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О необходимости развитiя любви къ родинt въ учащихся низшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведенiй . 

. lокла..tъ ),ttpe}tтopa J'ttм 11a::si 11, свящ. ~1. А. Стел~>
машелко на <.:ъ1;зл:t началышtюnъ средшtхъ 

у<tебныхъ эавtJдснiн Юеnск.мо учебиаго Ott
pyra, н рощ;ходtшщемъ 9-14 ф~враJtЯ J 909 , .. 

Настало время, когда педагоги, восnитывающiе молодыя nоко

лi>нiя грядущей Россiи, въ силу необходимости должны рЪшить весьма 

важный воnросъ о развитiи нaцioнa.I'IЬitaro сознанiя въ учащихся низ

шихъ и среднихъ учебныхъ заведенiй. 

Полагае~tъ, что интеJl.qектуалыiыя си.'lы гr. директоровъ сред

нихъ учебныхъ заведенiй цi>лаго края, при наличности у нихъ без

сnорнаго знанiя д'lпсi<ОЙ души, мо t·утъ служить лучшей rарантiей ра

зумнаrо рЪшенiя поставленнаго нами вопроса. 

Чтобы говорить о разумномъ нап равленi и нацiональнаrо воспи

танiя въ Россiи, необходимо nрежде всего точно опрсдi>лить смыслъ 

самага слова воспнтанiе. 

Воспитанiе, по нашему мнi>вiю, это система дЪйствiй, nосред
ствомъ которой одно nоколЪнiе nрш·отовляетъ другое къ его оче

редной дi>ятельности въ исторiи своего народа. Отсюда ясно, что 

восnитанiе въ Россiи должно сообразоваться съ условiями той рус

ской жизни, въ J<()ТОрую им·!;етъ вступить молодое IIOROл'hнic. 

А если таt<ъ, то и правил~ общественнаго воспитанiя должны строго 
соrлаrоватися съ основнымн началамн руссJ<Ой жизни и съ не·изм13н
ными nотребностями русскаrо народа. Казалос t> бы, что этотъ строrо

логичесr< i й выеодъ вн·Б всякихъ сомнi>нiй. Но, t<ъ сожал13нiю, овъ не 

ВС'В)<JИ nризнается. Въ этомъ обстоятельствЪ кроется nри•шна того 
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ужаснаго раздвоенiя въ семьt и школt, которое nривело нашу жизнь 

къ nечальнымЪ результатамЪ. 

Дtло въ томъ, что въ нашемъ русскомъ обществt существуетъ 

двоякое nониманiе неизмtнныхъ nотребностей русскаго народа, двоякiй 

взглядъ на основныя начала русской жизни. Одни, отрицая для дан

ной эnохи самую необходимость основныхъ началъ русской жизни, 

думаютъ, что nравила восnитанiя должны согласоваться только съ 

текущими заnросами современныхЪ гражданъ, безъ различiя ихъ на

родностей, религiи и языка. Они говорятъ, что Россiя, со времени 

nоглощенiя многихъ народностей, им·13вшихъ свою территорiю и свои 

этническiя особенности, должна установить nравила такого восnи

танiя, которое сглаживало бы всt нацiональныя разновидности и ко

торое nриготовпяло бы не нацiоналистовъ, а свободныхъ гражданъ ... 
Другiе полагаютъ, что культурный nрогрессъ каждаго въ отдtль

ности народа возможенЪ только nри nолной nередачt всtхъ по

ложительныхЪ началъ нравственныхЪ и умственныхъ отъ одного 

noi<oлtнiя въ другое. Этимъ оnредtляется и самый характеръ того 

русскаго восnитанiя, I<акое должно даваться нашей молодежи. Такимъ 
образомъ русское восnитанiе по необходимости заключаетъ въ себt 
всt тt начала, I<оторыя nринадлежатЪ руссi<ому народу съ nервыхъ 

дней его историческаго бьпiя и которыя nоложены въ основу его 

уметвеннаго и нравственнаго nрогресса. 

Нtтъ сомнtнiя, что въ данномъ случаt мы имtемъ дtло 

съ двумя совершенно неnримиримыми мiровоззрtнiями. Одно-раз

сматриваетЪ русское государство, какъ nростой конгломератЪ слу

чайно nопавшихЪ въ него народностей, по nримtру торговаго ско

пленiя лицъ и ихъ естественыхъ интересовъ. Другое мiровоззрtнiе 

nонимае1'Ъ nодъ Россiей nрежде всего тотъ русскiй народъ, который 
своею кровью и тяжелымъ трудомъ многихъ столtтiй создалъ свое 

мощное государство и I<Оторый подчинилъ себt мелкiе народы не 

по ихъ доброй волt и не случайн о, а сознательно, Во силу истори

ческаrо развитiя международныхЪ отношенiй. Объ источникахЪ этихъ 

двухъ мiровоззрtнiй не можетъ быть двухъ мн·13нiй: они извtстны 

ВСtмъ; ИМЯ первому ИЗЪ НИХЪ-КОСМОПОЛИТИЗМЪ, ИМЯ другому-на

цiОНЭЛИЗМЪ. 

Исторiя возникновенiя и развитiя того и другОI'О на русСI<ОЙ 

nочвt такъ сложна и такъ nостыдно заnутана въ русской литера

турt (въ русской по nечати, но не по духу), что намъ не хотtлось 

бы утруждать вниманiе уважаемага собранiя анализомъ двухъ ука

заннныхъ теченiй . Но интересы вв·13ренныхъ намъ разсаднИI<ОВЪ nро

свtщенiя и тt высокiя задачи, I<оторыя положены въ основу рус

скихъ rимназiй, обязываютЪ насъ вдумчиво отнестись r<ъ исторiи 
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двухъ указанныхъ теченiй, глубоко проникшихъ въ общество, семью 
и школу и жестоко возставших1. другъ на друга. ВсЪ мы по оnыту 

знаемъ) чего стоятъ моменты душевнаго раздвоенiя въ личности че

ловЪка, и къ какому печальному концу приходитъ та семья, члены 

которой не могутъ установить единства д·Бйствiй въ своей домашней 

жизни. Но развЪ великая семья русскаго народа въ настоящее время 

не лереживаетъ му •<ъ душевнаго раздвоенiя въ своей внутренней 

жизни? РазвЪ расколъ, происшедшiй во взглядахъ на начала русской 

жизни, не проникъ до самыхъ основъ народнаго духа? не исказилъ 

ли онъ до неузнаваемости священныхъ задачъ государства, семьи и 

школы? Кто не закрываетъ глазъ на современную дЪйствительность, 

кто не обманываетъ себя nоверхностнымЪ заключенiемъ, что все 

обстоитъ благоnолучно, тотъ не можетъ не согласиться съ нами, что 

русская школа переживаетъ оnасный моментъ и что ее буквально 

заЪдаетъ J<ОсмополитичесJ<Ое движенiе, докатившееся въ нашемъ 

краЪ, благодаря мЪстнымъ украинофиламъ, до начальныхЪ народ

ныхЪ училищъ. 

На руссJ<омъ обществt, на отцахъ и матеряхъ и, особенно, на 
ледагогахъ, руководящихъ низшей и средней школой, лежитъ свя

щенный долгъ уберечь русскихъ дЪтей отъ этой нерусской накипи 

и мути. Исторiя отвратительнаго космополитическаго движенiя въ 

Россiи, отразившаяся на страницахъ л·!поnиси нашего просвЪщенiя, 

можетъ оказать намъ не малую услугу въ неизбЪжной борьбЪ со 

ЗЛОМЪ. 

Петръ Великiй оказалъ Россiи великую услугу, лознакомивъ ее 

съ наукой и мысленной жизнiю западныхъ народовъ. Онъ боролся 

съ закссиЪлою жизнью; онъ лробудилъ спящую руссi<ую мысль, но, 

къ сожалЪнiю, онъ облекъ ее въ западно-евролейскiя формы. Формы 

были приняты за мысль, науки-за догмы и безъ лримЪненiя къ 

жизни; въ результатЪ наше умственное просвЪщенiе оказалось жал

кимъ европеизмомЪ. Образованное общество лосл·Б Петровской эпохи, 

nочерnавшее свое лросвЪщенiе и весь лризракъ своей умственной 

жизни изъ чужого источника, быстро оторвалось отъ историческаго 

корня и отъ всего руссJ<аго быта. )Кивая стихiя народной жизни 

стала для него ведаступной и нелонятной. Русскiя женщины лере

дали воспитанiе своихъ д1пей гувернанткамЪ и гувернерамъ, среди 

J<оторыхъ, по оыраженiю современни l<овъ, было не мaJIO "зЪло зв·Б

ронравныхъ'·. Началось массовое отчужденiе ру•<оводящихъ круговъ 
отъ самаго существа народной жизни, отъ nравославной вЪры и отъ 

родного русскаго языка ... Русскi е, очутившись за границей, готовы 

были, по словамъ Герцена, извиняться, что родились въ Россiи. Увле

ченiе Заnадомъ стало всеобщимъ особенно въ эnоху G-Блинскаго, 

Добролюбава и Чернышевскаго, этихъ талантливыхЪ популяризато-
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ровъ западныхъ воззрЪнiй. Нацiональное воспитанiе было осмЪяно, 

и самъ нацiонализмъ считался вреднымъ какъ для жизни, такъ и для 

науки. Въ педагогическомЪ журналЪ "Учебно-воспитательная Библiо

тека " (за 1877 г.) нЪкiй г. Марковъ открыто поучалъ, что теорiя 

нацiонализма прикрываетъ собою теорiю застоя и предразсудковъ. 

Россiю ожидало иго самаго ужаснаго I<осмополитизма. Казалось, что 

русское чувство совершенно заглохло и что уже некому спасать 

родную землю. Но, къ счастью, съ конца соро i<овыхъ годовъ насту

пилъ перiодъ отрезвленiя, перiодъ критическаго отношенiя къ чу

жому. ДальиЪйшее самоуниженiе передъ иноземною мыслiю стало 

невозможнымЪ. Одинъ за другимъ явились могучiе выразители на
роднаго генiя. Художники, писатели и поэты въ блестящихъ про

изведенiяхъ раскрыли соr<ровенныя начала общественныхЪ явленiй 

русской жизни, оцЪнили силу и красоту нашихъ исконныхъ началъ, 

подвергли безстрастной критикЪ шаткое зданiе старага просвЪщенiя 

и указали на крупные въ немъ недостатки. Они безъ отдыха стали 

требовать народнаго образованiя на основЪ тЪхъ религiозныхъ и на

цiональныхъ началъ, въ которыхъ именно и заключаются духовныя 

особенности русскаго народа . И эти богатыри нацiональнаго духа 

сдЪлали свое дЪло. Съ нихъ- то и начался рЪшительный переломъ 

въ русской жизни. Самые ярые западники стали красн·\пь за свое 

хамское отношенiе къ родному народу. Они вернулись къ нему съ 

любовью и съ вЪрой въ великую будущность Россiи . Появилось 

огромное количество разсадниковЪ просвЪщенiя разныхъ типовъ и 

разныхъ вЪдомствъ. Отъ избытка энергiи закипtла творческая дtя

тельность во всtхъ областяхъ русской жизни, не ИСI<лючая наукъ 

и искусства. Новая мыслящая Русь становилась 11оложительно н е

узнаваемой въ эпоху Царя-Миротворца, I<оторыЧ, подобно Александру 

Невскому, правилъ русской державой твердо и неизмЪнно въ дух·!:. 

историческихЪ завtтовъ родной старины. Русское самосознанiе воз

росло при немъ до небывалой высоты. Повидимому, все предвЪ
щало нашему народу быстрый культурный ростъ и преимуществеll

ное положенiе среди мiровыхъ держаRъ. Но, увы, въ начал'h девя

ностыхъ годовъ снова показались черныя тучи на горизонтЪ нашей 

умственной и по;Jити•tеской жизни. Maлo-noмaJiy завалновалось ино

родческое море въ разныхъ концахъ Россiи. Небольшая, но частая 

рябь скоро превратиJiась въ п·внистыя волны, смывавшiя на своемъ 

пути все, что не усп·вло втянуть въ себя основныхъ корней русской 

жизни. Неожиданный напоръ этого б'hшенаго инородческаго космо· 

политизма на учащуюся молодежь поистин·в былъ ужасенъ. Каза

лось, что ни сословiе, ни умственное развитiе, ни полъ, ни возрастъ,-

ничто не гарантируетЪ отъ опасности увлеченiя идеалами космоnо-
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литизма. Уже мерещилось многимъ растеряннымЪ людямъ, что ста

рое государственное зданiе Россiи неминуемо рухнетъ и устуnитъ 

мЪета ресnубликЪ россiйскихъ соединенныхъ штатовъ. Наконецъ, 

I<осмоnолитическая волна захватила всю учащуюся молодежь, не ис

ключая подростковъ и низшихъ школъ. Всеобщая растерянность не

вольно сообщилась и педагогическому мiру, жестоко nосмЪявшись 

надъ нимъ ... Но, слава Богу, буря немного утихла,--разсЪялись чер

ныя мрачныя тучи. Школа, повидимому, вступаетъ въ свои nрава; 

дЪти nривыкаютъ къ труду и начинаютъ осуждать ошибки минув

шихъ увлеченiй. Таково вnечатлЪнiе отъ виЪшней жизни. Таковы тЪ 

nризнаки, по которымъ судятъ о пронесшейся бурЪ. Но кому не 
извЪстно, что космоnолитическая работа лишь ослабЪла, но не nре

кратилась;-что она ушла въ свое привычное мЪета, въ nодполье? 

Кто не знаетъ, что космополитическая зараза и теперь вырываетъ 

немало жертвъ изъ рядовъ нашей учащейся молодежи? А nечать, 

этотъ могущественный факторъ влiянiя на nылкiе, незрЪлые умы,

развЪ она не отравляетъ ежедневно нашихъ дЪтей ядомъ своего раз

лагающага лживага духа_? Повторяю сказанное раньше: нельзя за

крывать глаза на современную жизнь; нельзя относиться пассивно 

t<ъ подпольной работЪ нашихъ враговъ. Для насъ, для русскихъ 

людей, .п.ля т'Вхъ, кто любитъ Россiю, настала пора самага наnряжен
наго, самага отвЪтственнаго труда на пользу молодыхъ nоколЪнiй. 

Намъ nредстоитъ тяжелая борьба съ растл·ввающимъ ученiемъ кос

мополитизма. Можно смЪло сказать, что будущность Россiи всецЪло 

зависитъ отъ энергiи, отъ сnособностей и нацiональнаго самосозна
нiя нын·вшнихъ родителей и нынЪшнихъ nедагоговъ. Полагаемъ, что 

намъ необходимо заняться опредЪленiемъ космоnолитизма и выясне

нiемъ его влiянiя на дЪло восnитанiя учащейся молодежи. Космоnо

литизмЪ, какъ соцiальное ученiе, nодчеркиваетЪ мысль о томъ, что 

всЪ государства, всЪ народы земного шара составляютЪ какъ бы 

одну человЪчесi<ую семью. Въ nриложенiи къ nедагогикЪ, оно го
воритЪ нашему уму о какомъ-то абстраt<тномъ всеобщемъ государ

ствЪ, граждане t<отораго должны воспитываться по универсальнымЪ 

законамъ, одинаково обязательнымЪ для всЪхъ народовъ. 

Но, господа, мыслимъ ш; идеалъ таt<ого универсальнаго, абстрю<т· 

наго человЪка, который отрЪшенъ отъ всЪхъ конкретныхъ истори 

ческихЪ опредЪленiй и который въ тоже время отражаетъ въ себ·J:. 

характеры всЪхъ народовъ? Мыслимо ли универсальное дерево, де

рево вообще, которое, не будучи ни березой, ни J<леномъ, ни ивой, 

ни липой, въ то же время отражало бы въ себЪ красоту всей мно

гообразной семьи деревьевъ? 
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Нел-hпость космополитическаго идеала общечелов·13ка будетъ не

лЪпостью до тt.хъ nорь, nока nоляJ<и, татары, армяне и особенно 
евреи не откажутся отъ вс'Вхъ своихъ индивидуальныхъ особенно

стей и nока они не nревратятся въ универсальныхЪ человЪковъ. 

Кому не изв'Встно, что т-13 же nоляки, армяне и евреи являются са

мими искренними нацiоналистами по отношенiю къ своему родному 

народу. 

Каждый народъ имЪетъ особенную идею о восnитанiи, особен

ный идеалъ человЪка и требуетъ отъ своего воспитанiя восnроиз

веденiя въ молодыхъ nоколЪнiяхъ именно этого идеала . При изуче

нiи всемiрной литературы мы уб·13ждаемся въ томъ, что идеалъ че

лов'Вка у каждаго народа обусловливается вс'Вмъ nрошлымъ и на

стоящимЪ въ его жизни, что онъ развивается вмЪстЪ съ развитiемъ 

народа, и что выясненiе этого идеала составляетъ главн'Вйшую за

дачу каждой народной литературы. Мало того, народный идеалъ 

челов'Вка хранится въ глубинЪ души каждаго разумнаго существа. 

Люди сознаютъ всю недоступность этого идеала для себя лично, но 

т'Вмъ не менЪе берутъ его за образецъ, когда думаютъ о судьбЪ 

своихъ д·Бтей. Въ этой nотребности человЪческаго сердца и коре

нится свойство тЪхъ требованiй, которыя nредъявляются всЪми на

родами къ своему нацiональному восnитанiю. 

Поэтому, что бы ни говорили космоnолиты , но нацiональное 

восnитанi е всегда будетъ однимъ изъ лучшихъ факторовъ народ

наго nрогресса, всегда будетъ лучшимъ источникомъ исторической 

жизни каждаго народа. И если какой народъ откажется воспиты

вать своихъ д'Втей въ духЪ своей народности, то онъ неизбtжно 

сойдетъ со сцены. Ибо народъ безъ народности тоже, что тtло безъ 

души. Итакъ, общей космополитической системы народнаго восnи

танiя для всtхъ народовъ пока еще не существуетъ. Напротивъ, у 

каждаго народа есть своя особенная нацiон;мьная система. Оnытъ 

другихъ народовъ въ д·13лЪ воспитанiя, по мнi)нiю К. Д. Ушинскаго, 

есть драгоц'Внное насл1щiе для вс'Вхъ, но точно въ таJ<омъ же смыслЪ, 

въ какомъ опыты всемiрной исторiи nринадлежатъ всЪмъ народамъ. 

Какъ нельзя жить по образцу другихъ народовъ,такъ нельзя и вос

питывать по чужой педагогической системЪ, какъ бы она ни была 

стройна. Каждый народъ долженъ углублять свои собственныя силы, 

долженъ пус1<ать въ оборотъ данные ему Творцомъ таланты. По

этому, мы не должны забывать ни на одну минуту, что народное 

восnитанiе не принадлежитЪ къ числу т'Вхъ явленiй, которыя nере

саживаются изъ одной почвы на другую. Мы можемъ занять у на

шихъ западныхъ сос-hде й много пре!<расныхъ педагогическихЪ ме

тодовъ, изобрЪтенiй и знанiй, но духъ нашей школы, ея направленiе 
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и ея ц-Бль должны быть обдуманы и созданы русскими людьми, со

образно исторiи русскаго народа, его религiи, характера, развитiя и 

особенностей nолитическаго существованiя. Неужели, сnрашиваетЪ 

К. Д. Ушинскiй, мы и наши дt.ти должны nерерядиться въ чужой 

костюмъ? Но въ такомъ случаt., говоритъ онъ, намъ интересно 

знать: какой же костюмъ намъ nосовt.туютъ выбрать: англiйскiй , 

французскiй, нt.мецкiй или, быть можетъ, еврейскiй, nрибавимъ отъ 

себя? Вt.дь рядиться во всt. костюмы немножко обидно. 

По замt.чанiю К. Д. Ушинскаго, н-Бмецкiя и англiйскiя школы 

въ высшей стеnени нацiональны. Первыя имt.ютъ въ виду-восnи

тать совершенtйшихъ нt.мцевъ, нtмсщ<Ихъ ессе homo; вторые раз

виваютъ въ молодыхъ nоJ<Олtнiяхъ англiйскiя историческiя убt.жде
нiя и съ гордостью nередаютъ имъ зав-Бты тt.хъ nрсдковъ, nор

третами которыхъ украшены ихъ готическiя залы. У нихъ нt.тъ 

I<осмоnолитовъ-литераторовъ и nедагоговъ, которые бы сов·втовали 

учащейся молодежи nревратиться въ общечеловtковъ, nорвать всякую 

связь съ народомъ и nокинуть тЪ историческiя начала, которыя со

здали Германскую имnерiю и Британское королевство. 

Нельзя не всnомнить объ одномъ весьма характерномъ эnизодЪ 

изъ дtйствительной жизни м·встнаго nедагогичес){аго мiра. "Въ одномъ 

учебномъ заведенiи собрались для занятiй на вечернихЪ курсахъ 

болЪе десяти nреnодавателей среднихъ учебныхъ заведенiй. Завя

зался общiй раз1·оворъ на тему о разложенiи средней школы. Выска

зывались самые nротивоположные взгляды на nричину уnадка пыт

ливости въ учащейся молодежи. БолЪе всt.хъ горячился нЪкiй госnо

динъ, слывшiй за лидера кадетствующихъ nедагоговЪ. Проливая кро

кодиловы слезы по поводу отсутствiя въ нашихъ школахъ свободы 

преподаванiя, онъ свелъ свою горячую рt.чь на мысль о необходи

мости полнаго уничтоженiя существующаго бюрократическаго режима. 

Ораторъ умол1<ъ. Вдру.гъ заговорилъ на ломанномъ русскомъ язьшt 

учитель французекага язьJJ<а. "Я не стану философствовать, но скажу 

лишь то, что знаю по личному опыту. Окончивъ Женевскiй уни

верситетЪ назадъ тому 8 лЪтъ и имЪя сильное желанiе быть учи

телемъ среднихъ школъ, я обращался J<Ъ начальнику дирекцiи одного 

изъ швейцарскихъ учебноiХЪ ОJ<руговъ съ nросьбой nринять меня 

въ число подвtдомственныхъ ему педагоговЪ. Всякiй разъ я nолу

чалъ одинъ отвtтъ: мы не сойдемся съ вами во взглядахъ на вос

питанiе молодыхъ по1<олt.нiй, а nотому вы не можете быть учите
лемЪ .. . Госnода, nозвольте сдt.лать выводъ: тамъ въ странЪ nресло
вутыхъ свободъ я оказался л ·ввымъ, а здtсь вы сочтете меня реак

цiонеромъ; тамъ я оказался неnригоднымъ для учительской службы, 

а здtсь я получилъ прекрасное мtсто безъ всякихъ затрудненiй. 



НЪтъ, господа, вы не годитесь для учительской службы, вы ..... космо
политы ". 

Что же мы можемъ сказать о нашихъ русскихъ школахъ? 

Воспитываютъ ли онЪ русскихъ дЪтей въ духЪ тЪхъ народныхъ 

идеаловъ, которые предносились взору нашихъ предковъ въ ихъ 

созидающей работЪ? Даютъ ли онЪ чувство наrюдности, т. е. ту 

духовную связь съ народомъ, ради служенiя которому онЪ суще

ствуютъ? Внушаютъ ли онЪ всЪмъ своимъ строемъ интересъ и 

чистую любовь къ родному православiю, Претворившемуся въ плоть 

и кровь русскаго народа? Научаютr. ли онЪ молодыя поколЪнiя по

русски любить русскую землю съ ея царями, которые всегда были 

душей и созидающей силой нашей отчизны? Пробуждаютъ ли онЪ 

пытливость и интересъ къ продуJ<тамъ русскаго народнаго творче

ства въ наукЪ, искусствЪ, литературЪ, къ нашимъ ученымъ, писате

лямЪ и поэтамъ, наполнившимЪ сокровищницу руссJ<ОЙ культуры 

безцi>нными вкладами отъ древнихъ временъ? Можемъ ли мы ска

зать, что наши школы дадутъ миллiонамъ б·Бднаго и темнаго русскаго 

народа цi>лую рать молодыхъ nросвЪщенныхЪ патрiотовъ? Увы! дЪй

ствительность и тысячи наблюдаемыхЪ фактовъ не даютъ намъ на 

эти вопросы добраго отвi>та. Кто не мыслит:ь зла грядущей, моло

дой Россiи, тотъ не станетъ кривить душой, тотъ скажетъ съ болью 

въ сердцЪ: наши среднiя школы мало служатъ русскому дtлу. Весь 

ихъ внутреннiй стрпй и даже отношенiе къ нему nреnодающихЪ 

очень часто nриводятъ къ духовному искалЪченiю молодыхъ nоко 

лЪнiй и къ воnлощенiю того отвратительнаго тиnа космоnолита, ко

торый возможенъ только среди русскихъ людей. 

Полное равнодушiе семьи и школы I<Ъ вопросу о томъ, въ ка

комъ духt восnитывалась учащаяся молодежь, уже принесло nечаль

ные nлоды. Тысячи nодростковъ, вышедшихъ изъ среднихъ школъ, 

закончили свое космоnолитическое образованiе по тюрьмамъ необъ · 
ятной Россiи. Банды грабителей и террористовъ вербовали своихъ 

слугъ nоnреимуществу изъ отбросовъ этихъ школъ. Тысячи рукъ и 

головъ, фабрикующихЪ и нынt самыя гнусвыя nорнографичес"iя 

картинки, разсчитываютъ на сбытъ особенно среди учащихся сред

нихъ И НИЗШИХЪ ШКОЛЪ. Въ дЪТЯХЪ, чуть .11И не СЪ 3 класса, замЪ
чаеТСЯ nренебреженiе J<Ъ догматамъ и обрядамъ nравославной церкви. 

Учащiеся nослЪднихъ трехъ классовъ nочти открыто вышучиваютЪ 
величайшiе моменты прошлаго Россiи; мы не ошибёмся, если ска

жемъ, что добрая nоловина учащихся старшихъ J<лассовъ уже не 

nринадлежитъ русскому народу. Это тt будущiе космоnолиты, гра

ждане вселенной, которые будутъ повинны въ задержк·в нашего по-
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ступательнаго движенiя и которые принесутъ Россi и немало всякихъ 
тревогъ. 

Кто же губитъ и развращаетъ нашихъ дt.тей? кто внушаетъ имъ 

ненависть къ старой и настоящеf! Россiи? Отвt.тимъ пока на эти 

вопросы, и тогда искренно скажемъ себt.: такъ что же намъ дt.лать? 

Несомнt.нно, что семья и общество имt.ютъ огромное влiянiе 
на образованiе мiровоззрt.нiя молодыхъ поколt.нiй, что родители 

сt.ютъ первыя сt.мена любви къ домашнему очагу, къ родинt., къ 

Царю и I<Ъ православной вt.рt.,-что отношенiе семьи и общества 

къ нацiональнымъ вопросамъ кладетъ свой отпечатокъ на умъ и 

сердце нашихъ дt.тей. Несомнt.нно и то, что печать, захваченная 

врагами нацiональной Россiи, тысячами различныхъ путей силится 
nривить нашимъ дt.тямъ космоnолитическiе идеалы . Однако и школа 

не nосмt.етъ сказать, что она неповинна въ гибели многихъ тысячъ 

молодыхъ неопытныхъ душъ. Не начальники ли нt.которыхъ учеб

ныхъ заведенiй становились активными проводниками въ школt. тt.хъ 

космополитичесi<ихъ движенiй, которыя на глазахъ дt.тей оплевы

вали всt. устои нашего государетвеннаго уклада? Не учебныя ли за

веденiя устраивали к_ата нiя no Днt.nру подъ краснымъ флагомъ? Не 

педагоги ли въ своемъ огромномъ большинетвЪ въ былое время сдt.
лали постановленiе о nроведенiи забастовокъ въ среднiя школы? Не 

завt.домые ли украинафилы торжествовали въ низшихъ школахъ, 

поддерживая духъ сепаратизма? СI<ажите, куда дt.вались публичные 

акты многихъ среднихъ учебныхъ заведенiй? Почему въ истекшiе 

три года такъ рt.дко можно было слышать nt.нie народнаго гимна? 

Не спасовала ли русская школа передъ кучi<Ой своихъ nитомцевъ, 

диктующихъ своимъ учителямъ оп<азъ отъ нацiональной идеи? Кто 

не знаетъ, какъ чувствуютъ себя и теnерь т-1) учащiеся, I<оторые же

лали бы открыто, не скрываясь, вt.рить и вслухъ мыслить nо-русски? 

Можно ли назвать нашу школу нацiональной, когда nедагоги извра

щаютЪ исторiю, утверждая, что французы въ 12 году nобиты слу
чайными морозами, что вся наша исторiя до конца 11-го вt.ка чистt.й

шiй миеъ, что всt. территорiаJiьныя nрiобрt.тенiя Россiи до Петра Ве

ликаго носнтъ случайный характеръ? Послушайте, съ каl<имъ увлека

тельнымЪ жаромъ они останавливаются на отрицательныхЪ сторонахъ 

прошлой жизни русскаго народа? Какъ цинично развt.нчиваютъ Дер
жавина, Карамзина, Жукавекага и Гоголя, nоказывая учащимся, какiе 
это были пошлыя, мелкiя натуры! Чt.мъ отличаются эти nедагоги

космоnолиты отъ вандаловъ, не знавшихъ исторiи и разрушавшихъ 

драгоцt.нньrе nамятники старины? Вt.дь и они разрушаютъ въ ду

шахъ учащихся всt. нацiональныя святыни; вt.дь и они, n одобно 

Хаму, обнажаютъ наготу матери-родной земли, и, обезцt.нивая все, 
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что сдt.лало Св. Русь могучимъ исполиномъ, отнимаютъ у русскаго 

доdвна тысячи молодыхъ умовъ, заражая ихъ ядомъ дикаго чисто

Базаровскаго нигилизма. 

Итакъ, я nредлагаю вопросъ: такъ что же намъ дt.лать? Не

ужели намъ оставаться и впредь пассивными наблюдателями еже

дневной nотери многихъ тысячъ юныхъ душъ для русскаго дt.ла? 

Неужели восnитанiе и обученiе русскихъ дt.тей нельзя сдt.лать нацiо

нальнымъ? Пора русскому обществу и nедагогамЪ съ руссi<ОЙ душой 

nринять активныя мt.ры борьбы съ космополитизмомЪ современной 

школы; пора поставить для себя рt.шительную задачу-nробуждать, 

развивать и углублять въ юныхъ умахъ русское нацiональное само

сознанiе. Bct. русскiе nедагоги nостоянно и всюду, въ классЪ, въ 

засt.данiяхъ педагогическаго совt.та, nри случайной встрt.чt. съ 

:vюлодежыо, всегда должны оставаться горячими nоборниками обра

зованiя и вослитанiя въ духt. русскихъ нацiональныхъ идей. На 

начальникахЪ же учебныхъ заведенiй лежитъ сугубый долгъ-дОI<а

зать словомъ и дt.ломъ, что образованные люди должны оставаться 

сынами своего народа, подданными Самодержавнаго Царя и живыми 

членами Св. Православной церкви. Ихъ твердое рt.шительное слово 

и собственный примt.ръ сразу локажутъ космополитамЪ ледагогамъ, 

что школы должны воплощать въ своихъ литомцахъ народный 

идеалъ русскаго человt.I<а. 

Перейдемъ теперь къ рt.шенiю лрактическаго волроса о томъ, 

какъ поставить въ нашихъ гимназiяхъ обученiе и воспитанiе, чтобы 

они носили на себt. дt.йствительно нацiональный характеръ. 

Къ сожалt.нiю, наша русская лресса черезвычайно бt.дна сnе

цiальными трудами по этому вопросу. За исключенiемъ сочиненiй 

Ушинскаго, Пирогова, Рачинскаго и Каткова наши педагоги нигдt. 

не найдутъ лродуманныхъ и основательныхЪ сужденiй о томъ, какой 

должна быть наша средняя школа. Если и лоладаются изрt.дка въ 

печатныхъ журналахъ небольшiя статьи съ лретензiей на рЪшенiе 

нацiональныхъ пробJiемъ, то отъ нихъ идея русскаго нацiональнаго 

воспитанiя рt.шительно ничего не прiобр·tтаетъ. Въ большинетвЪ 

случаевъ авторами такихъ зам-Бтокъ являются евреи, поляки и тt. 

русскiе космополиты, по лредставленiю которыхъ нацiоналистами 

въ Россiи могутъ быть только туnоголовые зубры. 
Обращаясь къ выполненiю намt.ченной раньше задачи, мы дол

жны отвt.тить на одинъ весьма существенный вопросъ: им·tетъ ли 

русскiй народъ, nодобно заладнымъ сос-Бдямъ, свою особенную идею 

о вослитанiи? Отв-Бчаемъ: да, им-Бетъ и притомъ столько вt.ковъ, 
сколько существуетЪ и самъ русскiй народъ. Она съ нимъ родилась, 

съ нимъ и развилась; она отразила въ себt всю энергiю этого на-
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рода. Въ этомъ восnитанiи выросли вс-Б старыя nокол-Бнiя Россiи, 

выстуnавшiя на см-Бну одно другому. Это восnитанiе можно удобрить, 

улучшить, но nересоздать никогда. Оно для русскаго народа то же, 

что корни для в-Бкового дуба. И слава Богу, корни нашего гиганта 

ушли въ самую глубь русской души, и враги этой души еще не 

докоnались до нихъ. Въ основ-Б этого восnитанiя nокоится чувство 

горя•1ей любви J<O всему родному. Ясно, что nатрiотнзмъ русской 

молодежи это единственная духовная сила школы, органически 

связывающая ее со вс-Бмъ русскимъ народомъ. Онъ одинъ сnособенъ 

дать молодь1мъ nокол-Бнiямъ неnреодолимую нравственную силу

nосвятить свою жизнь на культурную борьбу за nрогрессъ своего 
народа. Онъ одинъ можетъ nомочь нашимъ д-Бтямъ не отстуnать 

nредъ инородцами на вс-Бхъ nоnрищахъ экономической и nоли

тической жизни. 

Такова сущность идеи русскаго нацiональнаго восnитанiя. Осу

ществленiе этой идеи стоитъ въ самой тtсной связи съ учебнымъ 

матерiаломъ, разрабатываемымЪ въ нашихъ школахъ, и особенно съ 
тtмъ, какъ относится къ нему nедагогическiй nерсоналъ. Никто не 

сомн-Бвается въ томъ, .что учебный матерiалъ играетъ огромную 

роль въ дtлt развитiя интеллектуальныхЪ и моральныхЪ силъ на

шихъ дtтей. Прекрасный въ этомъ смыслt учебный матерiалъ можно 
найти въ циклt не старЪющихъ дисциnлинъ: въ религiи, въ геогра

фiи, исторiи и въ изученiи родного языка. Тамъ nочерnнемЪ мы для 

нашихъ дtтей безконечную nищу духу, раз8ивающую и укрЪnляю

щую ихъ сообразnо нацiональнымъ идеаламъ русскаго человtка; 

тамъ найдемъ мы и ту живую мысль, I<оторая уяснитъ ихъ воззрЪнiя 

на самихъ себя, на родной народъ и на весь внЪшнiй мiръ. Эти 

науки дадутъ, наконецъ, молодымъ nоколЪнiямъ и т-Б реальныя 

знанiя, которыя необходимы для всЪхъ отраслей nрактической жизни, 

для ихъ I<ультурнаго nрогресса. Всякiй nреподаватель средней школы, 

къ какой бы области ни относилась его спецiальность, вращаясь 

ежедневно въ сферЪ nсихическихЪ явленiй и заnросовъ своихъ уче

никовъ, можетъ съ усп·вхомъ развивать ихъ умъ и наnравлять волю, 

укрЪnлять разсудокъ и раскрывать ихъ разумъ, nробуждать nыт

ливость и формировать тt уб-Бжденiя, изъ которыхъ образуется весь 

душевный мiръ будущихъ гражданъ Россiи. Неужели преnодаватель 
не долженъ nодумать о ц-Бли и задачахъ своего восnитательнаго 

искусства? Неужели общество и государство не въ nрав-Б требовать 
отъ него сознательнаго восnитанiя русскихъ д·Бтей въ дух·Б русскихъ 

народныхъ идеаловъ? 

Нужно СJ<азать, что вьшолненiе этой задачи не такъ ужъ труд

но, какъ кажется на лервый взглядъ. Гораздо трудн-Бе быть прело-
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давателемъ-космоnолитомъ, трудн-Ее nотому, что нужно nеревирать 

факты, ненавид-Еть nравду, nроnов-Едывать ложь и безсов-Естно из

вращать смыслъ народныхъ идеаловъ. Въ самомъ дi>лi> , обратимся 

къ обсужденiю nреnодаванiя указанныхъ выше наукъ и мы уб-Едимся, 

что въ учебной программ-Б нашихъ среднихъ школъ мы имi>емъ 

вnолн-Б достаточный матерiалъ для восnитанiя нашихъ д-Етей въ дух-Б 

русскихъ нацiональныхъ идеаловъ. 

Начнемъ съ nреnодаванiя истинъ православной в-Еры и христiан

ской морали, т. е., съ того, что неправильно на:-звано терминомъ 

,.Законъ Божiй'' . Bci> лучшiе педагоги во глав-Б съ Ушинскимъ и 
Пироговымъ прекрасно понимали, что православiе съ его в·&ковою 

моралью то же для русскаго народа, что цементъ для величествен

ной nостройки, что живительный лучъ солнца для органичесi<ОЙ 

nрироды. По выраженiю Ушинскаго, "nравославiе-это неугасимый 

свi>точъ, идущiй в-Ечно, какъ огненный столбъ пустыни, впереди 

русскаго народа; за нимъ должно стремиться и развитiе молодыхъ 

поколi>нiй". Вотъ почему заi<оноучитель долженъ быть вдохновен

нымЪ носителемъ завi>товъ nравославной в-Еры, освящающей само

державiе и русскую народность. Проповi>дь любви къ Uарю и къ 

родной русской земл-Е онъ можетъ начинать съ самыхъ низшихъ 

классовъ. Зд-Есь легче расшевелить умъ и сердце дитяти, укр-Епить 

его в-Еру и nробудить въ немъ альтруистическiя чувства . Если за

коноучитель сумi>етъ овлад-Еть сердцами д-Етей, если они rъ радо

стью будутъ ожидать его урока и станутъ пов-Ерять ему свои сердеч

ныя чувства, то такая школа спасетъ своихъ питомцевъ отъ мрака 

невi;рiя и космополитическихЪ бредней. Если къ этому прибавить 

разумное изучен i е исторiи своей нацiональной церкви, то трудно 

допустить, чтобы русскiя д-Ети не nолюбили всей душой ИСI<онныхъ 

основъ русской жизни. Когда они поймутъ, что русскiй народъ стэлъ 

слагаться въ государство подъ влiянiемъ восточной церкви, что отъ 

nосл-Едней онъ nолучилъ вс-Е свои жизненныя начала и что nастырскiе 

труды русскихъ отшельниковъ и старцевъ, nревращавшихъ чело

в-Ека-зв-Еря въ человi>I<а-христ-iанина, далеко ц·вн нi>е просв·втительной 

работы древнi>йшихъ Болонскаго и Падуанскаго университетовЪ, 

тогда они будутъ гордиться званiемъ сына nравославной церкви и 

руссJ<аго народа. 

Нельзя не nожаловаться на составителя нын-Ешней программы 

Закона Божiя для мужскихъ гимназiй. Изученiю исторiи русской 

церкви отведено самое незначитеJJьное количество уроковъ. Въ са

момъ дi>Jii>, кто изъ историковъ можетъ разграничить сферы влiянiя 

и взаимныхъ отношенiй церкви и государства? Кто nocлi> Шлецера 

не понимаетъ, кому обязана древняя и средняя Русь своимъ образова -
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нiемъ, своей культурой и рЪшительнымъ nереворотомЪ въ нравствен

ныхЪ nонятiяхъ о добрЪ и злt., о рабахъ и изгояхъ? 

Для всякаго, nолучившага даже среднее образованiе, ясно, что 

исторiя русской церкви можетъ служить сильнЪйшимь факторомъ 

нацiональнаго восnитанiя учащихся старшихъ классовъ. Въ интере

сахЪ nослЪднихъ мы должны усиленно желать расширенiя nрограммы 

по этому nредмету и активно ходатайствовать nередъ Министер

ствомЪ Народнаго ПросвЪщенiя объ увеличенiи числа уроковъ въ 

б классЪ до трехъ въ недЪлю. 

ВслЪдъ за изученiемъ Закона Божiя мы ставимъ изученiе род

ного языка и родной литературы. Никто не сомнЪвается въ томъ, 

что изученiе родного языка есть вЪрнЪйшiй и nрям ·вйшiй nуть къ 

самоnознанiю человЪка. Раскрывая ребенку и юношЪ богатство род

ного слова, мы раскрьшаемъ ему богатство его собственной души, 

f<оторое онъ уже чувствовалъ nрежде, чЪмъ началъ nонимать. Изу

ченiемъ родного слова мы вводимъ дитя въ nониманiе народнаго 

духа и его творческихъ силъ. Знакомясь шагъ за шаrомъ съ бытомъ 

родного мужика, барина, куnца, мастера и мЪщанина, молодое nоко

лЪнiе суммируе1~ь въ сво~мъ представленiи натуру русскаго чело

вЪка. Въ старшихъ классахъ оно nознакомится съ генiемъ русскаго 

народа, съ его своеобразнымЪ складомъ ума, съ ero фантазiей и 

отношенiемъ къ вещамъ, сJювомъ, съ продуктами русскаго творчества 

въ наукЪ, искусствЪ и литературЪ. Молодые умы невальна придутъ 

къ nониманiю того, что русская земля-это наши ученые, наши nи

сатели, nоэты, музыканты, живописцы и весь многочисленный сонмъ 

творцовъ русской культуры. Къ сожал·внiю, труды и д·вятельность 

многихъ великихъ русс1<ихъ людей совершенно нев·lщомы нашей 

учащейся молодежи. Она ничего не узнаетъ о нихъ изъ современ

ной прессы, интересы которой дiаметрально противоположны поли

тическимЪ и нацiональнымъ идеаламъ почившихъ богатырей русской 

земли. Не мЪшало бы nреnодавателямъ русской литературы внима

тельнЪе отнестись f<Ъ nроизведенiямъ тЪхъ писателей, которые яв

ляются лучшими выразителями нацiоналt,ныхъ идеаловъ. Чтенiе 

такихъ произведенiй, само по себЪ, безъ субъективнаго освЪщенiя, 

сыграетъ немаJJую poJJ ь въ д'BJJ 'B развитiя н ацiональнаго самосозна

нiя учащейся молодежи. 

Но ни одинъ изъ предметовъ гимиазнчеСJ<аrо курса не можетъ 

дать учащимся столько •·уманныхъ знан i й, столько n сихологическихЪ 

побужденiй къ изученiю культуры родного народа, сколько можетъ 

дать исторiя, учительница народовъ. Изучая исторiю сошедшихъ со 
сцены исторической жизни народовъ древняго Востока, Грецiи и 

Рима, анализируя моменты ихъ llОJJитическаго вuзрожденiя и упадка, 
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ваправляя мышленiе учащихся въ сторону историческихЪ rrричинъ 

исчезновенiя государствъ и вымиранiя народовъ, учитель исторiи 

имt.етъ въ своихъ рукахъ тысячи средствъ для развитiя души уча

щихся; для выработки того нравственнаго чувства, безъ котораго 

юноша съ развитымъ умомъ и личнымъ эгоизомъ очень легi<О пре

вращается въ звt.ря. Мы убt.ждены въ томъ, что воспитанiе учащихся 

на примtрахъ тысячелtтней исторiи древнихъ и современныхЪ наро

довъ можетъ оказать сильное и рt.шительное влiянiе на образованiе 

того нравственнаго достоинства въ человt.J<t., которое и составляетъ 

главнt.йшую задачу всякаго народнаго воспитанiя. Но этого мало . 

Русская школа, какъ и всякая западная нацiональная школа, должна 
воспитывать просвt.щенныхъ патрiотовъ, должна пробуждать и раз

вивать въ сердцахъ дi>тей горячую любовь къ русской землt со 

всi>м и ея особенностями, достоинствами и недостатками, J<акъ къ 

своей милой, дорогой отчизнt. 

Нужно признаться, что достиженiе такой цi>ли совсi>мъ не такъ 

ужъ трудно, какъ объ этомъ трубятъ въ печати. Дtло въ томъ, что 

дi>ти, въ возрастt отъ 8 до 15 лi>тъ, съ удивительной любовью 

относятся къ героямъ родной земли. Съ какой радостью, съ какимъ 

увлеченiемъ, они читаютъ разсказы, взятые изъ свtтлыхъ страницъ 

прошлой жизни русскаго народа, какая неподдi>льная грусть покры

ваетъ ихъ чистыя, невинныя лица, когда они узнаютъ о страданiяхъ 

и о минувшемъ горi; своихъ предковъ. Отъ души радуемся введенiю 

эnизодическаго I<ypca русской исторiи въ младшихъ классахъ нашихъ 
гимназiй. Опытный учитель-nатрiотъ сумtетъ заложить въ сердцахъ 

дtтей nрочный фундаментъ для rорячихъ симпатiй J<Ъ творческимЪ 

силамъ родного народа. Какъ въ низшихъ, такъ и особенно въ 

старшихъ классахъ, въ связныхъ разсказахъ, въ чтенiяхъ лi>тописныхъ 

данныхъ, учитель раскроетъ предъ учащимися яркую картину посте

леннаго сложенiя русской земли; онъ научитъ дt.тей отчетливо пони

мать, кто и для кого строилъ на своихъ костяхъ и I<рови то вели

чайшее въ мipt. государство, въ J<Оторомъ rrотомJ<амъ строителей 

отводится если не послi>днее, то одинаковое съ гостями мi>сто. Они 

поймутъ, что девизъ западныхъ народовъ "Германiя для н·Бмцевъ, 
Англiя для англичанъ и Францiя для французовъ"-даютъ и намъ 

историческое nраво начертать на знамени своей будущей дtятель

ности "Россiя для русскихъ". 

Въ такомъ настроенiи не будетъ и т-Бни того у:'!каго нацiона

лизма и той нетерпимости, которыя несвойственны характеру рус

скаго народа, nрекрасно выраженному поэтомъ-,,враговъ мы въ 

прахt не топтали". 
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Скажемъ бол·ве того: преподаватель исторiи, не сходя съ нацiо

нальной nочвы и укрiшляя любовь къ родному, отнюдь не долженъ 

идеализировать ни nрошлаго Россiи, ни русской дЪйствительнос.ти, 

не долженъ преклоняться предъ формулой "шаnками закидаемъ". 

Напротивъ, разбирая ошибки nрошлаго и изучая подвиги героевъ, 

двигавшихъ Россiю на мЪсто исnолина, занявшага 1/о часть мiра, 

учитель безъ словъ укажетъ своимъ nитомцамЪ I<ратчайшiй путь 
къ тому, какъ сдЪлаться в·врными слугами и добрыми вождями 

своего народа. 

Когда они поймутъ, что русская земля-это энергiя, на i<оnлен

ная вЪками и создавшая безnримЪрное въ мiрЪ государство, тог да 

они nолюбятъ все родное, добытое сохами и боронами, умомъ и 

техникой русскаго человЪка. Когда они поймутъ, что руссi<ая земля

это народный генiй, сказавшiйся въ наукЪ, искусствЪ и литературЪ, 

тогда они оцЪнятъ заслуги родныхъ писателей, поэтовъ, художниковъ 

и полководцевЪ. Они полюбятъ русское царство съ его царемъ, 
которому русскiй народъ всегда былъ преданъ тЪломъ и душой. 

Когда nитомцы среднихъ школъ основательно изучатъ курсъ исторiи 

Россiи на ряду съ исторiе'й заnадныхъ народовъ, тогда они поймутъ, 
что для каждаго народа имЪется единственный путь къ прогреесу

это не сходить съ нацiональной почвы и оставаться самимъ собой. 

Знаемъ, что наши молодыя силы захлебываются и тонутъ въ 

мутномъ nотокЪ широко развивавшагося въ школахъ космополитизма. 

Знаемъ живые источники этого порока и рЪшительно говоримъ: 

сама школа должна создать плотину, чтобы остановить этотъ мутный 

nотокъ. Такой nлотиной должна быть любовь къ родинЪ-эта вели

кая неодолимая нравственная сила. Эта сила не точитъ ножей, не 

проnовЪдуетъ травли, не возбуждаетЪ страстей, но она не выноситъ 

измЪны своихъ и не терnитъ неблагодарности чужихъ. 

Кто искренно любитъ Россiю, тотъ знаетъ, за что ее любитъ, 
тому не страшны никакiя инсинуацiи и клеветы на родную землю. 

Враги nоелЪдней будутъ и его врагами; обида, нанесенная родному 

народу, будетъ и его личной обидой. Кому же, какъ не родителямъ, 

I<акъ не русской ШI<ол·в, nозаботиться о развитiи въ учащихся нацiо

нальнаго самосознанiя и чувства nатрiотичесi<аго долга? Пусть же 

наши низшiя и среднiя ШI<олы не забываютъ о выnолненiи священ

наго долга, какъ не забываютъ его ШI<олы нашихъ заnадныхъ сосЪдей. 
Пусть онЪ не сходяТЪ съ нацiональной почвы, nусть онЪ готовятъ 

просв·вщенныхъ nатрiотовъ, I<оторые такъ нужны нашему темному 

многпмиллiонному народу. 
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