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Каждый челов'lшъ переmиваетъ б6льmilt 
н.rr11 ;ш}ньшifi рядъ БPIITIJIICCRиxъ моментовъ. Ta
IШliШ критичесюнш моментами ямяются событiя, 
опредtL1яющiя въ тofi щrп ипоit мtpt дадьнtйшiй 
ходъ его дtятельности. Въ н·Jшоторыхъ хtзъ ·га
Iшхъ liiОментовъ отд1мьвая чсловtчес.кая .11ичность 
уtшствуетъ пассИi~но, безсозпа·rельно, подчипяясь 
чужой опредtляющеft волt, въ другихъ она дtй
ствуетъ полусознательпо, а верtд.ко и вся жизнь 
отдtльпаrо JIИЦа проходитъ безъ яснаrо созна
тельuаrо отношевiя БЪ такшrъ моментаlltъ. 

Въ ряду такихъ MOllteuтoвъ одними изъ важ
нtfiшихъ конечно яв.ч:яютсн исходные JГYII&TЫ обра
аовате.'lьшно перiода - начало его u выборъ спе
цiальпости, Ч1'О для мпоrихъ совnадаетъ съ на
чалоlltЪ высшаrо образовапiя. 

Начальный перiодъ образованiя, общiй для 
всtхъ, и.ш по 11райней 11tif>pt для мноrихъ, такъ 
1шкъ въ силу соЦiальвыхъ условiй и онъ не для 
всtхъ доступенъ, проходитъ въ усвоенiи легчай
шихЪ и общихъ сnособОJ~ъ ознакомленiя съ куль
турпымъ добытно11rъ всего прошлаrо-прiобрtте
вiи каRъ бы повыхъ орrаnовъ воспрiятiя-нзыка 
и шiсыrа, 11 первой эле11rевтарной opie81'upoвкt 
въ оt~ружающихъ пасъ явлепiяхъ. 

Псрiодъ такъ ваз. nыcпraro образовавin нъ 
теорiи предназваченъ длн расширенiя уже прiоб
рtтеuныхъ элемевтарпыхъ :шавiй до уровня ихъ 
совремевнаrо научнаrо состояпiя, уrлубленiя въ 
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НИХЪ И усвоспiи 1118ТОДОВЪ Cal\IOCTOH'l'eЛЬROfi ТВОр
ЧеСl\ОЙ работы. В-ь двйотвитмьности 9'1'0 не тавъ. 
llepioдъ иыоmаt·о обранованiн сводится всегда, 
водtдствiе ограниченности опособноотей че.rrовtка, 
ttpa·rrшro перiода его сущей•вованiя, и соцiаль
ныхъ уоловiй-нужды въ проФеооiоналъныхъ д·в
н·rелнхъ - RЪ одноj\rу лишь высшему проФеосiо
нальноl\IУ образованiю-къ раошкренiю и уrлубле
нiю знанiй: въ ограничелной об.шети оnредtлен
наго круга знавiй. 

На дол.rомъ uротяа\енiи жизни человtчества 
O'l'nomeнic ero къ знанiю не разъ м·Jшядо свой 
обликъ, и однако некое и правильное noниnraвie 
ei'O значенiя достуnно и теперь немноrимъ -
часть, и весьма зна чительшш, челов·вчеотва oc·ra
повилась въ своемъ рюшитiи на TOi\IЪ уровн1:., въ 
како11rъ находи.!Iось все человtчество i\IИoro тышr
челtтiй назадъ, въ друrой его части еще безоо
зuательно живу·rъ опред·влнвшiя ero nрошдое 1\Iipo
coзepцanie преданна отаривы глубокой. 

Полван истинноii поэзiи и rлубокаrо Фило
соФсnаго смыола Финская легенда rовори·rъ намъ, 

что всякiй: пред~1етъ, кpoi\t'B своего обычв.аго на
звавiя, Иl\ttетъ еще соRровенное тайное имя, и 
кто cъyllt'l>eтъ это имя подслуmать, тотъ стано

витоя rосuодиноj\IЪ npeдi\teтa, влад·вет'Ъ имъ. Сl'trыслъ 
этой поэтической леl'енды то·rъ, что знанiе сила. 
Тмько одп.о знав.iе отлиtrительныхъ овойствъ и 
:качествъ nредмета или явленiя даетъ силу овла
дf>ть Иl'ttЪ. И ВОТЪ ПOЧellty И ДЛН UpemRЯL'O Ч8.ILO
B'BRa, и для современной те111Ной 11tассы, съ пред
отавленiеl\IЪ о знанiи всегда соединяе·rся Jшкое то 
жy·rsoe 1\IИСтическое чувс·rво, и каждый знахарь 
и нtдунъ оущество страшное, какъ обладатель 
знапiн -силы 1110rучей, вшlс·rной и ·rаинствепно-не
постижим:о й. 
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Старый храмъ, заповtдная роща, островъ по
среди бездоннаго озера были для язьини1ш ~11>стами 
таинственнымк и грозными - тамъ обитали тt 
страшные властные боrи1 д.1пr которыхъ таБъ ~шло 
~шачuла iКИЗНТ> отдt.пьнаJ'О чe.1IOB'l>ria, и тольRо пе
мпогiе иnttли с.вободв.ыtt доступъ п въ таивс'l'Вен
nыя СВЯТИ.1IИЩа И БЪ ГрОЮIЬНIЪ бorall.tЪ, li 9T1I не . 
l\Шorie овоей близос·гью къ страшнымъ надземнымъ 
силамъ1 свош1ъ yl\rtньel\tъ говорить съ ними, сво
иnrъ знanienrъ l\aliъ умолитъ неумолимыхЪ бы.пи 
таRъ же страmны1 накъ саnш псумолимые прооты-
1\tИ CМt'pTHbll\IИ боги. 

Старые язычеснiе храмы разрушены, запо
.в·.Вдныя рощи сруб.nевы, rлубива таивственвыхъ 
озеръ иsnrtpeнa, и на раява.nинахъ rрозвыхъ хра
мовъ съ кровавыюr жертваl\tи 1\tольбы и искуп
.![евiя, воздвигнуты xpanrы повые-ов·.Втлые, nшр
ные, прив·в·rливые,-храмы науки. Orrи открыты, 
или должаы быть открыты, воt~tъ, б·.Вдным:ъ и 
боrатымъ1 таланта~п и радовымъ, н въ нихъ при
посятъ жертвы и: творя'l'СЯ чудеоа, но это не преж 

пiя жертвы п не прешнiя чудеса. Тамъ приноспли 
въ жертв у 'ty:Jюшto для иокушrенi а свомо, здtсь 
iкертвуютъ собою для встьх~. Таr\ъ каждое чудо 
было заrадкоii1 и ч·Jнrъ оно было заrадочн·ве, тtмъ 
таи:нотвенн·I>е и страmнtе - здtсh чудоnrъ на
зывается разtадка, и если па см:tну разrадавных.ъ 
загадоь:ъ, 'l'OIJIIO изъ т·I>ла разс·:Вченпаrо боrа·rырн, 
выроотаютъ вес повыя. и аовыя загадки, онt зо
вут-ь васъ къ новьнrъ чудееа~1ъ, и новые жрецы, 

каt\Ъ древней А.нтей, въ каждой nовой разrадкt 
qерпаютъ силу, бодрость духа и вtру въ бдаго
д·I>тельную д.JIЯ веtхъ силу знапiя. 

И ~Iы, новые жрецы, добровольно спали съ 
оеба прнчудливые жречещйе уборЫ1 выходи~rъ къ 
вамъ съ н ев ой и простой рtчыо и на дверях ъ 
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xpaJ\ta :какъ протестантъ Лютеръ вывtmиваемъ 
свои тезисы, и въ нихъ честно и откры·rо объявля:
еl\IЪ ваl\IЪ~ чеrо вы Dtожете отъ нихъ ожидать~ 

и что мы вамъ 1\ЮЖемъ дать. 

И .&IНОГОIJИСJiеННЫЯ чужiя ПрИ3Н8НЫТ, И ОПЫТЪ 
моего собственнаго далекаго прошлаrо, rоворятъ 
за то, что вы вступаете къ намъ съ особенны~1ъ 
жутRимъ и сладкимъ чувствОJ\IЪ язычника, допу

щеннаго нъ святилищу, и вы ждете~ что мы от

крое&rъ ва111Ъ зав·l>су Изиды и покажемъ старыя 
таинственно-страшньш чудеса и заговоримъ про

рочесrш-загадочныl\IЪ языкомъ Пиеiи, и все, что 
вы увидите и услышите будетъ ново, необычно, 
станетъ волновать вашъ yntъ и тревожить вообра
женiе, вы уанаете разгадку нераагаданнаrо ваюr 
досел·в, а эта ра~надва будетъ мистически пре
красна, накъ никогда не видаиная вами роскош

ная экзотическая nанорама. 

И я долженъ разъ навсегда васъ разочаро
вать. То, что 1\IЫ ва\\IЪ здtсь скажеаtъ, буде·rъ 
яспо, просто и быть мошетъ скучно. То~ что мы 
дtйствительно знае111Ъ, укладывается: въ простьш, 
nонятныя и лишенвыя вспкаrо nrистицизl\Iа и та

инственности ФОрl\tулы-а n1ы должны и 1\IOШGl\tЪ 

передаТЬ В81\IЪ 'ГОЛЬКО ТО, ЧТО l\lbl ЗН8Сl\1Ъ. 

Въ обыденноl\JЪ языt~t есть ·rермины , въ ко
торые Rаждый~ по свое~1у ycJ\toтptнiю, вкладываетъ 
содержанiе. Таковы термины-образованiе, образо
ванный человtкъ ; н разуl\г.Iно здtсь конечно не 
ОФФицiальное, тавъ свазать, « дипJюАrатическое) 
значенiе FJтихъ термииовъ-аттестаты учебныхъ 
ваведеиiй, къ сошалtиiю, соотвtтствуютъ по своей. 
достовtриости предсказанiяl\хъ погоды 1\tетеороло· 
rовъ-Формальвыя требованiя и ведутъ 1.\Ъ Фор-
1\tальны.мъ реву льтатаl\tъ. ilpioбptтae.l\tыe безъ охо
ты свъ обр·взъ» обрывки :шанiй раздtляю·rъ участь 



-7-

отараго хлtба-оол~ ... Я разумtю зд·Iюь образованiе 
въ вrо впутрение~tъ значенiи , 11акъ ·rершшъ об
щеотвенный, характерио·rику. 

i}rотъ тершrнъ требуетъ уяоненiя. 

Называя челов·Iша образованны~tъ, выооко 
образовавиымъ, I'!ШOrie всрtдко подразумtваютъ 
въ такой характериотикt б6льшую или l\Iеиьшую 
оу~н1у sнaнiit . 

Въ одномъ изъ романовъ Г. Фрейтага выве
дена дanra , импонировавшая провивцiальному об
щео·rву обширностiю овоихъ знанiй-не было во
прооа, по которому она не l\torлa бы дать обстоа
телъвыхъ овtдtвiй. С.'Iучайво I\TO то подарилъ 
дtтямъ родотвенниl\овъ ученой дамы эпцивлопе
дичеокiй оловарь, и когда выооко-образованная 
дама начала однажды одно изъ овоихъ дливныхъ 

поученiй~ лукавые дtти одни11tЪ ШIОВО!\1Ъ ~и у 
наоъ то:нсе еоть 9Идиклопедичеокiй оловарь :r>, уни
чтожили веоь ея ученый преотижъ. 

И еолибы наше.Iюа челов·Jшъ съ Феноменаль
ною паюrтью, выучившiй наизусть обширн·вйшiй 
ннцИiшопедичеокiй словарь - тюtой tош· de fo1·oe 
не далъ бы e~ry еще nрава на почетный титулъ 
высоко · образованнаго челов·вка. 

сОнъ прекрасныtt спецiалис·rъ, но мало об
ра3ова н вый человtкъ ', « онъ очень Уl\Iенъ, хотя 
и не образовRнЪ » ~ «онъ оченъ образованъ, хотя и 
далеко не у~rенъ ~> .-9ти, и подобныя имъ, вырюке
нiя убtдительно докззываютъ неноность пред
ставленiя о сущности образованiя. Ясно одно 1 что 
из в ·Jютный уоловный кругъ ofjЩ1tX3 свtдtвiй очи
таетоя oondi tio sinc <rпа non, существеннымъ эле
ментомъ попятiн образовапiя,- а ограниченный 
вруrъ опецiальныхъ овtдtнiй Rедоотаточвьнtъ для 
ходячаrо патента на званiе образованнаго treлoвtl\a. 
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Вопрооъ однако значи·ге.пьно о.пожн·ве. Обра
зовывать Ка!\ ОС нибудь язъ прирошденныхъ свойствъ 
или отличительныхЪ ка чеотвъ челон·I>ва вна читъ~ 
сохраняя его оригинn.пьnооть~ дать ему правюrъ·· 

вое разнитiе до его воз~ю11~пыхъ пред·I>.пов1~ и об.па · 
городить ФOpiiiY его выран\енiп; естсотвенная 
цtль такого образованiа - дать прuроmденпому 
качеству возможнооть в:аибо.пtе оовершеннаt·о 
и продуs'rивв:аго творчества. Понятно\ что при 
этоn1ъ недоотаточно озюшо!\rлепiе оъ одюнtи: тео
рiЯl\IИ приnrtненiя Tat-iOЙ споообнооти, она должна 
упрашнятьоя по уже выработаннымъ прiемамъ, 
паиболЪе совершеиными и требующимъ наименьшей 
затраты продунтивнаrо труда ilteтoдanrи. Нельзя 
быть пiанистоn1ъ, зная .пишь теорiю музыБи и не 
прикаоакоь къ Фортепiано. 

Цtлъ образованiя ума, или образовапiл во
обще-дать вамъ возможноо·rъ правильно орiенти
роваться среди окружающихъ насъ явленiй. Jioнo, 
что извtс·rныfi ируrъ общих-о знанiй для ·rакой 
орiентировки безуоловно пеобходи~IЪ. 

Необходимо и~ttтъ ясное предо·rавлепiе объ 
онружающихъ пасъ шшенiяхъ въ 1\Iipt Физиче
скоntъ, въ жизни общественпой и стоять па уровн·в 
современнаrо развитiи ыiра человtчеоrш:хъ идей, 

Но одноit суnшы такихъ 3Haнtit~ какъ бы 
обширна она ни была, еще недостаточно. Важно 
безуоловно не только ко.пичеотво 3нанiй, но и rш
чеотво ихъ, соапателыюе БЪ нимъ отноmепiе, pa-
3Ylii'.Вnie ихъ, развитiе споообв:ооти оамоотоятель
наго сушде11iн, ynrtнie oal\Ioмy пайти мtсто Б аж· 
дощ· Факту въ ряду прочихъ, прпвычка къ пра

ви.пьпому, логически cтpoйiiO!\IY нрптичесi\01\IУ оу
ждевiю. 

Одинъ ученый поихолоrъ пачалъ свою ста
тыо о доrикt замtчанiе!\IЪ, ч•rо логипа для 
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умныхъ не нyll\Ha 1 а д,rш r.n:упыхъ безполезна. 
Въ извtстно~tъ смыслt эта l\rыc.n:ь совершенпо 
правильна - одно теоретическое знакомство оъ 

логикой не даетъ памъ способности правильнаго 
суmдепiп, Rai\Ъ зuanie устройства иузьmальnаrо 
инстру111е_нта не сд'f>лае·rъ паоъ niузыкантоl\tЪ. 

Только правильно-критическое сушдевiе, ди
сциплина уыа, сообщаю·rъ извtствому кругу :ша
нiИ: ихъ пастоящую цtву и вырабатываютЪ въ 
человtк·в его личное llЩ,J1tllO·!rpnmuлec/ioe .мiро
воззрrьпiе, т. с . то, что мы то.пьБо и l\1011\емъ на
звать пс.тивпыntъ образовавiемъ. 

Человtчес.кое nlipoвoзaptвie состоитъ изъ 
трехъ слагаемыхъ - знапiн, уб'Iикдевiн а вtры. 

Степень преобладанiн того ил.и иного изъ 
этихъ трехъ Факторовъ даетъ ~liровоззр·впiю б6ль
rпiй или меньшiй интереоъ, б6льшую иди мень
шую объективную ц·вну. 

3навiе есть тоtJПОС адэкватпое преде·rавленiе 
Факта въ насъ; предотавденiе доюiнtо выдержать 
рндъ опытовъ, пров·вроRъ, доr\азательотвъ вс.tхъ 
намъ достуоныхъ впдовъ ч·rобы прiобр:Всть па
·rентъ знанiн нагшаrо. 3uauie обдадаетъ харак
теромъ объективности, всеобщности, безусловности. 
Нау1шое мiровоззр·внiе требус·rъ запроса къ каж
доJ\Iу предотавленiю о степени его достовtрности,. 
и по стеnени ·rакой. достовtрности. оно rруппи
руетъ Фа.Itты, каБъ оnытный архиварiусъ, па 
раsрнды д·hлъ р·I>mенuыхъ, д·в.rrъ еще находнщих
ся въ производствt, съ бодtе или мев.tе вtро
птны~Iъ предоRазанiемъ ихъ рtшепiн, n д·:hлъ толь
ко начатыхъ~ сл·вдотвiе по которымъ еще ведетс.а. 
Оное заr\д:ючснiе научное мiровозаrуваiе дtлае·rъ 
только по д·I>.n:амъ перваrо разряда. 

Влаrодара с.равнительной молодости науки, 
оrраnичсппо~ху qпсду ВПОJШ'В на~пшыхъ дtнтелей, 

, . ~, 
~ # 
~ .. 

• IIUJ~rщ .., 
.ollfi!Hif ) 
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оrраничевпоии пашихъ средствъ познанiа, 1IИС.по 
такихъ нер·вmенныхъ дtлъ без~Р.Врпо еще превы
шаетъ количество дtлъ рtшенныхъ. На безsопеч
ные запросы челов·.Вческой пытливости наука 
даетъ категоричеОJ\iе отв·вты только въ очень 
незначи·rельвыхъ разм·.Врахъ, въ отпошенiи: Ц'В 
да го ряда запросовъ ограничина ясь болtе или 
1\Ieнte вtроятными предполошенiшuи, и открыто 
сознается: въ невОЗ)IОжности пока отв·.Втить удо· 
влетворительно па третьи. 

А l'хежду тtntъ потребность оостави·rь себt 
сужденiя о всей массЪ представлевiй~ входшцихъ 
въ наше сознанiе~ объедини1ъ всt суЖдепiя въ 
одНО!\IЪ дtльномъ мiровоззрtнiи, настолько имnе
ративна въ челов·вкt, что онъ це можетъ orpa
НИЧИ'ГЬШI ТаRИ!\IИ СБУДНЫМИ И уСЛОВНЫМИ ОТВ'В
та.ми и nытается помимо науки найти ихъ pt
rneнie въ друrихъ инстанцiахъ: и такими ин
станцiями являются убтмнсдепiе и вrьра. 

Убtжденiе-рядъ представленiй очень елож
наго происхожденiя. Эти представленiя создаются 
подъ совокупнымЪ влiянiе~tъ личnаrо nредрасполо
жепiя, среды, разнообразныхЪ условiй развитiя и 
жизни каждой отдtльной личности. Главная отди-

• чительная черта уб·.Вжденiя - et'O субъек·rивность 
- въ зто~1ъ ero отличiе о·rъ знанiн ; но убtж
денiе претендуетъ всегда на извtствую степень 
доказателы:юсти-и въ з·rомъ его отличiе отъ вtры. 
Уб·.Вжденiя касаются такого ряда воnросовъ, на 
которые осторо11шан наука, припюrающая nмоiке

вiе TO.JIЬKO провtрепное BC'BlUИ ВО3МОЖНЫ111И Д.JIH 
чеJtовtчесиаrо ума доказательствами, не рtшается 
дать катеrоричесJшrо отв'вта. Убtждевiе доволь
ствуется иввtствой группой доиазательствъ, не
дuстаточныхъ для науки. 

Единственный аrевтъ представденНt, входящuхъ 
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въ круrъ зnaтtiit- умъ. Въ образованiи убtж
дснiй преобладающая роль принадлежитъ чувству. 

Убtжденiя касаются главоыn1ъ образо111ъ во
просовъ, опредtляющИхъ активную ро.11ь человtка, 
каsъ члена общества-вопросовъ политическихЪ 
соцiальныхъ, этическихъ. Истинно-паучпыя поло
жепiя неаыбле.мы, БаБЪ законы природы; убtжде
нiя, какъ недостаточно обоснованвыя доказатель
ствюltи, ВЪ З3ВИСИ!\IОСТИ ОТЪ Ц'ВЛI\.ГО рнда аген
ТОВЪ, измtюпощихъ иногда свой характеръ въ 
теченiи жизни отдtльнаго лица, не иnt'.lнотъ ха
рактера абсолютной устойчивости. Новая среда, 
гипнотизирующая сил~t чужаго воздtйствiя, рас
ширенiе уl\tственнаго кругозора - сiюсобны видо
И3J\tЪнить убtжденiа, на первый взглядъ очень 
прочныя и стойкiя. 

Въ nьect одного совреl\Iеннаго автора .11ицо, 
играющее роль хора древнuхъ трагедiй, на во
просъ, есть ли Вогъ, отвtчаетъ: если вt.ришь, есть, 
коли не вtришъ, нtтъ, то, во что в·.Вришь, есть. 

Вrьра отличается отъ званiя и убtжденiit
абсолютно.й субъективностыо и совершеннымъ от
сутствiеniъ доказательности. Вtр.нтъ не въ силу 
доказательс·rвъ, а вопреки Иl\IЪ. Если в·.Вру нужно 
поддерживать доказательстваJ\IИ - это признавъ, 

что она уже поколебалась, или исчезла, и человtкъ, 
чтобы ее <шас'l'И, безнадNкно хватае'l'СЯ ga дока· 
зательство съ тtмъ же исходОI\IЪ, что утопающiй 
За COЛOl\IИHRy. 

Идеалъ нашего мiровоззрtнiя - общее для 
всtхъ l\tipoвoззp·Jшie научное; но такая общность 
11tipoвoззptнifr вопросъ дале1.шrо б у дущаrо. 

Оглядываясь на прошлое, мы съ отрадой за
.!11Ъчае1\rъ, какъ подъ влiянiемъ прогресса, въ ко
торО11IЪ принимаютъ постепенно участiе все большiя 
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и больпriя групnы людей, количество с.норныхъ 
воnрооовъ, ра:щi>лявшихъ и еще разА·вляющихъ 
человtчество на враждебныя партiи, постепенно 
уменьшается и цtли человtчесRихъ стремленiИ вое 
болtе объединяются - и nричина подобнаrо яв
ленiя перв·.вtiшей важности въ нашей жизни -
развитiе науки, увеличенiе рядовъ ея адептовъ, 
развитiе самоотоятельнаrо правильно-Бритичеокаrо, 
общаrо въ своихъ основанiяхъ воtмъ - оужденiя. 

llодъ влiJJHi~~~ъ разви.тiя науки, все б6льшее 
и б6льшее количество представлепiИ , входящихЪ въ. 
круrъ убtmденiй, ОТХОДИТЪ И3Ъ НИХЪ ВЪ ОбЛаСТЬ 
знанiй, а съ другой стороны привычка къ кри
тиtJ8СI.\О~IУ оужденiю вноситъ въ убtжденiя аген'l'Ъ 
оознательнос.ти-уб'Jэжденiя слагаютоя бол·ве оа~Iо
стоятельно и на болtе прочно~rъ Фундамептt -
доБазательнооти. 

Наконецъ привычна RЪ критичеш1ому оуж 
денiю и сложный длинный и тернистый nуть раз
витiя челов·вчео1шхъ идеit прююдитъ пасъ неот
рази~Iо къ mepmмtocmu ; вспоминая иоторiю на
шнхъ заблуждсniй въ прошлоl\IЪ и признавая зна
чительную долю оубъе.ктивnооти за убtжденiшuи, 
1\lЫ прiучаемсн терпиnrо относиты:щ 1\Ъ чужому :nшt
нiю - КЪ СВОИМЪ убtждеНiЯМЪ МЫ будеl\IЪ СЕЛО
НЯТЬ пе оrне~1ъ и мечеl\IЪ, а идейной силой до
казательствЪ. ЧедовtRъ ц·Iшитъ и бережетъ 'l'ОЛЬБО 
ТО, ЧТО прiобрtлъ упорНЫМЪ ЛИЧНЫМЪ трудОJ\IЪ, 
а не выиrралъ въ лот'l'ереt или nолучи.lfъ вавъ 
неожиданное наслtдетво; и въ 1\tipt идей цtвно 
и устойчиво въ отдt.uьnоn1ъ челов·I>кt только ·ro, 
что онъ прiобрtлъ савrостоятельноfi созидательвой 
работой. 

И3ъ всего оказаннаго вы .види·rс въ чеn1ъ 
сущность обра3овавiя, и въ чемъ nаша роль .въ 
отношеniи. васъ-истинное обра3овавiе есть на-
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учно-крii'rическое 111iросозерцанiе ; наша задача 
помочь первы~rъ mal'aliiЪ вашеfi самос'rоятельвой 
созида'rельпой работ'в въ прiобр·.Втевiи такоrо 1\Ii
росозерцавiн uyтellrъ вырабопш вашего паучпо
t\ритнчесi\аrо суждеиiя. 

Способы кри.тюtеской оцtнки Фаl\ 'rовъ и соз
дапiя и:зъ юrхъ паучпыхъ пО.[ОЯiевiй-общiе дмr 
всtхъ IIaYI\Ъ, но кажмя пау1\а имtетъ и свои 
сnецiальные техиическiе прiемы изсJгtдованiя . То1 
что ~IЫ называемъ хорошей строго!r научной nп~о

..tюй, состоитъ таtшмъ образомъ въ выработк'l> само
стоятельнымъ путеi\IЪ строго научнаго ,IIОt'ИtrеоRи

нравильваr'о сужденiн и овладtнiя Jiet''lilЙrnими и 
nаибод·I>е Ц'tлесообрааными npieмanш епецiально
научnаl'О для иаждоJ'i изъ вtтвеfi науки изе.пtдованiя. 

Кнащая паука имtетъ свой: 111атерiялъ и свой 
уrодъ зрtвiя ; yl\trJшьe выдtдить 9'rотъ 1\Iaтepiя.lfъ 
изъ шtсоы разnородцыхъ явленiй и приготовить 
изъ него научный uреларатъ и составляе·rъ 
первую :задачу спецiальныхъ техническихъ npie-
1\IOBЪ данной науки, и поэтому всякiй, поовящающiй 
свою дtятельиость онред·влеиnой сnецiадьности, 
должепъ кpol'I'B общей дисциплины Yl\Ia прiобр·воть 
и у~l'tнье стать на этотъ оnецiадьный: уrолъ зрtнiя. 

JI не .могу пе коснуться здtсъ c·raparo во
проса объ отдичительныхъ свойствахЪ ума муж.: 
cr~aro и женоRаrо. Воnросъ объ этоаrъ качествен
ВО!IIЪ различiи, ПOl\tИl\tO ряда ооцiальныхъ усл.овiй1 
былъ всегда тяжедЫ!'tiЪ тopl\Iaзol\lЪ въ д'ВЛ'В пре
дос·rавлевiя ~певщинt права на высшее образоiа
нiе. Едвали nужно теперь доказывать, что cxel\IЫ 
уметвеннаго аппарата ъrужчины и женщины въ 

обще.i\IЪ тождественны. Но все же и въ сФер·в 
воспрiятi1Ч1 въ области умозаключенiй,уJ\IЪ женскiй 
нtсitолько отличается отъ YJ\Ia 1\Iужскаrо. 
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Женсвi~ хара!\теръ отличается отъ муженаго 
б6льшей впечатлите.JIЬностью, нервнос·rью, суе'rлir
востыо, бЫСТрОЙ Cllftнoii ПрОТИВОUОЛОiКНЫХЪ на
строевiй:, слабой способностью къ еосредото'1евiю 
JНЫСЛИ, а BCJI'BДCTBie 9'ГОГО ЛОГИ'lеСRИ.МИ Сl\3ЧКаМИ, 
поспtшностыо въ умозаключевiяхъ,привязанностью 
къ Фавту, какъ таковому, б6льшей: конкретностыо 
предетавленiй:, а въ силу этого и слабой опоооб
ноетью къ обобщенiа~tъ и умЪпью создава1ъ от
влечеnныя предотавлевiя. Въ основЪ всtхъ э'rихъ 
nробtловъ въ cxe~tt'fi уметвеннаго аппарата лежитъ 
преобладающая poJIЬ чувства, nровикающаго вc'fi 
сФеры дtятельвости женщины. Оттого то у жен
щипы 111ы замtчаемъ съ одной стороны б6льшее, 
чtмъ у мужчины преклопев iе передъ авторитетаl\IИ, 
съ д1)уrой ~ неустой,швость воззрtнiй. Женщина 
скор·ве и легче нежели мужчина nроюшается т1>l\IИ 
или ИНЫJ\IИ убtжденiями и принпмаетъ ихъ не 
въ силу ихъ б6льшей или 1\Iеньшей доказатель
ности - а nодъ давленiемъ~ чужаrо авторитета, 
въ силу личныхъ симпатiй -чувство, а не умъ, 
главный аrевтъ ея уб1икденiit. Оттого то жевскiй 
умъ труднЪе подчиняется строго логической дис

циплинЪ, и женщина съ б6льmиl\IИ, Ч'hмъ J\Iуж
чина усилi1ши приходиТ'ь къ созданiю цtльнаго 
мiровоз3рtнiя. 

Чувство, какъ прирожденвое свойс·rво, не 
можетъ конечно, выпао·rь изъ природы челов·вка, 
но ему должна быть о'rведена подобающая сФера 
дtятельuости1 и оно не должно вторгаться въ 
чуждыя евtу области. Есди не однимъ умомъ, во 
и чувствомъ должны регулироватьон паши отно

шенiя къ людамъ, то чувство не приче1\IЪ въ 
совданiи математическихЪ Формулъ. 

lloэ·ro:aty вамъ предстоитЪ трудъ большоfit 
тяжелый и утомительный трудъ, не одвоrо усвое-
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нiя, но u внутренuей работы падъ са~ш~tъ собой, 
реФормы способностеft усвоепiя n концепцiи. Я 
пе хочу этимъ сказать~ 1ITO 1кевщина должпа 

стремитьсн по ходить на .муm•шпу, утратить свое 

C\vig \VciЬliche~ сrлади·rь ве·в свои специФическiп 
впу1·ренв.iя отличiп отъ ~tуiнчины - это и певоз
!\IО1JШО, и неmедательnо. Если въ спецiальнын СФеры, 
отведенныв eit) женщина съуnt·вла ввести свое) 
ориrпвальное п ку.Jiьтурпо-цtппое) то несомв1шпо 
!\IOmнo иадtнться) что u въ тt области, куда 
она вступаетъ впервые, робsо) неувtренно) съ 
новнтвыnrъ трепетО!\IЪ и д\УТI\0-сл:адtшr~rъ чувствоrttъ 

noBJJIJI\a~ она въ буду щс~tъ внесетъ свое) nо вое, 
оригипальвое и ц·внвое. Строган Шii.ола, не лишая 
1кепс.кiй у111ъ ero орнrишшьпости~ унорядочитъ ero 
впутрсннее содержанiе 11 номоа\е'rъ ва!\rъ отд'В,IlИ'L'Ь 
в·ь псмъ плевелы о·rъ пшеницы. 

Въ заnлючеniе B'l>Cr\OЛЬRo словъ о пашихъ 
будущихъ совмtстныхъ работахъ. 

Не ждите отъ пасъ Вlt шпрокnхъ обобщепiй, 
оп l'рощшхъ~ Rрасивыхъ Фразъ. Д.'IЯ первыхъ еще 
не пришло врема, nocлtдuiн ведостоftны той ка
еедры) оъ которой :мы обращае!\rся къ вамъ, и 
обидпы }l,JШ васъ. Фраза июt пуста, лишена содср
ншнiя, или бьетъ по нервамъ) а пото~1у пред
с·гавдне·rъ особый родъ uравствеnиаrо nacuлiя. nlы 
обращаемса не къ nашпмъ нервамъ, а къ вашемr 
уму, п паша первая п namпtttшaя задача - ero 
нультивпровать н обJаrородить. Пауsа1 признаю· 
щая едюютво всего сущсствующаrо, одюшъ этю1ъ 

веюнншъ noJoжenientъ, безъ rроnпшхъ Фразъ, во
спи·rывае·rъ наше чувство гу~tаовости и сос'I'ра

дапiя ко всему живущеn1у. 

Песомн1шпо~ ч·го то жутко-сладi\Ое чувство, 
оъ но·rорымъ вы nошли въ эти отtны1 скоро JJe
pcttдeтъ в ь бол·.I;е cnosoйuoe настроевiе uл:u см'!)-

• 
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нится разочарованiе11rъ. llayкa требуетъ Gольшаго 
наnряженiя и '!'руда; ва1\1Ъ недостаточно дать въ 
легкой и доступной Форnгn ренультаты длинпаr·о 
ряда научныхъ изслtдовавifi, вы доЛiiШЫ оа11rи. 
оrлаяутьсн на старый научпый nуть и nройти 
.хоть часть его- а это пу·rь ·rяжелыit1 утоnrи·rмъ
ный :и нерtдко однообразвый - и быть можетъ 
онъ скоро понажется ~вшuъ СL\уtшымъ. Научный 
адеnтъ только посл'в долrаrо па-учuаго искуса на
чnнаетъ паходи'rь въ своихъ занятiяхъ це только 
особенный ни съ · FШ1\И1\IЪ ПНЫ!11Ъ несравнимый 
вкусъ1 но и высокое наслажденiе - когда о к. он· 
чится ero nерiодъ ycвoeni1r1 и нередъ ш1мъ от· 
кроется ПУ'l'Ь са~rостоятельнаrо nayчual'o творче

отна. Не леt изъ васъ, быть 1\Юiкетъ, nройду·rъ 
научный nуть до э·rot·o il~елаинаrо 1\IО~rеита; шro
riя ослаб'.Iиотъ, притомяток на средивЪ пути и от
стааутъ отъ болtе бодрыхъ тоJЗарищей. 

ВоtlиоJПобивый l,ерманецъ оре·ди обыденпыхъ 
буржуазныхЪ заюrтiй1 оrлкдываксь на свое nрош
лое1 съ гордостыо вспоминае'rъ: ich \VШ ~oldat· 
ge\vese11. Миролюбiiвыft славянинъ цtнитъ ·rо.~ыю 
борьбу идей и признаетъ однихъ воиновъ - ры
царей духа ; и наше нравственное чувство будстъ 
вnо.шt удовлетворено1 I\Orдa1 сnустя JIIBOro лtТЪ1 
на одноl\tъ изъ юбилеевъ женскаrо высmаrо об
разовапiя на Руси, каждая изъ васъ ~ъ гордость~? 
и отрадньпнъ чувствоаiъ оiшшетъ : · и я была на 
курсахъ. 
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