп:остей, въ д'.Втскомъ возрастt. Говорятъ также 
о большо?trъ чисто-воспитательп:омъ эначеп:iн всякаrо 
рода дополнительнаго обр11зованiя для молодежи широ
Iшхъ слоевъ п:аселенiя. Англiйскiй педагогъ Сэдзrеръ 
эверrич:nо nодчеркиваетъ эту мысль. «Вопросъ о ТОА1Ъ,
говоритъ онъ,-r,аJtЪ проводитъ свой досугъ, ч'.Вмъ за
п:нмаетъ свое свободп:ое время молодой рабочiй, им'.Ветъ 
не :меньшую ва.1rшость для государства, I<ar<ъ и вопросъ 

о томъ, насколько производителепъ трудъ этого рабо · 
чаго во время его зап:ятiй на фабрик-Б или ~ъ промыш· 
ленnомъ эаведевiи. Поэтому было бы неразумно относить
ся отрrщательво и отказывать въ педагогичесt<омъ 

звачевjи какъ бы '1'0 ни было фор1шмъ учебныхъ заня· 
'l'itt,-бyдь даже то занятi.я отры.вочвыя, случайныя, если 
~олысо ови привлеitаютъ пнтересъ н1шотораго rtоличе
ства МОЛОДЫХЪ людей ИЛII д'ВВИЦЪ» . Но ВЪ ЭТОМЪ ВОПрос'В 
есть еще одна сторона, пожалуй, самая важная. Это 
именно возмояtп:ость черезъ посредство этихъ доnол

нnтельвыхъ занятiй открывать дорогу къ культурному 
подъему паиболЪе одареннымъ, nаиболЪе способнымъ 
элементамъ. Хорошо изв'Вствы слова Марешаля: «Дать 
возможRость народноn 1.1асс.Р. получать :х:орошее обра
аовавiе было бы для общества весьма выrоднымъ пом'h· 
щепiемъ в:ацiоnальnаго капитала, потому что таrш:мъ 
путемъ могли бы проявиться даровав:isr многихъ лицъ, 
I~оторыя теперь ~ираютъ въ совершенной 6мвiютпости. 
Экопомическая ц'.Впность одного промышлепнаго генiя 
съ избыткомЪ nоRроетъ шщержки по обраэованiю дtтett 
ц'hлаго города». Если эти слова в'.Врны по отпошенiю 
въ образованiю дЪтей, то т'.Вмъ 6ол'hе будутъ они в'hр
нu, если ихъ примtп:ить I{Ъ дополнительному o6paзo
вaniro молодежи и вэрослыхъ. И:м:енно среди этой моло
дежи особенпо часто обnаружцsаются замi>чатсльпыsr 
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l'оловы, которы~tъ надо дать воз:ьtожпость рщзвить до 

конца всю ихъ воз~tожпую интеллектуальную силу. 

Дополнительвое образовавiе взрослыхъ во всl!хЪ 
стравахъ обычно начиналось съ отд':Вльвыхъ разрозпеп
ныхъ попытотtъ, въ uпдi> разнаго рода чтевiй, лctщitt, 
эпизодичесrmхъ r<урсовъ и т. п. 3атi>мъ уже съ точе
пiемъ времевп, по мtpt того, :катtъ уi<рtпл.ялось созпа
нiе важности этого:дt~1а, отд'Вльпыя начинанiя сmrвались 
въ одно, выростала изв·.Встная сп с тема. Таюruъ образомъ 
дополнительное образовавjе, зарождавшееся въ видв 
образовавiя: впtштtольнаго, чсрсзъ п'hкоторое время 
nерсходило въ формы школьнаго образовавiя. Выростала 
въ •rой или иво1t форм·в высиtал. народи-ал. ш1сола. Мпого 
было сnоровъ о томъ, :какой должна быть эта uщoJia, 
что пмеrшо ова дош1tпа давать. Споры эти, вполнi> ссте
ствепно, не у)tолюыш 11 сеttчасъ. 

СпорЪ вращается ОIЮЛО двуХЪ ПОЛЮСОВЪ. Одна на
стаиваютЪ, что высшая народная школа, nм·Ьющая 
цЬлью обслуживать интересы mнрою!ХЪ пародпыхъ 
массъ, должна отв·J)чать пхъ пепосрсдствеввымъ ЖШJ · 
ненвымъ запросомЪ, т.-е. должна бы1ъ, главнымЪ обра
зоыъ, школой прнкладпого характера. Другiе защпщаютъ 
nрiшцппъ общеобразовательной ШI<олы, указывая, что 
по существу нtтъ пикакоtt разницы между трудо~rъ 
нпженсра и трудомъ J{рестьяппва, что какъ для 'l'ОГО, 

тtшъ и для другого въ равной cтeneпrr важно п нужно 
получить общее оараэовавiе, na фупда:иевтi> котораго 
уже JI можно будетъ с·rроить пото:м.ъ оОразовапiс спс
цiальнос. 

Первый взглядъ па высшую uародвую mкозrу uолу
чшrъ свое наи6ол:Ве яркое выражснiо въ гермапскпхъ, · 
татtъ вазьrваемыхъ, дополвительпыхъ mколахъ. IIреслt
дуя цtль-дополнить ШI<ольпое образованiе, этп школы 
стремятся въ воз~1ожно 6олtе :кopQTt<itt срокъ дать воа
можпо аол'Ве полнос спецiальпое образовапiе. 

Есюr :мы обра'!'Нмся, папрпм:i>ръ1 ItЪ сельсюr:мъ до
пошштельнъt!fЪ шr<ОJiа:м.ъ, то мы увпдимъ, что въ ппхъ 
преподаются п сстество:шанiе и о6щественпьтя науки, 
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но все привюро'Вле:но ·къ одной оиред1>леНВ:'(:>:й ~л:w
выработать в:аtщжч•mаРо се-льстtа'Fо :хозяина еъ над· 
:меньшей затратой времени и труда @Ъ ero е1.10роны. Въ 
програмМ!В по ее!!'ествоанал:riiО мы увиди-мъ GЛ1щу,ющее: 
«ВЪ чемъ l'iу~даютоо pac·reнisr для ~It.ИЗНИ'~ Теилота, 
cB'S'l'Ъ, вода, почва, воздуХЪ». Развивая этот·ь о·r;а;'Влъ, 
программа оста:навливае'l'СЯ, между прочимъ,.на почвЪ. 
«Какъ усваиваютсsr растевiями твердыя составвыя части 
noчвLil'? Выв':Втриванiе и разложенiе nочвы. Каrtи:мъ пу
те-:,rъ 1110JRHO усилить разлож:енiе почвы? Обработка почвы, 
удобренiе известью». Рядомъ въ отдЪлЪ шrсъменныхъ 
упражненiй стоитъ составленiе ПII@f>1Ш, с-вязаннаго съ 
n:окуnкой землед13ли:ескихъ орудiй: А въ отдdш'В ариэ
метиrtи мы вищ.J~М~ъ зд'Всь же вычислев:iт относ.n11ельно 
иo:кynrtJ!); зе~rлед'II>льческихъ ор~дj:й. 

06ратввшись къ о6щес'rвениымъ пауrtаиъ, мы вядимъ 
nр~rб:лиз1ГDельнФ' то же са:мо'е. Разс11штр'ив-а:я, каприм..Връ, 
вопроеъ о государетв'В,\ програьоrа е11авитъ воnросы: 
«Н:акуrо полнзу приносит'В землед<Вльцу государС'l'ВОf 
Что требуетъ GТЪ зем:педi;лъца государство?» На вопросъ: 
«Н:акiя услуги о:казываетъ имперi.я земледi;льцу~» nро
грамма отв':Вчаетъ: «Ею создано дЪйствующее право. 
3ащита отъ инострав::ныхъ государствъ: войска и флотъ 
имоерiи, войска и флоты ииостранныхъ великихъ дер
жавЪ,· посольства. Охрана О'l'Ъ заразныхъ бол'Взней людей 
и .?юrво'11аых:ь. :М:..Вры·, вtсъ и :м:оне'Ры. Почта и телеграф·ь. 
С/rрахованiе о:тъ нес:чаетныхъ елуча.е.въ, с,т,ра~ованiе па; 
случай потери ~ш~е@~Еое·.vи; It'Ь труду1> ., 13ъ пиеьмен,ныхъ 
упраящевiахъ ст'Оитъ сос·rавлонiе прошевi:я о· на:<Зgа;че· 
niп пенсiи эа Инвалидвос,rь или с'11арост11. Бъ арие:ме
тиrtЪ Itъ тому же отдЪлу относятся вы"rеисленiя стоимо
сти ПОЧ'l'ОВЫХ'iЬ ПОСЫЛОКЪ, Bbl.Яc.EieH·ie разм'.f>ра ПеПСiИ: 
всл·1щствiе :несчаст:ныхъ елучаевъ, расходы и nреиму
щества страховаЕriя на случаtt ипвалидности и т. д. 

Старательность и вастоnчпвость, съ которой спецitl
лизируется и утилитарпзируется школа, подчер:кnвается 

особенпо т'Вми хрестоматisши, т<оторы.я пэдаются для 
mю'>ЛIЬ nодобааго рода. Въ хрестоJ.iатiяхъ, иредпазна-
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чеппыхъ для сельекихъ .zюополrштельны:х:ъ mколъ, все 

приворов.~rено къ интересамъ и кругу зрi>нiя земле
дtльца. Въ :х:ре<;·.соматi.яхъ ЖG для городскихЪ доnол
НI!телыiыхъ mколъ мы увидимъ отдЪлы: «Ремесленный 
учснИ!('Ь, под~rастерье, изъ исторiи стравсll!вованiй под
мастерыr, описанiе вид1шваго нодмастерье:мъ во время 
ПУ'l'ешоствiя его fro различнымъ городамъ. описапiе 
гл.авныхъ городовъ, рtкъ, морой, м!J.>стностей, замtча
тельпьrхъ въ промышленпомъ отношевiи: цодмастерьо 
въ 11рошломъ и настоящемЪ; о•rбыванiе воинщt(lй по
вrштrости; о В•t:1'1:ск'В и воевноtt СJJужб:В» и т. д. 

Такъ мы видим::ь здtrь, каt(Ъ заботливое н'h:мещ<ое 
государство, взявъ за руку свос1 о ·м:оло;з:оrо сочлена. 

твердо ведетъ ero по nредвазпачепв:ому n.ути, пред~r

смотрnтсльно устраняя съ дороги все «IIОсторонвее», 

«невужпое>,-все, что :ыожетъ раздвинуть горизонтъ 

мысли, моя<етъ дать нео71tидапные толчrtк душевной 
жизnи, ОТitрыть передъ глазами новые пути. Въ зпа
ЧИ'l'ОJIЫIОй CTt пени, благодаря Э'11Ой ШI<олt, которая сс•rь 
только часть общей системы, СО\3даются т'В узкiе спе
цiал••сr·ы, t<оторымn та:къ бuга·t•а пiщедкая нов'Вй:urая 

· Itультурu, что даеrъ ей временную силу, но что пред· 
С'l'авл.яетъ таюке для nея грапдiо:шую оnасность въ 
будуще:мъ. Спедiалистъ безъ общаго образованiя, Сiезъ 
шпроты кругозора, nревращается въ своего рода че.110· 

в'hческую машину. Истппваго пароднаго творчества, 
nстннпой глубины культуры ne :можетъ быть та:-.rъ, гдi> 
человrfщъ всю жизнь идетъ nъ шорахъ своей r.педiаль· 
JIOC'l'H, ничего не видя ц ne :шан тtруго~1ъ. 

Сrtапдинавсitiй сЪверъ выработал ъ другой 'DИПЪ выс
шей пародаой школы, рЪам nротивоположный типу 
H'J:H;IOЩtOMJ. !ТрОВОЩ3<J1.С'ГIПI1tОМ1Ь ЭТ<ОЙ НОВОЙ нарОДПОЙ 
шr~OJIЪI былъ датсitiй nастор·~ l'руiiТДТ.В.игъ. Надо имЪ11Ъ 
въ ВЖ{Ду, что его мысль conupшcnпo не шла по пути 

создавi.я: Itакой-то особеЕiнпоtl «Шrtолы для народа». Опъ 
мечталъ о новой школt, въ J<Оторую одинаково бъr ш.1rr 
представители всt:х:ъ слоевъ населенi.я:. Осв:овною мыслью 
Грундтвига было, что mRoлa соверmев:но не доджJщ 
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давать I<аRихъ-нибудь спецiальныхъ технич:ескихъ зна
пitt. Она должна давать истинное общее образованiе, 
приготовляя т:Вмъ са~rы~ъ гра.жданъ къ любой про. 
фессiи. Грундтвигъ считалъ возможНЬiмъ и необходи
мым:ъ давать такое общее образованiе всему народу въ 
ц·Iшомъ. Школа, по его м:ы:слrr, не должна была пи въ 
коемъ случаi> отрывать человi>ка отъ его среды. Оюш
чнвая высшую народную miюлу, человi>Rъ «уходплъ 
оnять па свое прежнее )1i>сто, но с~ новой душой:.. 

Для того, чтобы яснi>е обрисовать идеи Групдтвпга, 
полезно будетъ nривести его собственныя слова о6ъ 
этой желанной для него народпоn школi>. «Она. (т.-е. 
эта mrtoлa) должна познан:омить учащихся съ чеJiовt
ческой ~шзныо, ввес·rи ихъ въ гра?Iщtшскiя обяэаrшо. 
сти, уяснить имъ потребности родной страны, она должна 
возд-Бйствовать прост:ы:мъ словомъ, преподававiемъ исто
рiп, звакомствомъ со всi>мъ, что есть веJШкаго rr пре
краснаго, оживлевнымъ пiшiемъ, единенiемъ. товари:
шоскпми чувствами,певиiiн:ы:ми развле ченiями ,весельо.м:ъ 
и пгра11И» . «Школа ne должна быть полnтпческой 
т рпбуной, но нужпо дать учащемуел ясное попятiс о 
современвомъ состоянiи политики, чтобы онъ ne одЪ
лалсл безсозвательп:ы:мъ орудiемъ въ руRахъ nолптн
ческихъ партiй. Пужсrо его подготовить къ д':hятольпо
сти по обществевно:-.1у самоупраnленiю. Высшая школа 
можетъ служить раэсадвикомъ общес.твенныхъ работ
шшовъ скор':hе, чtмъ универсnтет'Ь, который cnoen 
.паты пью только отгоражrтваетъ людей отъ дi>ttствитолJ,
пой жизни». Таю,тъ образомъ, эта высшая пародная 
школа должна Сiылn, по мысли Грунд'l'nига, радпr<l\.ЛЬ
ПЬI;\tЪ образомъ изъt':Ьннть всю постановку народнаго 

• образовавiя. Соперничая съ унпверситетомъ, она должна 
бЬIJI:l давать Сiол..Ве жпвоtt откликъ на запросы яшзнп, 
готовпть людей для жпзпп, а не дд.я :мертвоtt учебы. 

«Мы,-говоритъ Групдтвигъ,-нуждае}.rс.я въ IIOнott 
шт<ол·.В, rtоторую я rrазываю высшей потому, что она, 
будучи свободпой rr нродназitа•Iаомой 'l'ОЛЫ{О дюJ н;зрос
Л!ПЪ, должна перевоспитать пародъ и содtйстnоuатJ~ 
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условiю ихъ возвыmе.нвыхъ взглядовъ на жизнЬ». Пере
воспитанiе rнарода, народа въ его цtломъ_,_ вотъ какую 
широкую аадаqу ставилъ Грувдтвигъ этой повой школЪ. 
3аслуживаетъ быть подчеркнутымЪ еще одно обстоя
тельство. Грундтвигъ предв.азвачалъ свою школу только 
для взрослыхъ, т.-е. вЪрн'Ве, для: возмужалой молодежи. 
Глубочайшимъ его педагогическим:ъ уб'Вжденiемъ 6ьrло 
то, что всt выcmisr мысли и тонч:айmiя движенiя чело
вtческаго духа м:огутъ быть доступны че.довЪку только 
въ перiодъ наивысmаго папряженiя его духовной жизни, 
Rаковымъ онъ считалъ возрастъ отъ 17 до 25 лЪтъ. 
Этотъ воарастъ бурнаго расцвi>та долженъ быдъ, по 
мысли Грундтвига, быть использованЪ для BП'.Iщpeнisr 
въ раскрывшуюс.я и жаждущую пищи молодую душу 

лучшихъ духовв:ыхъ Ц'Вв:ностеtt человrВчества. 
Иде-и Грундтвига поnали на въ высшей степеnи 

блаrопрiятную почву. Rакъ разъ въ его время Данiя 
·переживала тяжелую эпоху, r<огда угроза вЪмtЩitаго 
ваступленiя висЪла уже падъ самьnrъ ея нацiональ
нымъ существованiемъ. Подъ тяжелой внi>mией грозой 
здоровый внутренне пародъ всегда производитЪ смотръ 

свои111Ъ силамъ и всегда паходитъ пути для ихъ уве

личенiя. То же произошло и съ Давiей. Лу-qшiе пред
ставители датской интеллигенцiи поняли, что отсталость 
широкихъ массъ Rрестьянства явлsrется внутренней 
живой угрозой :нацiональному сушест.вова'Еiiю Даuiй. 
Тогда-то идеи Грундтвиt•а и были восприняты глав
нымъ о6разомъ съ точки зр1шiя ихъ примЪнимости дл.я 
6ыстраго и в'Врваrо подъема культурнаго состоянi.я 
датенаго ир'естL.янства. 

По.явивmiяся около середины XIX: в. первыя грунд· 
'l'виговсitiя школы былп сравнительно слабыми попыт
Ка1.ш, сд'Вланными въ этомъ паправлевiи. Но неудача 
войпы съ Германlей и потерsr Шлезвигъ-Голштинiи была 
могучимъ толчiсомъ къ про6уждев.iю нацiопаз:rьно-Rуль
'l'УРFiаго движеиiя. 

Маленькая Дапiя стала быстро покрыватьс.я с·Ътыо 
ЭТИХЪ ВЫСШИХЪ народНЫХЪ ШROJIЪ, ЗаслуживаетЪ, 

а 
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:между прочrшъ, быть ОТ)r·вчспв:ыиъ одинъ фактъ. Осно
вате.'Тс~хъ <'дноtt шзъ первыхъ грундтвиговскпхъ mколъ 
6ъшо петииное дитя народа, СШIЪ сапожника Rольдъ . 
.il\ажда зпаuiя толкну.'ш его къ путсшествiю. Повидавъ 
свiнъ и совершивъ любопытное п'Ьmеходное путеmе
ствiе черезъ Гер~rанiю, :Кольдъ верuулся въ свою род
ную Даuiю и основалъ зд'Всь въ rшко:й-то заброшоrшоtt, 
полуразвали:вше:йся лачуf'h свою народную высшую 
Шt\олу. Школа Кольда опутана въ настоящее вре:мя 
~·Iшott сtтыо легендъ . Д'Вs1телri датскаго просв-hщоniл 
съ у:шшснiемъ разсказываютЪ о то:мъ, :какъ первые 
ученrпш н:ольда-:молодые У<рестьяне о:кружныхъ Деро
веnь, nроводили вре)ш въ оживлеnныхъ n поучнтель
пыхъ 6сс1щахъ СЪ ЭТШIЪ НОВШIЪ СОI<рато~1Ъ, какЪ ОПТ! 
спали па roJJoм.ъ полу cвoett лачуги-школы п tли nищу 
изъ o6щett щюки деревянпьвш ложr\а~ш. 

Эrо былъ, коне'!ао, nерiодъ непскуmеанаго еще 
жпзвью идеализма. Это было еще младенчески uсnнп
ное состоянiе датскоn высшей nародной школы, то~rыtо 
еще проОнвавmеtt какiе-то свои собственные новые путн. 
Съ т'hхъ поръ прошло мпоi'О времени. Датскан высшая 
народнаfr Jur\oлa развилась и оr~р·Jшла, она во ьшого,tъ 
и из:о.I1шrrлась. Но цtлыn рядъ ндеt1 Гр~rпдтвига, поло
жешшхъ Iвrъ въ основу повоrt пародпой высшсtt шко· 
лы, ocтa."'csr пепоколсбшш~rъ п даже прiобр·hлъ особен
ную ОТЧСТ.1ПВОСТЬ И ВЬШУК.ТIОСТЬ. 

Пepnott хараr<терноn чертоtt датской высшеtt народ· 
нott школьr является индпвндJ'а.1пзацiя I\аждоt1 отдtль
поtt ШI\ольноtt органпзацiн. Этотъ пркпщшъ горячо 
защifща.Тiъ Груuдтвигъ, п оnъ остается господстпую
ЩШ1Ъ вплоть до нашпхъ дней. Пtтъ общей для вс·вхъ 
школъ и постоянной програм:ьrы, мюrхъ-вибудь о6яза
тезrьпы:хъ формъ преподавапiя. I\аждая mrcoлa строится 
сообразпо съ условiя.ми: даuпаго времени и м'hста тr 
соотв-hтственпо педагогпчсскnмъ у6'hжденiемъ ея ру•,о
водnтслt:\tt. Этотъ nрпнцштъ пвднвпдуализацiи mr<олъ 
для взрос.•шхъ .является въ высшей степепп важпю1ъ, 
ибо оцъ даетъ возможпос'l'Ь видоnз~(впять школьное 
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дtло сообраЗно еъ л0тре6ностsп.ыt tt эarrpoeaмtt т'Вх.'Ь 
ЛЮДей, КОТОрЫе ПVИХ<ОДЯТЪ ВЪ ЭТУ ШК0ЛУ УЧИТЬСЯ. 

Здравость ~того принцИпа nризнается, каМ~ет·сJJ, не 
толь-ко въ одной Данiи. Таr<ъ, на;арим:'.Връ, францу"Зскiй 
ъrюrистръ народнаго просв·вщс:нiя въ 1896 г. разослалъ 
мэрамъ циркулярное письмо по вопросамъ о6ъ отно
mе.нiи къ mколамъ для взрослыхъ, гдt онъ, между 
прочимъ, говоритъ слiщующее: «Въ той же мi>р-Б, въ 
какой шRольное образовавiе, чтобы nроцв-Бтать, должно 
быть подчинено узаконенной организацiи,-курсы для 
вэрослыхъ нуждаются, если хотJIТъ, ч1ю6ьr они nрино

сuли пользу;, въ е0хранев:iи первоtt гиб"Еос'!!n и сnо
собности къ mиро~ом:у разиообразiю: однообразnаsr 
регламен·гацiя тол'Ьм вредитъ ИМЪ». Характерно то, 
что даже офицiальяая Гер:м:анiл признаетъ привципъ 
индивидуализацiи• школы длл варослыхъ. ТаRъ, въ 
1876 г. uo соглашенiю трехъ миаистровЪ-внутреннихъ 
д'В.лъ, народнаго просвЪщенiSI и з·емлед':Влiя, 6ылъ 
изданъ циркуляръ, въ приложевiи къ которому подъ 
вазваniемъ «06щiй порядоRъ устройства сельскихъ до
ПОJIIJИтельныхъ школЪ» говорилось между прочимЪ; 

что «ne слТ.дуетъ ст_ремитьсл къ достиженiю едино
образiя въ д<Вл-:В nостановки обучеиiя въ сельскихъ 
доnолв:ительнъrхъ mколахъ, но, nао6оротъ, необходимо 
сообразоваться съ х.арактеромъ эажятiй· м-Бстных.ъ ~~и
телей, съ усл0вiями :м:'Ьетлаго селье:мго х,озяйства, а 
тat(Jlte съ состоянiем:ъ мtетныхъ народа:ыхъ школъ tt 
С1•еnеНЫО rfОДГ0ТОВК:Й: ИХЪ учителей» . llОЭТ,ОМ:у Цй:рку
ЛЯрЪ приэиавал'Ь возможным:ъ «установить лишь самыя 

главпыл основан.iя оргаиизацiи ссльсюrхъ дополнитель
нЬtхъ школъ, не входя въ какiя-:либо частиостю> *). 

Датская школа, съ самаго naqaлa принявтая за 
основаnjе этотъ пр.инципъ, дала паиболtе 6лестящtя 
доказательства ero осиыслеввостп и жизнеспособвостn. 

Но когда мы го.ворииъ объ индuвидуалиаацiи школы 
для взрослыхъ, не надо ду?.tать, ч·rо благодаря ей со-

"') 01\ЗOIIODЪ, YIC. СОЧ·. 5-6. 
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здаются шт<олi;>t без-конечно разпообразныя, пестрыя и 
нич'hмъ несвязанвыя :м:ежду собой. Отсутствiе регла
м:ентацiи сверху не закрываетЪ возможности къ созда
нiю едивыхъ о6щихъ припциповъ, проводящихся во 
всtхъ школахъ въ цtломъ. Напротивъ, выдвивутыя: и 
закрtпленныя caмott жизнью, эти общiя черты всtхъ 
mколъ .являются особенпо прочно обоснованными. 

Наравнt съ индивидуальностью мждой ШI<олы, дру
гой общей для: всtхъ датскихъ высm:ихъ народныхъ 
ш-колъ чертой я:вляю'l'СЯ отсутствiе какого бы то ни 
было привужденi.я, даже отсутствiе прiемовъ внtшняго 
побуждевiя къ завятiяиъ, r.tакими являются, вапр:цмi>ръ, 
ЭI{эамены. Rогда Редnипгской школ'в министерство пред
ложило ввести у себя экза:м:еnы, совi>тъ школы отвt
тилъ слtдующее: «Наша ц.Вль-пробуждать умственцую 
жизнь nyтe'l!rъ свободпыхъ собесtдоваuНt, развивать 
любовь къ отечеству путемъ у.ясневiя отечестеЕ~nнаго 
языка, отечественной природы, отечественной nсторiи. 
:Мы хотимъ сд·Iшать для граж.цанщtаго соэванiя въ ва
родt то, что церковь для религiозпаго. Наыъ гораздо 
важн'Ве вызвать въ учащихся стрем:левiе I<O nctмy 
возвышенному и благородному въ жизни челов'lнш,ч·вмъ 
научить ихъ грамматиqесмму правилу или р'Вmевiю 
ариеметич:ескихъ задачъ. Нужно, чтобы учащi~ся ушли 
О1'Ъ васъ одушевленвые лучшими стр&иленiяюr. Нсдо
стающl.я знапi.я они, nри наличности этого условi.я, 
прiобр·втутъ 6езъ труда. Но. какъ явствуетъ изъ выmе
изложеnнаго, наше nреподаванiе не совм'Встно съ трс-
6овапi.ями эrtзамена). Руководители школы, можетъ 
6ьтть, зд'hсь слиmt\ОМЪ и р·взко высказывались о грам
-м:атичесiшхъ правилахъи арием:ети<Iескихъ задачахъ, во 

важна основная мысль о6ъ отсутствiи всякаrо ВU'ВШ· 
н.яго nрппужденiя, которая проводится настойmво во 
DС'ВХЪ даТСIЩХЪ ВЫСШИХЪ вародПЫХЪ Шrtола:х:ъ. Да И 
пе въ одн'hхъ датсtшхъ. Этотъ типъ школы, возникпувъ 
въ Данiи и завоевавъ тамъ сеМ~ са.мыЯ mирокiя симпа
тiи: населt:пi.я, довольно CI{Opo 6Ъtлъ воспринятЪ и въ 
другихъ сосtдпихъ страпахъ- въ Шведiи и Норвеriи. 
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Отчасти тому же примЪру послtдовала Анrлiя и Аме
рика. У nасъ по тому же типу создаются школы въ 
Фюtляидiи. Поэтоиу мы съ nолн~мъ nравомъ можемъ 
въ настоящее время говорить о высшей народной щко
лЪ скандинавсrсаго с':Вв~ра. П<iJэтому небезъиатересно бу
детъ привести :м:н':Ввiе Гольберга, директора Шведскоt1 
школы въ Тэрна, по тои.у же вопросу о эадачахъ 
школы и в.еумЪстности въ ней экзамеnовъ. ~кто ищетъ 
спецiа..11Ьныхъ знавiй, то:му в:адлежnтъ обращаться ItЪ 
рем:есленвымъ и техническим:ъ, но не rсъ выс.mимъ на

роднымъ ·школамъ. Высшаff народная m!toлa им:ветъ 
ц'Влыо внести больше св'Вта въ замкпуту1о · I~рестыш
скую среду, привязанную rtъ зе~tл':В силою обстоя
тельствЪ. rrолько въ этой средЪ, удаленной отъ про
свt.тительнът,хъ центровЪ и предоставленной самой себ·.В, 
она стремится возбудить иптересъ ItЪ жизни, привязать 
:каждаго :къ зем:лЪ и преподать полезnьт.я знанiя, nеоu
ходимы.я въ обыденной ceльcrtott жизни. Производить 
пов'Врrtу знанi,й, прiобр':Втев'ныхъ учепиrсам:и, она прн
знае'rъ совершенно 6езполезн:ьшъ уже потому, что сама 
жизнь сдiша~тъ эrо гораздо лучше и навtрно не оmи-
6этся въ оцtнкt» . 

Въ приведенuыхъ слщщхъ заслуживаетЪ вним:аnНr, 
между прочимъ, удаэавiе на преподаваniе полезныхЪ 
званitt. Это явленiе сравпитедьпо новое въ Сitавдйнав· 
crtOй mкол·.В. Ов:о .является nродуктоиъ эволюцiц, о 
которой мы. еще будеlt~Ъ говорить ния~е. .Но первая 

. часть приведеннаго отрывка отчетщшо нам-:Вчае'.ГЪ, каrt'Ь 
ос.вовпую задачу школы-общее раевитiе, в:nесе.нiе воз
мо.жно большаго количества св1>та въ замкнутую кре
стьянскую среду. Еще ярче подчерхtиваютъ ту ~ке 
задачу уставы mведскихъ· высшихъ пародпыхъ mко,лъ. 

Прпводимъ отрывки пзъ пихъ. 
«Мы хотим:ъ пробу дn·rь въ 1.IОJJодежи желанiе яшть 

лучшею жизвьто и находить въ пей высокiе идеаJiы. 
Мы хотFП11Ъ пролить возможно бмьше св1>та, чтобы 
ц'Вли жизнсr б~ли отчетливо видны каждо~IУ юношt». 

с Высшая: вародвал: шrtола должна им'hть строго 
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граждапскiti iapartтepъ. Она доmf{па открывать глаза 
nароду II nомогать ему разбираться въ жизненвой д'h
яте.чьностп; ;укрiшл:яя нравственную связь между муж
чнпоn и женщиной, она возвьппаетъ значенiе сомьп и 
научастъ канщаго ея ч.чева созпавать: чiшъ онъ обя
завЪ Богу, само:му ce6'h, сс:мьt и обществу». Стремлсвiе 
I\Ъ общему о6разованiю, какъ видно иаъ всtхъ выше
прпведенны.:хъ пожеланitt :и nоложенiй. остается господ
С'l'DУЮЩой чертой большинства nшолъ подобюiго рода 
въ Даniн, Швецiи, Норвегiи и: Финляндiи. Въ етом.ъ 
отпошевirт скавдинавсю1я высшая пародвал n:tкола оста
ется въ основЪ в'hрной аав'hтамъ Грундтвига. 

Столь же в'hрноn этюfъ зав'hтамъ остается она п по 
ВОПросу О ВОзрастЪ СВОИХЪ ВОС1ШТ8ННПКОВЪ. 1\fы ВПДD1fЪ, 
что 6олышшство учащихся этnхъ школъ во вс'h:хъ с'h
всрныхъ стравахъ составляетъ молодежь въ возрастЪ 
Оl'Ъ J 8 до 25 л'Втъ. Большинство школъ р'Вmнтельно 
ne nрпнюrаетъ къ ce6'h 6o.'l·he молоднхъ. Н·вкоторыя 
это допусмютъ, но въ массt господствующitt возрастъ 
ос·rается все тотъ же. Лица болЪе старmiя nопадаютсн, 
по ·ro'I~c въ качествЪ исt(лючонiя. 3д·Ъсь, Rажется, саъrа 
жшзнь доl\азала правnльность точrш зр'Внiя ГрувдтвиРа. 

НОJiьзн обойти :молqапiемъ еще одно о6стоятеJrьство. 
Школы, основанвыя Групдтвнгомъ n его 6лпжайшимrt 
послiщователmш, были обычво своего рода товарище
сюшп общежитiями ученrтковъ. Современная датск1:1.л 
школа продолжаеТЪ поддерживать ето обыкnовенiс. 
Бо.чьшоtt пансiонъ при школ-в даетъ прitзжающеt! въ 
него съ 6ольшоtt or•pyrir ъtолодежи полныя внЪпшiн 
удобства жrшiпr на весь сравнительно кopoтRit! учеб· 
вый ссзоnъ. Благодаря тоиу, что эта ШRозrа им'hетъ 
хараrtтеръ «заRрытой», достнгается 6олi>е .живое обще
нiо учащихся н учлтсJiе11. Полуtiаетс.я Ш1ItЪ бЫ своего 
рода тJ~сшш школьпая семья, въ которой учителя 
играю1•ъ роль только старnшхъ товарищей. 3акрытыя 
учсбпыя заведенiя вообще предс1•авляютъ очень много 
ведостатковЪ тамъ, гд'h ontt сопровождаются долговрс
.ненны.мr, и I<акъ бы насильственны.нr; отрывапiемъ 
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дптей ()ТЪ семейной среды. Н о зд-hсь, въ примtпенiп 
уже u'lS ооз.му:нсалой J.tалоде:нси и огравичиваясь сравни
тельно нс6ольшид6 cpouoJ.t'l> (3-5 'Ь1i>сяцевъ), эти школы· 
папсiоны слу.жатъ великую службу. Отрывапiе па I\О
роткое вре)IЯ :молодежи этого возраста отъ семьи 

имtет:ь очень большое полояштельвое воспитательное 
звачеu.iе. Оно nрiучаетъ ыолодежь къ пзвtствой са~IО
стоятельuости, дает:ь ей воам:ожность съ большим.ъ 
ycntxo}IЪ достнгвуть столь nеобходимаго ей въ это 
время самооnредtлевiя, ве I'оворя уже q томъ, что 
самое пребыванiе въ течевiе п1шотораго времен~ въ 
товарищесRой средt въ большей м·hpt способствуетЪ 
воспитавiю общественныхЪ элсмептовъ, пе,кели семей.· 
пая о6становм. Есть въ этомъ вопросЪ и еще одва 
важная сторона. Молодежь отрыnае1·ся па вЪI\отороо 
время совершенно отъ cвoett обычноn повседвеввоtt 
сЪрой обстаnовюr, съ ел мелкими н СI\учны.ми вопро
сюси, и вссцtло погружается въ область другпхъ 
ивтсресовъ. въ кругъ идей и пастроеniй, ве затемнсп
ныхъ nиrcarщшr житейс1шм:п тpenoгaJ.m. Молодежь 
нaПII'l'blBD.CTCЯ ВЪ ЭТОЙ ЧИСТОЙ атмосфер-Б НОВЫМЪ содер· 
~tапiеыъ, .жпвет-р в1шоторое время совершенnо иной 
жизнью и возвращается обратпо I<'Ъ ссбt въ С"!3ОИ хутора 
И ПОССЛI<П, 1\'Ь СВОИМЪ ПОЛЯМЪ И Т<Орова.мъ д-f>йСТВИТеЛЬ
НО «СЪ обвовлепной душой». НакОIJ(ЩЪ, этотъ интер
натвый хараitтеръ дa·rcкo:tt высшеtt народвой шкощ:l 
даетъ возможность достигnутr) въ пой значительвой 
ИПТIШсnвнос'I'II завятiй. Вотъ, в:аnр1шЪръ, распред'hлевiе 
дпя въ одноn изъ такихЪ щколъ. «Учебный день па
чинается nъ 8 ч:. утра ntnicмъ napoдiJOй пi>снп nлп 
псалма; поелЪ этого директоръ школы ч:итаетъ лекцiю, 
избирая для пеЯ, темой то ~обЫ'l'iе пзъ вацiональпой 
иcтopirr, то ~ioгpaфiro какого-nи6удь великаго исторд
ч:ескаго д1штеля, то со6ытiя хrзъ бпблеnс:кой исторiи. 
Отъ 9-10-чтепiе норвежскихЪ или датеюrхъ писателей. 
10 1/9-J l;nпсьмевныя упрмшепiя. 11-12-отечествеп
вая исторiя. 12-2-перерывъ для обfща и. отдыха. 
2-3-всеъfiрnая исторiя. 3-4-даТСI\iй ЯЗfi.К':f> и грам .. 
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·м:атю<а. 4-5-ет:дьтхъ. 5-6,-:тre<orpaqD'i.я и физика. в,........,. 
'7-1.1'ате.м:ат.иr~. 7-8-отдыхъ. 8 -9-дw<и~аJЛ вщу:ка и 
JIИ'tepaтypa» о · 

Это раепреДtf.л,евiе двя ПОI\азъшаетъ намъ, какъ 
интенсивно пдетъ работа. въ этой ШRолЪ. Вполнt есте .. 
ственно, что IIpи этомъ достигаются очень значитель

ные результаты въ сравпителъно короткiй учебный 
сезоаъ. 

Надо им'Ъть въ виду, что въ :другихъ странахъ 
(ШвеЦiИ, Норвегiи, Финлsпщiи) , ·заимс1'вовавmихъ ':И.зъ 
Данi51 вrircmJIO rrародную школу, вЪ отв·оше.пiи воювm-

, · не'й1 о:_фта:Еtизадiи задiятiй nроиэоm311И значительйЫ\Л иЗ:м&·
невiя. 'Л~к'.Ь, !l!амъ еравни1·ельН'о рt'дi{\И П!11исiЬвы. 1'3ъ 
Фиал~Яндd.и, нап]>имlhръ, учаmi.ее.я, съiЗ~Itа.юшJеся на 
учебный сезонъ въ r<arcyiO'-Wбyдь школrу, разм':Вщаrотся 
обыквоsенпо по сое'Ьда.имъ дерев.нЯ1мЪО :Въ большей 
етеиени сохранилось другое обыкновенi.е, д~ленiе всего 
rода на два сезона: зимнiй-для молодыхъ людей ir 
Jl-Бтнiй-для дЪвуmекъ. Это д'Вленiе произоiПJiо естеот
ве.ннымъ путемъ, потому что въ сi>верныхъ странахъ 
большая часть полевыхъ и иныхъ сельскохозяйствен
ныхЪ работъ ле.житъ :ва мужеко:мъ населевiи, ItO'l'Opoe 
ОI<азывает~ поэ·r•ему ж.е сравнительно GВо.боднымъ въ 
зимнее время. Оъ другой 'С'rоро:ньtо въ лЬl:вiй псрiодъ, 
:когда · 'I~·ИЗнь п~реноси:тся иаъ д6ма вrь Iro~e~ вcшtrer0 
рода .це:м:аtшнirя рМотьr, осебенно всякое bl(Y"Ivoд'hльe, с0-
rtращает~я·, оФсiода еравп·и'Dел:ьц0е ое~0'60~1щеиi~ времени 
у женекой :t.rолодежи и возм;ожноеть д;ля в:ел два-три 
:ы'Всsща, обычно до nачаша особевао усилешшtъ поле
выхъ оработъ, провести: въ высшей школ'.h. 

Надо зам'Втить, что въ н-вкоторыхъ м'Встахъ 
о есть отступлевi.я и отъ этого дtлевiя на два сезона. 
'Гакъ, наnр:имi;ръ, п·вкоторыл норвежскiя школы фувк
цiонируютъ I{руrлый годъ, им'.Вяо· два общс,r<итiл, одао 
му.}}':ское и .nру го е жoncitOe, при че:м:ъ o6y'9.enie и де'!, ъ 
о о в:м·.Встно·е. 

Н'Вitоторы.я riшo.nы, особенпо датсrtiя, им'В1оrrъ боJх.ьmе 
двухъ уче6щяхъ сезоr1овъ. Въ n·~0ъte,ItY,'l'OitЪ -ьtепщу 



згвтвимъ и зимаимЪ ее'Зона"Ьш они ус-rраиваютъ рядЪ 
Rратi<Осрочныхъ Rурсовъ или того же общаго хараRте .. 
ра, какъ и больmiе Rурсы, или Rакоrо-нМудь спецiаль
наго характера. Въ послiщвее время ~ти краткосрочаые 
Itypcы часто обслуживаютЪ I<аr<iе-нибудь npatt'I'ич;ecкie, 
примадвые запросы паселенiя. 

Обратимся теперь t<Ъ вопросу о тоиъ, что дастъ 
своимъ питомцамъ въ тette:nie основны.хъ л'Втвихъ или 
зимвихъ Rурсовъ высm~ народная шrюла. Оставовимея 
длл этого сперва да Дatiifr. 

Прежде всего надо им'Вть въ виду, что датскiя 
высшiя народвыя ШI<олы дЪлятся на два осно.вных,ъ 
разряда, одаЪ называются «оuыкаовенныя~, друr•iя-«съ 
рр.сщиреввой программой» . 

сОбыквовеnвая• высшая пародпая шrсола обычно 
начинаетъ работу съ общаго ос.вЪженiя познааiй, полу
чевпыхъ иаъ начальной школы. 3атЪмъ вниманiе сосре
Доточивается на родномъ язык·.В, родвой поэзiи и родной 
ИС'l'Орiи въ связи съ исторiей все.мiрной. Большое вни
мапiе удtляется географiи и этнографiи Даniи:. Изуча
ются основы естественпой науюr, политюrеской экопомiи, 
праrстичес:каrо ааконов1щ1шiл и аrропоыiи. . 

Шr<олы «СЪ расmнревноtt nрограммой» обычно обра
зуются путе~>tъ естественнаго poc·ra изъ дпсолъ «обьш
новевныхъ». Въ ияхъ Icpoыt предметовъ «обЫкповен
выхъ» mr<олъ преподае'l'СЯ ц1ш~й рядъ друг.ихъ 
предметовъ, расширяrощихъ и углу6ляrощихъ обраао
ванiе ихъ слушателей. ТаRъ, мы види~ъ nъ е·rихъ 
mitoлaxъ исторiю датсr\аrо языr<а, nсторiю церкви, исто
рiю датсrtо11 и всемiр11ой литературы, исторirо культуры 
челов'hчества, с'.Ьворную археолоriю, древяе пелавдекую 
поээirо, ислапдскiй я.зыкъ, aurлincкitt язьшъ, богосдоniо, 
coцioJlOгiro, госу дарствеrшое', уголовное и: граж;щпстtое 
право, фпзиr<у, :зooJioгiro, аnатом.iю, фл:зiологlю, г.игiсnу; 
математюtу, химirо, Оотавлку, агроnомi~, подагогю<у, 
счетоводство, бyxraл'I•epiro, чсрчоniе, рисова.пiе и ц<Ьлы11 
рsrдъ других'Ь предмст<;>въ:'" 

Такимъ o6paэo-м.ъ,~lf.ti;pi ~'I? расширенной nрогрu;м-

. /Штtи " 
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мой J.Iвляются очень сложны:мrr no своему составу tt 
от.в'hчаютъ въ силу этого весьма разнообразнымЪ запро
са)IЪ. Такъ, наприм'Връ, школа въ Асковt, выро<:mая 
пзъ одной изъ старинн'hйшпхъ о:обыт,новенныхъ» шко:rъ, 
.яв.'Iяется въ настоящее время- почти университетомЪ 

съ двухгодичным.ъ курсомъ. Въ нее пос't'упаютъ ван6о
л'Вс талантлrrвые п ищущiе дальн'Вйmаго образовапiя 
6ЫВШiО слушатели «О6ЫIШОВСППЫХЪ> ШКОЛЪ. На ШI<OJlt 
въ Асr<.ОВ'В съ ocoбeEIRO!t .ясuостыо можно ваблюдать 
ту эвошоцiю, которую пережила mi<oлa Групдтвига. 
Одной ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ МЫС.IН~Й Групдтвйга 6ЬIJla Та, ЧТО 
преподаванiе должно 6ыть строго в:ацiональны~rъ. Нпо
странные языки не должны допускаться въ этоn mttoл'В, 
потому что только родвон языкъ есть живое вопло 
щсвiе вп~·тренняго м.iра челов':Ька, а .язьши nвостран
IIЬiо-то:rько :масюr, за которышr скрывается истпвпое 

лпцо. Terrcpь въ Асковскоn ruкoл·h, какъ n въ другихъ 
шrсuлахъ съ расmирепвоtt програм:мой, введено nрепо

дава.нiе ПОВЬIХЪ .ЯЗЫRОВЪ, ПОТОМУ ЧТО сама ЖПЗНЬ ПО
СТаВПЛа передъ ру'коБодп·.rелямп штtолы эту новую 
е ада чу. 

Еще JI въ другомъ произошло частичное отступле
нiе отъ грундтвнговсi<ИХЪ иде/t. Групдтвигъ нлалъ въ 
основу . всего преподававiя исторiю, ка1<ъ предметь, 
отли<Jаrощlttся ваu6о.'1:Ье ц·hнвюш Rачества){п въ отво
шенiп задачъ о6щаго о6разоваni.я. 

Теперь въ школахъ съ растиренной програ~шой 
повсюду mиpn1<o вводится nроаодuвавiе естествозnаulя. 
Оно uроапRаетъ и въ школы: со6ыкаовеаны.я». ото тоже 
устуш<а духу и тробовапiя:мъ времени. Но характерно 
то, что эавtтъ Грундтвпга остастен частью въ CПJI'b nъ 
томъ отпошенiи, что :методъ преподаванiя ес~естнеп· 
ныхъ паукъ -историческlt1. Слушателямъ дается нсто
рiя- ра;звптiя тott nлп иноn области естествоааавiя, со
общаются бiографiп учеuыхъ естествеапиковъ и зпа•Iо
нiе 11хъ трудовъ для науки. Дa'l'CI<ie педагоги у6·1>ждены: 
въ ТО!.tЪ, что этимъ путе:мъ можно легче запнтеросо

вать c.'IJ' шате.ТJя и съ 6ольшпмъ успtхомъ пере· 
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да'Dь ему н·aиtio,!JIF.e· цiВнндsr ДI)!~Itl&Я еетеетве.:вн:ыхъ 
На'У,!I~ъ . Можетъ 0.;ы.ть, I<0не~но, эrro да~в:ь. 9-'D~дих~:r,iщ и 
ра;во или noз;ro:to ;ео!l'еетвоэв.ажd.~ вrь .~~ дl\<t'cкQ:f;t. r.р]"ЮФ,л.rЬ 
зай~rетъ мtl.e·Jю' ·е0ве,р-шенн0~ р.амое съ :rre;y,I<a~и: т-,ум~ 
НИ~!:Чi>НЫМИ:-. Н:о, еС)IИ <ЭТО' И Пр0И3()Й~ет~, ~о· В~ RCf}tEP:М~ 
случа!.Ь не въ уще:рбъ- ту'ман,иu:ариы:ьпь .:иаукаJ~Ъ вообщЕ\ 
и исторiи въ ча~!!>Н..{юти • . Ид!3Я Грундтв1'1r.а о ~~OI:'И'ltQMЪ 
образовательно:иъ з.на'lен'iи ис·rорiи г,лубоt~о ваrВдрилмь 
въ ум.ы скандинавскихЪ педагоговъ и в:ь этомъ отно

mенiи съ ними нельзя :не согласи'!ъся. 3д<Веь етолтъ 
nриБести слова того же Гольберга, дирек'J.'ора шв.едской 
школы въ Тэрна, о значен·iи преn•одававiя :исторiи въ 
высшей народв>Оit иш.о.ло:В. «Исторiл,-гово~J!~Ъ Fo.JILJз,-
0epгЪ,- д~\JI.Ж.В:а . сл:w~~ить осi!н!lвавiещь, о~щ<ес'F;вевв.ому 
и0в:имав:d'Iо и .мы.шл:~яiю. Она д10Л~Itll41 ОФRрЬI·вать I?~a-ea 
:мо~одежи И' С0f('hйс11вqвоо:ь уе.воежdоо пр~визr<Ь:.В8JJ?О в.~F~IЯ'
да Па ЖИЗFI·Ь 'l!pY,J;(Я.ЩЗ.JiШCSJ I!ИЬрО'дЩ, ЧТ0,6:Ы. ·ЭТИ~$ ~8!МJI\l~t'.Ь 

• Надщ r IOilOШИ 'М@ГоЛИ ''II'P€!H!Иitlly~ЪCЛ Д'У?Х'(.0МЪ) 1! C'Dj!>~F.ЭJro 
грМRЩI;нства. Пу~тв паша молодежь '.l:'pyдsrЩ'ЭJF0~ :к~асса 
поближе. · noзнaRG>MИ'l'OO со теЪми оено:ва~М;и, .;:на R0ИХЪ 
по:коятся религiя, общество, семья, труДъ, об~чаи и. 
родной очагъ. Мы рождаемся безъ всякаго ·nредставле
вi.я: о нихъ и должны nаучпть ихъ во дни. нашей юно· 
сти. Еаки:м:ъ же о.бразомъ намъ удастся .своевре:м;епnо 
получить вс-Б веобходимыя зваwя, если въ число пред· 
метоБЪ о~уче:е:iя :н.aD'J!Jeй · д1ilt0iJliЫ не войдутъ nр.ирода; иа· 
щей, страны, иа:м~'.F:НИRИ нашей е'Fарисны 'И! иет0р,иче6:к0е 
ра;звш.гiе :наще:РФ1 .нар0]!];Щ еiГо поэ!l'ы, Е'~е~щ ц~р.ков.ь, 
Oti5ЩИIF!ROe й ll'0CY,:~ai)Эere;в~BИ06 у;е:rр{!)'Й~~В.Ф~, ·Ifatl!D\И ItOa:I
ce~·BMO~bl :уq;rэ1рно твер.дя·rъ о безuолези0стw -и: неи•раr<.
'IЧ;rчпости иде1Пiа'FО) С:А0раз0вав:i1Я', В1Ь 0с0'tiевла:0&1И, 1щгда 
оп о предлаrает.е:я· тру:~I.щцемуся oocлo!J3iitro. Gщ·н&ко, Фни 
не подозрtваоот.ъ, что ихъ собственыа.я дух.<:нзная слt~ 
пота сод-Б:йствуетъ положенirо шnрокаго лути для 
:космополитизма, общественноtt распущенности и даже 
ращшализма. Если даже для взрослой :иолодежи тр.У
дящагося :класса мы стане:щ:ь уuорно закупорива.rrъ вс'h 
самые луч:miе источниzщ' rу:мааптарваго образо-13анiя, 



-44 

то будем:ъ ли мы въ nрав'Ь потомъ жаЛоваться па весь 
народъ, за преступность и не.ziос11аточность у насъ об
ществевнаliчJ" духа? У~R;ь не ду;ма;ютъ ли господа кон
сервато]>ьt, чтФ все само собой уС'JJро'Ится къ лучmе11у~ 
И:менэ:о на трудяще11fсsr классЪ должна ПОI(Оиться вся 
будущность нашей страны. ТольRо правдивая исторi.я 
и свободное преподаванiе могутъ въ значительной сте~ 
пени подогрtть любовь Itъ родинt и сод'Вйствовать 
желавirо быть полезными ей. Толмсо ос.иъtслен:ное и 
сп-раведливое отношен.iе -хо всему соверv~ающе.муся и до
стой1шя соsнател:ьная прuвJJзанносmъ ?а родинn спо
собнъt в-о трудн:ьtя .ми-н:утъt возбуждатъ в'6 'Народn добро
вол'ьное жел(J;Ю'е пойти 1ta ируn'Н!Ьм жертвы. Но прежде 
в.оеrо на:до прФевtтить ero, над:о ио:казать .въ правдиво:м.ъ 
свtтt вое его прош:тое и .эастошn:ее, надо пощарить 
ему выоокiе идеа.mы, достойiiЫе просв':Вщен!!Jаго народа. 
Высшая на~родная школа должна пробуждать въ народt 
чувство человtчnости и воэбуJ.Кдать въ немъ глубо
чайшее отвращенiе ItЪ иде$ насилiя. Въ этомъ о·.rно
шенiи иэученiе исторiи имtетъ также огромное зна-
ченiе» . · 

Этотъ нtсrtолько восl'Орж~нный, но несо:мн<Внно 
дышавmiй .исi<ревностыо диеирамбъ исторiи интересенъ 
са:м:ъ по себi~. Интересны и неоспоримы 'l"B доводьr, 
которые приводятся зд:Ьсь въ доr~азательство гражд81н
сюr~вос.питательнаго знач:енiJ-1 ис!Горiи и ел1шоты т\Вхъ 
Р1RОводителей народнаго просв'Ьщежisr, которые бо.ятс.я 
проникв:овенi.я гумави'Fарпаго образова;ыi.л въ широ'Кi.Я 
вародн.ыя М:l}.ссъr. Но Эl!'а хвале6на.я п;hснь исжорiИ' въ 
устахъ директора mведсi<Ой школы, интересна еще и 

т·Jшъ, что 0'В'а доказыва:етъ лиmвiй раэъ д'Вйствительпо 
иcтopиqec:rtR-гуманитарный фундаментъ, на которомЪ 
отроится в-ысшая яародная mRoлa скапдинавскаrо сi>
вера. 

Однако, вtрная: въ осповt завtтамъ Групдтвига, 
школа эта, Rакъ мы уже уRазывали, за послЪднее время 
nереживаетЪ очень зпач:ителыный сд,вигъ. Taitъ, напри-
1>f,Ъръ, в'D Дааiи «Фбы~tновеньr:ы.я» высmiя народныл 
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mтtолы стали часто соединяться со школами профес
сiопальвыми, въ частности сельскохозяйствеввыми. 
Обычно при этомъ соедивевiи создается очень т'hспое 
сотру двичество о6'hихъ школъ. На предметахЪ mиро
Iшго общеобразовательваго значспiл сходЯ'I'СЯ вм'hст:В 
В<УЬ учеюши, а зат'hмъ, одни идутъ завиматьсл пред
м:етамrr узко-прш<ладного харат{тера, - другiе nродол
жаютъ Оолtе глубоко свое общее о6разоваЮе. 

Наравв:В съ этпыъ появленiемъ, такъ с;казать. ути
Jiптарнаго отд'hлепjя при высшей народвой школ'h, мы 
видтrмъ въ Давiи и другое явленiе. Рядомъ съ высшими 
пародuы:мп ШI<олаьш общео6разовательнаго хараt<тера 
ст&JlИ появляться nъ 6ольmомъ I<ОJJИЧествЪ школы 
солыжохозяйствеввыя, задачей t(оторыхъ является 
практическая подготовка крестьянской: молоде~ш къ 

запsrтiямъ се.'Jьскюtъ хозяйство!.tЪ. Зд:Ъсь намъ можетъ 
на первый взглядъ nоrшзаться, что датская народная 
школа, такпмъ о/\разомъ, какъ 6ьr порываетъ со свошш 
прежппми взглядами, ипоявлевiе спсцiальвыхъ сельсitО· 
хозsJйствеввыхъ шrtолъ Rat<Ъ бы зпаменуетъ I<pymeнie 
nрожней системы. На самомъ дiщ'Ь. это совершепво 
nсвtрно. Во-первыхъ, довольно обычное явленiе, что 
въ этп селъскохозяйствеввыя mr<олы nостуnаетъ моло

дежь, уже nрошедшая курсъ выcmctt вародной шнольr. 
То-есть зд'hсь :мы видиыъ Rакъ разъ тотъ саыый путь, 
Roтopыtt на~tчалъ Грувдтвпгъ и который является 
вполu·.в nравпльвы:мъ: отъ образовапiя Мщаго тсъ обра
эовапiю спецiальвому. Но надо и:м'hть въ впду, что 
очеnь мвогiе слущатоли идутъ топерь nрямо въ сельско· 
хозяt1ственвую rотtолу, соблазнепnыо, Rоnечно, прат<тич· 
востью ея задачъ. И вотъ здtсь-то интересно отмЪтпть 
тотъ фактъ, что въ Давiп даже сnецiальвая сельско
хозяйственная школа П{>Од(lлжаетъ отдавать 6o.'lьmoe 
ввимавiе эле}tснтамъ общаrо о6раэованiя. Чтобы у6'h
дптьсл въ этомъ, достаточно взглянуть па программу 

тююn школы въ Оделзэ, главломъ городЪ острова 
Фioniн. На зи:мю1хъ nлтимtсячныхъ Itypcaxъ тамъ про
ходятел слtдующiе предметы: cJ) датскiй .языкъ (ц'Ъль 
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преподаванi.я научить учев:иковъ писать на родномъ 
.языJ<'В), 2) иоторi.я культуры и бiоr-рафiи зам-Бчатель
НЬ1ХЪ личностей, 3) ознакомленiе съ отечественной и 
отчасти nностранпой литеlЭатурой и чтеиiе вслухъ, 
4) основнн.я начала содiологiи (етроенiе и жизнед:В
.Яil'ельность общества), 5) арие:м:етиr<а и геоиетрi.я въ 
прииiшенiи къ сельсi<ому хозяйству и замледЪлiю, 
6) физика (осаовавiя ученiя о теплотЪ и эле1причествЪ) 
и метеорологi.я. 7) ботанИI<а (систематика и фпзiологi.я 
растевiй), 8) основныл повятiя о строевiи и фующi.яхъ 
челов:Вческаго организма, 9) почвовЪдi>нiе (составныя 
ча).ТИ почвы и ея свойства) и мел,iорацiя почвъ, J О) зе
J.rледtлiе (обработка почвы, пос~въ и т. п . ), 11) основ
выя понятiя животповодства и ветеринарilf, 12) молоч
ное хозяйство, 1 3) птицеводство, 14) пчеловодство, 
15) садоводство и огородниче~тво, 16) сельекuхоз.яй
ствеиное сqетоводство». 

Уже одно перечисленiе предметовъ указываетъ. что 
наравnЪ съ предметаьш пр1шладвы:ми преподается цЪлый 
рядъ предметовъ общеобраэовательныхъ. Заслуживаетъ, 
:между uрочимъ, вниыанiя введенiе такихъ uредметовъ, 
какъ соцiологiя и исторi.я: культуры. Еще бол·.Ве ивте. 
pecno то, что при общемъ I<оличеств:В 8-ми часовъ 
ежедв:езныхъ классовыхъ занятiй, 4 часа (до о6'1>да) 
удfшяются предметамЪ общео6разо.I?ательнымъ и 4 (поелЪ 
обtда)-прикладным:ъ. 

Эти факты очень любопытны въ томъ отRоmевiи, 
что они воочiю даютъ намъ П})едставленiе о томъ, такъ 
<шазать, компром:иссt, тtъ I<OTQpoмy пр.~tходи'l'Ъ датсRая 
ШJtола для взрослыхъ. 3дi>сь предм:етамъ приr{ладв:ы:м.ъ 
и образовательнымЪ удЪлле·rся равное время, 'l'аRимъ 
образомъ, каRъ бы признаетс..я: ихъ равноцЪнность. 

Характерно и важно таRже то Обстоятельство, что 
высшi.я народвыя школы и щколы сельскохозяnстRон
ны.я установили между собою тЪсвую Gвязь. Эта связь 
з<шр:Вплена въ наr.тоящ(!е время Аосоцiацiей :между 
ни~пr. Ассоцiацiя осповала при школt въ Астtовt и 
прн копев:гагенсitомъ уц1:.1верситет:В Itypcъr для подго-
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товкr-r преnодавателей для школъ обоихъ типовъ. Та 
же Ассоцiацiл взяла на себя забо·rу о престар~лыхъ 
учител,яхъ 'F'hxъ и другихъ шrtолъ. Таiшмъ о6разо'Ь1ъ, 
между Шitолами обоего типа устанавлйвается т'Всное 
взаииод'Ьйствiе въ общей pa60'l'i>. Да иначе и быть не 
'МО-'1tет'.Ь . Он~ идутъ I<Ъ одной и той же ц':Вли, но начи
наrотъ д1шо. съ разныхъ сторонъ. Высmiя народвыя 
шrtалы- общеобразовательвыя въ своей освовt-все 
больше и больше поnолняютъ свой курсъ предметами 
приrtладного характера. Сельскохозяйственныя спе
цiальныя школы д-:Влаютъ общеобразовательные пред
меты одвюfъ изъ важ.н'Вйmихъ элеиеа'l'ОВЪ своего пре
подаванiя . Таttимъ обраэомъ, самой жизвыо какъ бы 
·вырабатывается иевtствый cpeднift типъ съ равной до-
лей о6щео6разовательныхъ и прикладвыхъ преД:м:е
тоnъ. 

Обращаясь къ др'угимъ странамъ, мы найдемЪ 
повсюду почти то .?I'i.e самое явлевiе. ТакЪ, одна изъ 
к.рупвыхъ шведскихъ школъ въ Тэрна и~1-:Ветъ въ своей 
программ-в рядомъ предметы общеобразовательные 
(mrтература, исторiя, географiя и т. п .) и nредметы 
приклаа:ные (черч:енiе, счетово.з,ство, межеваШе и др.),
nри че:мъ nредметамъ общеобразовательнымЪ удtлено 
значительно больше :ь.г:Вста. То ate са:мое видимъ 1.1ы и 
въ ФиаляндLи. Въ ея высшихъ пародныхъ mколахъl 
органriзованныхъ по обраацу датскихъ. мы вищп.1ъ 
препода:ванiе nре.n:м:етовъ оОщеобрааовательныхъ, въ 
ч:исл·в ковхъ, меящу прочимъ, есть деторiя отечествеп
иая и всеобщая, литера·гура швeдcttasr и фине:каsr и др. 
Но рядом:ъ стоятъ : 6ухгалтерiя, астроном:iя, гигiева, 
вeтepиrrapisr, молочное хозяйство, ручной тру.n:ъ, Itули-
парпое искусс'l'ВО (для жеnщинъ). . 

ЛrобоnытiТЬiй фактъ . ыожно отм-Етить относи'l'елько 
Апглiй. Во вс.якаго рода вечернихъ mколахъ для взро
слыхъ въ городахъ припципъ рав.новtсiя предметовъ 
о6щеобразовательныхъ и приrшадныхъ проводптся: 
весьма nосл<Вдовательно. Можно даже от:мЪтить впоз;ri:IЪ 
оrrред'hленвое стрем.Jrенiе составить расписанiе каждаго 
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дltя: сЪ чере.rtоваmемъ предметовъ изъ об$й.хъ группъ. 
Но въ англiйеrt0й сельской школв Для взрослыхъ мы 
вщдимъ совершенпо иное. Во-первы:хъ, вообще это·rъ 
ТИПЪ ШКОЛЪ ВЪ Аr:rглiи plillBIOЪ в:е ОЧеНЬ СИЛЬНО, И 
сельсiсiя мtстности являются въ этомъ отношенiИ обез
доленными. Но и программа сельстшхъ курсовъ р'Ьзко 
раз.нится отъ городскихЪ. Въ ней прео6ладаютъ, она 
даже поч·.щ цiшикомъ состоитЪ изъ предметовъ при
Itладвого характера: столярное и плотничное искусст:во, 

огородничество, садоводство, куроводство, кузнечное 

.д'Ьло и т. п . И толыtо въ небольшомъ размвр'В введе
ны чтен:iе, англiйскiй яэыкъ, ариеметих<а, да и зд·Jюь 
еъ уклономъ въ сторону npa(tTJH\!f. Это объясняется;, 
вtроятно, общей отсталостыо айглiйской деревни: по· 
сраввенiю съ городом:ъ. Отсюда, мояtетъ бы:rь, и мень
шее вниманiе I~ъ ея интересамъ, не такъ, кат<ъ, на,при
м:връ, въ Данiи, :rдi> деревня-все. Да отсюда же, вi
роятно, неум1нrье, а можетъ быть, и невозможностъ длд 
са1.1:ой деревни устроить себв какое-нибудь иное бол'hе 
глубоttое и прочное образованiе . 

Стоитъ отмЪтить, что Францisr даетъ подтвержденiе 
пашему взгляду объ устанавливающемся типt сель
сrtой mкольт для взрослыхъ. Во Франпiи эти.х:ъ mтtолъ 
довольно много, онЪ раскиданы, повсюду и ведутся: 
о6ъшновенно м'.Встньщи же учи·rелями народnыхъ шr<OJrъ. 
Это не совс'.Вмъ таi<ая организащiя-, какъ въ Дапiи, но 
она служитъ т:Ъиъ же ц·.Ьл.ямъ. 3д'Ьсь м.'.Встпое населе· 
вiе им'Ьетъ обытшовев iе соОираться въ таrtую щколу по 
вечерамъ часа .на полтора, и лrо6оnВ1тно, r~атtъ расире
д'Ьляется при этомъ ВJDемя. Полчаса уд'Вляется 6ectд'l; 
по иеторiи или географjи, или объ обычно~IЪ прав~. о 
землед-Блiп, о какомъ-пибудь животрепещущемЪ вопро
сЪ дня, и:м·lпоще :мъ общее значенiе. 3ат'.Вмъ полчаса 
идетъ на какiя-нтrt'lудь практичеекjя занятiя: по орео
графiи, по д'.Влонымъ письмамъ, чтенiе податиого 
листа, сче!!'а, квИт:щцiй и т. п . Наitов.ецъ, поол1щпiе 
полчаса отвоДятся ш1. своего рода отдыхъ , устраивается 
чтенiе, или: музЬ'ша, или п-'.Внiе. Передъ нами налицо 
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опять то же самое соотношепiе предметовъ и эаия1itt1 
которое является характернымъ вообще для современ
ной школы: для взрослыхЪ. 

Еслн большое эначенiе въ высшей народной школt 
имtетъ выборъ предметовъ, ел, такъ сказать, програ~1-
мная сторона, то, пожалуй, но :ыспьшiй, если не боль
шiй ивтересъ представляетЪ вопросъ о характер-в орга
впзацiп запятiй и о методахъ прсподаванiя . И въ этомъ 
отношевiи высшая народвал школа скандинавсюiХЪ 
стри.аъ (Даniи, Швецiи, Финля~rдiи) представляетЪ боЛь
шой иnторесъ . 

Во-первыхъ, общая, у.же отм-:Вчепная нами черта, 
это отс:утствiе ЭК<!аМЕ'\RОвъ и дип.nо:м:овъ. Въ Швецiu: 
еще nри поступленiи въ высшую народную школу 
обы:чпо спрашиваютъ удостовtроniе о6ъ окончавiи па
чальпой. А въ Данiи и эта формаJiьность отсутствуе1·ъ. 
3а't"вмъ, шrtола стремится r.;акъ можно больше подойти 
къ св()ому ученику или слушателю. Основная мысль 
Кольда, одного изъ посл·Jщоватслей Грундтвига, что 
надо брать Itрестьянина тахш:мъ, Itаtювъ онъ есть, и nо
стараться, исходя изъ ого мiросозерцавiя, nробу дитъ 
въ .вемъ живой дух.ъ, эта мысль ОС'l'ается: господствую
щей въ разсматриваемой памп ШJ<Ол'h. Про6уДIIть духъ, 
вызвать аnпетитъ къ знанiю, указать nути его nрiобр..Ь
тенiя, раgширить круrозоръ, возбудить самод1штслr)
ность-вотъ какъ смотритъ па своп задачи эта школа. 

Отсюда вытсr<аютъ и методы преnодаванiя. 
Грундтвигъ особенно паста11ва.nъ па устномЪ nре

подавапiи. У~е6вика и даже вообще книги онъ въ своей 
ШitOJr•Ь ne nризнавалъ . Горячая, воодушевленная рtчь 
учителя, по ~rн1шiю Групдтнпга, дою1~на была 6:ыть 
особсnно сщльнымъ педагогичсстtимъ средствомЪ въ 
nар6дпоН сред-Ь. Бъ это~ъ Dоззрiшiи Грундтвига сха
залась въ зпачительnой степсnи его nас1·орская д1ш
тельность. По въ его :м:ыслn лссо·шi1шnо лежитъ весьма 
ц'hнвое ядро, конечно, есJш отсюда ус1·равить sлемепп:,~ 
краtlностп. Совре!rенвая датская Шt<ола именно такъ н 
поступила. Она не изгоняетъ у себя учебникъ, а тtмъ 

4 
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болЪе юiигу для ч:теШя, но прnдаетъ въ то же время 
очень большое значенiе элементу ораторсl\аго искус
ства въ препода.вателt . Руководители этой школы про
должаrотъ держаться той мЫсли, что для возбужденjя 
истиннаго научнаго гoptнisr, для воо,nуmевлевiя слу
mателе11 ttъ работt, нtкоторьtй элементъ проповtди въ 
преподаванiи не м·вmаетъ. Да въ это11ъ съ датскшш 
педагогами долженъ согласиться всякiй, кому прихо
дилось работать съ настоюцей народной аудиторiей. 

Однако, проповtдь можетъ зажечь, увлечь, тоЛitнуть 
къ работ:Ь, но варащrt съ этnмъ нужно укрtпить са
модtятельпость, нужно не толы<о расшевелить умъ 
вэрослаго учениr<а, во и пустить его въ ходъ. И въ 
это:м:ъ отношенiй датст~:ая mтtол.а также неус11анво рабо
таетъ надъ выработкой J>fетодовъ преподаванiя. Если 
Грундтвигъ придавалъ особенно большое энач:еmе элс
меnту ораторсr<оУу, то Rольдъ больше обращалъ вrш
мaffie на бес1щу, na обмtнъ мнtаiй. Сл'вдуя его npи-
1\ttpy, датсr\iе nедагогл mиpoRo nользуются въ настоящее 
времst эти.мъ ме'.I'Одомъ для развитiя самод·lштельности 
слушателей. 

0'1'~1-hЧаiОТЪ, между ПрОЧИ'Ь1'Ь, ЛЮбОПЬIТRЫЙ фаltТЪ, ЧТО 
въ Данiй' развыя дшол:ы предпочитаютЪ различные 
м.етодr.r. Такъ, пазываютъ дв'Ь школы. Одна во Фрн
дериксбурr-8, которая главны-м-р образо:м:ъ дtйствуе·rъ 
эмоцiями, поднимаетЪ духъ, въ ней преподаватель
больше всего ораторъ, проповiщникъ. Другая въ Роr~с
филь,n·в, гдt па перво-мъ плав:'В стоитъ развн1'iе мысли, 
rдt большая часть преподававiя построена па бесiщахъ 
и гдt преподаnатеJIЬ является CI<opte nредсtдателемъ 
ttружка самообразованiя, неяtслп чЪмъ-nибудь инымъ. 

По, разумЪется, больmrrнс1•во школъ широко поль
зуются о6отш методами. При этомъ надо замtтить, 
что 6есtдамъ въ настоящее время придае·rся ocoGenпo 
большое значенiс. Во многихъ mколахъ Дапiп. Illвeцiи, 
Норвегiи п Фиrшsщдiи прпuято, в.апримЪръ, устраивать 
nерiодически (обьпшовеnно раэъ въ недiшю) большiе 
диспуты, въ тtотор:ыхъ прини:маетъ yчac•rie вся mrtoлa, 
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а чае'!'о доnует~.аютсл на нихъ и n.tители OI{pyra. Обычно 
на та1шхъ диспутахъ ставится на обсужденiе r~акой
аибудь воnросъ общаr0, прив.ципiальнаrо характера, 
иногда связанвый съ каrtими-вибудь злрбодневв:ыми 
интересами . . Обычн'о Jtъ этимъ щrслутамъ слуша:rелц 
готовятся заравi>е, на нихъ они научаются смt~о вы
сказать свою мысль и ум.:Вло защитить ее отъ наnа
Докъ. Sдi>еь развивается гибкость мысли и свобода 
р-Бчи, необходимыя условiя общественной жизни. Эти, 
такъ называемыя «Свободныя обсужденiя» играютЪ въ 
жизни высшей народвой школы очень крупную роль и 
сблюitаrотъ съ жизнью, мояtетъ быть даже въ 6ольmей 
степени, ч-Бмъ въ Анrлiи, rtypcы по ковкt лошадей 
или коnавью канавъ. 

С•rрем.ась вообще п.одго.тови.ть слушателя: къ обще
ствев:в:ой жизв:и. в~сшал народнUJJ шr~е.ла уд~л;яетъ у: 
себя внимав:iе в0.просаъ~ъ общиниаrо управлев:iя. 'При 
это-мъ дшr приданiя этому :t:<ypcy большой тtонr<реrrно
~ти въ Швецiи, наприм·sръ. nримtняется методъ про
веденiя въ mr<ол-Б о6щив.наго управленiя въ м.ивiм•юрt. 
Это отчаст!f служитъ тtд1ъ .же ц1шяыъ. что и таRъ 
называемое школьное самоуправлевiе въ амер:Fшанекихъ 
школахъ для дtтей. Этотъ прiемъ даетъ возможность 
nреподавателю восnВ!l'Ывать своихъ учевиковъ, nce 
равно маленышхъ ИJJИ взрослыхъ, черезъ посредство 

ихъ же самихъ. Но D:Ь школ:В для врослыхъ это им-:8 · 
е·rъ и нещюредстветrный прюша.двой характе-ръ. Школа 
представлJУет'Ь еобой- общину> ода ус!l'раивае·rъ ·nравиль
ИJ'1ТЯ обс)r-'Jtденiя с.воп:х:ъ в~у·rреннихъ д'Влъ, выбираетъ 
дол.пцrостnыхъ, лицъ, составляетъ с-мtты, ведетъ отчет
вость и т. д. Все э1о д~лae·rcsr со отроги~ъ соблrоденiе:м.ъ 
nс·Ьхъ обычныхъ формальностей общинной жизни и 
дае1•ъ таt<им:ъ о6раэомъ }4олодо:ьrу крестьянину возмож
поеть IJеnосредствеюrо· подl'отовиться Itъ своей роли 
члена общины. Печего уя~е говорить о томъ, насt~олько 
это вообще способствуетЪ развитiю общественнаго духа 
и общественныхъ навьшовъ. 

Все то, что мы сейчасъ nр:{'{ВQЛ:И для хараRтеристики 
4* 
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:методовъ nреnодававiя и восnnтавiя высшей народпой 
школы, конечно, далеко не псчерnыва.отъ того, что въ 

этоn ШI<ол'h дtлается. Скавдпва.вская высшая народная 
школа есть школа истиннаго nедагогическаго творче

ства. I\аждыn годъ п, :можетъ быть, каждый день даетъ 
та~rъ новые интересвыя и важныsr наблюденiя, nзъ ко
торыхъ вырастаютЪ новы.я nрограммы и новые методы. 

Это педагоги(rеское творчество возыожпо только благо· 
даря одному условiю-свобод·h педагога. I<оторая откры
ваетъ nеродъ нимъ ;широкiе nути искавiй и достп
женiй. 

Благодаря этой свободi> получается полная воэмож
пость Rаждую школу видоп:змtнять сообразно съ мtст
нrпш условiямп, что, Rонечно, является однпмъ изъ 
важп'hйшихъ условiй ея успtха. 

Та же свобода педагога о6условлпваетъ въ значи
тельной степенп еще одну весы1а характерную черту 

высшей пародной школы, особенно въ Данiи. Я подра
зум':Вваю ту своеобразную жuаnерадостпость, которая, 
по словамъ всtхъ на6люда'l'олеt1, госnодствуетЪ въ этой 
mкол·h. Н:оаеч.во, это ваетроепiе создается, главнымъ 
образо:мъ, отсу·rствiемъ RЭ.I{ОГо бы то шr было приnуж
депiя. По особепво большую роль играетъ здВсь, между 
11рочимъ, ntnie и музыка, I\ОТорьшъ въ датской ШI<ОЛ'Й 
удtляется много мtста. Особенно культивируется n·h
нie хоровое (на этомъ всегда настаи.валъ Грувдтвпгъ), 
которое, поддерживая приподаятое, жизнерадостное 

нас1•роонiе, способствуетЪ въ то же время развитiю и 
укр':!шлеniю все того же обществевпаrо начала. Стоитъ 
зам'Вт.ить, кстати, что Грундтвш·ъ, стоявmiй за нацiо
вальuую школу, nридавалъ оче11ь большое зnaчenie 
народnоn IТ'I~cnt, Itоторая, съ его лoritott руки, нашла 
себt самое широкое прим1шеniо въ датской шr<олt. 

Вообще, по мntвiю датсюrхъ nедагоговЪ, школа 
вообще, а школа для взрослыхъ крестьянъ въ осо6сп
пости должпа быть мtсто:мъ радости и свtта. Поэтому 
ntпie, музъП<а, пгрьr п развлеттепiя нзъ вея нп въ rtоемъ 
с.ТJучаt не изгоняютс.я. ;Iюбопытпо, кстати сказать, что 
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:t.IЫ паблюдаемъ то же самое п въ Апглi.и. Въ авглitt
скихъ вечернихъ ШRолахъ для взрослыхъ широко 

nрактикуется соединенiе серьезныхъ зав.ятiй съ невин
нюш развлеченi.ями. Практичвые англичане nонимаютъ 
пpeitpacuo, что подобнаго рода соеднв:евiе можетъ только 
способствовать усп~ху чисто образовательной работы. 

Надо зам:Втпть только, что это1·ъ прiемъ особенно 
благотвориое д'Вйствiе окаэываетъ тамъ, гд:В школа для 
вэрослыхъ обслуживаеrъ въ ш1честв:В постояннаго 
учреждеоiл Rаt~ую-нибудь опред:Влепную :мtстность. Въ 
этомъ случа-в mrcoлa является своего рода м-Бстоь1ъ 
отдыха, RЛубомъ для трудового люда, со6ирающагося 
сюда поелЪ тяжелой дневноtt работы. Датская высшая 
народпая школа н'hсколько иного типа. Собирая RЪ 
себt учащихся на сравните.1Jьrtо короткое время, эта 
школа, можетъ быть, и не нуждается въ средствахъ 
развлеченiя мждый день (atпio и музыRа въ датской 
ШI~ол..В по развлечевiе, а извtстпое пед<LГогиqеское 
средство). Но т'hм:ъ болъшее ;зпачевiе прiобрtтаю'l'Ъ JSЪ 
этой шrtoл'h перiодическiе 6олыuiе nраздники. Itоторые 
устраиваются обыкновенно пе дJISI одвихъ тольRо усzе
н1п<оnъ школы. На эти праздiлiки съ'.ВЗжаются порою 
издалека и Оывшiе учениюr, часто со своимИ' женами и 
д'.Втыш. Dъ этихъ празднuкахъ, устраиваемыхЪ обыкно
венно въ весеннее или лtтнее время, принимают-:а жи
вtnшее участiе и вс':h. житслп отtруга. .Веселая, яtиаие · 
радостпая молодежь на зеленыхъ лу.жайкахъ или въ 
блпжrшхъ рощицахЪ празднуотъ своn пра<3двикъ ~шзпи, 
заражая вес и вс:Вхъ воttругъ своею молодою радостью. 
'Jii>, Itтo паблюдали тaRie пра;здuики, въ одинъ голосъ 
говорятъ, что онw им'Вютъ orpoмп·Mtmee моральное :ша· 
чеяiе. Здtсь у~м значенiе ШМJ1Ы вырастае11ъ за лро
д·влы esr ст'hнъ, mitoлa вливмтол въ жизнь, жиэпь 
ПОГJlОЩае·J!ъ ШRОЛу. 

Вообще надо сказать, Что повсюду, гдt есть п хо
рошо поставлепьт высшiя nародпы:я школы для взро
слоtt молодежи, ихъ роль далеко не ограничивается 
одною работою внутри ихъ ст:Ьнъ. Если яркюrn и по-
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казательными моментами слi.янiя mrtoлы съ жизнью 
.являются праздники, то незамtтное и невидное это 
cJI.i.янie происходитъ непрерывно. ОгромнЪйшую -"роль 
въ этомъ от.ношенiи играютъ тЪ большiе диспуты:, о 
которыхъ мы уже говорили выше. Присутст.вуrощая 
на этnхъ дисnутахъ nублика уноситъ съ пихъ цtлый 
рЯДЪ НОВЫХЪ Идей, СПОрЫ ИЗЪ СТ:ВН'L ШI<ОЛЫ ВЫНОСЯТСЯ 
на улицу. разбtгаются по дорогамъ, загораются въ 
мале.нышхъ до:м.иках',Ь крестьянъ. Не"Ч:его доказывать, 
какое огромное образовательно-воспитательное значенiе 
им:Ветъ этотъ фактъ. Съ точки арtнiя обще-истори
ческоn это фatt'l'Ъ, можетъ быть, велпчаttmаго зна
ченiя, пот011у что здЪсь неаамtтЕJымъ путемъ запол
няется пропасть :между интеллю·снцiей и нароДО}1Ъ. 
1'aRyro именно задачу, между nрочиыъ, вполн1} опре
д'hлевно с1•авятъ себt руководители шведской в;ысшей 
народной школы. 

Но еслп говорить о вс':Вхъ тtхъ косвенвыхъ в.п.iя
Riяхъ, которыя: оказываетъ раэсматривае:мая нами школа 
на народную жизнь, то зд'Всь пришлось бы говорить 
6езъ конца, потому · что влiянiSJ" эти многообразны и 
неисчислимы. Uстановnмс.я поэтому па нЪкоторыхъ 
болtе прямыхъ ея пос}l'hдс:rвiяхъ, а также nосьrотрпмъ, 
Itакъ относnтся къ э·rой школЪ общес'J.'ВО :x.r государство. 

3наченiе высшей вapoдnofi шrсолы иэмilрSiется . nре
жде всего тЪ:мъ, что ona даетъ крестьянской 1.1олоде~IШ 
недостающее ей общее обрв.зованiе п ставитъ, такимъ 
образомъ, этотъ т<лассъ населевiя въ пзвtствоfi степени 
въ уровень обще-европейской культуры. Въ самомъ 
дilл'В, ·ВЪ одной только Данiи въ настоящее время: 
этихъ шко.11ъ 85 на 2 1

/ 2 миллiопа паоолепiя. Высчитано, 
что за время съ 1844 по 1914 rодъ череuъ эти ШI~олы 
прошло свыше 700.000 ч. Въ настоящее время каждый 
годъ эти школы оканчиваютЪ ottoлo 8.000 чел. 

Выпуская такое огромное (соо6разв:о со своимъ населе
пiемъ) Itоличес'I'ВО nито:мцевъ, датская высшая народная 
lfШОЛа СТОИТЪ, КОJl8ЧН:О, DIIOЛнJ> па уровн'Ь СВОИХЪ за • 
дачъ. БoJiьmoe 'IПсло окоRчпвшихъ эти mколы, ec,lJИ 



-55-
при ии:х:ъ н<Втъ селLскохозяйствеппыхъ oтдiшenift, по
ступаютЪ зат-Бмъ въ спецiальпыя сельскохозяйствепныя: 
школы, и учителя этихъ посл'Ьдпихъ опредi>леяно ука
зываютЪ па этИХ'f своихъ учешшовъ, какъ на особо 
в:ыдtляющихс.я изъ всtхъ остальпыхъ своею развито
<}Тью .и .исключительною работоспособностью. Француз
сi<iй наблюдатель (G1·uppi), говор .я о датскихъ высшихъ 
пародnыхъ школахъ, отв'hчас'l'Ъ, что изъ-за нихъ ве
дется .въ датскомъ обществ-Б довольно большой споръ. 
Для ОДПИХ.'Ъ ЭТИ ШКОЛЫ СЛИШКОМЪ реЛИГiОЗНЬI, ДЛЯ 
другихъ ов:и слишкомъ либеральны. Но всЪ сходятся 
въ одrrомъ, «ВСЪ прпзпаютъ, что эти школы, черезъ ко
торыя проходитъ 40% молодого сельскаго населенiя, 
являются за~rВчателыrъшъ орудiемъ у:~rственнаго п мо
ралJ)nаго воспитанiя сельскаго населевiя и несутъ весь
ма важн,ую вацiоi:rальную службу». 

Другой наблюдатель, pycci<iй агрономъ Сазопоnъ, 
гоnоритъ объ этихъ школахъ слiщующее: «Высшiя nа
родnыя Шttольr 'играК)тъ огро.мпу1о роль въ дt.лЪ ум
ст.веuпаго развитiя .:э;атскихъ ttpec'lъяnъ и подъемЪ соJrь
скаго хозяйства Дан:iи. Это-пародные университеты, 
въ то же время центры ыtстпой общественной дtя
тельпости. Они развили въ датскомъ крестьяняnt лю
бовь I<Ъ знавiю, вызвали потребность къ учевiю, сдЬ
лаюr ого болЪе отзывчивы~tъ къ сельскохозЯ11ствеп
пы.мъ улучшепisrnъ, возбуди.1ш в:нтересъ къ обществеu
в:оtt д'hятельности и сыграли большую роль въ развп · 
тiii кооnеративнато движепisr. Крестьяне, окопчившiо 
е'l'И mrtoлы, являются оргаnизн.тораыи м1>ствыхъ I(ооnс
ративовъ ·И становjj:'!'~Я луt:rши~rи проводниками сельско· 
хозпt-tстветtпыхъ улучшенiй nъ I(рестыtнско~fЪ хозлй
ств'Ь». «.Н нахоя{у,-говори'l'Ъ дал·Ьо г. Сазов:овъ,-жо
ла·I•ельпымъ и В('lз:можпыltЪ учреждев:iе подобnы.х'Ь 
шмлъ и у насъ, если пе въ nас.тоящее время, то въ 

бол·Ье или менtе 6лижаt1mе:\1Ъ будущемЪ». 
Эти восторженвые отзывы отнюдь не являются про

увелпчспiемъ. Уже одинъ то.1ько сказочнЫй ростъ дат
ст<аго сельскаго хозяйства является тому самьп.rъ луч-
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mю1ъ доказательствомЪ. Нельзя при этомъ не указать 
еще на одинъ фаi<ТЪ. Всfщъ извtстs:о, каRъ экоiiО}Iенъ, 
разсчеТЛИВЪ И береЖЛИВЪ креСТЬЯНИВЪ ВООбще, RаКЪ 
дорожитъ онъ рабочими руками въ своемъ хоэяйствt. 
И если этот·ъ rtрес'.lъянипъ не задУ.~ывается ·грати11ь 
деНЬГИ На ЭТИ Шf<ОЛЬI J.I, OTПYCitas;J: ВЪ НИХЪ СВОИХЪ дt
Тей, терять на время ученiя лхъ молодыя рабочiя силы, 
то ясно, что онъ прекрасно поним:аетъ всю ту веисчп

слюrую пользу, которую приносятъ э·rи школы его же 

собственно-уу Rрестьнвскому д'Влу. 
Характе-рно в·Jщь, въ само:uъ д'hл'В, и то обстодтель

ство, что большнпство школъ этого рода открывались 
повсюду всецtло no иницiатин1) м·встJ:Iаго нaoeлonis.r и 
въ значительпой с·rопенц на его средства. Разсказыва.
rотъ не мало трогательпыхъ исторiй, I<акъ крест.ья.в.е 
собирали по мелочамъ деньги, толыtа чтобы от1tрыть у 
себя давно желаппую высшую народную школу. ВЪ 
Швецiи почти вс<В эти школы устраиваются на средства 
своего рода Rоопсративовъ, которые организую·rся со 

спецiальв.ою Ц'Влью вести такую школу и чл;евы: rюто
рыхъ, nринимаs,r па себл па иавtстпое количество Jt'Втъ 
обязательство дtлать пзвfютны:е взносы, обезпечиваютъ 
Т"hмъ саьrымъ па болtе или меп'Ве trродолжительпый 
срокъ существоваШе школы. Въ настоящее время въ 
Швецiи государство стало оказывать широкую поддер
жку этюrъ п.:rкола~tъ, выдавая дм:ъ довольно зпа~итель

ныя ежегодаыя су6сидiи. 3аслуживаетъ в.нимапiя то 
обсто.цтел.ьство, что, поддер?.&иваs.r э;rи шкощ>I субсидiя~ 
ми, государство р'IШir!'rельно ус·гра.няется отъ rtarщгo 
бы то ни 6ы.до кон·t•ролs.r щщъ ними, вполн-Б ув..Ьренпое, 
что одного TOJIЬICO общественнаго контролЯ 6у детъ 
вполпt достаточно ДJIЯ правильнаго ведевiя д'Ьла и 
Jстраненiя алоупотребленiй. 

Въ Данiи государство, первоначальво оrносившееся 
КЪ ВЫСШИМЪ нарОДПЮ1Ъ ШRОЛа1о1Ъ СЪ Н1ШОТОраГО рода 
недов'hрiемъ, теперь также оказываетъ им.ъ самую ши
рокую помощь. Опо даетъ имъ ссуды па nocтpottкy 
здапiй, субсидiп па веденiе дtла и учреждаетЪ при 
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пихъ больШое число стиnевдiй для тЪхъ крестьянъ, 
~оторые не могутъ ввести уетановленной nлаты. 

При:rщипъ, при которомъ часть расходовъ берутъ 
ва себя мЪетвыя силы (община, I{ООDеративъ и т. п.), 
а часть покрываетъ rосударство, становится, rшжется, 

вообще господствующимЪ nовсюду на 3ападЪ по оrво· 
mевiю къ школамъ для взрослыхъ. Да это понятно и 
спранедливо. Если мiютвое населенiе прилагаетъ уси· 
лiя къ соаданiю у себ.я: такой школы, то 1<ому же, :какъ 
не государству прiйти въ этомъ случаЪ на помощь и 
поддержать начатое дЪло. 

На 3anaдt государство сознало или сознаетъ попе· 
:многу величайmее нацiон:альное значенiе -высшихъ на
родвыхъ mколъ. Надо дума-ть, что очень скоро будетъ 
это сознано и у насъ. Жизнь настойчиво выдвигаетЪ 
передъ нами воnросы, заставляетЪ веети усиленную 

работу, бороться рндомъ съ другими нацiям:и за свое 
nоложепiе въ мipt. А .культурныхъ силъ для этой ра
боты мало. I<.ультурвЫй слой до жуткоети тонокъ. Не
вольно приходитъ все чащо и чаще въ голову тревож

ная мысль: что б'удетъ, если все останется таl(ъ же, 
какъ было раньше. 'Углублеаiе культурнаго слоя явля
ется пасущвtйшей задачей нашего завтрашняго дня, 
а р'ВШИ'l'Ь эту задачу можпо только одним:ъ путемъ, 
неся культуру въ широкомЪ с}"{ысл':Ь этого слова въ 
глубины народныхъ :массъ, въ частнОС'l'П, въ г.лубпвы 
русскаго r<.рестьянства. 

Вносить культуру въ эти: слова мояtво различными 
путяии. Дл.я: этой ц1.ли пригодвы всt средства такъ 
вазыnаемаго вв:hmitольnаго образовапiя. Самое раэпо
ОбР.азiе этихъ средствъ побуж.n;аетъ къ возможно болЪе 
nоЛному иiъ иепольэовав1Iо1 таrtъ Iшкъ толыtо таttи:мъ 
nу·1•емъ можно удовлм·ворить тЪ многообразвые запро
сы, ко·rорые возникаютъ и буду·rъ еще болtе воэпиitать 
въ широttихъ наро.q;ны~ъ массахъ. Это разнообразiе 
средствъ иногда етавитъ втушшъ Itультурныхъ рабо·r
никовъ. ВозникаетЪ вопроеъ, съ чего начинать? Въ 
ROIЩi>-ttoiщoвъ, совершепво безразлично, съ чего ~1ы 
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начне~rъ. Начпю1ъ ли мы съ отд-Бльвыхъ леiщiй, съ 
вечерне-воскресной школы, съ театра, 1шнематографа 
или чего-нибудь еще nвого-это неважно. Но. кажется 
намъ, что наибольшаго усn-Бха nросв'hтnтельпал работа 
можетъ ожидать въ то:мъ случа'h, когда :мы постараем· 
ся съ самаго начала ввести въ Rругъ Rультурваго воз

дЪttствiя nаиболЪе чуткую и отзывчивую часть кре
стьянской массы, т.-е. ея молоде.11~ъ 111ужскую и женскую. 
Черезъ ел nосредство будетъ гораздо легче и nроще 
вести дальn·.Вйшую ку льтурпую работу. 

Для того же, чтобы подойтп имевно къ этой части 
J(рестьяnства, кратRосрочныо I(урсы, типа датской или 

вообще скандинавской высшей пародной школы, явля
rотс~I. мы думае:иъ, наибол·.Ве удобвымъ средствомъ. Мы 
не хоти:мъ ска.зать, что надо вамъ скопировать этотъ 

образецъ, какъ, это, къ сожал'hвiю, силою вещей, весь
ма и весьма ч:асто у nасъ происходило. Н'Бтъ. Мы nро
сто ДОЛЖНЫ ВЭЯТЬ самую пдею ЭТОЙ ШКОЛЫ. 

Высшая вародная школа должnа быть вепремЪпво 
uбщеобра:аовательной, съ широюшъ развитiе:мъ гума
nитарпаго О'!'д'hла. Ona должпа бР1ТЬ общеобразователь
ной прежде всего потому, что прп помощи такой mrto
лы челов-Бкъ готовится, въ сущuости, I<Ъ тобой сnсцi
альnости, п ум:Внье, прп случаt, ее смЪвить па дру
гую, .uвляется въ настоящее вре·мя однимъ иэъ ваяt

нtйшихъ ycлoвitt усто11чиваrо положенiя челов'hr<а въ 
жизни. Блсстящiй примi>ръ въ этомъ отпошевiп даютъ 
наыъ аыорикапцы. 

Еще большее значевiе прiобрi>таетъ это общее об
разовапiе для широкnхъ пародпыхъ :м:ассъ, есл11 :мы 
пршtе~1ъ во вnюtанiе особеппости пamett coвpe}tennott 
хозяйствсnпоtt и культурпой жизпи. Нельзя въ насто
ящее время человtку замкпуться въ узкой сферЪ сво
ей сnецlальпости. Овъ всегда nрп эт.омъ рисttуетъ про
гляд'.Вть измtnепiя въ картиui> мiра. Это самое, какъ 
r<ажется, nроизошло сеnчасъ съ в·.Выца11ш. Углу6ившись 
каждый въ свою спецiальпость, ови не зам-Бтилп того, 
что :мiръ вi>сколько иноtt, чtмъ это думали они. От· 
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сюда это грандiозное столкновенiе, которое, по самой 
своей сущности, есть ужеивтеллектуа·льнаsr катастрофа 
н1н1еЩtой культурн. 

Высшая народная школа должна давать широту 
ввгллда, поним::а.нiе :м:iровой конъrонктуры, она должна 
ставить челов'hка r.JJИЦомъ къ лицу со вс'hмъ прошлымЪ 
и на:стоящииъ ч:еловtческой культуры, чтобы овъ воз
мо~шо nравильнЪе :могъ опредЪлить свое. положевiе 
во временrr и nрос·l'ранотвЪ . Если въ такомъ широ
Itомъ масmта6·.В эта задача и нев&полнима для кратко
сроqныхъ Itрестьянсwихъ курсовъ, то юt'.hть ее въ ви
ду и итти по пути вою.rожнаго tсъ ней при6лиженiл 
является основной задачеn этихъ курсовъ. 

Но еслп высшая народная школа Оудетъ ставить 
своей задачей общее о6разованiе, выработку }11iросозер
цавlя, то она не :можетъ и не должна игfiорпровать и 
другой стороны обравованiй. Она вепремЪнnо должна 
вкщочп'l' ь въ свой составъ элементы лрrпиrадnого об
разованiя. Если эта mitoлa не только откроетЪ глаза 
на мiръ, во и облегqитъ практичесRи жизненный путь, 
то оВ'а, несомв:Ънно, сосзrужитъ т'hмъ саъ1Ы:мъ дJISI сво
пхъ пи.томцев'Ь двойпуrо службу. 

Нельзя игнорировать еще одв:ого · фаttта, который 
имЪетъ большое эначенiе при практич:ескомъ проведе· 
пirr этоn школы въ жизнь. Я подразу.иЪваю отвоmенiе 
къ nей стариrtовъ . главарей крестьяаскихъ семеn. Если 
шr<ола будетъ давать, помимо всего nрочаго, что-то 
nрактически полеаное, нуашое, «RрестьянсRОе», то о па, 

nесо:мн-hнно, расаоложитъ въ свою пользу стариrtовъ. 
А это фактъ, съ 'Которымъ нельзя не счптаться. 

Да, Бдi<овецъ, надо п:мЪть въ виду, что п сама 
взрослая молодежь не представляетЪ собою чего-то 
однороднаго. Одни придутъ въ эту школу искать въ 
ней пнщи для души, найти пiи<оторые пути для вы
работки мiросозерцанiя, а другiе для того, чтобы по
лучить что-нибудв nракти~н~сiш полезно, непосредствен
но въ жизни прим'hвим.ое. 
Чтобы удовлетворить всtмъ разнообразпымъ запро-
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самъ п быть гармонпчестш построенной, высшая на
родная mr(oлa должна соединять въ ce6i> элементы 
общеобразовательные II nрпкладные, но съ преоблада
нiемъ nервыхъ надъ пос.1'hдпmш. 

Но главной основой своей работы эта школа должна 
им'hть возможnо большую свободу, возможно мельшее 
количество закр1шлепн.ыхъ рамокъ. Исторiя датскоtt 
высшо11 пародноtl школы есть псторiя педагогическаго 
творчества въ обласш образовавiя вэрослыхъ. Изъ Э'l'Ой 
исторiи можnо многому научиться, по и на основанiи 
ея но сл·hдуетъ всего продрtmать заран'hе. Въ такомъ 
д'hлt, ю:tкъ образованiе взрослыхъ, больше всего нужно 
nрис.'1ушпваться ь.-ъ бiев1ю жпзшr. Изъ вс-hхъ зав-hтовъ 
Грундтвиrа, завtтъ свободпаго педагогическаго твор
чества является наnбол'hо здоровымъ и цiщньшъ. Имен· 
но благодаря это:му завi>ту, высшая народпая школа 
въ Данiи стала такп:мъ могучю1ъ факторомЪ развитiя 
этой ма.rншькой страны. 'Голько при соблюденiи этоrо 
nрЯlщипа :можпо создать пастоSIIдую вьшшую народиую 

школу, тсотораа была бы napoдrrott и по своей органи
зацiи, и uo матерiаламъ, п по общему духу, тсоторый 
въ nett царсгвуетъ. Надъ создапiе~tЪ таitОй школы, I<O• 
торая бьtда бы доиомъ радостп napoднott, нужно тепоръ 

. же начать работу. 
А. Петровъ. 

J 



О методахъ преподаванiя въ высшей крестьянской 
школt. 

Методы, ка:кiе бы они ви были и тtъ чему они ви от
носюшсь, никогда, Itонечно, ве :иогутъ быть установлены 
зарапtе путем.ъ общвхъ разсу.ждевiй и выкладоt<ъ. 
Хорошо извtстно, что в~яt<iе методы отчетливо выра
батываются только въ ходЪ самой работы. Они .являются 
только выводомъ изъ самой работы. Такъ кат<ъ проет<
тяруемые курсы для: крестьявсrtой молодежи являются 

у насъ дЪломъ почти совершенно повымъ, то ясно, I<а:къ 
будто, что ни о какихъ методахъ пока говорить нельзя. 

Предлагаемый очеркъ и не ставитъ себ·в цtлью эти 
ме'J}ОДЫ устаповить и выработать какiя-вибудь правила 
поведенiя преподавателя на курсахъ для крестьянской 
:молодежи. 3адач.ей вашей является только отм'Втить 
п-йкоторые факты иэъ 'ltnэни ttурсовъ для взрослыхъ
фаt<ты, :которые могли бы оказ&,'}.'ЬС..Я nолезными и для 
преподавателя проектируем:ыхъ курсовъ. Если аудито
рiя городскихъ курсовъ для ра6очихъ по своему составу 
пе соотn·hтствуетъ предполагаемой Itрестьявской ауди
торiи, если, съ другой стороны, летщiи и Itраткiя бес-йды 
эпизодическаго характера въ крестьянской аудиторiи 
по своей краткосрочности не соотвtтствуютъ также 
болtе или мен'.Ве продолжительпымъ курсамъ , то все• 
таки опытъ преподававiя и вообще общевiя съ ауди· 
торiей въ приведенныхъ выше условiяхъ можетъ, какъ 
вамъ кажется, дать нtчто полезвое и для будушихъ 
курсовъ. Словомъ, нашей задачей является не столыtо 
укааать методы, сRолько намtтnть т'h пути, по кото-
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рЬtм:ъ слtдовало бы направляться при выработк'В этихъ 
:м:етодовъ :непремtв:но въ са:м:омъ ход<В рабо·rы. 

Первый восrросъ, ноторый съ неизб<Вжвой :настой
чивос.тыо встаетъ передъ вдум:чивю.rъ преподавате

ле:мъ,-это вопросъ о томъ, кто передъ ним:ъ находится, 

съ кiмъ см: у надо палю1швать общую работу; другими 
словами, вопросъ о составЪ и характерЪ аудиторiи. 

Въ рааныхъ условiяхъ этотъ вопросъ приходится 
преподавателю раэрtшать по разному. Возьмемъ для 
прим:Вра люtтора, прitхавшаrо куда-нибудь прочесть 
одну леrщiю. Этотъ лекторъ-гастро:п:еръ находител въ 
:наименtе выгодныхЪ условiяхъ въ см:ысл<В оздаrtо:м:
ленiя со своей аудиторiей. Представи:м:ъ себ-Б-что 
обьr:квовеяно и бываетъ съ таки~ш лектораi\1.И-'-ЧТО уетрои· 
тели ·лекцiи не могли даже оевtдомить erb заранtе о 
состав-Б аудиторiи или, если и освiщо11:tили, то весьма 
приблизительв:о. Обычпо въ такиХ:ъ случаяхъ изъ весыrа _ 
короткаго разговора съ устроител:я~1и передъ саиой 

лекцiей, лек.торъ уэнаетъ, что въ аудито.Р..iи прео6ла
даютъ, поло,Iшмъ, рабочiе или Rрестьяне. Дальше этого 
осв1щомленiе идетъ рвдко. И вотъ тогда леitтору, есл:и 
TOJIЬRO ОВ:Ъ ОТНОСUТСЯ КЪ CBOei\:t:y д-hлу СЪ СОЗВ:апiемъ 
отв-:Втственв:ости, приходится уже на каеедр-h, уже 
перР-дъ самой ауди'l'Орiей, во время самой лекцiуr аудИ
торiю изучать. Это звучитъ неиноrо парадоксомъ: :изу
чать аудиторiю Бо вре-мя одной двухчасовой летщiи. 
МЕ}аt.цу '1'1\Мъ въ боJrьшинств'h случаевъ именно это 
происходитЪ. Уже о6щiй видъ аудиторiи:, вЪrраженiя 
лицъ, поведенiе при аоявленНr з:tеRтора,-все это даже 
невольно тат<ъ или иначе в:астраиваетъ чyтrtaro преnо· 
давателsr. Аудиторiя, тат~ъ с'Казать, са111ымъ евои:м:ъ 
видомъ заставляетъ лектора къ ней приспособллться. 
Но я св: о, что это иастиiiктиввое приспособлеDiе является 
только эачато~:J:вой формой сближевiя съ аудиторiей. 
Лекторъ, ВF,П:!ММ'ельный п опытный, сумtетъ во время 
лекцiи, :м:о.жетъ б:ыть, даже въ самомъ ея начал·в про
извести рлдъ опытовъ, рядъ проGъ, которыя дадутъ 
е-му матерiалъ для урааJм':Вв:iя ауд1.rторiи. Вtдь, кажда-я: 
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фрооа лектора. особенпо фраза .ярка..сr, выражающаяили 
Fлубокую мысль, или широкое вac·rpoMie, д.ли то&кую 
ировiю, ил:и веселую шутку, кажд/31Н тадая:· фраза, какъ 
въ зеркал-в, отважаетс~ въ аудиторiи. Общее. дB.fiJI.teвie 
всей аудиторiи, пере'гл.цдывавiе или перешоптывав·iе 
вi>сitолыtихъ слушателе~. улыбка, сrtоль8нувшая по ли
цамъ, нервное схватывавiе карандашей дл.я занесевiя па 
память скаэаава:го (если аудиторi.я фактиqески можетъ это 
сдi>лать ),..,.....все это и .многое другое .является веиэс.nнае .. 

• МЫМЪ ИСТОЧНИR0)1Ъ ДЛЯ ОЗНаi<ОМЛевiя СЪ аудиторiей. 
Словъ пiтъ, доволрво трудно одновременно излагать 
овои мысли, производить ваблюдепiя н<щъ аудиторiей, 
д1шать тутъ же выводы, и ga освовавiи этихъ выводовъ 
видоиз~{i>вsгvь евое положепiе, можетъ бЫ'l'Ь, даже от
час'.»И nе])>i~страиватЬ в~с-ь п.данъ . .Вее это очень _трудно, 
во невозможно . Опыт.аые леttтора оG>.д.адаютъ этими сuо
собвост.ям;и въ соверmея9тв·:В. Они :м:огутъ даJие nри 
таtшмъ м:ймолетномъ сбл.юиевiи съ аудиторiей, Iщitъ 
двухчасова,я леrщiя, до<:(тигв~тть очень зпачительnыхъ 
результатовЪ и въ С}1Ысл1> ознакомJ,Iевiя съ .nей ч: въ 
смыслi> nр:испособлеяiя къ ея уровню и настроенiю. 

Въ этомъ н:.:Вт:ь и щхчего особенно чрезв.ътч~йпаго, 
каr<оtt-нnбудь исключитеJIЬПой генiалыrости. Р.ядъ на6лю
денiй нацъ многими аудиторi.ямn за время чтевiя :м:по
гихъ леrщiй даетъ такое I<оличество матерiала и такое 
60Гil-TC1'BO О61дИ:ХЪ ЧИ:СТО Э:МПИрИ'16СIШХЪ ВЫВОДОВЪ, ЧТО 
описав:вая выше работа, въ ауди·rорiи, опираясь навесь 
этотъ nредшествуюiцiй :матерiалъ, об.пеrчается в:ь не-
изм:1> рим:ой степеяи·: . 

Мо.жво бЫло бы, тах~и~ъ образом'.Q, <шазать, что и 
этоlrъ ленторъ-гастролеръ передъ чтевiемъ своей лсшцiи 
npo.цtлaJI:Ь раuьше бол.ьmуто предварительную раб'оту 
оз:riаi<омленiя съ. аудиторiей: на ц'Ьлом.ъ рядi> с.воихъ 
цредш~ствующихъ л.erщitt въ аудиторiяхъ, есл.и и не 
сходныхъ съ этой посл·lщnей, то все-та-ки дающихъ 
возможность дiлатъ рядъ сблnженiй и сопоставлеniй. 
Нечего, конечnо, говорить о томъ, что подобнаго рода 
озваrtо:м:ленiе не :можетъ счита'l·ься вполн'В надежн:ы:м:ъ, 
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а описанная выше работа въ аудиторiи не rараnтиро~ 
вана отъ крупныхъ ошпбокъ. И въ этомъ-то и заклю
чается своего рода проклятiе, тяготi>ющее надъ работой 
мимолетnаго раэъi>здного лектора. 

Въ значительно лу'Чmихъ условi.яхъ находится тотъ 
же лекторъ, когда онъ читаетъ въ одной и тоn же ау
диторiи нi>сколько раэъ и юri>етъ, ·rаким:ь обраэо:мъ, 
д1шо прпблизительво съ одними и тi>ми же слушате
Jr.я:ми. Въ э·rомъ случаi> уже впечатлtвjя на первой 
Леrщiи послужатъ матерiаломъ для дальн..Вйшаго oзнa
I{oмлenisr съ аудиторiей на пuслiщующuхъ летщiяхъ. 
Надо nмi>ть также въ виду и сл'h~tующее. Когда лек
торъ мимолетный, прочитываетЪ одну леrщiю и уi>эжаетъ, 
то ему даже в'hтъ воэможвостп прод'Влать какую-ни<1удь 
предварител:J-пуrо работу оэнакомлеаiя, чтобы исполь
зовать ее только на одной лекцiи. И въ этомъ отношенiи 
второй взятый вами случай, :когдалекторъ выступаетъ 
переДЪ ОДНОЙ II ТОЙ Же аудпторiей СЪ ЦИКЛОМЪ ЛОКЦiИ 
илп перiодичесtш въ нее возвращается, представляетЪ 
кpynn:oe преимущества. 8дi>сь уже возможJJо п стоитъ 
произвести nредварительный оnросъ аудиторiи- дл.я 
оnредtлевi.я е.я соцiальнаго состава. Возможно здtсь 
также получить р-.ядъ ц1шuыхъ указавiй, устраивая 
анкету о впечатл:Ьвiяхъ отъ лекцi й. Въ этомъ слусrа·Ь 
возможно таюке устройство своего рода провi>роч:пыхъ 
бесtдъ, 1~оторн.я даrотъ возможность вылсnить ·и ипте
ресы аудпторiп и степепь ел воспрjимчивостn. 

Вообще надо сiщэать, что въ распоряжевiп леr~тора 
и эпизодичесl\аго п циклового имi>ется ке мало спо
собовъ оэnако!tлепiя п с6лижеniя съ аудиторiей. Вопрооъ 
этотъ очепь важепъ и пuтерессnъ. по онъ, I<Ъ сожал·в
вirо, вссыtа мало изслtдоваnъ. Если углубnтьс.я nъ 
этотъ nonpocъ, то nалдетсsr. JitpoJJ'l'RO, не мало поваго 
и полеапаго для разъ·hздuого ле:ктора въ отношевiп 
ме1•одовъ его работы. Но I<aRъ бы пи былъ ивтересенъ 
э·rотъ вопросъ, мы его сеnчасъ оставлsrсмъ въ е1·оропi, 
тат~ъ ю:tкъ всnосредствопнаго интереса для нашпхъ 

I<урсовъ онъ но nредставляетЪ. Намъ вa?I~cro было толь-
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I\0 ОТ'М'ВТИТЬ, ЧТО даже На ОДИНОЧНЫХЪ ЛСIЩiЯХ'Ь, а 
т1шъ болЪе на щrкловыхъ, уже въ настоящее время, 
при всей веразработанвости методовъ, есть возмож
ность для леr<тора сдiшать очень много въ с~t.ыслt 
орiев'!'nровкн въ аудпторiи. Rai\iЯ же богатыл воз:мош
пооти въ этомъ O'l'noшenin открываются для nреnода
вателя на проектируе.мыхъ курсахъ, тtоторыя nри о·гпо. 

сительпой краткосрпчпостrr все-таки даютъ шнро.кШ 
просторъ для предварительпой работы по озпаком;rопiю 
съ аудиторiей. 

Остававливая теперь ввимавiе все11·Ьло на ;~ 5-·м·h
сячныхъ т<урсахъ дшi 1\:рестъянъ п исходя nзъ ·гвхъ 
ycJJOBin педагогпчосrtой работы, Т<оторая на впхъ nоз
~rожва, мы въ вonpoct объ озпатюмлсniи съ ауднторjеtt 
счнтасмъ нео6ходИ:.\1ЫМЪ нам'.Втнть два путп: nсрвrНI
общее озвакомленiс съ аудпторjеn ллп, какъ его ипоt•дс.t 
пазымютъ, :.\tетодъ соцiо.чогическin, п второtt- O;JПUt\O"Ьr
-:н>Jiie съ отдЪ..Jыrы~ш спушате:rюш плп, 1'акъ :.\tошво 
было бы его ва:iватt.,- :.\lетодъ ивднвндуалъвыtt. 

Первый методъ, rш'lш своей ocuoвпott зад<~.чеtt дать 
Jiонятiе объ аудпторiи въ ея ц'~ломъ, 'lребу(И'ъ r1р~жде 
BCCl'O tOЗBaRO:МЛOHiSI С:Ъ ТОЙ 06C:TUПOBROtt, DЪ It01'0pOi1 
жпвутъ слуmатс.тш. 3д'Ьсь въ вътсшсii степенн nажно 
GыJъ, I<овечно, :шакО11{ЬН.IЪ съ :.\rhстной жизuыо, съ осо
бепностюш п хар:ш·rерны'Ми черта:шr :-.1'.Встнаго хозsJt1-
ства, :мtствыхъ лраnовыхъ ycлoвitt, обществевпо·бrllтr
nого уклада, пдсttпь1хъ шшравлепitt, художествевпыхъ 
DI<yto.Въ. Bct Э'!'ll алсмспты., конечно, нрпдаю'l'Ъ нап·J\ст
пыtl ТОПЪ И Oitpacr<y H~'Дil'rOpiи. ашшl!Х'Ь 1 :МО.ЖПО OJJШI\0 
llOДOt1TH 'КЪ ayд11'1'0pi1I 1 ВООбЩе ПJ>ОПIШIIУТЬСЯ, Т/IКЪ СЮ1-
ЗQТ1>,СЯ l{OЛJICJ\TИIЗilOfl ЖlliЗflЬIO, ея Д,\'ХО:\IЪ, Н Т'1ВIЪ ca~lbl~IЪ 
но:rучить въ (·nон рукн и )fОг~·чео ор;удiе во:здЬl1ствiн 
Па :~'l'Y ауднторiю. llСЧСГО уже ГОВОJШ'IЬ О ТО~IЪ, КШ\ОН 
Goraтыfi ыатерiалъ д.rш ч11сто rrрепод<tlнtтслr.сrшхъ ~~·hлctt 
можс1''Ь дать нодо6поо оапако1-ытснiе съ м·Ьстnоtt жнзныо. 

'Гu.кое общее знакомство со cpeдott, rraъ J(o•ropoit 
НЫШJШ IТ СЪ J(QTOpott СВЛ:.JUПЬI CЛJ'Шit'l'CJШ I~ypCOBЪI ДU.СТЪ, 
l'UIICЧI10, ОЧСНЬ MJ101'0 ДШ-1 ЗВЩ<О:МСТDU. СЪ <.1.-J'Дfl'l'Opic!\. 

& 
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Но паравпt съ этrшъ можно и нужно непосредствон· 
вое ознако){ленiе съ с;.шой аудпторiеtt въ ея цtломъ. 
Ознакомленiе это м:ожетъ носить н носптъ обьпшовенво 
харат<1'еръ небольтого статистичесi<аго иэслiщованiя, 
матерiаЛО}IЪ для котораго слу.жатъ опросные блапкJI, 
заполияе~ше сашшrr слушателями при их:ъ поступлс-

пiп па курсы. · 
Обычно здtсь помtщаютс.я: вопросы общестатпсти

чеСJ\аго хараRтера: полъ, возрастъ, образованiе, про
фессiя-. ~Келательво было бы: здtсь же ставить воnросы 
п о сс-"rейномъ положопiп, о заработr\1>, о количеств·!> 
рабочаrо и свободнаго ,времени и т. п. Но э·rrr вопросы, 
I<акь бол':Ье nв:тимпые, neyдo()nъr в·ь т'Вхъ опроспыхъ 
6ланr<ахъ, которые заnолняются: олушателя:ми при nо

стунлспiи п спабж<\ются: обы:чuо подписью поступаю
щаго. Поэтому бол'Во удобнюrъ является устроnство 
авошвшоtt анкеты съ Оолtе распрострапенпъшъ содер
жанiе~rъ. Въ нее тогда наравпt съ вопроса~ш экоRо
ъшчесюши и соцiальны:юi ~rогли бы быть nоставлены 
вопросы мipocoзeptlaпisx, конечно, nъ эJ.Ieмeв:тapnott и 
удобопопятной фор~1·Ь . Паrrриыtръ, каr<iд тшиги чпта.лъ 
слушатель. и тштtiн оыу особенно ноправплпсь и nоче~[у? 
1\акiя газеты опъ чнта.етъ? Доволспъ лu опъ свОIШЪ 
О6Ш8С'ГВОППЬТ~1Ъ ПОJIОаtепiем:ъ И Т. П. 

Нспо, что вопросы эти должны видонзм:tпяться въ 
;щВПСИМОСТИ ОТЪ ;\1ВСТПЬIХЪ ycлoвitt П ВИКаКОЙ Общей 
nрограмыы ·rai\Ott ааttоты пред.11оншть нельзя. 

Въ томъ жо паnрэ.влепiи возможно и болtо глубо
Itое о::шu.ш.>млснiе съ аудпторiеn. Паравп·:В съ ашсотмш, 
l'д;n поаевол'h даются только весьма короткiе отвt·гы: 
на поставлевпые воnросы, oqenь хорошо nредлагать 
аудпторiи сочuвепiя па тем.ьt, подобныя апкетпьшъ ?JО
nросаыъ. Наnр1ш'hръ, сМой взглядЪ па образовашс», 
«l~ъ чо~tу я. стре~шюсь въ жизпп» 11 т. п. Не вес буд~тъ 
З)\'ЬСЬ 'J'ОЧВО И ЯCIIO. :МожетЪ бЫ1Ъ, ВЪ ВИД'В IIOTCJIIOЧO
l!iЯ, но все будетъ н шжрспно. По въ цiщо}rъ получвтся 
донолыrо полuан юtртnва. Надо толы~о IП!:'h'I'Ь въ виду, 
Ч1'0 подобнаго рода сочивевiя пе слtдуетъ дhлать об5I-
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<JатеJ.цп~щм.и,J 'rа:къ Ш»t~ъ, за'11раr:rИIВЗJН ИtБ;'D~tt~я е-дФJJ>ов:ы 

JJИЧJiiiФйi ~1~1I_GЦtИ), Ф~{':И ~0Г~'J)'Ь ВЫ\З.Ы,В'Э;~ ., Ш.Ьу ее@JВ Reдi0<5"WO• 
·же:Ла1'е.JDв-1mФ.е . ~'m'б'meцie c.цyшa~reJJJfiй:>.- И!w т'h~ъ) .?.Re услФ
вi,яжъ, Т-О:J.IЫ\~ . ·.д>JJ$1' ~,~<;ел·адОЩ)И:Х\Ъ1 :ьrom1I0 \Щред;.ц·а'1?а<W>ь соЧ!и
·нен.i.я: на 'D.e:м;;v «МО~ -'~ИЭJЗ)Ь». Ести .ь~tЯQВИ"fЬ слушате
JI6111L'В энач:ев:iе ~аr<>ого оочив:епiя :IJ;:Jцr :а~еi;rодад3а~rе.ля и 
-гарантир·оват,ь та~·ну сео6щаемыкъ в1В в:.емъ свtдЪ пin, 
то обычно 0чев:ь зна"ЧИтельная час:rв аудиторiи весьма 
охотно на это откликается. Такiя сочив:енiя представ
ляютЪ драгоцf>н!:fВ.йmiй :матерiалъ для понимав:iя ауди
торiи и соета:sляютъ въ руках.ъ преподавателя своего 
рода mедаг0'ГИ't~еrdй Rапиталъ. 0'6ъцviЩI~eJIRO слушате
JliеЙт И6ражае'1'В ТФ, что ttто-то м0.же11ъ ).!JНТерееФватьс1!] 
И'.ХЪ D!pФ)!п-J.Il>]U'В, И' DJp~\ЯBJJ!~BBЫЙ. В~ Э~~О'М<'Ь 0/FROШ·eHiИJ 
ИН!fерее~ Иipe~Ф~З:JЗatVeiJIЛ елу~RЙIТ\Ъ JliRIO~WМ,Ъ <ШSJrЗJY'10-
Щm{Ъ зве1r0.Мt)~ · мея.~дrу: н~м1ъ и ~щ:rу;.mат631:~~~и . Сс0бенп0 
~тзывчиво. >Q·щзffiяa:e·rъ на эту тe11t;t ' -ь10J.D0~Цежь. Опьътъ 
тат~их:ъ 'IteM'J5 ва rtwpeax.ъ дшr рабоЧ~и~ъ у:аrвwлъ Преt~рас
иые резу"JJьтатвr. Ч'l\о I~асаеФся r<.:рееТ>Ь1JН;ЩЩ1lЪ курсовъ., 
~ro в:Ътъ никаких:ъ 0св:овавiй nредпола;гаtь, что тамъ 
это начина.в:iе потерпитъ uеудачу. 

CoчИEreв:is.r на тему itMoя. 'lшзнь» nредставляютЪ само 
по себi> y1f.~e воспитательное средствЬ . Часто бывастъ, 
что самъ ч:еловf>къ именно за этимъ сочи:неяiе~rъ впер
вые оrr~етъ ееб~ отч:етъ й въ своем:ъ ЩiЮ:ШЛ'о:м.ъ и ·ВЪ 
<ШОИJ:&;'I> стремле.нiяхъ и в:адсжда;:Х~'Ь'. ]>аб'Хi>та надъ таtt~t:м;ъ 
c~'ЧJJiirFfeH•ie:in~ :mо.рой Oll!t~pЪitВae!i'ъ МJФJr.<!>Wi@~J!' челФвiи~у или:' 
дd>ВУ,ШI~$' ИI.:\:'Ь . НЗiWОЩа ИХЪ н•8:е~(i)631Щ1Еt~ BRJI'11peiПtEIO' Л, 
с-r<.рът:rо~ U<ЩЪ В.R~ШВ:е1<!! 0бOJ.DOЧ)I~O~ ' ~ЛЪ И1 . и:авhИ~ОIВЪ 
бътс.тро теУtу,щаr0 пет01tа жизни. • 

Nа.до .еамiВ'l'И'IЪ, одн:ат<.0, что ФЗJI(ОГФ p_q~a со•пщ~пiя: 
на укаэанныя нами темы уже еъr~одяхъ за п:редЬльr 
о6щаrю оsнакомленLя съ а.удиторiей и явлт:отся пре
ttрасrшмъ переходом.ъ къ озна~омJrенiю :и:вдшвидуаль
НО11у, потому что они 11 ц'hнны главв:ымъ обраэо-мъ по 
С'l'Олы,у, поскольку съ них:ъ вскрывается не общnя 
физiов:омiя давной группы л1одей, а характервыл ипдп
.видуалЬНЫ$!" черты ttаащаго изъ иих;ъ въ от~льnости. 

5* 
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Прежде ч':Вмъ перейти въ разсмотр':Внiю метода инди
вхrдуальнаrо ознакомлевiя, :надо сказать н':Всколы~о словъ 
въ его оправданiе, тажъ каi<.ъ противъ него иногда 
выдвигаются очень р':Вшительныя воэражеniя. 

Первое возражеЮе-характера принципiальнаго. Го
ворятъ: эач':Вмъ ознаr~омляться съ отд':Вльными слуша
телями, когда преподаватель юr':Ветъ дtло съ аудито
рiей въ д:Вломъ. Для него и важно толыtо общее зна
ко:ъrство съ аудиторiей въ ея основныхъ чертахъ, а 
зпанiе отд':Вльныхъ слушателей является уже nенужной 
роскошью. 

Второе возражеniе-практичесitаго характера, указы
вающее на то, что при систе.м:r.Ь-:м:ассоваго преnодаванiя 
преподавателю фактичестш невоз:иожно индивидуальное 
ознакомленiе со слушателями. 

Что I~асается второго возраженiя, то оно, :м.опtет'I:
быть, и m11>етъ зJ:rачепiе по от:ношенi1о къ :м:ноголюд
НЫ)fЪ ле1щiямъ, хотя бы даже не эnизодичестtимъ, а 
цикловьrмъ. Съ аудиторiе:й такихъ лекдiй воз:м:ояtно, 
конечно, въ болыпинств:В случаевЪ' ознаrсомленiе только 
характера общаго. Но '1'1> курсы, тtоторые мы имЪемъ 
въ виду, н.и въ ;мемъ случа-в не должпы итти uo пути 
ыассоваго обученiя. Разумi>ется не исiшючепа воа:мОJl{· 
ность и на этихъ курсахъ устраивать большiя JICIЩiii, 
на которыя ообираю'l·ся :мноriя, а можетъ быть даже n 
всЪ группы. Но обычна.н работа должна протенать въ 
сраввwl'ельно вебольшихъ груnпахъ, во всякомъ сл~r
чаt, rre болЪе 100 челов:Вкъ. При этомъ условiк ппди:
вrrдуальное озва.ком:лепiе со слуmателю.ш не м:ожстъ 
оказаться ч:Вмъ-то совершенпо невозм:ожпы~tъ. 

Что же касается возрt:rженiя, что такое индивидуаль
пое ознаrtо~1ленiе является венужной росi~ошыо, то 
отвtтомъ па это служnтъ всi> ваши соображенiя о ха
рактерt и задачахъ проетtтируемыхъ курсовъ. Есш:r 
осиовноn задачей .курсовъ является развнтiе мiросозср
цанiя, а ос.а:овноn методъ работы-раэвитiе са:иод"Вя'l'елъ
uостп. то ясно, что и.а:дивидуалыrое зnаrtо:м:ство съ 
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каждыиъ слушателемЪ является неnремвнным:ъ усло
вiемъ ycntxa всего дi>ла. 

Формы этого индивпдуалънаго ознако:м:ленiя :м:огутъ 
быть весьма _разнообразны. У .же намi>ч:еnныя вами сочи
пенiя можно считать одной изъ самыхъ удобныхъ формъ 
':Гакого ознакомлеиiя. Исходя изъ этихъ сочинеиiй, можно 
затt1.1ъ вести отдЪльныя бесtды съ .кажды~1ъ слуша
-rеле11Ъ, углубляя поставл~нвые въ его сосmневiи во
просы, выясняя отчетливо его .внутреннее я, связывая 

его псканiя съ общечеловtчески:м:и идеалами, уr.\азывая 
nути, на Itаторы:х ъ онъ :м.ожетъ найти отв·вты на волnую
щiе его вопросы. При эти~ъ бес1щахъ особешrо большое 
всегда впечатлТ.нiе производитъ на слушателя, если 
преподаватель входитъ въ детали е:го .я~изни, ОС1'адавли

вается на выясненiи т·вхъ затрудв:енiй, которыя ветроВ
чаются на пути ищущаго, эатрудвенiй порою чисто 
практичес1tаго хараRтера. Добрый совtтъ преподавателя 
<> тоиъ, гдТ. достать юцrгу, каitЪ начать ее чnтать, па 
"'1ТО обратить внимаniе, вопросъ преподавателя о томъ, 
ве ъ1tшаетъ ли что-нибудь дома чтенiю юrигъ, и: многое 
~ругое-все это располагаетЪ слушателя къ оттtровен

:нос·rц, дТ.лаетъ его особепв:о воспрiи:м:чивымъ къ влiя
пiю преподавателя и создаt'тъ тюшмъ образо:м:ъ наиболТ.е 
6лагопрiятвую обстановку для курсовой работы. 

TaRiя индrrвидуа.пьпыя 6ес1щы приходится вести все 
.время занЯ'l'iй, ne только въ самомъ началЪ, потому что 
uроцесеъ оэнакомлевiя, сложный сам:ъ по себЪ и тре6уiо
щiй большого вре~1ени, .является въ то же время п 
с.редствомъ устанавливать .ящвую связь .между слуmа

телюш п преподавателями, связь, которую надо все 

Время ПОДНОВЛЯТЬ II ОЖИВЛЯТЬ. 
Трудно, конечно, ожидать, Ч'l'О на таrtихъ курсах.ъ 

вс':В преподаватели сум·вютъ и могутъ установи1ъ 'l'aRiя 
6лизкiя отнопrенiя со вс'В:м:и слушателями. Опъттъ по
Rаз:ываетъ, что обыч:по с.Тiуmатели груnппруются около 
<>тд'Вльньtхъ преподава•rслей, руководдеЪ чувствами 
~импатiи и раслолож.епlя къ в:имъ. Час'l'О можно наблю
дать, <Ito тотъ илu пной слушатель или слушатель-
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пица I<урсовъ для рабочпхъ пос1ицаетъ охотно леrщiк 
1~аi\ОГО-юt6удь преnодавателя, по 01'крывать e)Jy душу 
не стапетъ, въ Шiт.ш.шую бесiщу съ нимъ не воrtдетъ. 
Этотъ фа:ктъ ярко бросается въ глаза, по опъ очеnь 
мало изслiщовавъ. Надо толы<о, по видимому, призшtТI>, 
что чувства расположЕ~пiя къ преnодавателю опред·h
ляются весм{а различПЬI)fИ условiямп, и съ этюrь пorta 
только приходится считаться. 

На~Iъ ш1жется только, что естественную и обычную 
группировку t<урсистовъ по преподавате.'Iя:мъ nадо нс

liользоватьmироi<О въ ц"Вляхъ 6ольшаго сближепiя съ от
д'ЬЛI,nыми группамп. Не 61ща, еслп nрп этомъ nропо
даnателrо ве удастся позпаi(омитъся со вс'hмп сJiуmа
теля~ш. Но для пего безусловно ва'IШО общее знаком с'!' В() 
со вcctt аудиторiеtt и б.лнзr\ое знакомство съ п1щоторо11: 
частью ея. Коне'ШО, ч·lшъ больше эта часть-1•·вмъ 
лучше. Идеа.~Iъ тотъ, чтобы она. равнялась вceft aJ'дll
тopiп. У нi>которыхъ прсподавателеtt это и будетъ, :у дру
гпхъ н..Втъ . Тогда прпходnтся ограшr~шваться мепъnншъ. 

Итаrtъ, общее :знакомство съ этой средой, П3Ъ Itoтo
pott вышла данная аудиторiя, общее знакомство со вcett• 
ауднторiеtt въ ея ц·hлю1ъ п ппдивпдуальное зна.rшмс'rно 
хотя бы съ вiшотороtt частью аудпторiп-вотъ тЬ ус.ТJ.о
вiя, I<оторыя могутъ создать по истпнJ~ благотвор11ую 
по•rву для ожив:Iенпоn, содержательной п плодотnор

ной работы па курсахъ. 
Переходя теnер1. rtъ вопросJ' о -м:етодахъ саыаго пре

nодававiя, остаuовимсsr nрежде всего на метод-Б лоrщiон · 
помъ . Оставляя въ с•rорон·.Ь общШ вопросъ о достоин
ствахЪ и недостатr<ахъ этого метода, пос:мотрл:мъ, 1\ttttъ м о- . 

яtетъ быть прnМ'hнепъ этотъ }tетодъ па вашихъ t<ypcuxъ. 
Предварите:IЬПОе П ПОСТОЯIШОО ОЭВU.КО)ХЛенiе СЪ ny

ДI!TOpiett, на которО}1Ъ '.\1ЬI очень настапваемъ, даетъ в ь 
руки nреподавnте:т Cioruтtttшirt \tатерi3ЛЪ, который он1> 
МШI~ОТЪ СЪ усп'ЬХО\IЪ ПСUО.1ЬЗОВать, Пр11:М'fШЯЯ И ЛСК
ЦiОПIIЬIЙ. :методъ. Блuгодаря это~у озиатtомленiю nроnо
давnтсль пм:tетъ псрсдъ собой яш:выхъ людеn, na т<о
торJ~хъ онъ можетъ возД'Вйствовать многообразпы~ш 
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путями. BcsJRiй талантливый ораторъ умtетъ исполь
зовать наьтроенiе своихъ слушателей, т~ или иныя 
полити.ч:еснiя страсти, соцiальное ведовольство и т. п. 
Для того, чтобы достигнуть опред1шевнаго эффеttта, 
произвести впечатл'Ввiе, такой ораторъ въ опредiшен
ный м.оментъ искусны:мъ ораторскm.rъ прiемомъ зад:В
ваетъ извtстныя струны и доствrаетъ ~келае:м:аго ре
зультата. Но то, ч:то можетъ сдЪлать ораторъ, ничто 
П€'р6ДЪ Т'В}1И ВОЗМОЖНОСТЯ){И, RОТОрЫЯ ДОСТУПНЫ пре
ПОДаватеЛЮ на курсах:ъ. Если онъ хорошо знае'l'Ъ свою 
аудиторiю 1r у.мtетъ все время держать, таRъ сказать, 
всtхъ въ умt, то какое беюtонечное богатс·rво в.лiяпitt 
находится у неге въ pYJtaxъ! Пpmtf.pы, сопоставлеniо, 
осв'Ьщенiе явленiй, подчерitивавiе-все это будеть онъ 
прим-Ев:ять, неnрерывно • сообразуясь съ uезкоnечной, 
СЛОЖНОЙ C'E.TF>IO ВЗГЛЯДОВЪ, убi>ж.девiй :И настроевiй CBOe:lt 
аудиторiи. Такпхъ средствЪ въ ру1(ахъ оратора nередъ 
тысячной толпой не можетъ быть. Если ораторъ и мо
жетъ порой зад-Ввать ту ПJШ ппую струну своей аудп
торiи, то учитель на та1шхъ курсахъ во времл своей 
ле1щiи можетъ играть, какъ ва органЪ, на мноrосло.:>It
ной душt своей ауди'l'Орlй, слагающейся изъ :м:поrпхъ 
хорошо ему nзв'встных.ъ дуmъ. 

Если принять во вп1n1anie именно эти педаt•оги че
сиi.я возможв'остп, то стаrштъ ясно, Ч'l'О леiщiонный },LО
тодъ на ваmихъ rtypcax:ъ игпорйрова•rь нельзя. Увле
кательный и цtнный монологъ учителя открывuстъ 
передъ слуmатешши далеttiя nерсnеitтивы, даетъ строй
nость и спстем:атичпость потоку научвы:хъ п жите11-
сtшхъ фаRтовъ. Хорошая лекцiя-это своего рода празд
НIIКЪ души u для учи·rеля и для его слушателеn. Ос::>
бепнQ въ этомъ сьшслt xapat-:тeprrы: такъ пазывасмыл 
вступителъ:аыя лeiщirr. Он':Ъ примt11яrотся rr въ уnивер
ситстt и на всяztаго рода курсах:ъ дл.я взрослы:х:ъ. Прн
:мtняю'Гсл ои-Б и Ьъ средnей школt обычно въ нмд1> 
pЪqe1t прсподаватслеn па nервыхъ уроr<ахъ. Еслn nри
nомни){ъ, накое впечатлtнiе продзво.n;nли на цасъ вссl'да 
·rai<iя ле1щiн или ptч~>I. иакъ глубоко западали O.I!'B nъ 
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дym;)r, то ыы не став:ем:ъ отрrща'l'Ь полезности и закон

ности ихъ прим:вв:енiя на :курсахъ дл.я :крестыrн.ъ. Стоитъ 
отм:'hтить, что въ датской высшей народной т мл'h такiя: 
встуnительныл летщiи: про~носятся: утромъ въ начал1> 
Rаяtдаго учебв.аго дня. ДатсRал школа здi:.сь сум:Ъла 
использовать одно изъ са~rыхъ щrльныхъ педагогиче

скихЪ средствъ, особенно большимъ усn'.Вхомъ nользую
щееся главнымо;ь образомъ среди молодежи. 

Что rtасается лекцiй болi:.е или м:енtе регулярныхЪ, 
свяэанныхъ воедино общей идеей и представюпощихъ 
собою цiлый курсъ, ·го и имъ на нашихъ курсахъ должно 
быть отведено значительное .м:Т.сто, но съ непреw.Вннымъ 
vоловiем:ъ nоnолненiя этихъ леiЩiй всякаго рода бесt
(а:ми, о чсмъ еще будетъ рtчь вnереди. 
Что Rасается самаго nострое.нiя лекцiй. тq слtдуетъ 

J~1Т.ть въ вдду, что хорошо бываетъ подчеркива1ъ основ
s.ую идею изложеniя, отчетливо:Ве выяснить концепцiю 
лекцi.й. Съ этой цtлыо въ пародной аудиторiи является 
пелишвей и ум'hренная повторяемость, х<оторая возвра
щаетъ мысль олушаJ:·еля къ уже ока3анному и такимъ об
ра8О?>iЪ ярче заnечатл·вваетъ это въ еrо~оэнапi.и.Возможно 
и да~и.е необходимо и н<шосредствеrпrо обращать внюшнiе 
аудиторiи: па основную идею .Цеrщiи . Опытвые rrpeno
!Iana·r·ми обычцо въ этихъ случаяхъ въ начал:tлекцiи 
аабраеы:ваютъ каr<ъ бы ея общiй цланъ, связывая это 
иногда съ nредшествующими Л8RЦi.я:ми, а въ ItOEщ':h 
резщм:ируютъ сдое д3ложенiе. Вообще можно быдо бы 
реRОмендовать nреподавателю nочаще подводить итоги 

СВОII:М'Ъ 1I ЧУЖИ~IЪ МЫСЛЯМЪ ВЪ аудиrорiи. Q Ц'hliВ:ОСТИ 
ЭТОГО ВЪ ОДИНЪ ГОJIОСЪ ТВердЯТЪ анкеТЫ ВЪ нарОДНЫХЪ 

аудиторiяхъ. 
Oдaaito, одного лскцiоnааго метода, :какъ мы уже 

указали, на народпыхъ l.typcaxъ недостаточно. Уже въ 
упиверситет..В, а ·r..Вмъ бoJrte въ средв:е11 школЪ лекцiов:
в:ый :метод:Q nереживаетЪ :кризисъ .. Раэвитiо оемина])iевъ 
:въ ущrвсрсите'l''В д r<лассн.ыхъ и вЕг1шлассныJС.ъ 6ес..Вдъ 
въ школЪ-все это указЫnаетъ па созпа:rельное иокаm~ 
1rовыхъ ме·.rодовъ. У влеч:енiе лекцiяыи схлыну:ло, но оно 
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иачппаетъ, шшъ будто, замiшяться други~ъ увлече
вiемъ-ленцiн признаются вообще пенужвьши. Противъ 
этого в;зг.нща. ~IЬI уже высказа.'Iпсь выmе. Лекцiп u~·ж· 
ны и по:ю:Jвы:, особенно, ес.:ш онt т'hсввnшюrъ образо~rъ 
связаны съ бес1щам:и. На курсахъ для крестьянъ этотъ 
)!стодъ сугубо важенъ. Сравните.1ьпая nростота п .жи
вость, господствующiя на бесi:щi~. большая, по сравнс
вiю съ лerщiett, nриспособляемость т<ъ требовавiямъ и 
запросамъ аудиторiи, возм:ожв:ость ос1•апавли.ваться под· 
робп'hе па болЪе слояtвыхъ воrrросахъ, ваrщнецъ, актив
ность слуrпателсtt-все это, въ цЬломъ располагаетЪ 
въ пользу бес вды де:\rократп'Iе~.:кую аудитор)ю. 

Бесiща съ точки зрi>вiя nеда.гоги:чесiюй- понятiе 
С.'IОЖПОС. ~JОЖНО BIOrnTllTЬ H'hCRO.'IЫIO ТШIОВЪ бесtдъ. 

Первыtt тнпъ-бесiща пов врочв:ая. Ооо пм1>етъ ц-влью 
возобновпть въ nа\!:яти: слушателей переработанв:ыii ма
терiа.1ъ, провести пtкоторыя освовпыя линiи. Такiя 
<>есtды обычпо ведутся преподава'l'слемъ въ вид'h ряда 
вопросовъ, rtоторы:е онъ предлагаетъ аудиторiп. Прп 
чемъ О'1'В'hты и:зъ аудиторiп сеt1часъ же подвергаются 
критик'h преподавателя. Пов·врпые отвергаются, а пзъ 
в·t.pвrJIXЪ nостепенно дt.лаются общiе выводы. При такоtt 
фop)r·h бес1щы активность участпнковъ ел весьма nс
велнна, а natrбoл'he активнымъ элемептомъ является 
nреnодавате.1ь. 

Другоn тнпъ бесf.ды 6о:1Ъе можный. Оаъ шrtетъ 
цtлью двипуть слушателей по пути самостояте.'1ьноtt 
рааработюr нопросовъ хотя бы въ э:тементарпой фОJЩi\. 
IJреподаватР..ль зараа'hе стаtшт ь рядъ воnросовъ, отв'h
'l'Ьl нn IФторые можно nолучить нлп изъ самостоятель

шtго nовторспiя I{ypca, нлн нзъ отдtльпых.ъ 1шпгъ , 
статоtt II т. п. Воuросы въ этомъ слу•rа·в ставятся обыч
в:о BCc.riOЖIIЬIC, ЧТОбЫ ВЪ разра(j()'ГТ~t IIXЪ МОГЛИ ПрИПSТ1Ъ 
y•rncтic. по во:вrожностп, всt н чтобы отвtты на апхъ 
можно бы.nо давать I{Ороткiо. Само11 бссiщ'h въ этомъ 
слу•щ·Ь прсдшсств~rстъ са~rосто.нте;rьв:ая работа c.lJ•шa
тe.лett шщъ вопросами. Бес]ща ведется препо.:щвателемъ 
приблвзительно такъ же, какъ н nъ перво~[Ъ случаn, 
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но главное вним:анiе обращается на различные отт'Внки 
взгля-довъ, пеизбtжные при предварительвой индиви
дуальной разработw.В вопроса. Въ задачу преподавателя 
входитъ зд':ВсЪ, глав.вьщъ образомъ, наладить коллектив
ную работу. Сопоставляя противор'hчивыя мнЪвiя и 
подчерRивая передъ аудиторiей ихъ протнворЪчiе, пре
подаватель даетъ воэ:можв:ость всt:мъ составить по 
спорному вопросу свое собственное :м:н'hнiе. На ташrхъ 
бесtдахъ аудиторiя nрiучается rtъ I~оллективноtt раз
работкЪ вопросовъ, прiобр'Втаетъ навыкъ къ выработкf> 
общаrо взгляда. 

Третiй типъ бесiщы-рефератъ и его разборъ . 3дЪсъ 
ИJ.iЪется ц:Влъю предоставить одному ИJJИ группЪ слу
шателей разработать RЗRОй·нибудь болЪе сложпый во
дросъ и резуль'tатъ своей раооты представить Itолле:к
тивной" I<рити:кt товарищей. Особенное значенiе эта 
форма им..Ветъ въ томъ отношенiи, что она, во-nсрвы:хъ, 
прiучаетъ :къ смЪлому изложенiю своего собс'l'Веннаго 
взгляда, во-вторыхъ, раэвrrваетъ Rритичес:кое :мышлеШе. 

И референтЪ и оппонентъ прiучаются. къ быстрой :мы
слител:ьной орiептиров:кТ.. Эта форма nредоставляетЪ. 
наи6о:льmую степень антивности аудиторiи. 

Принимая: во вниманiе разную степень активностrr 
въ намТ.чевнNхъ нами типахъ бесiщъ, мы мог.ли бы 
сi<аэать, что въ цiшяхъ большей усп'Вшпости дtл~ 
слtдустъ наЧИtiать бесЪды съ тиnа, требуrощаго нюiщень
mей ат{тивпости, и толысо постепенно подводить I{Ъ. 
высmимъ фориамъ бесЪды. 

Но даяtе саиая элементарная бес·Ьда, пе говоря ужСJ 
о болЪе сложныхъ, требуетъ опять-таки большой работьr 
падъ аудиторiей, работы и предварительной и параллель
пой съ са1шмъ веденlе.мъ бес:Iщъ. Часто можно было ваблю
дать на вародныхъ курсахъ, какъ бес'.Вды , предприпятыя 
Т'.'Вмъ или ипымъ nреподавателе1.1.ъ, или соверmевп() 
удавались илn сначаJrа шли хорошо, а nотомъ терn'hла 
nолный ::крахъ. Rакiя именно условiя ·м:Т.шаютъ усп·:Вху 
бос'Вдъ, надъ этимъ воnросом:ъ С'l'оило бы серьезпо ПО·· 
работать. Для этого требуется предварительное ообира.. 
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нiе ВСЯJ(аго рода матер'iала. ПоRа въ Э!l'ОМЪ отношевiи 
н-.Втъ почти н:ичего. По~тому небезы.нil'ересво будетъ 
привести II1нютор:ые хараRтериые отВ'l>ты одной аю<еты~ 
устроенnой .на Irаучно-rtопулярномъ отдiшевiи универ
ситета ШанявсRаго, т.-е. въ аудиторiи народной, хотя 
и н'hскольrtо повышеннаго тиnа. 

Анкета была произведена среди группы слушателейt 
въ тече.нiе дву:х:ъ-трехъ м'hсяцевъ у,яtе участвовав
шихЪ въ систематическихЪ бес1щахъ по групп':В обще
с·rвеиныхъ иаукъ. А.в::Rета ставилавопросы о бес'Вдахъ: 
IIолеввы он'!> или ·в-Бтъ, и если: иолезnы, то п0qем:у? 
Говори'I'е ли вы ва !бесiщахъ, еели не говор'Ите, то И0Ч1е}.ъу'?" 
EcJIИ ;го:норите, то что О'l'Ъ этого долучается·1 Ra1~i.sr 
ИЗ111.'ВНенiя,. по вашему мв:1шiю, слtдуетъ в'Нести въ 
организацirо 6есr1щъ ~ ' . 

Надо замЪтитъ, бесЪды въ этой группЪ не:лись смТ.
шавнаго типа, но съ преоб.nадаRiе~!ъ тяпа рефератовЪ 
и ихъ разбора. 

Наименъmiй интересъ представзrяютъ отв':Вты по 
вопросу о ц':Внности :иетода бесrв.I(ъ. 3д':Всь :м:елькахотъ 
большею частью общiя nоложевiя, сводящiяек къ тому r 
ч.то 6ес':Вдьr даютъ возможнос:rь раэв:ить и закр':Впить. 
то, что nрiобр~тено на лекцiяхъ, он$ выясняютъ под
робности, о<ш'Вщаютъ в:епов-птное, углублsпо'J.УЬ воirросъ, 
даютъ возможное:r:ъ самим:ъ слуша'l\ел..я:мъ прод'h\1Jать 
самостоятел:ьну:rо работу и •r. п. Судя По 0бще1>f!У 'l10HY 
эт:нх:ъ отвЪ·rовъ, д:тщ слушателей не вози11:каетъ дажu 
вопроса о TQM'P, ч:то бесiщы могуrrъ быть не нужны. Хо1·я 
надо эа-r.1Ътить, что въ I<ачес'J.•в':В одипоче1t:ь встр·вч:а
Iотся и противники бесЪдъ. 6'1'0-люди, 5.шившiеся па 
.курсы съ тtмъ, чтобы :какъ можпо больше ВПИ'l'Ь1вать 
заапiй .. И~1ъ кажется, что бес-hды отрываютъ у нпхъ 
драгоц1шное время, которое можно было бы иоrrо.!Iь
зовать для ... усвоеНiя апанiй пепосредственв:о nзъ устъ 
лектора. Но предотавителей этого взгляда очень в:е·мвого. 
Опытъ nо'Казываетъ, что и оnи впослТ.дствiu по бол:u
шей части уб<Вж.даю·.rся въ •J.юмъ, что однЪхъ леiщiй 
все-таки: в:едос'!'аточно . 
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Возвращаясь къ анкет:В, надо сказать, что особР.нно 
интереснымъ является вопросъ, поче:м:у не вс.:В уча
~т.вуютъ въ бес:Вдt активно. На этотъ счетъ въ нашей 
аnкетt мелькаетъ рядъ интересныхЪ отвtтовъ . 

Жалуются, что «нtтъ вре~rени на подготовку», «Об
думать некогда, а 'l''ВМЪ болtе почитать». Это общее 
srвленiе въ демократичесмй ауд:иторiи, и борьба съ 
нимъ возможна y!lrte въ другой области, въ области 
общаго улучшенiя соцiально-эr(ономичесRихъ условiй 
широкихъ в:ародныхъ :массъ. 

Rъ другому разряду относится такое заявленiе: «Не 
говорю,. потому что н-:Втъ мысли, иногда она явится, 
во тотчасъ исчезаетЪ» . Ясно, что авторъ этого отвtта 
~традаетъ не отсутствiем:ъ мысли, противъ чего, конеч
но, трудFiо бороться, а ел недисциплипировав:ностью. 
Не подлежитъ со:мн1шirо, что руководителю бесЪдъ и 
вообще воякому преподавателю на I<урсахъ для В3рос
лыхъ надо на это обращать особое вниманiе и непо
~редствев:но работать надъ дисциплинировавiемъ мыш
ленiя: курсиотовъ, реrшмендуя имъ составлснiе Rонспек · 
товъ, от't!етовъ 6 прослуmавном.ъ, набросr<овъ собс'l·вен
ныхъ выступленiй и т. п. , и указывая имъ, J{artъ аа это 
браться и какими путями выполиять эту рабо·rу. 

Отдtльной группой стоя:тъ отв-Еты такоrо :х:араr<тера : 
«говорить на бесЪд-в не р'Бmаюсь, думаю, не суl.t':Вю
мало знаю», «не говорю, потому что не ув:Вренъ въ 
".!:ОМЪ, что могу ясв-о и связно <жазать», «Ве говорю, 

потому что не им1но силы воли заставить себя гово
]ЖТЬ», «Я тушуюсь», «Я с~rущаюсь» . 

Вс'В эти отв-Бты, однородные по существу, подчер
Rиваютъ неувtредnость въ себt, въ своихъ сплах.ъ. 
Тат~ого рода явлеnlя требуютъ Qсобенuо ЧY'I'I{aro I<Ъ 
себ:В отв:ошенiя со стороuы учителя, на обязаuпости 
котораrо является sд·.Всь nодбодрИ'l'Ъ Itолеблющагося, въ 
частnой бес:Вд:В дать 'l'Олчокъ къ yrtp':hплerriro его воли, 
:мож.етъ быть даже непосредственно обращеnnымъ rtъ 
не·му въ аудиторiи· вопросомъ nробить оболочr{у его 
.смущенiя и робости. Воnросъ о томъ, какiя впечатл:В-
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пiя получаются у участника 6есiщы отъ активнаго въ 
netl участiя, даетъ также рядъ лю<iопытныхъ отввтовъ. 
Одиnъ пишетъ, что отъ собственнаго участiя въ 6ec-t
д'h ОПЪ «Kp0}1i> ГОрОЧП» НС IIОЛУЧМТЪ «IШЧеГО». «ПОСЛ-1> 
1\ажстся, что и ne то, и пе танъ 6ы нужно было мол
вить). Другой пrпnстъ: «Rогда nачппаю говорить, то 
думаю, что я знаю вtрпi:.е и правильпtе всtхъ, а ког· 
да выскажусь, то ~ш·h I\ажется, что я ничего не СI<Il
за.лъ». llли сrпо большей частп, сказавъ что-пи6удь, я 
зюr·Ьчаю, что у )tеня вышло вовсо не то, что я xoт'l>JIЪ, 
плu меня не такъ повяли, пли, что в·hро.ятв'Ве, я не 
су:м·Iшъ ясно выразнть свою мысш.». 

Э'!•и жалобы па псудовлетвореrшость активнымъ уча
стiемъ въ бес'Вдt встр'Вчаются довоJп.во часто. Он'h объ
ясняются въ звачн·rоJIЬПОй стеuепп uоуы'Ввьемъ выра
жа'l'Ь свон мысли. Отсюда же п Tat<iя, папрпм:hръ, за
яв;Jеniя: о:не говорю, пото:му что но ю11>ю слогаz. Ду
мается, что въ зада•Jу курсовъ длн взрос.'Iыхъ должво 

входнть л развитiе умfшья rоворщъ. По и ПO)!If'ro 
этого преподаватель долженЪ вппмательво отпоспты·я 

къ ОJНlТОрсюп.Iъ :затру дuсиiя:мъ бсс-Ьдующпхъ. Од1шъ 
и:зъ учаетвиковъ апт<.еты опрод'hлопно говоритъ:«МО~Iшо 
пожелать, 'CJTOtiы лоJ<торъ nомогалъ гоnоряще~tу выrа· 
жать своп мыслп, сели тотъ затрудняется ихъ псредат1 ~>. 

Надо uндi>ть, какоtt бJiагодарвостыо отвi>чаетъ ~~тотъ 
словесныtt не~·дачшн~ъ тому nреподавателю, ROTO[Шit 
c~'M'I\O'l'Ъ ero nоддержа·rъ въ трудп~ ю )Шнуту, подсюt
жетъ см:у подходящее слово, удачно рсзюмирус1•ъ не

уда·rп~'Ю рtчь. Рабо·r•а uъ Э'I'ОМЪ щшравJrевiп должна 
бытJ, nAпott пзъ псрв'В:nmпхъ за;:щчъ прсподilватоJI.Н 
r•ypconъ. 

Это во:змржно тiшъ болtс, что ]щлсRо не всt стрn
даютъ тuкott нсувliрОн.Еiостью въ ca~IIIXЪ ce6-h. Т:шъ. 
напрюt·Ьръ, одна Н:3ъ ;учuстшн~ъ пашеtt анкеты, апа:ш
:знруя вопросъ о то~1ъ, что даетъ ш<тпвnое участiс въ 
бес·JщЬ, укааываотъ, на офор~fлнnан ie ыысл11, разыJСно · 
пiс пс.нснаго, выяспсniо uротнвор·I\чпnаго, «а ощо Iш
стуn:ншiе даетъ см·h.'1ость л, еслн .мояшо таtсъ nыра-
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оиться, подъем:ъ духа» . Въ это:м:ъ отвi>тi> передъ нами 
новая своеобразная черта, лиmнiй разъ подчеркиваю· 
щая, съ какимъ раэнообразiемъ индивидуальныхЪ 1Iа
<:троенiй прriходится счнтаться преподавателю. 

Среди этихъ nастроенiй попадаются, на первыn 
взгл.ядъ, совершенно нео,Rиданпыя. На вопросъ о же
лательпыхъ перемiшахъ въ оргаnизацiи бес1щъ одrшъ 
изъ участниRовъ говоритъ: «если бы не было I{Ласса, 
партъ, если бы можно было бесiщовать болi>е по до
lrаmпему1> . 

Это весьма хараr<терпое ложелапiе. Кому въ самомъ 
• дЪлЪ иаъ преподавателей на народ!IЫХЪ курсахъ пе 
приходилось наблюдать, r<акъ часто одnи и т1> же лю
ди, сидя въ аудиторiи, слова не проронятъ, а войдя 
въ коридоръ. во время перем'Ьнъr, начив:аютъ оживлен· 
но, иnтересно и д':Вльпо l'оворлть~ В:о:му ne приходилосi~ 
слышать этихъ жестокихъ кулуарньrхъ споровъ поел·& 
какоn ... нибудь лекцirr пли бес1щы? Ilовидимому, психо
логiя r<урсисто~ъ требуетъ большей простоты, большей 
интимности, при наличности которыхъ возможна п 

{)олъшая усп'Ьшпость всего д-:Ьла веденiя бесiщъ. Если 
nодумать вадъ этимъ вопросо:м:ъ, то, в:ав..Врноо, при
дется кое-что из:м'Ьвить во BR'Bp:Ineй обстаnовк'В бос'В
ды. Вопросъ, r<oтopыtt ка~~ется на первый взглядъ 
весьма несуществеппымъ, мшRетъ, однако, оказывать 

глу6оRое влiянiе на все д.Вло. 
Но еелп важnо из:rvr'Iшить вв'Вшnrою обстакоВI"У• за

мJ~нитъ можстъ-быть парты стульями, стоящnми безъ 
опрсд'Ьлепнаго nopsrдRa и всiО 1~ассв:уто обетаnошtу 
Rакбй~то ипоft, то тi>мъ важн:Ве позаботиться, таrtъ ска
зать, о внутрепней обстаповкi>.. Среди noяteлaвitt объ 
улучmепiи бесiщъ вс·rрi>чается, между прочпмъ, такое: 
«желательно общее объединенiе». Это поя~елапiе стааетъ 
поuятвым:ъ, если привести другой отвi>тъ о nричивахъ 
:молчапiя на бесtд'h: 4:Не говорю, татtъ Klli{Ъ пе освоп
лась съ оrtружающпми». 

Въ самомъ д1ш.В, одuо иэъ важn-Бйmихъ условНt 
усп'Вха всякой рабо·rьr nреподавателя-это бол'Вс или 
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э.rен'hе u.нагопрiятное настроепiе каждаго слушателя по 
отношенiю ко всiшъ остальпьвtъ. Если при чисто лек
цiонпо,tъ :методt п воз~шженъ хотя и не желателенъ 
взглядъ на каждаго курсиста, ю\къ па отд1>льнаго uо
с-:Втnте:rя курсовъ, то прп методЪ 6ес1щъ этотъ взглядъ 
является совершенно непрiе~r.:rе:мънtъ. 

Дщr ~rcпtxa преподавательскоn работы во nctxъ ея 
впдахъ необх.одн.м:о, чтобы аудиторiя представляла со
бой что то единое, организоваппое. Мы сr<азали бьr, что 
въ задачу каждаго преподават~ля должна входить меж

ду прочи:м:ъ н организацiя аудцторiи, для чего необ
ходiщЫ~fЪ средство.м:ъ будетъ хорошее оэвакомлевiе съ 
аудиторiоtt-и индивидуальное и общее. На основt это
го озпаr~о:млепiя, въ постояпномъ жш~омъ общенiu съ 
аудпторiсtt въ ея ц'В.'IО:\IЪ n съ отдtльнЫ:\Ш составню.ш 
-ея едшпщами, преподавато.Iь до.11женъ вести широкую 

п слоя:пую работу. Для успi\ха бес'Вдъ важно разбить 
1>1олчав:iе ауднторiи. СредствомЪ для этого будетъ по
rоворrr1'Ь съ ощш:иъ, съ другн:.1ъ, одв:ого подбодрить, 
друго~r~т дат-ь пепосредствеnное yrшзanie, что и щtдъ 
стщза1ъ, ua.ttти зап'Ввалъ, I<Оторые возьмутъ на себя тя
желую обязаuпость в:а'Jа1ъ бес'.lщу, сооргав:uзовать грун
повьш выступленiя по тiнrъ ИJШ ИIIЬП.1Ъ вопросамъ н 
т. д. 6езъ конца. Если трудно Jia бесiщахъ побiщшъ 
:htолчдлrrвость в:1>котороtt qастп ауднторirr, то съ друг.оrt 
сторошi 6ываетъ еще тру дn f~c rropott отъ чрез~{'Вр11оt1 
6о.1т:швостн отдtльныхъ участпш,овъ бесtды. Во npc~ 
ия бесiщъ на такихъ курсахъ чмто при:~одrrтся на
<>людать, ш1дъ въ аудпторiн 50-100 'Jелов-tкъ фаrtтп
чосrш участвуютъ въ бес1щЪ 5-G чслов'hкъ. Ошr -нлн 
()ол nc С\ti}лы:с, плп бол'Ве опы:тпые, ш1оrда меп-:Вс 'IY1'
кie аапнмаютъ своей говорлнnое tъю все вре~ш п часто 
т·Ьиъ с~шьшъ рд.зрушаютъ самую пдею 6есвды. На о6л-
3апностп проподавателsr ложит1> въ тат<омъ c.1Jyчa:l' не 
даuать с.11пшко~rъ много врежнш э·rш.rь говорJrпачъ 11 
пспош,зовать nхъ съ напболыuеtt продукт!!Вностr>ю, nъ 
оGще)tЪ дtл'h, выдвигая, юшрим·I1ръ, ихъ въ тt :момен
ты, когда активность аудпторiн по·rо~rу-ли<iо nадастъ. 
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Воль.шим:ъ зломъ бес1щъ является также с:кло1шость 
къ обостреЩю споровъ. Самые наши терf.!ины «пренiю• 
и ({полемика~ указы:ваютъ на борьбу, на состязавiс, на 
войну :мыслей и словъ. Hai\IЪ каоалось бы, что имевно 
nоле:ии:ки и пренiй :въ ЭТОi\f'Ъ смыслt препюдавателrо не 
слtдоваJLо бъt доnускать :па бесiдахъ. Можеl!'ъ быть, въ 
рtдкихъ слу:чаs.пt'Ъ, дшя nощъема на:~троеmя:, для боль
шей оТсчеi!':ЛИ::вости разnогласiя 'ВО ?.1tв:'!В<нriяtХЪ. и:<но:rда :и 
М0ЖНО ДОП;у'<И'Иq>Ь В:'iВI(О'!ЮрJШ:й уд.mОйЪ ~$ ЭТу о:rорону. 
Но. бозr:ьж·а'б.I ч:~~тъ :ра6о•Рьn д'OJIЖit13i G'11·Ji>ФИТЬ'М на н~;~;"!'а
лахъ 1)р;у,>д0В0Й Д~Х@ВRФЙ Обli!ЩИЫ. Не ДJ":x10B1I•Y,I0' RФIПtУ,
решфо;, а ДJ':XO'iвROe' COTJi>'YДJIIНt'feC'I!BO нащд ВdЗ'М!ОЖНО ШИ
ре куJIЬ'i'йвйро:ва11ь на эvгихъ песJща~ъ. 

ЕеЪ эти и :мв:отiя другiя задачи возможно pimИ'I.ъ 
толы<о тогда, есзm преnодаватель обратитъ самое серь
езное внимавiе на использоваniе вс:вхъ т'Вхъ воз:м:ож
ностеn, :которыя nредставJiяетъ ауди.торiя , :какъ кол
лективъ. Разнообразньrя групnы, съ разны:ми стремле
niяыи И 'ВЗГЛЯДаЫ.И, СЪ ра:ЗJI11ЧЕ.ОЙ I1IOИX0Л:01J:'jeй, ИЛИ, Rа
ОООрОТЪ, одно Рое>подс•rвующее ~м·r,poeaie !И -одиаъ J.'о·с
подса•вуrощiй .J;нi'!clloнъ ~rыс:пей--ззое э~'о въ py;:rtaxъ у 
опю.•nаго :пp~tю~aвa/.IIeлi}J може'I'Ъ быть, щoc13r01t0 йсио.nь
зовано дJШ щlцr~й iE.IOJ!>elil'oдa:вaпilfl и В0С11!'И1'анiЯr. 1В0просъ 
объ Фрl!'аn•из·ацi:и аудйJторiи, каitъ сФЦiЗ:Л1Е>Irасг0 щ.Вл.аго, 
воиросъ въ в;ьт~сш~~й степежи СЛ'Ф.?!t'ный; Но, eFo пора шо
<УJ•ави·rь . Эта Постаi!!ФJШа в0проеаt :м:Ф'FJia. бы ОI<азатьсл 
по.uе:зnой и въ обычной средней школ-в, но ва :курсахъ 
для взрослыхЪ она является сущес·rвенво необходимой. 
ltartъ бы ни была сло.жна n трудна работа въ этомъ 
направленiи-, ее надо произвес'ГИ, такъ какъ эти усилiя 
и труды сторицею о~уп~rтся успtшност.ыо преnодава
тельской работы. 

ИтаЕъ, ознаrtом:ленdе съ ауд~'l'Орiей. съ одной сторо
пы и оргавиэацiяо ау;щrторiи-съ другой-:вотъ ws {!а,да-
'JИ, без'.ь пра;вил:ы:I11-rо prJнneвlл ltОтор'Ы:;Х1ъ trenoз~:I)OЯШW 
иа Itypca~ъ И'31одотвор.в:мr :И])ншода;вмельсм>я• работа, 
б у д<и•ъ ЛIИ ~>На выра"ztаться nъ форМ'!> зrе-ю.цiй, 6ес/J;д'Ь. 
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экскурсiй, лабораторnыхъ работъ пли еще УВ.огихъ др~~
гпхъ ВОЗ'МОЖВЫХЪ прiе~tоВЪ. 

Но все то, о чеыъ мы ;(О сихъ поръ говорили, яв
ляется выясаевjемъ oдnott стороны преподавательсrшхъ 
мстодовъ, той стороuы, Itоторая соприкасается съ ауди
торiей, съ прiем:ами порсдачи ей т·hхъ или иаыхъ о6-
разоватсльаыхъ и воспитательныхЪ цi>вностей. Но в·Iщь 
т всп·Ьtщтимъ образомъ связанъ съ Э'l'ИМЪ и вопросъ о 
ТО:\tЪ, •rто же IIмепно передавать. Обычно у васъ О'l'д'В
лsпотъ програ:ш1у отъ методовъ, I(ai(Ъ будто это двt 
ра:Jли:чпыя области. Па СЮ10)IЪ дi>л·h всякая программа 
есть м:етодъ . И если мы здtсь говоримъ о методахъ 
преподавательсrtоtt работы ва курсахъ, то вполн·в ум:t
стuо будеТЪ СI<азать IItC1tOЛЬKO СЛОВЪ О ТОМЪ, У<аiШХЪ 
:методовЪ слвдовало бы nридерживаться при выработ· 
Itt програымъ и по '\борв :\rатерiала для крестьянскпхъ 
т,~·рсовъ. 

1\огда у насъ въ nастоящее вре)tя устраиваютел 
I.:акiе-юrбудь курсы, тtartaл нпбудь nшола для взрослыхЪ , 
то оGычпо при разработrt'h программъ руководsхтся т'h
ми ДU.ВПО ЗШН<О~IЫМИ И ПрИВЫЧПЫ1.1И: ра~Пt3МИ, ItОТОрЫЛ 

паJrа,мпът cpeдaett ппtолоrх, уr\р:lшлепы отчасти высшей 
и бозпрерывньшъ своюtъ повтореniсмъ въ ж.изпл со
здаютъ вокругъ себя оремъ всприкосповенностп. У стро
птс.1Iн курсовъ пачrшаютъ высчитывать, скольRо часовъ 

можно О'l'Вести на pyccт,itt языкъ, на :м:ате:.\rатпку, фrr
зпку, псторiю, географiю п т. д. 3ат1шъ каждый пре
поданатоль въ отд1щr,пост.и счптастъ своей обязанnо· 
стыо дать непремiшпо «всю физику» или «всю исторirо» 
п:сслп пе даетъ «Все11», •ro счптаетъ себя глубоitО пе· 
счастню1ъ съ педагогическоn точrш зptнisx. 

Трафареты удобпьr, опи освобождаютЪ отъ самостоя
телыtоtt СЛОЖНОЙ рабОТЫ, а ПОТО~IУ·ТО За НИХЪ СЪ ОХО· 
тott хватаются вс'h. Съ другой сторопы, страшно отъ 
1шхъ уrшониться. Вдругъ rштшл-пп6удь педагог~о!'rОСitая 
Ю!ЯГНШI ~{арья AЛCltC'BOBfla DО:ЗОШIТЪ СЪ ужаСОМЪ : сА 
г,л:J~ пю у васъ cpeдusrя nc'llopiя? Н.1ШЪ же можно безъ 
поя'~» JI.rщ, в:е паnдя въ програ:'>fм•Ъ в:азванiя «rcoгpa-

li 
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фiя», рtшитъ, что программа вш~уда пе годится, хотя 
бы всв основы географическаго позванiя у насъ бышr 
даны въ програшшхъ полностью, толы'о nодъ дрJгхши 

рубриками. 
Удобство трафаретовЪ, съ одnой стороны, п освя

щеппость ихъ традпцiеtt съ дРJ'rоtt-ведутъ къ жесто
Iсой рутив-Б преподавательскаго дtлn, рутпнt осо6оппо 
опасной въ сложвомъ и вовомъ дt.т.В оuраэовавiя взро
слiпъ. Думается поэтому, что преподаватель будущихъ 
крестьянскихЪ курсовъ долженЪ прежде всего освобQ
диться отъ всtхъ этпхъ трафаретовъ, отъ всtхъ этпхъ 
съ дtтства заученныхъ рубрпкъ rr при:мельвавmихс.я: pa
:t.10I<Ъ. Опъ должопъ отрtmитьсл отъ всего этого и 
строить мiръ своего педагогiГiескаго дiша по-своему, 
по-новому. 

1\урсы, о которыхъ мъr говорюrъ, дмжны дать :за
чатюr общаго мiросо:зерцавiя и J·каэать пути къ его 
дальпttlшему раэвнтiю-во-первыхъ, онп долшвы дать 
прiС.Шi и вавыюr ItЪ при:м1шевiю этого :мiросозерщшiл 
:къ nрактичесr{ОЙ ~ш::ши-во-вторыхъ. Ваяшо, чтобы 
мiросозорцавiе .ве било витаniемъ nъ заоблачuыхъ nu
сотахъ, а давало бы прочный фупдамовтъ д.тш ПOJШOtl 
п красивой жизни. Важно, чтобы паша прак'l·лчесю1я 
жиань по стояла осоuпятсо:\IЪ отъ пашпхъ научныхъ и 
всякихъ IJIIЬIXЪ точекъ зр-Бнiл, а чтобы она цtшrкомъ 
вытеi<ала изъ нnхъ, чтобы она ва uлхъ строшzась. Поэ
тому I<урсы для I<рестьяпъ, каi~Ъ п всsшiе нурсы ДJIЯ 
взрослыхъ, по полуqпвшихъ ц·Ълы1аго образовапjя, н 
дажо, в·.Ьрпtе, какъ и во:.шопшая пъ 6удущемъ всякая 
uормальпал средпял школа, должпы ставить cnoon 
цtлью подвести I<Ъ у)11шью пошшать п творпть яш:шь. 
Это основная задача, п для ея достпжевiя вовсе по 
треб,уетс.я непре~гlшnо давать въ послЪдующемъ по
рядi<n всt пупкты програмыъ нашнхъ средннхъ шш 
высшихъ учсбпыхъ заведенitt. Jiутп для nроводснi.я 
въ жизнь этпхъ началъ безчнсленпы. Наждыо rсурсы 
и даже каждыn преподаватель :могутъ п дош1шъt вы
рабатывать свои программы п своп методы, псходя 
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изъ :м:tстн:ы:х.ъ условil1, психологiи аудиторiи, своего 
внутревв:яго я, наконецъ, велtвiй простого здраваго 
смысла. 

Возможно разно,образiе n:рiемовъ и длодотв.оржость . 
НОВЫХЪ ме!J.'ОДОВЪ шpe.ItpaJИIO ИiJIЛI<IOTpиpy.eтcsr ОДIИJМЪ 

случаем:ъ, раз<;н~а'.Завв:ы:мъ в!Ь стать'S Г<п·у·ицФв.оt~~JI\Я~ 
F~рдель: «Вече:wдrе ~ур.~ы длл вэрослы:&:'J? в0, Фрwв·цШ» 
~еб, ([)(!}щее, д~~о. :&ыt:iJ.. 1V\). Ие м:oFjJ' о·rкаэа'Dв, ееб.\8• въ 
yдoBO'JI!M'I'Birи :mJ1!иВе<и~и эw0r.uъ раэетtазъ :щ~·ли~иФ:м:!Ь'. «Мо.
лодой:, пыЛrJ:сi.й: селмкiй :учитель в0 ФравлJJ;iщ С'Dр:е1!ЯСЬ 
•]]ОСТаВИТЬ ВОЗМОЖВJО ЛrуЧШе CBOIQ ШКОЛу ДЛЯ ВЗрОСЛЫХЪ, 
СJ.!1шо nome.nъ по пути: иcttaaiя новыхъ :м:етодовъ. Такъ, 
:напримtръ, у него «исторiя свелась къ исторiи села». 
Ему nосчастливилосъ найти нЪiсоторые документы въ 
архивахъ сельской м:эрiи. На оспованiи этихъ бумагъ 
оиъ составилъ ис!Горiю · селъ. Доку?>Iенты были nодпи:
сан.ьr фаьпrлisrм,и, изъ кот0рыхъ :м,погiя хорошо изв:В<ишьr 
у•чениr(амъ, такъ :кatt'f) ПФТО'Ащи подписавши~ъ жи,вутъ 
и сейчасъ на ~х,rв .?Н.е м':Ветахъ. Ис'Fорiя• Пел<у,чила 
ч;уть JDИ в:е еовре'МiеJпi•Ый xa~artтepi.Ь. Уеп..В:ж:Ь ел .(!)ылъ· 
В~БrhрФЯ•Т/!Ы.Й. JВсе• ее.Л0 ПjН~'I!ИIЛ0СЬ ВЪ И<Yl10Jj!>И('l6CI~iJ'I ИЗ
CЛdЩOBЗJiilff. Мно!IГИХ\Ъ с!.Uа;рът~ъ имен(], в:е д~еч:и'Fались .. 
Учитель воспользо)Валея. случаемъ и IIрочелiЬ ле1щiоо 
о·бъ эми:грацiи, о · цриll'ягательной силЪ городовъ, о .вы· 
морочв:ыхъ им:'Внiяхъ и о законодательствЪ·, каеающем
ся ихъ . .Когда воnросъ о селЪ былъ исчерпанъ, пере
шли ItЪ округу, къ городу. Влижайшiй городъ оказался 
исторrrчсскимъ городомъ. Тем:а разрослась до того, Что 
МОЙ УЧИТОЛЬ СЪ бОЛЬШОЙ раДОСТЫО ЗагfВИЛЪ мв;<В, ЧТО у 
него де шкота, а ист<:>ричf\скiй фах<ультетъ. Овъ y~I{e 
нЪскоа.rько разъ UQJeiZJ:I't]IИH•И1.faлъ Эitorcypeiи .cъ Y"Чe'RИitaмn , 
Ч'Dое5ы па мi>стi иэуЧ:а:v.ь ие·rФриче<Н{iе п&мятви·ки. 
«~Татсъ, -ЭаriЩIОЧИ'31iЪ УЧ.И'11.8Л•Ь,-Я ~ буду; ПOC'DeiieBHO 

~ й'I:U'JJr.J< отъ частнМ'~' къ oG>щe:мJfi, етъ извmетВJа)i'Ф къ не
:изв,Ьс•»но:му: ио до']?ФF'Й я буду roв@pJiiiTЬ о(5о всемъ, . 
'()то 11ФЛЬRФ :м:ожно связать еъ исторiей. А съ исторi>ей,
:ирибавилъ онъ :уб~жденно,-можво связа'Dь все, исто
рiя,-э·rо сама жизнь». «Нечего и говорить,-прибавля-

6* 
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етъ автор:ь,-что школа этого учiiтеля биткомъ вдбпта 
учепикаtш» . 

Это блестящiй, живой примЪръ педагогnчесi{Оfi са
мостоятельвос'!и. Этотъ учитель ве далъ своимъ уче
викамъ ви древней, ни средне:tt, ни новой исторiи, но 
я: убЪжденъ, что съ его уроковъ и бесЪдъ его взрос
лые учению! ушли съ вастоящим:ъ историчесюruъ 

~1ышленiемъ. А что же иное, кром..В этого, требуется 
Оl'Ъ всякаго преподавателя исторiи. Древняя, средняя 
и всякая иная исторiя предетавляетъ для всякаго че
лов·вка неизсякае'?.1ый иптересъ, по овъ будетъ потомъ 
удовлетворять этотъ интересъ чтеniемъ книгъ, само
стоJrтельноtt работой надъ отдЪлыrыми вопросами. 
Школа же нашего учителя дала его ученrпtа:мъ все, 
что тре6уе1·ся, она научила ихъ nоnшшть исторiю, 
подходить къ исторnческпмъ фаrtтаъ1:ъ съ паучнымъ 
ltыmлевiемъ. 

Но въ педагогическомЪ ЭRсперимеnтЪ фраnцузсRаrо 
учителя есть и другая сторона. Исторiя: у него вырос
ла далеко за предtлы ея обычпыхъ рамоRъ. Съ псто
рiей опъ связывалъ n право, и экопомl'ГК~т, и 'Полnти
ческую географiю. Онъ могъ бы съ таюrмъ же усп·.h
ХО}.!Ъ связать съ ней и естественвыя пауки. Востор
женный его возгласъ: «nсторiя-это сама жизпь» вполп'В 
справедливЪ. О.аъ справедливЪ такъ же, канъ 6ылъ бы 
справедливъ въ уатахъ другого учптеля возглаеъ: 

«бiологi.я-это сама жnзпы . Въ устахъ третьяrо-rео· 
графiя пли литература пли Ч'l'О угодпо другое. Вся 
суть Iiмевно въ цвлыrос'l'И патуры преподавателя, въ 
его широкомъ развитiи, въ его у:ь1'Впьи заинтересовать 
уqеiiИ:ковъ, въ его с1.1.Ъломъ осво6ождснiи отъ окаме· 
пЪлы:хъ формъ работы. 

Преnодававjе на I<Yl)Caxъ для вэрослыхъ вообще и 
для Itрестьяnъ въ частпо.стп должно стропться Шt 

привцип..В воэ:ьrожной блнзостп къ жизни и въ то JJ~e 
время должно быть nровизано о6щимъ пауqн.ымъ ду
хомъ, ц'h.львъr:мъ нnучнымъ rr обществеппымъ мiросо
зерцанiемъ . 
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Выработка програ:юtъ курсовъ, nостроенвыхъ на 
этпхъ nривципахъ, дtло болhе чt~1ъ сложное. Это 
д'hло медленное. Программы этп :могутъ выра()атыватмя 
толыtо въ ход$ самой работы, толuко на мtстахъ, толь· 
ко т<Вми людьми, RO'Iiopыe б<уtJ.утъ проводитъ ихъ въ 
жизнь. Но при выра~отr<.Ъ эти·хъ проrраммъ первымъ 
уо.ловiемъ · являетел pact(piшoщenie нреподавателя: 
ВНiШJПее ОТЪ ВСЯI<.ИХЪ привуди'1'8ЛЬНЫХЪ програММЪ II 
впу1•ренвее отъ самого себя, отъ закр'hnшвхъ рубрiшъ 
и трафаретовЪ. Толы<о при свободвой Группировк'h 
образовательваго матерjала воз~ю~нва живая препода· 
BllTCЛ I>CI<aя работа. 

По ДJJЯ достижепiя этого вуяшо еще одно условjе. 
Пужnа большая и отв'hтственная работа самого учите
ля. Для предлагаемаrо вамп свободнаго аостроенiя 
nрограммъ требуется особый тrшъ учителя, обладаю
щаго, сказали бы мы, упивЕ~рсальпыми звавiяюr. Па
родная аудиторiя, такъ же, rtai<Ъ и д<Ьти, оч:евь цtnитъ 
'l'll1(0Й увиверсализмъ. Па недомгае:мой высот·Ъ с'l·оитъ 
rrеродъ ними• тотъ чсло:вЪrtъ, тtоторый мо~~етъ отв'ВТИ'l'Ь 
па ne·~ ВОПрОСЫ. 3д0р0ВЫЙ ИHCTIOII<.'FЪ, 'МJФ,МТЪ бЫ'l1I>1 
ПФДСТШЗЫВМТЪ :И'МЪ, ЧТО ВЪ JС.ОНЩВ-~'ОНЦ01ВЪ 'l!ОЛЬ'КО та-. 
'КОй человtкъ rr есть ц~лъныtt ч:сJiовiшъ. 

3д'hсь, можетъ быть, придется таюке порвать съ 
прош,чuшъ. Везконечная дифферсвцiацiя знавiя до.11яшо. 
nрiостаnовиться или) в'hрв'Вс, она должна найти Допол
пеlliс въ развитiи общаго вауч11аго увиверсальпаrо 
зпаniя у тt:хъ люде.й, которые rrосвящаютъ себя рабо-
т·в пъ народвой аудиторiи... . 

Г~сли: мы rrредставю,rъ себ:Ь, что предлагаемые памп 
тtурсы разрастутся и размножатся и nреврат.ятся по

С'I' епсrшо въ густ.ую с'hть высmихъ Х<реетьяпскихъ 
школъ, то ясно, Itartaя ОРромпая армi.я учителей попа.
л.обится ДЛJI ЭТИХЪ НОВЫХЪ ШitОЛЪ. Со<.>бразно СЪ па
НIИМИ пэглядами на постаповr<у преподавательскоtt 
ра~о'rы на этихъ t~урсахъ, Ф6ыч11ые учи'Fеля средnей 
IПl<Одъr сюда ве nодойдутъ. Мьт сказаJiи 6ът, ч:то для 
nросRтпруе:м:ыхъ ва.мii курсовъ nли, nоздвtе, в:ысшпхъ 
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крсстьяпсtшхъ шко.'Iъ требуется выработать, такъ ска
зать, повышенный Тiшъ учителя сельской шш город
ской WI<OJrьr. Тотъ же упиверсалпз~!Ъ, по nострослныtt 
ла 6олi>е глубоtюмъ п болtе urнрокомъ фундамсптt. 
Поrтадобятся, коnе•шо, п спецiа.1JЫIЫе ннстптуты для 
подготов1ш танихъ учителей. 

Но пзъ этого по rл'hдуетъ, что сеttчасъ за это дtло • 
некому взяться. БсякНt живоtt иптс:мигентныtt чсло
вti<ъ, получпвшitl хотя бы и односторовнее сnецiаль
пое обрааовавiе, сравrштельво .1егrю можетъ nощ·ото
nи:ть себя къ nам·Ьчепноn ва~ш работt nутемъ плаuо
мЬрпо проведеuпаго I<.ypca саиооОрй.эованiя. И среди 
соврсмснныхъ учптслеtt r.peдвett школы ваttде1·сн не 
'1.цшо жнвыхъ. людеn, которые, ~·сnопвъ этп новые н 

жпnые лоз3'В:Гif, ~IOrJш бы быстро создать первые ряды 
грядущеn ap~tiи свtта. 

Неаа~гlшъ на~п. отговарnвР..ться t'hмъ, что с.вача1rа 
в::що дать народу всеобщее начальное образованiе и 
тnлы<о тогда пристунать къ пародлому образоnапiю 
повы:шсншtrо типа. Оба процесса должны итти рядомъ. 
Псторiя заставляетЪ слпшко~rъ бr,zстро подВIIГй:I'ЬСя 
впередъ п къ тому требованiю прнходrrтся праспосо6-
лнться. Намъ кажется, что предnо.11агnемые на~ш курсы 
д•1Я крестьяuъ могдп бы послужить нервымъ камаеыъ 
будущаго здапiя пu.стоящаго народnаго nросвtщенiл. 

'Го, что высJ<азn:ш мы зд'hсь о методахъ препода
вапiл па I\урсахъ для ztрестьлnъ, есть, т~овечпо, толы<о 
па6росюr, толы<о на~tс1ш па то, что надо дtлать, I<yдu 
можnо 6ы.1о 6ы nтти. Но суть всего; сi<азанваго ;3ДtcJ,, 
сводится къ 'fO)f~', что въ проектпр~·е~шхъ намп к~·р

сахъ, l<llKЪ П ВО ВСЯI\011 HOp~fЗЛЫIO'tt ШКОЛ-:8, OCIIOBJJЫMИ: 
:услонiюш uopьra.•Jъвott работы является: знанiе нреnо · 
цавате:rсмъ своихъ учumков-о, оргатtзацiя о6разова· 
тс.'!ЬШlrо 1eoллeкtn1fnn (I<ласса, ауди'l'Орiн) и сво6однан 
творцес1тл работа учителя. 

А. Петров'Ъ. 
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