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3ачtмъ люди идутъ въ выетую
1
школу ).
1 ·

--

Зач:-Бм:ъ л'ди идутъ въ высшую школу?-вотъ вопросъ,

постановкою и расчлепенiемъ котораго .мп-Б хот·:Влось бы
запять

ваше

вниманiе въ вид•h

вступленi.я: къ учебному

дiшу вын<Вшнiо года. Особенно уМ'Встпо поднимать этотъ

,

вопросъ осень
мическая жиз

въ сентябр<В: иsв·.Вство, что наша акаде
до

сихъ

поръ

лендаря, который начиналъ

придерживается того ка

новый годъ

съ сентября и

былъ офицiалfпо уnраsднепъ Петроьrъ Велики:м:ъ.
Я упомя:вjЛъ о постановiti> и расчлев:евiи вопроса. Не
с~tю говорить

ero

объ

рtшенiи.

Рtшевiй sд<Всь ровно

столько, сколько васъ, sдtсь присутствующихЪ, и обнару

жить эти р'l!шенiя можно

было бы лишь nocлt основа

тельнаго знакомства со стремлев:iями , интересами и Вltу
сами каждаго

шлось

бы

изъ

васъ,

nри

чемъ sнаiюм:ящемуся при

затратить отд'l!лъвыя старанiя, чтобы nомочь

учащемУ\я nолучше. выясвиз:ь самому себ1! эти стремле
нiя, интересы и вкусы.

Начнем:ъ еъ поетановки, которая отпиметъ у в:асъ пе
ъrноrо времени и ограничится вебольшимъ раsъясвевiемъ
понятiй,

свяsаппыхъ

со еловесною формою

вашего во

проса.

1) Встуnительная лекцisr

1'. Москвы въ сентsrбрt

19JO

дла

нtсколькихъ учебныхъ

заведенiй

г.

1
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3ач·:Вмъ? спраm.иваемъ :мы;

sиачитъ, р•:Вчь идетъ о цi

ляхъ поступлеniя въ высшую школу. Мы привыtсли въ
пашем.ъ обычномъ rра:м:матичесttомъ разборi> отд·:Влятъ во
просы:

sачt.мъ и почему .

грамматику

котораrо

мы

А

l>rежду

т·в.мъ

тотъ

языкъ,

ставим.ъ въ обраsецъ дру1'ИМЪ

яsыкамъ, яsык.ъ лативскiй въ своем.ъ вопрос'h сил· не раз

личаеТЪ ц<Ьли и причины и въ тtхъ семи вопросахъ, по
которымъ

латинская

повtствоваиiл

1
),

стилистиrtа

нtтъ отд1шьнаго

строитъ

плапъ любого

вопроса для катеrорiи

ц·:Вли . Упоминае:м:ъ объ это:мъ для посл·:Вдующаrо расчле
непiя понятiя

«Sачi!мъ» на собственно «эач·вмъ»

чему». На словахъ «люди~ и «идутъ»

и «ПО

едва ли есть на

добность останавливаться.

Понятiе «Шоди», какъ увиди.мъ
ничить, кажется,.

далtе, придется огра

въ одномъ толъко отношенiи, въ отно

шенiи возраста.

«Идутъ» м.ы разумtемъ каrсъ въ с!'rrысл·.В «поступаютъ»,
таrсъ

и въ

смыСJГh

«желаютъ

поступить».

О

сочетанiи

оловъ «Высшал школа» над о сказать больше . Школа въ
ШП}Юitомъ смысл11 совпадаетъ съ человtческою жизнью .
Каждое чeлoвiflчecttoe существо каждый день жизни
чему-нибудь учится, и учепiе это идетъ особенно интен
сивно там:ъ, гдt человtкъ исполняетъ какую-нибудь но 

вую для себя работу. Если то учреждепiе, въ котором:ъ
челов-Бкъ учится работать, ставитъ себi> каiсiя-нибудь nро 

:мышленвы.н цtли, мы не навывае:мъ его школою въ тf>с

вомъ смыслt; :мы rовори.м.ъ, что это .:мастерская. Школою
въ собственномъ смысл-Б слова :мы навываемъ только то
учреждевiе, ГД'В учевiе является са:модовлi>Iощею цi>лыо .
По вопросу о томъ, что т-artoe высшая школа, намъ,
sд<Ьсь

пр исутствующимъ,

общему соглашевiю,

даже

не

при шлось

бы

придти

rсъ

если бы мы проспорили объ

ЭТОМЪ МНОГО ЧаСОВЪ . Мът ЛИЧНО знаеМЪ ТОЛЪКО ОДИНЪ ДО
ВОЛЬНО объективный

Itритерiй длл. разд<Вленiя школы на

1) Quis, quid, obl, quibos aoxillis, cur, quomodo,

qпando.
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высшую, среднюю и низшую: это--воврастъ челов·Iнtа.
Но нельзя не сознаться, ч:то это критерiй слишхш.м.ъ
вв·J>шнiй и, не говоря уже о совершенной веопред1шеи
ности nонлтiя

средней

школы,

.мы

считать

отъ

nривыitЛИ

1О

гд·в

возрастъ

17

до

или

учащихся

18

л·:Втъ, мы

едва ли р·hшимся провести pilвr~yю догичес1сую rрапицу
въ разд'f>левiи nреnодаванiя по содержавiю даже для уча

щихся .моложе

1О

л·втъ и

старше

18

л·:Втъ.

Возьюжпы

отдtльные случаи тозшоваго иsученiя апалитичесi<.ой гео
метрiи

и

на десято.м.ъ

году

случаями,

когда та же

дисциплина

трудиою и для

жизни

двадцатилi>:rковъ.

мы сч:итали слова

«высшая

ва ряду

съ тат<.и.м:и

О1tазываетея

ttрайне

Сравнительно недавно
синонимо.м.ъ

«науч

ной школы», но теnерь ваьrъ представляется, что

школа»

школа

можетъ быть только научной.

Задача велкой школы-дать учащи.м.ся навыки понима
нiя, связанные съ навыitа.м.и ваучваго изсл ·lщованiя. По
жалуi, :можно говорить о собствеюю нау'lныхъ mколахъ,
къ

которымъ

и

принадлежатъ

вс·h ШitOJIЫ,

именуемыя

высшими, школы, доступныл въ громадномъ большинств·:В

случаевъ

людямъ ве ~юлож.е

15

школы, которыя мы называе.м.ъ

или

16

лtтъ. Но и тil

средними, и :многiл изъ

т.hхъ, которыя nричисляются къ низшимъ, особенно изъ
тi>хъ, для которыхъ установленъ довольно высокiй мини
мальный

возрастъ

nоступленiя,

.м.огутъ

считаться ШitО

лами) подготовительными къ научной mколt. И въ нихъ
можетъ преел1щоваться по иреимуществу достиженiе ва
выковъ пониманiя и моrутъ устраиваться поси.IIЬRЫЯ для

отроческаго возраста

уnражненi.я въ прiемахъ

ваучнаrо

иsсл·Iщованiя. СуществуютЪ еще довольно странные взгляды
на разrраничеniе пшолъ, основывающiеся или на paз:r.r'hpt
затрогиваемыхъ для

устройства и веденiя школъ денеж

пыхъ ередствъ

на pasмilpt

или

расчитываютЪ лица,

считающiяся

оri.Ладовъ,

на которые

«кончившими

тi>хъ или другихъ школъ. Съ nослtднею группою

курсъ»

взгля

довЪ нам:ъ придется встр·втиться въ предстоящемъ

pact•

-4членевiи мотивовъ поступленiя, sдtсь же скаже·мъ толыtо,
что обt эти группы не sаслуживаютъ серьезвыхъ ваsра

.женiй, какъ основанiя тtлассификацiи школъ.
Прежде, чtмъ перейти къ группировкt мотивовъ, sамi>
тимъ, что

во всемъ

послtдующемъ

умtемъ научную школу и притомъ

такъ и спецiальныя.

ыы раз

Универсальная m&ола, съ полпыыъ

правомъ могущая называться
сто иsученiю всего

издоженiи

какъ универсальную,

университетомЪ, даетъ мЪ

дtйствительнаrо и всеrо мыслимаrо;

въ ней выборъ предметовъ преподаванiя ограничивается
только наличнымъ составомъ преподавателей: полвое удо

nлетворевiе цtле:й J'RИВереитета было бы доетигнуто лишь

при беszюнеЧFJ.омъ, т. -е. практичесrtи невозможно:мъ, чяслt
преподавателей. Спецiальныя школы, Itъ которымъ фак
тич.ее-ки отноеятся. и фак:уJIЬтеты русскихъ университе
товъ,

сосредоточиваютЪ

свое

содержанiе

на опреД'Ьлен

ныхъ объюстахъ.
Татtими объектами могутъ быть я.sыrtъ, npomeдmiя судьбы
чедовtчества, право, ввtшняя природа, человtческiя бо
я.Ъ-о•;Iи:, ееnъекое хоsя.йетво, индустрiя, торговля и др.

Bct

такiя mкош могутъ быть спецiальными, отнюдь не теряя

своего

вауч:наго

техиичесiсаго

xapaitтepa и не nрiобрtтая

характера

либо профессiональнаrо , въ смысл·:В обяза

тельства снабди'l'Ь учащихся какими-то ремесленными на

выками и опред1шенными средствами заработка.

Итакъ, зач1шъ же люди идутъ въ высшую школу? По
смотримЪ на внутреннiй составЪ этого

«зачЪм.ъ». Разо

брать этотъ составъ статистическимЪ nутемъ ыЫ не имtемъ

возможности. Въ ХХ в·Jщi> въ руссiсихъ высшихъ учеб
ныхЪ

sаведевiяхъ было

нtсколько nonытoitЪ приложить

статистическi:й м:етодъ къ изслtдованiю ц•Iшей и причинъ

поступлевiл студентовЪ въ высшую

miюлу. Но, если пе

оmибаемся, результаты таitихъ «авкетъ» пик.·:Вмъ не све
дены, да и сами по себi> «анкеты» не .могли обладат~
достаточпою nолнотою наблюденiй. Намъ приходится до
гадываться о воsможныхъ .м:отивахъ поступлевiя въ вые-

5шую шмлу и подrtр·Jшлять

свои

догадки

только

отры

вочными, случайными ваблюдевiями.

Главвыя груnпы :мотивовъ-это мотивы

нравственные и умственные; ъюжн.о,
особую групnу эететическихъ

матерiалъвые,

пожалуй, выд'Ьлить

м:отивовъ, но

эта групnа

весомп.Ъвно устуоаетъ въ своемъ sначевiи трем:ъ наsвав

нымъ и лишь р·Ьдко опрсд·Iшяетъ собою постуuлевiе чело
вfша въ каrtую бы то в и было шr<.олу, rtpoмf> школъ, по

свящеввыхъ спецiалыю иsуч.енirо искусствЪ. НачнеМЪ съ
соображевiй матер'iалъrrыхъ. Намъ кажется, что эти: сооб
раженiя чаще всего руководятъ русскою ъюлодежъю при
поетупленlи ея. въ такъ называемыя высшiя школы. Же
лавiе увеличить евои м:атерiальв:ыя средства, nOJПii>~ удо
влетворять свои раsнообразньш nотребаости «еъ nомощью

вещей или матерiальпыхъ nредметовЪ)) (rtакъ выражается

эrtовомiя) -вотъ мотивъ, вел·hдствiе кoroparo мвогiя лица
д·Iшаются етудевтами и, :можетъ быть, еще большее число
родителей или родственниковЪ желаютъ того, чтобы близ

кiя имъ лица сд·Jшалисъ студентами. Говоря такъ, мы ве
думаемъ бросить русекой молодежи въ масс-Б каrtой-нибудъ

уnрекъ въ пром:ыmленн.ичеетвi> или 111еркантилизмt. :М:ы зна
емъ, что русская :молодежь въ значительно меньшей мtpf>
руководи·rс.я. такими промышленпическ.имп или меркантпль

выми соображеuiями, ч·hмъ молодежь заграr:шчвая. Itpoмf>
того, въ этой области по нашему, можетъ быть, ошибО'l

иому мн·Iшiю предложевiе предшествуетъ спросу. И nра
вительство,

и

чаетвыя

учрежденiя

nри

создааiи

школъ

стремятся: спабдитъ ихъ таtt.ими приманr\ам:и, которыя свя

заны съ будущимъ улучшепiыrъ

хозяйственнаго положе

вiя учащихея. Все-таitи, кажется, эта группа
~ели

не

:мотивовъ

абсоmотно, то относительно преобладаетъ nри

первомъ поступлепiи въ высшiя 1· чебnын sаведевiя вообще.
Далtе она иrрает:ъ виднуiо роль nри выбор-Б формы выс
шаго образованiя. Это свяsаео и. съ ходю1имъ утилитар
нымЪ

взглядомъ пуб.nиttи

на вазваченiе высшеli школы.

Зач·вм:ъ люди поступаютъ на филологичесиifi или :математн-

-6ческiй факультеты университетовЪ? Itoнewo, разсуждаетъ

публиitа, зат·.Iшъ, чтобЪ сд..Влаться учителями.
n'В1tоторые, особенно

блики

nровидательные

недоумiшаютъ, почем:у этихъ

И толыю

представитеJIИ nу

будущихъ

учителей

въ университет-Б «Не учатъ учить». и считаютъ это серьез

.нымъ nробtломъ преподаванiя па историко-филологиче
скихЪ и физико-матем:атическихъ факультетахЪ.

3ач..Вмъ

люди поступаютъ на медицинскiй факуль:rетъ? Разу:м·.Вется,
для того, чтобы л..Вчить больныхъ. На юридическ.iй?-чтобы

заниматься судебной практикой. 3ач·l!мъ люди д·l!лаются
инжеиеръ-механиками и инженеръ-технологами? Сказьmа
ютъ, будто бы для того, чтобъ служить на фабрикахъ.
Впрочемъ, съ ипдустрiальною, Itоммерческою и агрономи

ческою школою дtло обстоитъ не такъ гладrю. Ув·hреп
ность въ том.ъ, что питомцы

индус.трiальвой mrtoлы бу

дутъ руководить каrсимъ-пибудь
рик-Б, что
вать,

а

производствомъ на фаб

nитомцы комиерческой

питоъщы

агрономической

школы

будутъ

торго

школы

будутъ

вести

с.ельс.I~ОХО'3яiетве:ниы.а предпрiятi.а, спотыкается объ окру

жающую д·Б.йствительность: ужъ слишкомъ часто фабрики,
лавки и .сельскохозяйствепныя предпрiятiя усn..Вшно д·:ВИ
ствуютъ бе3ъ всякаrо соприи.осповенiя съ nитомца:ми выс
шихъ сnецiальвыхъ mrtoлъ.

Составляя своего рода

балавсъ выrодъ и затратъ или

прим..Вняя такъ называемый эковомичесitiй расчетъ къ вы
бору учебнаго заведенiя, ваmъ It.ажущiИ:ея пром:ышленни&ъ
обращаетъ вниманiе не только на величину валового до
хода, связашiаго съ дипломами тtхъ или друrихъ школъ,

по и па издержки производства въ ближайшемЪ и даль
н·hйmемъ будущемъ. Н:tкоторые виды дипломовъ, съ
вaro взгляда nривлеitательпые

no

валовому итоrу

nep-

ожидае

МЪJхъ варабоТiсовъ, отвергаются всл·.Iщствiе большихъ за
тратъ, связаввыхъ съ подrотовitОЮ либо съ ·исполвевiемъ
nрофеесiи

или

вел·Iщетвiе

риска, которому nодвергается

получевiе sapaбoтita nри той или другой nрофессiи. Ино
гда будущiе студенты по матерiальным:ъ соображенiям:ъ

-- 7 сознательно избираютъ
ское

невысо1ю

оплачиваемое учитель

ремесло и отказываются отъ карьеры инженера, адво

Itата или вольnопрактикующаго врача, считм первый видъ
заработка въ средпемъ болtе обезпеченпым:ъ, мен·ве под

вергающимся pиcity. Довольно значительная и къ посл-Еk
нимъ годамъ студенчества обыкновенно возрастающаJI ка.:

тегорiя лицъ не им·:Ветъ въ виду какой-нибудь техаичесitи
отграниченной профессiи и надЪетел лишь по Оiюnчанiи

Itypca

въ высшем:ъ учебномъ

sаведенiи получить Itакое

нибудь «М'ВСТО», nреимущественно в:а государствеивой служ
б·в, съ вознаrраждевiе:м:ъ бОльшимъ, чtм:ъ то, которое nре
доставляется .пиnамъ безъ высшаго образованi.я. Иsъ этоfi
группы рекрутируется большое
никовъ»

преимущественно

число будущ~ахъ «Чив:ов

государственной, по

отчасти

зем:с1юй, городской и частной службы.

Нравственныл соображенiя несом:н·lшао присутствуютъ
nри стремленiи поступить въ высшую

ШI~олу и nри вы

бор:В вида школы. Этичес1сi.я формулы русской молодежи
весьма разнообразны; он·в болtе или менtе связаны съ
религiозвыми .nsrлядами того или другого толка. Желааiе
быть

полезным:ъ члеnомъ общества, сознательно руково

дитЪ многими, вливаJiсъ въ разныл формы утилитаризма.

Вс1·р·вчаются и случаи настоящей готоваости жертвовать
собою ради общаго · блага, связанные съ ув·:Вренноетыо
въ то:мъ, что подготовitа высшей mrюлы сд·Iшаетъ эту
жертву замtтв.tе и проиsводительнtе. Одинъ над·вется
«служить народу» в помогать проявзrепirо «народнаго духа»,

дРУ.ГОй искренно вtруетъ въ необходимость ускорить «nе
изб'.ВжныИ процессъ дифференцiацiи» и J{.Jiaccoвyю борьбу;
оба по-разному представляютЪ себ·в С!ЗОЮ будущую дtя
телъпость, но на вреия

сходятся

и

одинаково

желаютъ

запастись знапiями, nрiе:мами в:ауч:цаrо изсл-Едованiя и раs

витiемъ для будущей обществеиной дtятельности. ИJIЪie
устремляiОтся въ сферу блаrотворительпостп, особенно въ

область помощи стра~дущему человtчеству или въ об
ласть широкага распространеиiя образоваmя въ народвыхъ

-8массахъ.

Иные

увлекаются

техническимЪ

прогрессомъ,

стремятся поскор'~Jе поднимать таrtъ .называемую «куль

туру», наприм<~Jръ, въ вид-Б распрострапенiя усовершен
ствованныхъ

прiемовъ

промышленности или

sемледfшiя или .обрабатывающей

перевозки rрузовъ.

При нравственныхЪ сообра.женiял'Ъ уао:мянемъ и о выше

названныхъ эстетическихъ. Изъ не:матерiальныхъ :мотивовъ,
кро.мt добра и истины (о которой будетъ сейчасъ рi!чь) 1

можно вспомнить и красоту. Эстетическiя соображенiя
руководятЪ далеitО не одFIИ.ми будущими художниками. Дi!я
тельность

инженера, адвоката, учителя

можетъ

предста

вл.яться тому или другому лицу особенно Itрасивою и съ

этой стороны являться

ваемой

«техник-Б»

привлеiсателыrою. Въ такъ назы

трудно

разграничить,

гдt

копчается

ремесло и начинается исrtусство, связанное съ настоящимъ

художественньrмъ творчествомЪ, и вотъ проявленiе этого

творчества люди надi!ются облегчить подготовкою въ выс
шей Ш.МЛ'В .
Запросы умственной жизни , повиди:м:о:му, пtсколько рtже
ЯВJIЯЮТСЯ СТИУуЛОМЪ ПОСТJПЛенiя ВЪ ВЫСШУЮ ШitOЛJ, Ч'ВМЪ
запросы матерiальные, но, можетъ быть, не уступаютъ по

частотt запроса:мъ нравственнымъ. Конечно, очень чаето
въ одномъ лицt соединяются
выстуnающихЪ

всt три серiи

заnросовъ,

съ различною степенью настойчивости и

ясности . Наше предnоложенiе о первенствt м:атерiальныхъ
интересовЪ относится именно

и внутренней лсноети.

:къ степени настойчивости

При этомъ можно

зам-Етить, что

нtitо торые стыдятся выставлять :матерiальные
на первый планъ и на словахъ отводять

умственнымЪ интереса:мъ.

интересы

главное мtсто

Обыкновенно говорятъ о же

давiи прiобрtсти или пополнить

знанiя, иные упомина

ЮТЪ о стремленiи nомочь евое.му умственному раввитiю,
расширить умственный rориsовтъ

и сравни1·ельво рtже

выставллется на видъ совнательное стремленiе
стоJIТельн.ой работ-Б науТJнаго изслtдованi.я.

ltЪ само

Пр и сравнд

тельно:мъ выборt универеитета и высшихъ спецiальныхъ

-9mколъ въ пользу университета выставляетея нерtдко на
дежда поднять свое общее образованiе. Надежда эта обытt

новенно nокоится на неправильной oцiJюtiJ универси
тетскихЪ факультетОВЪ И ОТД'ВЛЬНО СТОЯЩИХЪ ШКОЛЪ: Т'В
и другiя въ Россiи являются преимущественно спецiаль

nыми пшолами, и медицинскiй либо юридическiй факуль

теТЪ университетовЪ на дtлt ничуть не болiJе помогаютъ
общему

образовапiю, чtмъ

высшая коммерчес&ая.
совъ такъ же какъ

и въ составt

усмотрtть обыкновенно
сознательно ждутъ

школа

Въ coc:raвt

аrрономичеСI~ая
ум:ствешrыхъ

или

запро

нравственnыхъ, можно

и эстетическiй эле:м:ентъ. Многiе

отъ жизни

умстве:нныхъ наслажденiй

и нарочно поощряютъ въ себt своего рода умственное
rур:м:анство, связанное съ потреблепiе:мъ знанiй и иногда
не сопровождающееся стремленiем:ъ къ самостоятельному

C/ГUCд-IТЬ'~zzi/1/ UC2'1?HOZ: .В$ BNOOpiJ
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ЛдЛ ЛЛNХЪ ДИСЦИ-

ПЛИНЪ сказывается иногда рано сложившееся направленiе

уметвенпой работы. По содержанiiо одиихъ больше вле
четъ nosнaиie внtшней природы, других'Ь-познанiе чело
в·Бческаго общества; по ы:етода:м:ъ изсл·hдованiя иные бо
л·:Ве наклонны rtъ отвлеченной работ·в, ииые-къ пассив
ному вабшодеиiю, иные-къ активному опытному наблю
девiю, еоединенно:м:у къ эrtсперимевтальным:ъ вм'hшателъ

ство:мъ челов-Бка въ паблюдаемыя явлеniя.

Считаемъ себя обязанными обратитъея теперь къ во
проеамъ о томъ,

наеitолъко

осуществляютея

въ выешей

Шitoлt ожидавiя лицъ, поступающихЪ въ эту школу. На

чнемъ

еъ мотивовъ

человt1tъ,

который

матерiальныхъ.
будто бы

Д·Вйствителъно

«Оitончилъ» евое

ли

высшее

образоваniе, вслiщствiе того, что исполнилъ рядъ требо
ванiй:, поставленныхЪ въ опред·hленной выешей

школ·h,

получаетъ sпачителъный избытОitЪ матерiальныхъ средетвъ
сравпителъпо съ тtми, JtTO таitОй школы не «Оitончили»?

Сопоставленiе приходится вести въ рамкахъ одной и то.й:
же профеесiональной д·hятелъности. Надо признаться, что
фактическаrо отвtта на этотъ вопросъ мы пе им·вемъ за

-10отсутствiе:мъ соотвi>тствующихъ планомi>рвыхъ массовыхъ
наблюденiй. По видимому , отвi>ты будутъ разные, въ зави
симости отъ внi>шпихъ условiй, въ которыхъ протекаетъ
исполненiе nрофессiи.

Для хозяйственной д·.Бятельности,

т.-е. для веденiя хозяйственнаго предпрiятiя, каково бы
оно ни было, сельсitОхоsяйственное, индустрiальное

или

торговое-мы отказываемся усматривать логическую связь

между диплом:ом:ъ высшей школы,

съ одной

стороны,

и

успi>шностыо, т.-е . доходностью, предпрiятiя-съ другой.
Насъ могутъ
окончанiи

уп-рекнуть

въ

nодстановк-Б

курса вмi>сто пребыванiя

диплома

объ

въ высшей школi>,

и мы должны признать, что пребыванiе въ школt, какъ
и жизнь вообще, Itонечно, можеrъ снабжать

учащаrос.s~

отдtльными навыками, которые могутъ оitазаться небез
полеsными и въ nрактическо:м:ъ хозяйствt. Но nо.пученiе
диплома, для Itoтoparo

денческаrо

затрачивается главная масса сту

времени, обусловливается по ' иреимуществу

прiобрi>тенiе:мъ вовсе

не

этихъ

навьшовъ, а какихъ-то

другихъ. Среди развыхъ приложенiй

школьнаго обраsо

ванiя мы видимъ одну группу, которая. несо:м:н·hнво свя
зываетъ заработокъ лица съ формою его диплома:

это

государственная служба. 3дtсь классы должностей, чины
и оклады жалованья соединяются съ тою степепью образо
вавiя, lto,;opaя приписывается данному лицу его дипломомъ.

Для государственной службы въ ея 'l'еперешнемъ видi>
.мы nринуждены сдtлатъ уступку

ходячи.мъ вsrлядамъ и

сказать, что матерiальные расчеты молодыхъ людей оправ

дываются
елуж.бу .

въ примtн:енiи
Дальн:вйmiй

sависитъ уже не отъ

къ :моменту поступленiя на

ходъ на государственной служб·.Б
вида диплома, а отъ разлыхъ

дру

гихъ ОбСТОЯТеЛЬСТВЪ, ВЪ ряду КОТОрЫХЪ блaroБOJieHiiO На
чальства

припадлежитъ не послtдвее мtсто.

Интересно

отм.i>тить однако, что съ теч:енiемъ времени саио началь
ство, sанимающееся опредi>ленiемъ на службу, обращаетъ
или по крайней :мr:Вр·в хочетъ обращать больше внимавiя
не

на дипломъ,

а

на

личныя

особенности

Itандидата.

-11Преподавателей выешеИ Шitолы все чаще

и чаще спра

шиваютЪ не объ отм·hткахъ, полгrенныхъ т'h:мъ ИJIИ ииымъ
липомъ,

а

объ индивидуалъвыхъ

ботахъ этихъ

лицъ.

nротекцiя ставится

самостоятельныхЪ

Въ самыхъ жалобахъ

на

ра

то, что

у васъ выше диuломовъ, отражается

иногда то, что :м:ы .назвали бы положительною стороною

nротекцiи.

А,

им·Iнощее

высшiй дипло.мъ, отвергается въ пользу лица

Быва.ютъ

случаи,

когда

лицо

В, nолу

чающаго спецiальную рекомевдацiю преподавателей.

Интересно отм'hтитъ, что земсitая служба, Itоторую
мвоriе склонны см:·Бшивать по условiямъ исnолн.евiя съ
государственною, nро.явллетъ иное отношенiе .къ дипло
мамъ, по крайвей м'hpt

въ

нtкоторыхъ

отрасляхъ

дt

ятелъности. Для примtра сошлемся на службу мtстныхъ

агрономовЪ. Намъ извtстенъ рлдъ земствъ, гдt не дtла
ютъ нюt::lltoro различiя ни

выслусi

сроковъ

между

въ оклад'h жалованья, ни въ

лицами,

окончившими

курсъ

ВЫСШИХЪ Шlf.ОЛЪ, И ЛИЦаМИ, ПрОШеjl,ШИ.ЬПi l\.'П)С.Ъ 'а~МЛ.~]l,t.!tЪ
ЧеСКИХЪ уч.илищъ; иногда даже послtдняя Itaтeropiя nред
почитается,

независимо

она довольствуется. :Мы

отъ

меньшага

оrшада,

которымъ

ве рtшились бы спорить,

расчетъ лицъ, желюощихъ запастись дипломомъ

школы

для

того,

чтобы

ковцt-концовъ является

поднять

свой

въ общемъ

что

высшей

заработокъ, въ

итогЪ ошибоч:нымъ,

но все-та1tи формы, въ которыя этотъ расчетъ облеitается

во время студенчества, не соотвtтствуютъ тt:мъ форма:мъ

реализацiи; которыя дастъ со времене:мъ профессiоналъная
дtятельность.

По нашему крайнему уб.:Вждевiю науч:нал

школа лишена возм:ож!Iости, даже если бы она хот:Вла этого,

развивать опредtленш,rе профессiоналъвые навшtи, кром-Б
единственной группы-навыковъ научнаго иsслi>дованiя.
Въ научной школ$ не :мtсто усвоенiю навшивъ препода
ванiя, лtчевiя, веденiя судебныхъ

д'Iшъ, а

также

навы

Itовъ хоsяйственно:й дtятельпости. А между т:Вмъ нерtдко
и учащiеся, и сами

nреподаватеJrьскiя

мллегiи

гоня-rся

за т'h:мъ, чтобы предоставить студента:мъ побольше случаевъ

-
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упражненiя въ техническихЪ и профессiональныхъ навы

кахъ. Происходитъ ежедневное смi>шевiе школы и мастер 
ской. Въ мастерской мы считае:мъ вполн·.В у.мi>стнымъ та
кое уnражнен.iе Ii1 съ полнымъ

поч:тен.iемъ прюшоняе~rся

передъ техюrческимъ и профессiональнымъ образованiемъ,
Rогда они прив.имаютъ форму 'смrообразованiя. Но

при

внесенiемъ усвоенiя этихъ ремесленныхЪ навыковъ въ
науqн.ую ш.колу только затрудняется, по нашему маtнiю,
осуществлевiе истиi:IНоИ задачи. научной

ШIЮЛЬI. Мы ни

сколько не противъ совмtщевiя научпаго и техвическаrо

образованiя

въ

одномъ

и

томъ же лиц-Б во время его

пребыванiя въ школЪ. Нащютивъ, русс1юе общество много
терnитъ отъ того, что мноriл лица от1шадываю1"Ь свое
выступленiе въ практиqеской д'Бятельвости до того :мо 
мента, когда они коюtатъ курсъ высшей шмлы. Ремеслен
ная дiятелъность можетъ идти параллельва съ занятiями

въ школ13

и притомъ соотвtтствоватъ

ствовать по своему содержанiю

или

не

спецiальво:му

соотв·Ьт
характеру

высшей школы. Въ nосл1>днемъ случэ:в об·в сторопы

на

учной и ремесленвой подrотою'и могутъ выигрывать.

СтудентЪ агровомичесмй

ап~олы, занимающiйся nрак

тическимъ хозя:йствомъ, можетъ вносить въ свои лабора

торныя изслi>дованiя живые запросы промытленной дtя
тельности и въ то же время осв'hщать для себя научны:м.ъ
поним:авiе:м.ъ обстаноюtу и прiе:м.ы своего промысла. И для
начштающаrо студента медициншtой школы Н':Втъ викакого
вреда въ томъ,если оиъ одновременно съ лаборатораыми

занятiями по общему естествознанiю упражняется въ nа
выкахъ врачебной практики. Но ничего вреднаго не усма
триваемЪ мы и въ тilхъ случаяхъ, Iюrда студентъ меди
цины зарабатываехъ себ·:В средства

существовапiя хозяй

ственною дtятелыrостью и, наоборотъ, студенть аrрономiи,
рааъ у него есть расположенiе :к.ъ врачебной дi>ятельности
и ум:Jшiе проявлять ее, заiiИмается этою дi>ятельпостыо
въ nромежутки своИХ'f учебныхъ

ской ШМЛ'h .

занятiй въ агрономиче

·
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Осуществляются ли моральныя,

этическiя

стремленiя,

ведущiя молодежь въ высшую школу? По нашему глу
бокому

убtжденiю

осуществляются

и

притомъ

болtе

успЪmно, ч.·hмъ м:атерiальпыя. 3дtсь очевъ трудно прим·h
иить какой-нибудь реальный

масmтабъ, трудно и загады

вать въ будущее. Но по крайней

всего

м:tр·:В въ продолженiе

вi>Ita высшiя школы въ Россiи были настоя

XIX

щими очагами этичесrtихъ

стремлеniй, и

самое

понятiе

«студентъ» является для насъ особенпо привлекателънымъ
въ

связи съ тою моральною

окраскою, ItОторую мы при

выкли ему придавать. Для большинства русскихъ студен
товъ

высшая

школа

на

всю

жизнь

оставалась

именно

школою коллективвой жизни, :мЪстомъ, гдЪ люди прiуча
ются

подчинять свои

личные

интересы

интересамъ

Itор

поративнымъ. Для мnогихъ- увы!- вступлепiе въ такъ
называемую

ниженiемъ

часто

«nраitтическую

нравственныхЪ

свi>тящимъ

и

жизнь»

сопровождалось

стремлепiй,

но

и

подъ

нормами

пазьmаемъ

«общимъ

этой

велисаннаго

права, одушевленнаго стремленiемъ
что мы

по

нихъ

согр·:Ввающимъ оrопькомъ служили

восnоминанiя о времевахъ студенчества, объ

рищеской жизни

для

това

обычнаго

Itъ добру. Въ томъ,

развитiемъ»

студента, про

mедmаго высшую школу, Itром·:Ь интеллектуальной стороны,

есть несомаrВнно и нравственная сторона, которую нельзя
ивмtрять не только отмtтitами за ЭI\.Заменацiопные отв'hты,
но

и

тiши

самостоятельными студенческими работами,

въ которыхъ

мы

видимъ

тельный ревультатъ

главный

пребыванiя

и

наиболtе

студеатовъ

въ

осяза
научной

mкол·:В.

.

Обратимся, наконецъ, къ осуществимости умственныхЪ

стремлевiй

въ

современвыл.ъ

памъ

русскихъ школахЪ.

Это для васъ вопросъ особенно интересный,- воuросъ, по
мтором:у

мы

готовы

бес-hдовать

хоть ежедневно и мторый
наго

вамъ

времени,

теперь,

со всi!ми желающими
въ раьшахъ

конешо, м:ожемъ

вскользь. Уб·.fщителъно просимъ всi>хъ

затронуть

отведен
только

присутствующихъ,
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череsъ

ихъ

посредство

и

sнак.омыхъ

отсутствующихъ студентовЪ дfшиться
саыымъ кратrtииъ

(по возможности

nрисутствующимъ

съ нами

хотя

бы

писъ:м:еннымъ) иsло

женiемъ своихъ вsrлядовъ на sанятiя

въ

высшей школ·I>

и на то, насrtольк.о, по миfшiю отдtльныхъ лицъ, совре

менная постановка занятiй удовлетворяетЪ тtмъ sадачамъ,
которыя

ставятся

высшей

школt

съ

разныхъ

точекъ

sptнiя .

СтудентЪ

идетъ въ высшую школу учиться, иваче

учить себя. :Къ сожалtнiю ему приходится тамъ гораздо

бoJrte «быть обучаемьшъ»

(страдательный

sалогъ~, ч1шъ

«у'fитьс.я» (русскiй возврат.н:ый, греческ.iй среднiй или
общiй залогъ). Въ чемъ же разница этихъ повятiй? Въ
sаrад-Б,

въ

самостоятельности

завятiй.

Если

челов1ш.ъ

учится, заrад.ъ или плавъ sанятiй nринадлежитЪ ему са

мому; если челов·вr'а обучаютъ, загадъ чужой, принадле
житЪ

тiшъ, кого считаютъ

свtдущими

людьми

въ

no-

cтaв:oвrt•k преподаванiя. Оам.остоятелыrый выборъ nредме
товЪ дл.я занятiй есть первое условiе успi!шности студен

ческихъ

sап.ятiй въ научвой

сожалtmю, современпы.я

mrюлt. Этому

школы

nл(IXO

условiю, къ

удовлетворяюТЪ,

тыtъ rtaitЪ онЪ вс·в перегружены обязательными заня.тiя:ми.

Для самостоятелъnыхъ sапятiй удtляются только сравни
тельно вебольшiе rшочки свободнаго времени, остающiеся
отъ исполненiя обьпшовенно

шабловн:ыхъ праttтическихъ

sавятiй, щэизпавныхъ необходимыми для nрисужденiя
студенту шаблоннаго же диплома. Въ т:Всвой связи съ
самостоятельностью
предметовъ

занятiй, еъ

обученiя

которая и ветрtчаетъ

стоитъ

себt noмtxy въ

Itоторые устававливаются

вташtиванiя

людей

съ

собственнымЪ

для

выборомъ

индивидуальность

т':Вхъ mабловахъ

механически

разнообразными

занятiй,

регулярнаго

.ивте·ресами

въ

однообразное русло. Задачами высшихъ Шitолъ считаются
прiобр·hтенiе sв.aniй, упражнеrriе въ методахъ научнаго
изслiщовавiа и умственное развитiе, которое иначе можно
назватъ культурою понимапiя; nослtдняя задача наиболtо

-15fiривлекателъна.я, но

паименЪе

поддающаяся шаблонной

ф ормов:к:в. Въ достиженiи вс·вхъ этихъ задачъ желательно
возможно широкое проявденiе

иницiативы

самихъ

уча..

щихся: учащимся долж.евъ быть предоставленЪ просторъ
въ выборt nрlобр<Бтаемыхъ знавiй и въ

выборi спосо

бовъ упражненlя въ научныхъ методахъ. А

между

т<Бмъ

тотъ и другой выборъ въ большинств·Б случаевъ д<Влается
ве

самими учащимися.

Кто-то

учебная коллеrlя, по существу

другой,

по

внimности

рядъ отд·Jмьныхъ

nрепо

давателей, назвачаетъ студевтамъ такъ называемый мини

мальвый объе.мъ звавiй и практnчесitихъ занятiй въ ув·Б
реШiости,

что

дtленный

миниму.момъ

гарантируется и

оnре

уровень уметвеннаго развитiя. Съ прiобр·.Вте

нiемъ знанiй

Многи.мъ

этимъ

соnряжено

студентамЪ

новыхъ знавiй

особенно .много

представляется,

есть rJlавв:а.я цtлъ

СТОрОВ'В ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ, И

въ

разочарованiй.

что

npioбptтeвie

интеллектуальвой

ВОТЪ, КОГДа ИХЪ назыВаЮТЪ

<<оканчивающимИ>> курсъ, они: сами. сознаютъ, что знанiй
ими upioбptтeno гораздо меньше, чtмъ сколыtо имъ хо
тlшосъ получить, и что самыя знавiя не того рода, кото
рый имъ представлялся желателъвымъ. Можетъ быть, мж
впадаемъ въ грубый uapaдortcъ, но мы

сказали

бы, что

студентъ не напрасно постуnалъ въ высшую mitoлy, если

онъ покидаетъ
съ ка1tимъ онъ

нялся

въ

ее

почти

въ нее

съ

тJшъ же уровне.мъ зна:нiй,

поступилъ, но при

прiемахъ научнаго

этомъ

изслtдованiя и

упраж

получилъ

опредtленr:rые результаты, т.-е . выводы. Иными словами,
мы на первомъ планt ванятiй въ научной ш:кол·:В ставимъ

упражпенiя въ научпыхъ методахъ, а прiобрtтевiю внанiй
отводимъ скромное, ве бол'.Ве, чtмъ второстепенное, зна

ченiе.

Мы

съ пам:'врев:iемъ

употребили

сейчасъ

сзrово ·

«почти», таttъ ItaitЪ всякое научное изсл'lщованiе пепре

мtнnо сопровождается прiобрtтенiемъ знанiй. 3напiя бу
дутъ сами собоiО памаляться, если студеатъ будетъ
исполнять ваучну10 работу.

3а навыrtами в:аучнаго изслtдованiя мы не затрудняясь

-16признаемъ первенствутощее значенiе среди вадачъ науч

ной школы. Въ отличiе отъ прiобр·втеrdя внанiя, Iюторое
по нашему мнiшiю ведоступво сколько-нибудь удачному

изМ''Вренiю,

прiемы :научваrо

изсл·вдованiя

допускаютъ

объективную мtрку, и этою мtркой являются результаты
самостоятельныхЪ студенчесitихъ работъ. Мы знае:мъ, что
и усвоенiе методовъ научнаго изслiщованiя :можетъ быть

до н·:Вкоторой степени механическимЪ, и часто трудно бы
ваетъ съ увtренностью рtшить, повимаетъ ли студентъ
сущность тtхъ прiеъювъ, которыми онъ пользуется. Но
все-таки самостоятельная работа съ опредtденными вы
водами въ нашихъ главахъ ближе, чtмъ экзаменапiонный
отв·J>тъ, <;вязана съ третьею конечною цiшыо обученiя въ
научной школt-съ прiобрtтенiемъ навьшовъ повиманiя.
Школы, учреждаемыя ва общественвый
вый

со

счетъ,

обява.ны

стороны т·Бхъ

и государствен

подвергаться нtкоторому контролю

учреждевiй,

которыми

отпускаются

средства на открытiе и веденiе mколъ. Главною формою
Itoв:тpoJIЯ, по нашему мв·внiю, и должны служить студен

ческiя работы; крайне желательно,

чтобы выводы изъ

этихъ работъ почаще попадали въ печать.

Итатtъ, если бы кто-нибудь потребовалЪ отъ васъ воз
можно кратitаго отвtта на вопросъ; зачtмъ люди доло!СUЪt
идти,

иначе почему людямъ

школу, мы отвtтили бы:

cmoumz постуnать
прежде

въ выешую

всего затв.мъ,

чтобы

учиться вавыкамъ научнаго изсл:Вдовавiя. :Кюtъ уже было
сказано,

Россiи

мы

не думаеъrъ,

люди поступали

чтобы

въ

въ

современной

наш

высшую школу преимуще

ственно съ этою цi>лыо, по если можно уrtазать область,
сопряженную съ ваимепьmимъ rtоличествоъrъ разочарова

вiй отъ пребыванiя въ mкол'в, то это иъrенво область са
мостоятельной, индивидуальной, добровольной лаборатор

пыд

работы съ

работы являются

оаредtленвъrми выводами.
для

васъ

падежвtйщимъ

Результаты
элемевтомъ

того диплома, rюторый мы привыкли счи.тать доказатель

ствомЪ пребывавiн

въ

mJtoлt.

Конечно,

при

такомъ
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МОЖеТЪ

быть

ПОХОЖИМЪ

на

другой, но этотъ взrлJщъ не м·:Вшаетъ намъ допускать,
что Iюсвеннымъ послiщствiемъ полученiя диплома м:оrутъ
быть и м:атерiальныя преимущества. О возможности до
пустить отд·вльное лицо Itъ исполненiю того или другого
sан.атiя по результату самостоятельныхЪ работъ отдiшь
наго лица можно судить nичуть не хуже,

ч·в:мъ по пре

сдовутымъ Эitзам:евацiовнымъ отмiткамъ, которыми nре
nодаватели пытаются уб-Едить пасъ, будто бы такой-то

«sнаетъ» математику, физюtу, хииiю, исторiю, граждан
ское право или патологiю

:на «пять», а другой на «Че

тыре».

Въ заключе:нiе возвратимся къ самому началу. Мы уже
отмtтили, что съ вопросомъ «зачtмъ» тtсдо связываетсд

вопросъ

«почему»? Связывая

причияы nоступленiя въ

школу съ ц·Iшя.м:и поступле:нiя,

.мы все время nредnола

гали въ студентахъ сознательный образъ д..Вйствiй. Но
в•.Бдъ на д'Jш$ далеко не всt руttоводятся таi<:.ою еоsна
телъностью . Мноriе поступаютЪ въ университетЪ и выс
шiд сnецiальныя ш1юлы толь1со потому, что это дi>лаютъ
другiе, потому что такъ принято,

лаютъ

родiiЫе,

потому

что

потому

что

этого же

«куда же д-Еваться,

когда

мнчиmь курсъ средаей школы».

ТольitО

уже

во время пребыванiя въ самой высшей

школ·.Б для такихъ людей
иногда и вовсе

ne

универсальной и

начинаютЪ обрисовываться, а

обрисовываются, задачи высшей школы

сnецiальной.

Нер..Вдко

равдумiе вадъ

задачами школы въ связи съ собственными стрем:ленiяыи

заставляетъ
шивать

такихъ людей мf>вять факультеты и выслу

насм:tпти

и ynper<.и

за леrко:мыслiе

и веустой

чи_вость отъ людей, предполагающихЪ, будто бы вс.s.шо.му
возможно еще до постуnленiя въ высшую школу пред

усмотрtть наибол-Ее nодходящую для

неrо форму выс

шаrо обраsовавiя.

Искренно желаемъ, чтобы русскiе студенты посильпtе
sанялись тtмъ, что называется «самоопредiшенiемъ». Если

\
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лекцiи- бее'Вды

сколько-нибудь

по:м:огутъ

этому

nроцеесу са:м:ооnредtленiя хотя бы для небольшой группы
лицъ, мы получи:м:ъ отъ этого чувство глубокаго удовле-

.

творенiя.

Расчленяя вопросъ, почему

и зачtмъ люди идутъ въ

высшую школу, мы веи:sб'Вжпо ехе:м:атизируемъ то, что

въ дtйствительвоети является сJюжным.ъ сплетенiе:м:ъ рав
нообраsныхъ :м:отивовъ въ отдtльныхъ конкретныхъ зrич

ностяхъ.

Въ

Itаждомъ изъ студентовъ на еа:м:омъ д·влt

соединяются интересы :матерiальные съ этическими, интел

лектуальными, а нер'Вдiю съ эстетическими. Лицамъ, при:
косновеннымъ :къ научной mколt, слtдуетъ помнить, что
иногда

подъ

nепломъ

грубо

матерiальныхъ

скрыты искорки сам:аrо безкорыстнаго

стремлевiй

влеченiн къ оты

еiшванiю истины, и Itaкoe удовоJIЬС'l'вiе испытываетЪ пре
nодаватель, когда на rлазахъ

его эти искорки разгораются

хотя бы въ небольшое, во замtтвое пламя. Матерiальвыя
стремлевiя среди лицъ, поступающихъ въ высшую Ш!{олу,
несом.Rtвво ослабвутъ тогда, :когда въ ш~шем:ъ обществt
обратятъ побольше вв.иманiя на облегченiе техническа.го
и профессiопальнаго образовавiя. То и другое, по нашему
Ш:I·Jшiю, гораздо лучше достигается путемъ вольваго nрак
тичес:каrо сам:ообраsованiя, чtмъ въ какой-нибудь школ·:В.

Этичесrtiя стремленiя со временемъ, можетъ быть, не бу
дутъ играть такой роли, Itакъ теперь, въ средЪ лицъ,

ваполвяющихъ
ТОГда,

русскiя высшiя mitoлы.

Это

случится

КОГДа ВВ'В ШКОЛЪ МОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМЪ легче

осуществлять общенiе съ себt подобными.

А

будеТЪ

значевiе

иптеллектуальвыхъ стре:м::левiй не :м::ожетъ ослабtтъ, и съ
течеиiемъ времени эти стремленiя займутъ, конечно, пре

обладающее мtсто и среди фактичесiшхъ :мотивовъ по
ступлевiя въ высшую школу.
Хорошо
лоднаго,
самому

помочь

и для

угнетенному,

того

и для

себt матерiальп.ыл

хорошо

дpyroro

накормить

хор ошо

го

обезпечить

средства, по все это меньше

увяsаrю съ главными задачами выешей школы-обеsпе-

-19чить человiнtу по возможности ясное поним:анiе природы
и челов11ческаго общества, укрiшить въ немъ стрем:леniе

къ в·вчно привлекательной, хотя и вi>чно в:едостижимой
въ абсолютномъ вид$ цtли-къ истин$. Тридцатиmести
л11тнее знакомство
л.яетъ

намъ

съ

увtренно

истин$ въ русском:ъ

русскт1ъ
сказать,

студенчествоМЪ
что

это

позво

стремленiе

I~Ъ

студенч:еств11 не осitуд11ваетъ и, ПfJ

смотря на сам:ую в:еблаrопрiятпую общественную погоду,

грозящую

заморозить всякое движенiе

живой воды,

къ

русской студенческой мысли можно примi>нить иsречеwе

Галилея «е

pur si muove»-«a

все-таки она движется».
А. Форту натовъ.

Оттпскъ ивъ журпа.zа. "Вtствuкъ Воопптанiя"
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