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Мил:ый. бpatm;,
.на эtпихо стран.иt~ахо изложены. m1ь взгляды на н.ащ.е рус
с"ое ttjюcвп,u-~,eнie, "оторые еложились во .м.нп, во теч.енiе .м.oeit

пятнадцатилtьптей педагоzи•tес"ой дп,ятелъности. Посвящаю

t~Xo те61ь во 1ta.Atяmъ нащихо долzttхъ 6ес1ьдо, иоторыя

ma"o

.много ttO.Itotлt~ освп,титъ св1ьто.м.о сознанiя то, 1tmo давал'О

н.а.wо жизненный o1zыmo. Посвяzцаю ихь тебп, exu,e и 1tomo,lty,
что те61ь удалось 'ю"азать на не~Jосредственноио опыm1ь,

ua1(.0

воз.АtОЖ'НО, 1t0 ирайней .Аt1Ь/J1'Ь во одно.м.о индивидуалъно.Аt'О

случап,, избп,жатъ mtьxo недастат"ово вос1ttипанiя .м.ьtсли u
.воли, "'оторые .мы С'О тобою -cчumae.Ato са.Аtы.м.и гибельны.Аtи

для будуиt,ности нащей iюдины.

Нисьмо

I.

О в3аммномъ непоннманiи, существующемЪ между
семьей м шкоnой.

Между обществомъ и школой существуетъ гJ1убо.кое
непониманiе. Мы переживаемъ время, I<oгna реформа ш.колы
стала возможной, общество призвано влiять на ш.коль'ное
строительство, и именно теперь особенно важно ясно уста
новить, въ чемъ суть расходимости дЪятельности ш.коль1 и
желанiй общества, что школа можетъ дать сама отъ себя,
чего она по существу своей организацiи дать не MOilteтъ и
не должна, и что она можетъ дать толыю при д-Бятельномъ
сод·tйствiи общества, ибо не вс1; недостатки ш.колы могутъ
быть устранены усилiями педагоговъ и правительства,
многое можетъ изм-Бнип.ся толыю RЪ томъ случаt, если
родители учащихся будутъ ц-Енить и поддерживать св-Бтлыя
явленiя шiюльной жизни.

Самое тяжелое nослiдствiе ошибо.къ строя нашей шдо
лw,-это недовtрiе, съ которымъ широi<iя народныя массы
относятся къ плодамъ нашей образованности. Мы слышимъ,
'ITO рабоч11мъ не нужны техниrш и инженеры, больнично.му

11ерсоналу не нужны врачи. Конечно, главныя причины наnа
Л.ОI<Ъ на интеллигеннiю чуж.з.ы соображенiй nросв-Етитель
наго хараi<тера и имtютъ сословно экономичесi<ую основу,
но, тtмъ не мен·tе, нужно ребромъ поставить вопросъ, нЪтъ

JIИ хоть малой вины и въ самомъ характер·в nостановки
дiша нашего образованiя и сознаться, что есть. Сущность
этоii вины-поверхностность, не реальность, теоретичность

образованiя, даваемага не только средней и высшей обще
образовательной школой, но и высu1ей технической.
Вс·Бмъ изв-Естно, что челов-Бкъ, окончившiй высшую
сnецiальную шнолу, готовящую его къ живой работt, ни
нъ какой nраrпической д·вятельности не готовъ.
Достаточно въ подтверж.1енiе этихъ словъ вспомнить
uтнош енiе деревни къ молодому агроному, техника-прак
ТИI<а

КЪ

ТОЛЫ\0

ЧТО

ОI<ОНЧИВШеМу

ИНженеру,

ВСПОМНИТЬ

"Записrш врача 11 Вересаева, всnомнить, наконецъ, что даетъ
университетсi<ая

науна, а особенно пресловутые ЭI<Замены
на уЧ'Ительское званiе, практику nеда.гогу.
Нужно см-Ело сназать, что съ той неглубоной, мало
серьезпой подготовкой нъ жизни, которую даетъ намъ шко-

-8' цельзя убiщить те~~:ныя массы въ ц·fiнности просвi;щенiя.
ла,
нельзя съ силой проявить себя въ жизненной борьб·Б, нельзя
съ ум-Бнiемъ подойти къ широкимъ жизненнымЪ вопросамъ.
До сихъ поръ выдающихся людей 1rереучивала жизнь,
а нужно, чтобы жизнь была продолженiемъ ш1юлы, чтобы
она не учи:~а или переучивала, а доучивала.
Но какъ ни опасны недостатки нашей шнолы, они об
ращаютъ на себя слишкомъ мало вниманiя общества, ихъ
СЛИШIЮМЬ

МЯГКО

осуждаЮТЪ,

СЛИШКОМЪ ЛеГКО СЪ

НИМИ

МИ·

рнтся. Походъ противъ верхоглндства и книщныхъ мнимыхъ
знанiй долженъ былъ бы вестись со страстью и горячей
энергiей, т. к. будущее государства неразрывно связано съ

тi;мъ направленiемъ, по которому пойдетъ наше просв-Бще
нiе, и слi>довательно, культура. И въ этой борьб·Б за истин
ное просв-Бщенiе громче всi>хъ долженъ быдъ бы звучать
голосъ родителей учащихся.

Есть еще одна серьезная вина, за которую осущдаютъ
школу,

особенно

сре.J.нюю,

это ея

исключительная забота

объ интеллекtуальномъ развитiи и отстраненiе отъ себя
задачи воспитанiя характера учащагося. До сихъ поръ центральная власть всячески препятствовала школ-Б проявлять
себя въ этомъ направленiи, съ ос.обенной заботой навязы
вала

ей

антиnедагогическiе

воспитательные

методы,

при

наличности которыхъ прави.1ьное воздi>йствiе на учащагося
невозможно. Но и отм-Ена этихъ ст·всненiй недостаточно
для изм-Бненiя положенiн; необходимо не то.'IЫ<О сочувствiе,
но и дtятельное сотрудничество родителей учСJ.щихся, иначе
усилiя педагоговъ будутъ приносить слиш1юмъ незначитель
ные плоды.

Основы обраэованiя даются въ начальной и средней
ШI<Ол-Б, эта посл-Б.J.няя будетъ имi::ть громадное значенiе при
дальн·Бйшемъ опред-Бленiи пути нашего просвtщенiя, поэ
тому и средняя школа должна круто повернуть на новый·
путь, открыть г.11аза на требованiя реальной жизни, оста
вить условныя знанiя, поверхностную осв-Бдомленность, н
искать строгой

правды, согласованной

съ оnытомъ, учить

серьезному взгляду на жизнь и долгь гражданина, внушить

учащю1ся, что безъ напряженнаго труда подрастающее поко

л·Бнiе не создастъ себ-Б нор~rальной жизни.
Средняя Шl<ола долщна опретвлить свои. задачи, отго
родиться отъ того, что въ ея компетенцiю не входИТ'F>, и
обратиться нъ родителямъ учащихся, съ призывомъ н·ь
взаимному n.ов·Брiю и совмtстной работ-Б.

Обсущденiе того, въ чемъ суть необходимага преоб
разованiя сре.1.ней Шiюлы и въ нюшхъ отношенiяхъ шtюла
безсильна вступить на правильный путь безъ сод-Бйствiя

""

-9г?сударственной власти и общества-и есть ц-Ель этой се
рш писемъ.

Письмо Н.

О цtnяj(ъ, которыя должна

ставить себt среднии

школа.

Классичесrtая гимназiя, nризнанная самы:мъ совершен
пымъ среднимъ учебнымъ заведенiемъ I<азеннаго тиnа, ста
витъ себ·в на словахъ слi>:.tующiя ц·в:JИ: общее развитiе
учащагося на основ·в гуманитарныхЪ знанiИ и наилучщую
подготовr<у его нъ высшей шrюлi>.
Оана1<о всеобщая мо.lВа гласитъ, что гимнаэiя этого въ
дi>йствительно.;ти не д-!;лаетъ.
Общее развитiе, даRаемое ею, не включаетъ развитiя
физическаго, волевого, нравственнаго, общественнаго. Въ
интеллентуальномъ отношенiи гимназiи казеннаго типа не
облаааетъ средствами развить самостоятельность :мысли,
творчесrюе начало, ум·внiе по.1ьзоваться опытомъ; она со

стре.:tотоqивает11 свои усилiя на разви r·iи па \!ЯТИ и логической
способности мышленiя. Гуманитарная основа образованiя,
даваемага

ею,-r<ажущаяся,

т. к.

языrш,

Rоторые

должны

служить этоИ: ut.1и, преnо:tаются съ гра~tматичесi\ОЙ точюt
эрi>нiя, а не со стороны ихъ литературы, исторiя занята
бол·Бе фаrпами не гуманитарнаго хараrпера, т. е. войнами
и смi:;ной правите.1еit, нежели r<ультурньши явленiями.
О томъ, насколько удовлетвори гельна подготовr<а дъ

высшюtъ учебнымъ заведенiю1ъ, свихвтельствуютъ жалобы
ЭТИХЪ ПOCJJ'S.J.IIИXЪ.

Правда, сущестRуетъ мн·tшiе, что гимназисты подготов
лены r<ъ высшеii шr<о:r·Б лучше ученИI<Овъ другихъ среднихъ

учебныхъ заведенiИ, но вtдь 11 лучше" не значитъ хорошо
или даще удовлетворительно, и, нpo~ti> того, въ гимназiяхъ
-обучается

бо.1ьшiй

nроr.tентъ дtтей

изъ

инте.1лигентныхъ

.се\1еЙ, неже.1и въ реа ·rьныхъ и другихъ училищахъ, П')ЭТому

н·l:пъ правильнаго

основанiя для

сравненiя достигнутыхЪ

результатовЪ.

Реальныя училища имi;ютъ другiя
готовить I<ъ nparпиqeci<oй

жи~ни и къ

u·вли: они должны
высшимъ

техниче

скимЪ учебны~iъ завеJ.енiюfъ. За tачи дать общее развитiе
они на себя не берутъ. Но всеобщее мн·внiе тююво, что для
nрюгl:;ненiя къ 11раrпичесrюй д:вятельнпсти они ничего не
.даютъ, а къ высшей шrюл в, даже технической, гимназисты
подготовлевы лучше реалистовъ.

Цt:rь щенсrюй гимназiи

-

дать подготовну I<ъ педаго

гичесrюй дi:;яте.1ьности-настолы<0

не достигается, что эта

фюшiя уже отброшена, и закономъ 3 Iюня 1916 г. Мин. Нар.
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лишиJI<?

педагоrичесr,iя

права

женс1шх-ь

гимназiИ

всякаго значеюя.

Таi<ИМЪ образомъ ни одна изъ заявленныхъ средними
учебными заведенiями казеннаго тиnа задачъ не дости
-гается ни во tcauoй .шьрп; nричины этого неуспi>ха нужно
искать въ О.J.носторонности

этихъ

задачъ и неисl{ренности

ВЪ ИХЪ ИСПОJJНенiИ.
Прогрессивныя школы и часть русскаго интеллигент
наго общества пони:маютъ задачи средняrо образованiя совер

шенно иначе, гораздо шире. Среднее уqебное заведенiе
это групnа ?-·втей и подростковъ, Iюторые подъ руковод
ствомЪ с·пецtально къ этому подготовленныхЪ людей, учат

ся, восnитьшаются, развиваютъ въ себ·в разнообразныл сто
роны своей духовной и физической природы.
При таrюмъ взгляд-Б н·вкоторьш лица склонны все
р·Бшительно ожидать отъ шiюлы,-не только обvченiя, Н(}

всесторонняго восnитанiя, физическаго развитiя и~ развлече

нiя. О.:r.на1ю и средння школа, каr<ъ всякое явленiе i!Шзни,
осуществдяется въ извi>стныхъ границахъ и иъгБетъ свое

не безnредtльное nоле дtйствiя. Работа въ школ-Б начина~

ется съ изв·Бстнаго возраста, продолжается не весь годъ и
не цi>лыii день. Значительнан область жизни реббii{а и nод

ростка не nодвержена ея влiянiю. Ф11зичесное воспитанiе
только въ са~юй слабой: степени можетъ имi>ть м-Есто въ
школ-Б. Самые важные моменты этого воспитанiя, раннее
д-Етство, сонъ, пища, время препровожденiе по вечерамъ R
во время nраздюшовъ, спортъ-вс-Бмъ этимъ овлад:tть шко
ла не можетъ. Зат-Бмъ есть въ высшей стеnени важный.
рядъ нравственныхЪ вопросовъ, для I<оторыхъ нужно инти.r.1-

ное вхожденiе въ индивидуальную жизнь наждаго отд-Бль
наго учащаrося. Школа же, по существу своей орrанизацiи~
призвана в·l;дать воnросы, при которыхъ нужно I<оллеитив

ное воз!I:tйствiе. То, что требуетъ абсолютной индивидуа
лизацiи (половые вопросы, исключительныл наклонности).
){Ожетъ быть д13ломъ отдi>льныхъ педаrоrовъ, но не самой
ШI<олы, каi<Ъ таковоii.

Непосредственная подготовка кт, какой-нибудь профес
сiи тоже не входитъ въ компетенцiю школы. Каждаго чело
пi>на мoii<HO хорошо подготовить толы<о къ одной сnецiаль
ности, это задача спецiальнаго учебнаго заведенiя, а не
общеобразовательнаrо; выбирать эту сnецiальность слиш
I<ОМЪ рано, пока не опред-Блились способности и СI<лоююсти
учащагося, было бы очень ошибочно,-учить этой спенiаль
ности съ д·l;тства не нужно. Есть знанiя и навыr<И, облада
нiе ноторыми лолжно предшествовать изучевiю всяной спе
нiальности, прiобр·Бтенiе которыхъ особенно удобно именн()

•
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въ возрастk, соотвtтствующемъ nepioдy nолученiя среднш о
образованiя.
Изъ сказаннаго видно, что физически:мъ восnитанiемъ
nолностью и нравственными
дуальнаго

характера

воnросами интимнаrо, индиви

шiюла, каi<ъ

таковая,

заниматься

не

можетъ, а готовхпь къ с11ецiальной nрофессiи-не доюина.
Это суживаетъ ея иомnетенцiю, но, т'tмъ не мен'tе, остав
:tяетъ ей очень широное и значительное nоле дtйствiя:
воспитанiе трудоспособности, въ .широномъ смысл·Б, т. е.
сnособности къ длительному напряженiю, сознательно111У
вниманiю, ум·Бнiе nользоваться оnытомъ, д·tшать собствен
нын заt<;IЮченiя, организовывать свою работу безъ nотери
силъ и времени, ум·Бнье ставить себt извtстныя ц-Ели и
nланомtрно стремиться .къ ихъ достиженiю; 11pioбbrь-meнie
rtxъ знанiй, I<аторыми долженъ обладать наждый челов-Бкъ,
лостигшiй соврt'меннаго уровня нультурнаго развитiя, зна
нiй, служащихъ · Отnравнымъ пунктомъ для нсяi<ОЙ обще
ственной, научной и 11рактической д·Бятельности; воспитанiе
чувства оби~ственностzt, т. е. самодисциnлины, самооблада
нiя, естности, nравдивости, чувства собственнаго достоин
ства и уваженiе къ этому чувству въ другихъ, сnособ

ность къ коллективнымЪ

д-Бйствiямъ,

вtрность

своимъ

и

терnимость I<ъ чужимъ идеаламъ.

Все это шнола, въ частности средняя, можетъ развить.
въ учащихся при д·Бятельномъ сод·Бйствiи общества и дол

жна нъ этому стремиться. Если эти за.:rачи будутъ достигать
ся хоть отчасти, сд-Елано

будетъ много для сиJtы и благо

nолучiя nодрастающаго nо1юлtн iя. Достиженiе этихъ ц'tлей
дастъ обществу сWiьныхъ и нужныхъ членовъ; интересы

высшей науки nри этомъ не будутъ забыты, т к. для того,
чтобы стать значительной единицей ученага мiра, при налич
ности таланта, нужны именно т-Б свойства,
няя шнола будетъ развивать.
Но до

сихъ nоръ

nисываемая назенной

которыя сред

организацiя Шl{альнаго дtла, nред

шнолt, какъ со стороны метода р·Б

шенiя вопросовъ учебнаrо дtла, такъ и со стороны содер
жанiя учебныхъ nлановъ и nредлагаемыхЪ м'Бръ воспита
те:Iыiаго характера, не только не им-Ела этихъ ц-Елей ~ъ
виду, но наr<ъ будто нарочно преnятствовала ихъ выявленiю въ жизни школы . Поворотъ на новый nуть до.'!;"енъ
быть очень р-Ешительный и очень крутой, а это возможно
TOJIЫ<O, если вс·Б, Iюму ясна громадность лещашей nередъ
шrюлой задачи, будутъ сод-Ействовать ея рi>шенiю.

·
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n и с ь 1\1 о

ш. о томъ, какъ должны рtwаться вопросы школь
наго дtna.

Система обученiя, д-Ействующая въ настоящее время въ
.средней школ-Б, создана на основанiи эмnириqескихъ дан
ныхъ, на1юпленныхъ многов-Бковымъ наблюд.енiемъ пра"ти
. нами nе.1агогами, слiщовате.1ьно наблюденiй, производ.имыхъ
-безъ общаго

плана, беаъ прим-Бненiя науqныхъ методовъ,

наблюденiй, гд.-Б субъективныя качества наблюдателя всегда
.очень в:1iяли на его выво.:tы; педагогичес1<iя теор iи возникали
на почв-Б метафизичес1шхъ воззр·.Бнiй и не соотвiпствуютъ

истиннымъ физiологическимъ и психолоrичесrщмъ требова
нiямъ челов·Бческой приро::tы. Эти теорiи повлiяли на со
ставленiе уч.ебныхъ плановъ и выработi<У воспитательныХЪ
1\fетодовъ, а наб.lюJ.енiя опред·Блили способы ихъ прим·.Бне

н i н. Поэтому многое въ систем-Б школьнаго д·Бла можетъ
казаться необоснованньшъ, ошибочнымЪ или с;1уч.айнымъ.
Меж::tу тi>мъ за noc.'li>.lнee время сд-Блано много изсл-Б

дованiй при помощи положительныхЪ научныхъ методовъ.

По.1уч.енныя данныя не даютъ исчерnывающихъ отвi;товъ
на вс·.Б вопросы, съ которыми встр-Бчается nедагогъ, напро
'ТИВЪ, они еще такъ общи, что руководиться въ ne.larorи
чectюй nра1пик·в ими можно только съ большой осторож
.ностью; путь набшоденiй и .i!ичнаrо творчества педагога еще
долгое время останется основой большинства принимаемыхъ
:мi>ръ, но т·в~1ъ не мен-Бе есть уже н-Бчто доказанное, оnре
д·.Бленное, установленное по отношенiю нъ <lрезвы чайно
важнымъ сторонамъ вопроса.

Установлено, что

время сна, свободныхЪ занятiй, ум

ственнаго и фпзичесJ<аго труда должны соотв·.Бтствовать
изв·Бстноii: норм·Б на каждой возрастной стуnени, иначе бу
детъ

по.:tорвано

здоровье

учащагося

и задержано его ум

ственное разв1пiе. Каждому возрасту учащаrося соотв-Бт
ствуютъ не О:.{инаковыя методы восnрiятiя вн·.Бш 11ихъ вnеча

тл-Rнiй, усвоенiй знанiй и труда, и насильственное навязы
~Jанiе ошибочныхъ прiемовъ 11ознанiя и работы ослабляюТЪ
nриродныя

силы.

Эти .:rанньщ добытБ1я nри тщательноii nров·врi<'В и по
мощью массовыхъ наблюденiй и опытовъ надъ умственной
работосnособностью п умственнымъ утоi\шенiемъ учащихс~r
при различныхъ условiяхъ занятiй. съ уничтощающей оqе
Бидностыо nоказываю1ъ ошибоttностъ уце6ньtх1i 1tланов'6 tt

.Аtетодпоп, принятыхъ въ средней ш 1юл·.Б J<азеннаго типа.
I+l;тъ никаноrо сомн-Бнiя въ томъ, что при nересмотрi>
~рганизацiи школы именно эти широ1(l'я, до6ытыя психа-

-13фuзioлozuaeec1ш1ttU изсл1ьдованiя.ми научныя данныя, должн'Ьf
лечь во основу рефор;.tы.
Преж.J.е всего нужно, чтобы Iюмпетентные люди, т.-е.
нсихо.1оrи и врачи, УJ\азали, каную степень наnрЯil\енiя фи
зичесrшхъ и духовныхъ силъ -должно требовать въ I\ащд.омъ
отд:Бльномъ возрастЕ, снолыю времена мощно занять т-Бмъ
или инымъ тру;.~.омъ, и только тогда о11ред·Блить содеrжанiе
и _ программу того или другого

po.J.a

зaнsiТif!.

Jтотъ поря;~.окъ строительства школы естествененъ,
это едиuствен110 разумный и очевидно необходимый nоря

дОI<Ъ, 110 до сихъ поръ онъ ншюгда не соб~rю.:t.ался . Рефор
маторы обы~rно работали, и..1я отъ частнаго r<ъ общемуt
разсматривая сnособы nреподаванiя того или другого nред
мета, юr·Бя въ виду дать наибоJr·Ье nолныя и ц·вннын знанiя

въ данной отрасли науr<И. Если просл-t..1ить заt<лючевiя раз
ныхъ съ-tздовъ и сов·вщанiй nедагоговъ и чиновниrювъ ми
нистерства за nосл-tднiя 1О -15 л·Бтъ, можно зам·втить въ

нихъ одну общую черту. Почти каждое тикое сов-Бщанiе
начинается заявленiемъ, что програшш нашей средней
школы перегружены, и кончается добавленiемъ нъ суще
ствующимЪ nрограммамъ еще каr<ого-нибудь отдiша. То мы
слышимъ noжe:raнie ввести преподаванiи отечеётвовi!l.·Бнiяr
то исторiи славяненихЪ наро.:tовъ, то иностранной литера

туры, то статей изъ высшей математики. Понятно, что, ис
хо.:tя изъ тако!-1 точки зр·J:>нiя, лицамъ, интересующимся тоЙ'
или иной

групnой

посвящаемое

этимъ

предметовъ, всегда
пред~tетамъ

r<ажется, что времяr

недостаточно,

нужно увеличить за счетъ друrихъ

nред!llетовъ,

и

что

nри

er(}

невоз

можrюсти это сд-Блать за счетъ свободнаго времени учаща
гося. Съ таr<юrъ сnособомъ разсу>~щенiя нужно р-Rшите.1ьно
ПОI<ОНЧИТh 1 И ИHИitiaTИBJ ВЪ ЭТОМЪ ДО.1ЖНЫ бы ВЗЯТЬ на себя

ро;~.ите'IИ учащихся: нужно энергично отстаивать мысль, что

nрещ:~.е всего необхо:~.има забота о норма.1hномъ общемъ
развитiи духовныхъ и физичес1шхъ си 'IЪ учащагося, а потомъ
уже- о nолнот-t эна1юмства съ о грнслью знанiя .

Но необхо:~.имо не только опредi>лить ноличестно вре
мени, посRящае~юе разнаго ро.1а занятiямъ и стеnень соот
вtтствующаrо в~зрасту наnря)!;енiя, нужно вhlбрать rk ме
ТО!lЬI преподаваюя, которые примtнимы въ этомъ возраст-Б.
Гимназiя же t<азеннаrо типа не д-Блаетъ различiя меж.:tу
методами nрiобрi>тенiя знанiй въ младшихъ, сре.щнхъ и
старrr1ихъ tшассахъ.

'

Въ д-Бтств-Б ребенокъ накоnляетЪ представленiя изъ
nн·hшняго чувственнаго опыта, этотъ OIIЬITЪ ему необхо.1имъ~
nрiобр-Бтается онъ nри nомощи д-Rятельности ор гановъ
чувствъ, когда ребеноJ<Ъ разсматриваетЪ вещи, трогаетъ.

-14ихъ, рисуетъ, лi>питъ,

таетъ

заниr.rается ручныыъ

пре.:нtеты, ИЗ:\ГВряетъ

трудомъ, счи

ихъ. Разсу.1очныя

объясненiя

не соотв lпствуютъ характеру твхъ знанiй, которын такимъ
образомъ прiобрiпаются, они не нужны; наnротивъ, сл-Б
дуетъ не r.гвшать ребенt<у лично прiобр·Бтать опытъ, а по

иогать, давая ему матерiал-ь для этого опыта. Обобщенiя и
теоретическiя знанiя не нужны, Taiiъ l(al\ъ I-гвтъ еще доста
точнаrо количества фа1повъ, которые требовали бы обобще
нiя, запоминать же при помощи механичес1юii памяти то, что
нельзя

усвоить

путемъ зна1юмства съ самимъ

предметомъ,

значитъ заnо:\шнать сочетанiе с;ювъ, ноторымъ ребеНОI<·ъ
придастъ условное значенiе не соотв·Бтстоующее истинному

смыслу ихъ- и это совершенно без полезно.
Въ этомъ возраст·Б нужна двигательная д-Еятельность,
обращенiе съ разнообразныыи матерiалами, запоминанiе
словъ съ совершенно очевиднымЪ смысломъ. Въ мла.1шихъ
же I<Jiaccaxъ классической rимназiи д·Бти учатъ грамматику
трехъ

живыхъ

и

о;~.ноrо

мертвага

язы1<а, заnоминаюТЪ

на

изусть хронологическiя таблицы и географическiя названiя,
р·Бшаютъ .за.з.ачи со сложными, искусственными, совершенно

не соотв·lпствующими д·Бтсtюму обиходу заданiяыи, неnо
.движhо сидятъ въ сnертомъ воздух-Б

4, 5

час()ВЪ по.дъ рядъ

въ nолНО\1Ъ безд·Бйствiи рукъ и вообще орrановъ чувств:ь.
Ка1юе р·Бзкое противор-tчiе!
Ребенокъ ~акопляетъ свое духовное богатство, стано
вится отроrюмъ. Если живой пыт~1ивый умъ и любознатель
ность в·ь

немъ

не

по.з.авлены, то

естественно

отъ неnосред

ственнаrо изученiя вн-Бшняrо мира перейти I<'Ъ сознательноиу

<>nыту. Но оnять нужны не теорiи, а фаr<ты, не обобщенiя,
а многочисленные прим-tры. Нужно создать ту реальную
<>снову, на которой
знанiе.

то.1ько можетъ

у1<р·Бпиться истинное

Съ научной тбчки зр-Бнiя- абсур.:tъ строить теорiю

раньше, нежеди изв·Бстны факты, ноторые она обобщаетъ;
у зр·в.1аrо челов-tка npoueccъ построенiя теорiи идетъ сл·Б
дующимъ образомъ. Вниманiе и воображенiе его nоражены
RaiiOЙ нибу.1ь груnпой явленiй; въ головt его создается
связное объясненiе этихъ яв.1енiй- гиnотеза или теорiя
и тог.:t.а онъ наqинаетъ сознательнымъ наблю.:~.енiемъ и опы
тами стремиться подтвердить или разбить эту гипотезу.
И nо.1ростку нущно снаqала nознаiюмиться съ фак
тами, зат-t:'.fъ дать имъ объясненiе. При I<нижномъ же спо

соб

s

обуqенiя принято давать кратi<ую теорiю, илJIIостри

ров:tнную фаrпами, о 1юторыхъ nu не.1.остатну времени цри·
хоJ.ится толыю разсl<азывать, упо~шная эти фаi<ТЫ въ совер111енно неJ.остаточномъ количеств-Б .

·
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Особенности переходнаго возраста вс-Бмъ изв·Бстны.
Въ это время организмъ слаб-Бетъ фнзичесни и умственно
Наступаетъ состоянiе неуравнов-tшенности, просыnаются съ
боЛьшой силоii новыя чувства, развивается вообраivенiе,

являются эстетичеснiя потребности. Важно, чтобы nросыnа
ющееся воображенiе останавливалось на чсмъ нибудь вьr
сокомъ и преr<расномъ, героичесномъ . Моральныя и эстети
чесl{iя требованiя, въ основу которыхъ положены несознан
ные импульсы, долщны создаваться nодъ влiянiемъ высокихъ
образовъ. Это время, когда народная, героическая поэзiя
увл~I<аетъ и особенно нужна. А въ это время гимназисты

учатъ славянсi<ую грамматику, натехизисъ, теорiю словесно
.сти, начала древней письменности, учатъ съ тоской и Сl{у

кой, постоянво отвленаясь отъ этихъ занятiй мыслью и
чувствомъ и опять nроводя въ неподвищномъ сид-Бнiи вс-Б ·
утреннiе, а зимой и всi> свi>тлые часы дня.
Наступаетъ юность, время созр·Бванiя мысJ1и. Если у
юноши

къ этому времени накопилось достаточно опытныхъ

данныхъ, реа.1ьнаго сознанiя д·Бйствительности, художествен
ныхЪ обра::ювъ, то в11утренняя работа въ ero душ·Б зани
пi>ла бы ключемъ. Новыя построенiя, сомн-tнiя, смi>лыя
иысли, нритика существующаrо- все это стремилось бы
получить форму и опредi>литься, и I<aJ<Ъ много могла бы
сд-Елать средняя Ш I<Ола, давая направленiе его пытливости,
уча. разбираться въ сущности прочитаннаго, требуя ясныхъ
выводовъ, работы

р"kшая

на:х.ъ доказательствомЪ его мысJJ ей, раз

его сомн'Бнiя. Она

могла

бы

выnустить

его

изъ

шнолы, опред'Блившимъ свои взгляды на основные вопросы
жизни. ум'Бющимъ ц·Бнить ея вьцающiяся явленiя, знающимъ,

каr<ъ принЯться за самостоятельный трудъ. А вм-Есто того,
что она n-Блаетъ? Въ старшихъ нлассахъ ученинъ nродол
жаеТЪ дома учить свои уроки по нраткимъ учебникамъ,
нзр-:Бдко

отвi>чать

въ

класс-Б

отрывrш и~ъ этихъ учебни

ковЪ, т.-е. чужiя, неинтересныя ему мысли. Если онъ желаетъ

блестяще I{ончить учебное заве.:.tевiе, онъ тщательно nо.1а
вляетъ въ себ-Б естественное же:1анiе критики и выраженiе
своего незр-Благо мн-Б-нiя, и готовится нъ уро({амъ и эrtза
иенамъ, nользуясь услужливою механичесrюй nамятью. А

п~щу для НЭ;стоящаго
1просозернаюя, съ

нщетъ

помимо

своего развитiя, для созданiя того

rюторымъ

школы,

онъ

иноrда

встуnитъ

просто

въ

жизнь,

онъ

въ увеселительныхЪ

1t·встахъ и бульварной литератур-Б. Каr<ъ все это с-Еро, без
плодно

и

какъ

опасно.

Не везд-Б и не всегда учатъ Таt<ъ, мноrо сд-Блано по
пытот<ъ u-БлЫ\IИ шrюлами и отд·Б 1ьными препо.1аватслями
вступить на иной путь. Но самымъ привиллеrированнымъ,

-16самымъ

совершеннымъ

центральной

типомъ

школы,

с'Ъ

точки

зрi>нiя

в;Jо.сти и обширныхъ слоевъ инти.л;шrеюнаrо

общества, остается

все та1ш

нлассичt'сJ•ая ги:11назiя, а она,

Iюгда не отстуnаетъ отъ n[Jед.rшсы ваемаrо образца, именяо

такъ

и

учнтъ.

Нъ

обществ·Б

часто

с;1ышны

наnадни

на

шtю;Jу, всяi<ую вообще и к:JассИЧt'СНую rимназ\ю въ частно·
сти, но эти нaiJaJ.I\И р·lщко затрагиваютъ суть д:вла, часто
наnрав;Jены на личности или частныл злоупотреблен i я, воз·
J.ЮЖНЫЯ ВО ВСЯI\ОИ ШI\O;Ji>, да И вообще ВО ВС)IКОМЪ Д"BJJ-t, И
не м ·J:;шаютъ всеобщему стремленiю обучать дiпей именно
въ та1шхъ гимназi>rхъ. Прогрессивныя шнолы должны заво·
евывать себ·Б дов·l;рiе общества, и это дов-Брi е чаще всего
ОJ<азывается

не

пеJ.аrогиqесl\и:-.1ъ

методамъ,

r1ринятымъ

ШIIOJJi>, а ли1щмъ, руновРщJщимъ ею. Отд·l;льные
ватели

могутъ

только

съ

труд.омъ и

въ

преnода

осторожносгью,

про

тивъ гнета сверху и часто 11ри по:rно~1ъ равно.1ушiи обще·
ства, прово.1ить прогрессивныя идеи, за свой страхъ и рискъ,

безъ rюощренiя, борясь съ разными пре11ятствiями. Теnерь
время р-Бшительно порвать съ та1.;имъ nоложенiемъ вешей;

ш1юла не должна нласть учащагося на Проi<устово ло:;не
сомнительныхЪ теоретичесrшхъ мнимо научныхъ требованiй,
а

в~ести

метод.ы, nредr1исываемые

потребностями

I<аiндаго

во~раста, и стрпго разсчитыRать тотъ объемъ знанiй, rюто
рыii

МОiННО

н~ на

усвОИТЬ

память, а

Письм о

IV.

при

не

МНИМЫМЪ, а ИСТИННЫМЪ

ОбраЗОМЪ, .

помощи сознате;JьноИ работы мыс.1и.

О томъ, какiя энанiя Аоnжна Аавать среАНЯЯ wкona.

Одна изъ ясныхъ и общепризнанныхЪ цi>лей средней
mнолы - это давать знанiя учащимся. Но содерiНанiе эт11хъ
знанiИ возбуж..r:tаетъ много сноровъ. Объемъ, т.·е. количе
СТIЮ сообщаемыхъ з нанiй, дo.aii\HO быть оnред·Блено соот
в·sтственно сила:~tъ учащихся, юшъ это было обсуж.1ено въ

nреды. tущемъ RИсьм-Б. Но для выбора со.1ержанiя

шноль·

ныхъ знанНi н-Бтъ сто;Jь ясныхъ у•<азанiй; д·l;лая этоtъ вы

боръ, мы нево:1ьно им·l>емъ въ вид.у р-Бшенiе вопроса: для
чего нужны знанiя.
Пpeil<.le всего, B'h природ-Б человi>J(а есть неудержимое
стремленiе къ бсзнорыстному знанiю. тююе же естественное
и веустрани:мое, наl\ъ стремленiе нъ религiи или кracort.
ОсnариRать эту rютребность, объяснять ея нен,·жность,
игнорировать се н·lпъ смысла: нина1<ая тeopiSl, ни Толстов·
сное oтpи!Lallie "работы го:ювой" , ни раэсу;нденiя о томъ,
что тo.1hl{(} та .ll>нтe.lЫI(}CTb нy;•<Hfl, 1юторан им·l:;етъ утили

тарные резу:1ьтать1, не могутъ упразднить это стремленiе. и
оно всегда наИд.етъ свое отраженiе

въ

постуnкахЪ

людей,

-17т.-е.

въ стре~шенiи ихъ сообщать знанiя

подростающему

покол·Бнiю. Думая о ШIЮ"1-Б, мы дОJIЖНЫ uринять еrо,наi<ъ одно
изъ осноuныхъ данныхъ ея устроительства. Это стрем:н~нiе
широ1ю охватываетъ вс·Б явленiя видимаго мiра, внутреннiя
переживанiя, философснiя пострuенiя. Удовлетворить его под
иостью

не

можетъ

и

вся

современная

науна,

Jюнеч11о,

не

J.южетъ и средняя школа. Она должна ограничить себя въ
этомъ отношенiи, принять во вниманiе еще много другихъ
требованiй, •<ром'Б естественной пытливости и любознатель
!юсти и, главное, сознательно nротивустоять ИСI\ушенiю nа
вать массами IЮJJСrJективные, общiе выводы, переrружать

програ:vrмы свi>...t-Бнiями, правильному усвоенiю которыхъ м·l>
шало бы ихъ обилiе.

Другой фан:торъ крайней важности, опредi;ляющiй со
держанiе шко"1ы-юii науl\и, это обстш1тельство, что обше
ство

все1·да

стремится

nрисnособлить шнолу нъ условis1мъ

времени. Люди, им·hю щiе власть над.ъ Ш/\Олой, будутъ на
вязывать ей свои ц·Бл и, а родители учащихся бу:1утъ отда

вать д-Етей въ rБ школы, которыя обезпечиваютъ ОI<ОIIцив
ШИl\1Ъ въ нихъ учащимся наибо.1ьшее количество житеiiсi\ИХЪ

nрРимуществъ. Это обстоятеJJьство всегда влiяло на содер
жанiе ш 1\О.1ьной науни, но nредугадать, въ чемъ будетъ и
въ будушемъ выражать~я это вJJiянie, конечно нельзя. Тутъ
кстати

всnомнить

иое

что

изъ

nрошлаrо.

Современная орrанизацiя средняго образованiя полу
'lила свое начало въ 60-хъ годахъ Въ 1864 г., нри \'ини
стр·в А. Н. Головин-Б были установ :•ены три тиnа учебныхъ
заведенiй: нлассическая гемназiя съ двумя древними язы
t<ами, гимназiя съ о ;1.нимъ латинснимъ языкомъ и геальная

гимназiя, nри чемъ илассичесиая гимназiя не nользовнлась
особымъ пот<ровительствомъ сравнительно съ реальными.
Минйстерство им·h;ю въ виду, что "время лучше всего ука
Жf'ТЪ, накiя ги:о.tн<1.зiи на дi>лi> окан,утся у насъ .... болi>е nо
лезными". Посл·вдствiе:-.1ъ было то, что въ Минисl'ерство
стали nоступать хо.1атайства о nревращенiи I<Лассическихъ
' ги\lназiй въ реальныя. Но этотъ естестnенный процессъ
бNлъ остановленъ въ 1871 г . согл::~сно реформ·k, проведен
ной МинистерствомЪ графа Д, А. Толстого. Въ т<ласСJ1Че
скоi; гимназiи npenoд::tвaнie древнихъ язытювъ было значи
тельно расширено, и эти гимназiи nолучили исключителhное
право готовить иъ Вhlсшему образованiю, а реа.1Jъныя были
nреобразованьт, объявлены низшимъ типомъ среднихъ уqеб
ньтхъ за.веденiй, и для того, чтобы это отм'l>тить, были nере
именованы въ училипiа. Министръ мотивировалЪ необхо.1И
кость этого преобразовRнiя тi>мъ, что всi> пауr<и, r<poмi>
.:\ревнихъ языновъ и математики, д-Блаютъ возможнымЪ "раз-
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-18витiе I<райняго самомн-Бнiя и образованiя самыхъ преврат
ныхъ воззр·l;нiн••. [Jроэкгъ графа ToJtcтoro встр·\пи.tъ въ
Госу;:tарственно~1Ъ Сов·lп-Б 11ротивод·Бiiствiе, особенно на
м·Бренiе понизить общеебразова tельное значенiе реальнuii
ги \tназiи, и бы~1ъ отююненъ, "однаi\О получилъ осуществJiе
нiе. Общество не только не nрив·tтствовало этой м·Б ры,
но таt<Ъ 11ротестова:ю nротивъ нея, что графъ ТолстоН llaшe:tъ ну;t,НЫ .\1Ъ добитьсst заnреш.енiя rю:IJiei<Тt1 вныхъ вы
ступлснiй въ печати nротивъ созJ.анноii имъ системы обра

зованiя . Ущ~ nри • • реемнИJсБ Толстого Делннов·s nыдер;t;ать
строго

эту

систt"Му

не

удалось,

и

реалы t wмъ

училищамъ

бw :ю, до IГБ tсоторой стеnени, возвращено ихъ общсобJJазо
в tте:tьное значенiе. Мичистръ Бого.1·l;повъ въ с ноем ь цир

ну.1нр·Б отъ

8

Iю.1я

189;}

г. у~Сазывiiетъ на совершен1:1ую не

уд.овлетRор11тельность нашей сре:.~.ней ffii(O:Iы, о tнюtъ изъ ея
недостапювъ онъ признаетъ: "из 111шнее nреобда,'].анiе древ

НIIХЪ языtювъ". ~еформировать шtюлу e>ty о:.~.наrю не уда
JJось, танъ какъ онъ

nре;tщt>временно гибнетъ, убитый ли

цомъ, nрi·Бхавшимъ изъ Гер~1анi11. Графъ Иrнатьевъ д·Б:tаетъ
новую поnь!Тiсу въ это~1ъ наnрав.1енiи, но :tолженъ устуnить

м·Бсто стороннtша~r ь старh!ХЪ порЯ.l.t<ОRЪ. Отсю.tа ясно, что
I<Лассичесное образованiе у насъ зi1ни,tае гъ прttви.1легиро
ванное noлo;l(eнie не llOTO:\ty, <побы оно соотв·lпствова:ю

духоRНЫ\fъ nотребностя:ttъ на11iи и не вслi>J.ствiи своей пе
даг_огичес!\оЙ ц·Бнности, а въ си:1у совершенно другихъ
условiй.
Са \1Ыii в·\>с !( iй арrументъ въ пользу классичесноИ си
стемы образОIЗанi н- это его ц·Бнность для формаль наго ум
ственнаго развитiя, т.-е. воспитанiе на11болtе ц·l:;нныхъ ум
ственныхЪ силъ учащихся. Этtнtи tt·Бнны;о,ш силами нашеit
ка1ен11оit гимна~ i 11 считаютсst пюtять, :юrичес1юе мышленiе
и усиJ,чивr>сть. Матерiаломъ J.-111 р ·пв1пist Нхъ слущатъ язt.JI<и,
особенно .1ревнiе, и отчасти мате;-.нпи на. Вс·в :tpyrie п e.::tмeТJ,I, лr>пvcrшe:'tfыe въ нласси •tf'Ct\\' IO r11~1назiю, считаются

съ этnй точrси ~р l>нiя уступкnii тj)ебооанiюtъ жизни, и не
служащи:о.rъ tt-Бля~tъ фор~fа.'1ьнаrо развитiя.
О:tнано эту за.1ачу при.1ется еще сузить. таi<ъ на r<ъ

средства. употреб:tяе~tын нлассичесl\о~i rюша"'iей д.'!Я разви

тiя памяти, противорi>чатъ ц-Бли, что ви.J.tЮ изъ сл·БJ.ую
щаrо.

Память бываетъ разсу.lочl(ая или мехi1ничес1Сая . Раз
су.J.очнан П'\\НJТь, эео cllocoбнf)CTJ, зatю:'tf11Ha tъ и ·tеи и т·hсно
свнза н 11ые съ JJИ\1И ф<ttпы. Тшшя ГШ\1ЯТь буд.етъ cи:Jhlla у
че:юв Rtca no OTII')JUeнiю t<Ъ даннО\1V пре:t'.1ету зна11iн, J<Or.1.a
у него есть яp1cist , r:1 убоtю ус11оенныя представ •Jе нi н, нъ I<О
торы\1 ь леr••о nри\1ь11шютъ .1pyriя, связан11ыя съ н11ми св·s
д·Бнiя, осв·hщешtьнJ исхО.lНЫ~IИ знанiя~ш и объясняющими

-19ихъ, rюг..J.а иле и, которыя возни1<аютъ изъ этого знанiя, бу
дутъ Ш11ро1ш, значнте.tыiы и, с:I·Б..J.овате:1ыю, бу..tутъ 1101\(Jt..l-

вать Mf:IOL'Ie фd.IПL..l И бу..t•1ТЬ КЬ ЖL1З1111 LLOBI.НI li;J.tИ. ~1\!J"IШ
ЛИ rь

рйзсу.J.очную

п а ~tять

можно по отнош енно нъ данной

об:1астн знанiн, уг.tуб.tннсь въ н ее, про..tумwвюt ся пo:JOil\e
нiн н опр е..J. Б.1Шt м·всто каitщому вновь входнще )1у въ сфе-ру

соз н а 11iн ф.шту. Сл·Б..tовате:Iьно, nравн:1ьная Шl)'ЧIIIOI д·l:; нте:tь
ность развина етъ разсу..J.uчную память 1\Ъ сносму предм ету,

а не вuобще безраз.iшчно къ чему бы то 1111 было. Мо;rшо
им lпь п~;>е 1<рас11ую разсу..J.очную nа)нпъ t<Ъ арх~о:югiи и быть
весь)tа ~абыuчt113t..tмъ относительно, хотя бt..t, текущихъ по
JJигич есtшхъ событiii иm1 npaкrичectюii ЖИ3JШ .

Иr.шъ, рd.зсу...tочная паюrть развивается вообще nри
по~ющн пранидьно на11равленной нuучноii дi>ятельности, вы
учинанiе itie разныхъ нравилъ и сдовъ наr13усть по~ющи въ
это)tЪ не оrшзываетъ, а это и есть м ето.::t.ъ к:1ассич есrюii ги

мназ iи. Грашtатичесtюе изученiе языtювъ и изученiе теоре
тичес1юй стороны математики, особенно въ мла.::tшихъ
caxъ,

осуще ствляется

юrенно

nри

ПО:\Ющи

I<.tac-

неrюсредствен

наго заtю:\tинанiя правилъ и словъ, т. · е. при широ1шмъ
исt10~1ь :юванiи тoii сnособности, I<Uторая называетсн меха

нич е сiюii па)tятью. А дознано, что мех<шич есная памнть uтъ
упращненiя не ра.Jвиваетс.я, а уто.ttляетсл.. Это нрирожден
н.ая

сиособнпсть, св·Бжесть

нотороii

можно noд.::t.epi!iaTь ги:

riеничесними о ней заботами, т.-е. nод.1ержанiемъ З..J.оровья,
фи шчес1<оii б о:tрости. св·Бжести
воспрtятiя, устраненiемъ

переуто:.1:rенiя. Сл·lцовательно, rшассиqесi<ая rtiмнaзist напра
сно II_!?Иttисываетъ себ·lэ исtсусство развивать nамять.
Для ра1витiя логичесна 1·о мышленiя мате)1атш<а и древ
нiе язы1<и д·Бiiствительно даютъ y.:toбttыlr матерiалъ. Опре

д·Б нпь эту сnособность можно каr<ъ исr<усство изъ nре.а.~ю
женныхъ,

произво.1ьныхъ

данныхъ,

1\ритиr<а

rсачества

tюто

рыхъ уже не относится tсъ данно\1у nроцессу, д·!:>лать т<щiе
выво.1ы, ноторые не BI\.'IIOчa:JИ бы новыхъ данныхъ, не оста

D.1Я . tИ бы безъ уnотребленiя пре..J..1оже нныхъ, не nротнворi>
чи.lи бы И\1Ъ И He..J.OПVCIHL.lИ nepepьllla MI,JCJIИ, О..J.НЮ1Ъ С.10ВО\1Ъ1 11сl\усство стро11ть правильно умозаt\.'lюченiя изъ nред
ЛОit\РНныхъ nocьr.lor<ъ. Но н·lпъ несомr-гБнн1.rо .::t.Ot<nзttтe:tьcтвa,
чтобы древнiе я з ыl\11 и мaтe ~iilTt1t<a бы.111 е..'l.инстве11ными
npe.:.t,teTa\tИ, на rюторыхъ логиqесtсnе мыш.1енiе мnжетъ быть
B • JCIIИ га но. а д:тя р1.1витiя тру1оспособности нуil\но, т<рО~1i>

нея, и !lругiя стороны У'tственноii xl;ятe.lЫ-IOCTII: нущнtt .на·
б:rю tате:1ыюсть, y\i·l;нie в·Брно оtt·внивать ре1у:1ьтаты иаб:tю
денi!i, nообраще нiе, ум·l:;нiе npeд\' Гtt.:lhtвaть nnз,ю;t\ttыe вы
во · tы.

I<Ъ

темъ,

т .- е.

1ю rоры\1ъ

n_отомъ

r<рtп..tчесюя

ну;1<нn. nри .1т11 логичеснимъ

и творчесюя духовныя

nу

силы.
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-20Сомнительно, есть ли вообще необходимая связь между
содержанiем·ь изучаемага nредмета и той умстве11ной сnо
собностью, ноторая nри заннтiи имъ развив<tетсн. Обыкно
венно говорятъ, что е~;тествознанiе развиваетъ наблюдатель
ность. Но если преподав<tнiе, какъ это часто бываетъ, ве
дется исн;ночитеJJьно по I<ни:г-Б, безъ вепосредствt>ннаго
разсмотр·Бнiя оnисываемыхъ nредметовъ, ecJJИ изучаются
танiя явJJенiя, аналогичiJыхъ котuрымъ нiпъ въ ОI<ружаю
щей nрирод-Е, ес:JИ И nрОИЗВОЩIТСЯ uПЫТЫ 1 НО На Та!\ИХЪ
сложныхъ приборахъ, ноторые поглощя.ютъ вни.манiе, от
влеиаютъ отъ сути д·Бла и требуютъ механичесиаго запо
:минанiя, то наблюдательность развиваться не будетъ .

Съ другой стороны, изучая языии, можно ра.:3вива1ъ
наблюдательность при отысr<анiи въ те J<ст·Б указанныхъ те

орiей формъ словъ, nри чтенiи описанiй nре.:.tметовъ, nодоб
ные которымъ могутъ быть наблюдаемы (оnисанiя nрироды),

nри и~ученiи литературныхъ типовъ и сравне11iи ихъ съ
живыми людьми. Безъ прим'Бненiя лоrичесной мысли нинаr<ая:
научная работа не1.юзмоi!;на, ибо логина есть занонъ нашего

мышленiя. И естествознаюе весьма знасштельно можетъ раз
вивать сnособность логической мысли, таt<ъ какъ nри nра
вильныхЪ занятiяхъ имъ, нущно восходить отъ наблюденiй
l{Ъ общ11МЪ ВЫВОдаМЪ И I<Ъ ИХЪ noв-tpi<'B.
Сл1щуетъ nризнать, что форм~Jiьное 3·мственное раз
витiе, IJJJИ, снажt>мъ шире, вoc1tиmauie у.мствеин.ой трудо

способиости, достигается ue стол-ько содер:нсанiе.Аt'О учебн.'ЬtХ'6
npfд.Atemoor,, ctroлыro .мет ода.ми 11pio6p·n.meнiл знанiй. Слi;до·
ва:rелыю и требованiе развитiя не даетъ незыблемыхъ основъ

для выбора содержанiя сообщаемыхЪ энанiй. Этому воnросу
суждено еще долго быть сnорнымъ, возбуждать сомнi;нiя и
легrюмыслt-н ныя у 1 верщденi я nрfвосходства той или и ной
системы. Поэтому важно состаRлять предtlисываемые учеб
ные 11ланы безъ слишномъ по.1робныхъ унаэанiй . а дать.
n/locmnpъ mвoplfermв_y талантливьtх'Ь ираJ<m и ковъ 11едаzмово.
Лучшiй выборъ зависитъ не отъ оnредi;ленныхъ научныхъ
данныхъ, а отъ трансцен:tентныхъ соображенifr, отъ npeд
вид:filliЯ та.1антJrивыхъ людей, отъ неясныхъ и не доназан
ныхъ nрел.nо;юженiй. .
Чтобы nц·hнить, даютъ ли методы, nрим-Еняемые обычно
въ r11мннзiяхъ обычнаго ТИ!Iа, развитiе умственной трудо
сnосnбнnсти, достаточно ясnnмнить пропессъ nрiобр·hтЕ>нiн
зна 11 iй, хорошо изв-hстныИ вс·~:>мъ рабnтнинамъ мысли, и
сравнить съ нимъ обы ч нvю рабnту гимназиста. Процессъ
этотъ занлючаt>тся въ слiщуr<'щемъ : умъ по:1 учнетъ впеча
тл·l;нiи отъ в11·l;шнихъ чувствъ черезъ наблюдеrti~ или че
резъ прочтенiе и:1и выс.'lушиванiе чужихъ мысле11; эти
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-21впечатлiшiя координируются съ впечатл-Бнiями раньше уже
1 Iенны,ш; пропе ссъ этой I<oop.:tинaltiи не nо.:tчиняется
во вс·Бх:ъ своих:ъ частях:ъ сознательной вол·s. которая ~ю;кеrъ
тольн:о д-Бi1ствовать на силу и сосредоточенность вниманiя,
т.-е. достаточную обособ.1енность происхо.:tящаго уметаен
наго nроцесса отъ вс-Бхъ остальныхъ, и который въ раз
ныхъ умахъ происходитъ съ разной быстротой; возникаютъ

ua t<O

союгsнiя, т.-е. противор-Бчiя между вновь воспринятыми и
ран·ве наtюпленн-ыми знанiями; ч-Бмъ челов·lщъ духовно о.:tа
ренн·Бе, т·Б~1 ь р-Б ~че выстуuаютъ эти сомн-Бнiя и гвмъ тре
боватедьнtе потребность ихъ разр·вше11iя; пытливый умъ
ищетъ опять во вн-Rшнихъ впечатл-Бнiяхъ способовъ раз
р-Бшить эти сомн-Бнiя; ног:tа это С.'li>лано и Rоспринятое
ясно, то происхо tитъ внуrреннiii по1усознdтельный процессъ
~бобщенiя новаго зна нiя и к1ассифиюirtiи его съ Пf..>ежними;
tюг.:tа новое з нанiе наш .1о свое мвсто ме ж1.у пре.:tществую
щюfи ему, пронессъ его усвоенiя за1юнченъ, но за время
совершенiя этого процесса возникли вопросы, р·Бшенiе ко
торыхъ не бы.1о абсо.1ютно необхо1И:\Ю въ те ченiе пропесса,
но рас1срытiя J<оторыхъ умъ жа.'lно требуетъ; нужна вы
дерii(!Са, чтобы не броситься по разны~tъ н шравленiямъ, а
выбрать самое нужное и и.:пи дальше по пути сознательной
:мысли .

Сл-Б.:~.овательно, усвоенiе требуетъ: ясности и по вез
.можности яркости

первыхо

вnечл·mл,1ьнiй, вреJ11енz~

дл,.я

uxo

1zepepa6oт1ctt, возJ!tожности получать отв1ьты на оознuJСаю
щi.я CO.Atrt1Ыti.Я.
Гимназистъ же старшихъ классовъ учится таi<ъ: въ
класс· в

ему

излаrаютъ

yportъ,

въ

которо~tъ,

несомн-Бнно,

встр·Бтится тако е обилiе новыхъ данныхъ, что умъ его не
усп Бетъ .:~.остаточно ярко реагировать на I{aж:toe изъ них-. .
Зз.тв,fъ, въ сn-Бшномъ nopядr<i> веqеро:\tъ, ~rеж.1у тре~ш или
ч етырьмя другими уроi<ами, онъ долженъ

выучить урокъ по

KHiiГ Б, чтобы из.::~о ;кить его без-ь запию<и . Оч е ви.з.но, выхо.::tъ
для н его о1ин ь: воспользоваться ус.1у;н.1ивоii !3Ъ юности
uе х.аничес1юii па,rятью и вызубрить ero. Настоящую работу.
ту, 1\ОТОрая пре.:tназначена ра1вив ать :юrиq есiюе мыш.1енiе,

Oflъ произво1ит ь на праrпиqеских-ь уrтажненiяхъ и р-Бruе

нiи за:t.ачъ. Но, если, каi<Ъ это всегда бhlвя.етъ въ особенно
r\-Бнюш.хъ родителя\fи учащ~I'ССЯ гИ'fiНtзiяхъ, Ic.Iaccы ихъ
.rощоrочи сленны, то эти упражненiя могут ь быть только р·Бд1<11(\fИ и б Бrло прос~штр-Бнными уqителемъ. При этихъ усло
вiяхъ и отв·Iповъ на во з никающiя у уqениrш сошгБнiя да
lJ ать не i<ОГ.'l~. Вообще, направить прави.1ыю умственную :t-Б
ятельность учащихся

ВОЗ\Юii{НО толыю

при

не'fпогочислен

ныхъ IC.'Iaccaxъ и не обширныхъ проrраммахъ; сд·Б.:tовательно,

-22въ l<лaccичecnoJi

rш.шазiи

казеннаго тиnа это невозможно

Ес:rи и достJJrнется юшое Jrибо разuитi е, то, не J\at\ъ общее
праuило

а

rrpи

наличности исi;лючительно талантл11ваго nре

ПОJ.авателя, или rpyпrrы сnособныхЪ учени!(овъ, J\оторые,
no:t.:tepщиuaя другъ друга, изъ чувства безсознательнаrо

самосохр<шенiя, находятъ nраRильныii путь, несi\IО1ря на
вн·l;шнiя rrpenятcтniя, nри случайноi1 немногочисленности

I<.1acca

или rrpи

чительно

вс-Бхъ отрицательныхЪ условiяхъ- ИСI\ЛЮ

одаренными

Письмо

V.

учениками.

Объ общемъ ра3витiи учащиl(с:я.

Ол.на изъ задачъ, ноторую широнiе слои русснаго об
щества сqитаютъ оt)s1зательной дшr шrюлы, это сообщ~нiе
учащи~tся общаго развитiя. Jто вырю!\енiе таl\ъ qасто уrю
треб~rяетtя, что смысJIЪ его сталъ н-Бс1юлыю неопред·Блен
нымъ И ЗаВ11СSIЩЮ1Ъ ОТЪ субъеКТИВНЫХЪ ВЗГЛЯ;J.ОВ1, ЛИЦа,
уnотребляющаго его. Поэтому не лишнее ВJ.уматься въ
С!\1ЫСJIЪ этого выращенiя, J\анъ ero чаше uсего понимаютъ.

Развитоii челов·fiнъ по обы.1енному мн-Бнiю, это челоu-Бкъ.
котuрый легно мощетъ говорить о разнообразныхЪ вещахъ
и выражать свои взгляды на мноriя вещи. Гимназистъ стар
шихъ и даже сред11ихъ нлассовъ буцетъ счит~ться разви~

тымъ, если OIJЪ MOil\eTъ наnисать рефератъ на самыя широ

кiя, даже

философсi<iя темы

сnоръ

старшими

со

по

и съ леr·ностыо вступать въ

любымъ

воnросамъ.

Несомн·Бнно,

это- развитiе, т.-е. изощренiе н·hноторой способности. но
э питетъ "общее" ВIIОситъ н·вноторое недоразумi:;нiе. Для
того, •rтобы
влад-Еть
7аними сnособностями, ну/I\НО, ко
нечно, знаi\О'\fство съ многими пред~fетами, но, нром1~ того,

и

съ

nрннятыми

которыя

способамii

въ данное

время

выраженiй и съ т-Б:\tИ идеями:,

состав ;rя ютъ ходячую мелкую

мо

нету обиходныхЪ, столь обычныхъ у насъ споровъ. Это
обусловливаетЪ легrюсть и быстроту, съ нотороii мощно
вступать въ споръ. Г:1убоное значенiе обсуждаемага пред
мета м·вшаетъ этоii легности, самостоятельность ]jtЫrли
еще болi>е. Сnорить no существу о мыс!rяхъ, созр·hвшихъ въ
теченiе nродо.'lжите.'Jьной, вдумчивой работы- значитъ про
должать эту работу; это трудное отв·Бтственное д·I>JIO, а если
эта работа творческая, то еще менi:;е

MO)J\110

бсзъ задержки

выбрасывать сноnы нраснор·l>чiя. Для того, чтобы леrно
верить

о

многомъ, нужно ::шаномство

со

ro·

:многимъ и поэтому

ппверхностное. Сл·lщоnательно, таrюе развнт1е н е толыю не
общее, fJ. весьма частное, раэвитiе способш сти быстро и
поверхностн() схватыяатъ 1-1е толhi<О идеи, нu п способы ихъ

выраженiя. Тю,ое развитiе нисiюльно JJ C свид·Бтельствуетъ

-23объ оригинальности мысли, серьезности, в.:tумчивости, сnо
собности .n:l>iiствовать сообразно своимъ словамъ, т.-е. не
доназываетъ существованiе самыхъ н·kнныхъ своiiствъ ума и

хараl<тера. Нанроти въ, та1;ая способность несетъ

въ сt:б'Б

зародi.IШЪ большоii опасности.
Челов·iшъ, лег1ю 11 nоверхностно roвopящiii о многомъ,

часто Сlюсобенъ увленатьсн сuбственнымъ нраснор·tчit:мъ и
произносить леtномысленныя yтвepiliдeiiiя, въ особенности,
есзш :>то сод·l;iiстнуетъ его

не им·l>етъ

надобности

ycn·txy

или

у слушателеii и ес~1и онъ

возмо;1;н ости JJОдтвердить свои

слова постушшми. Jтимъ соэ:Lается привы~ша нъ безотв1.т
ствеiiiiО.\•У отношенiю I<Ъ своимъ сзювамъ. Русс1;ая жизнь
до rю~1·Б;~.ннго вре)1е11и соз.1.авала опасную почву для без
отв·lпственныхъ словъ. С1юванная д·Бес11особность исназ1а
исхuда

въ

с:ювахъ, и, таi<Ъ нанъ

слова не им·l;ли возмож

ности претвориться въ д·Бло, то и не бJ,JЛО силы. оrраничи
ваRIIIей: гh rюже.1анiя, о RoтopLtxъ говори~юсь. Но въ сво
бодно~tъ обществ-Б, сре:t.и .1юдеii, изъ доторыхъ нащдыii мо
жетъ и долщенъ пронв.1ять свою иниuiативу въ д-Бiiстви
телыюс·Jи, слова

nрiобрl>таютъ

coRepUJeннo

иной

СМЫСJIЪ.

Жизнь, IЮГ.1а она зависитъ отъ наншхъ собс·tвенныхъ д-tй
ствiй, становится до ужаса cepьe::tнoii, и на>ндое бе~о1 вi.т
ственное слово можетъ стать вредо:11ъ и оrJасностью. BeJJИJ\Ъ
гр-Бхъ т-Бхъ людеН, ноторые-, увленаясь cвoeii р-Ечью и сво
имъ усni>хомъ, сулятъ людямъ, сrюсобнымъ nоддаться гип

нозу слова, заманqивыя nерсnекrивы, осущестнлепiе кото
рыхъ не въ ихъ, или да;Тiе ни въ чьей власти. Мы стоимъ
теперь nеред1. реальноii,суровой д·Ыkтвителыюстью и должны

сознать что время "безсмысленныхъ мечтанiН" нончено, что
подростающее понол·Бнiе призвано собственными рунами
Gтроить

свою

.до

трагизма

серьезную жизнь, и не должно

быть м·l>ста нп од110му леrnов·];сномv словУ, за 1ю1 орое ска

эавшiй его не nриготов.:~енъ отвi>Чать вё1;мъ существомъ
сноимъ. Поэтому общее развитiе, понпмаемое Iiанъ это сRа
зано

ныхъ

выше,

не толыiо

не должно

стать

заботъ, а, наnротивъ, школа

nрелметоr.tъ шноль

дOJiii\Ha

учить

cmpoгot~

cдepжmmormtt В?; с.лпвахr;, nроду\ анности ихъ содержанiя и
сознательной за нихъ отв-Бтственности.

Письмо

VI.

О школьной дисцнпnинt.

Вопросъ о дисциплин·Б разд·Бляетъ теоретиновъ вос
питанiя вс-l>хъ временъ и народовъ на два л<~геря: сторон
ниiювЪ

lJ.IICJtиnлиниpyroщaro

и

сторон ниновъ

свободнаго

uоспитанiя. Въ настоSJщее время у насъ существуетъ 1\рай
нее течснiе, сторонники котораго думаютъ" что воспитанiе,

-24r,:акъ направляющая сила, вреано, что природа человiща со
иершенна и,только пре.:1оставивъ ей nолный nросторъ раз
виваться безъ чьего либо в;Iiянiя, можно ожидать естествен

наго и совершеннаго развитiя личности. Провести эту идею
на nрактик·в nor<a не у.:1алось, да и трудно думать, чтобы
.это когда либо у.:t.алось; влiянiя Оl<ружаюш.ей среды всегда
будутъ, если не преднамi>ренныя, то случайныя, и это ни
сколько не избавляетЪ ихъ отъ ощюсторонности.

Болi>е ум-Бренные сторонни1ш свободы требуютъ, чтобы
восnитатель имi>лъ н-Бкоторый nланъ д-Бйствiя, но чтобы
единственное орудiе его влiянiя было бы слово, и то только
тог.1.а, ({Оrда его охотно слушаю:гъ. Проявленiе авторитета
даже для того, чтобы заставить себ,J слушать, вредно. Въ

чисто~fъ -вид-Б и этотъ умi>ренный принципъ своего осуще
ствленiя еще не nолучилъ.

Kpaiiнie сторонники
думаютъ, что челов·Бческая

дисциплинирующаrо

воспитанiя

nрирода зла, что задача воспи

та.нiя- ПО!I.авить злые nриродные инстиюпы и поставить на
мtсто неnосре.:r.ственнаго чувства пове.тtв1.ющiй и владi>ю
щiй духомъ разумъ; что процессъ этотъ труденъ и тяжелъ,
11 nотому воспитываемыхЪ нужно учить терпtть лишенiя и
nрео.ао·д·hвать .препятствiя, ограничивать себя и безропотно
нести

страдаюя.

Ум-Бренные стороннИiш дисциплины говорятъ, что nо
давлять

природу

нельзя, такъ какъ

это

ослабляетъ

чело

нtка, но характеръ зависитъ больше отъ uривычни нежели
убtщденiй, и потому, толыю постоянное уnражненiе въ
ист<усс-rв·Б влад·l;ть собой создаетъ сильную личность, и при

обученiи и воспитанiи нужно направлять поступни питомца
по изR·Бстному пути и не устранять отъ него борьбы съ
эатрудненiями.
На дiщt каждый ме.'!Кiй случай моi1(етъ дать поводъ
примi>нить тотъ или иной воспитательный методъ и..1и оба
вм·вст-6. Чаще всего зам:i>чается тендевцiя въ теорiи nри·
держиваться оnредi>леннаго теченiя, но на nраi<тикt не вы
дерiriивать

ни

тоrо

ни другого.

Гймнаэiя казеннаrо типа признаетъ догматъ несовер·
шенства челов·[;ческой нриродhl, но никакого продуманнаго
nлана длн выработrш ц·Бннаго и сильнаго хара1пера не со
здано <'Я воспитательной практикой. Рег:щментъ гимназiн
до щалr<ости nоверхностный, мало значительный, а средства
возд-Бйствiя всего чаще достигаютъ реэ.vльтатовъ, обрат
ныхЪ ощидаемымъ. Въ п·lнюторыхъ общественпыtъ н <Iаст

t-tыхъ rш(олахъ д·Блались попьпrш ввести свободныii методъ,
JIO всегда попытюr были не полныя, и чаще всего свободо

любивая школа силою вещей сбивалась на дiСitиnлин.ирую
щiй · TOI1'"h.

-25Научная педаrогю<а и философiя мало могутъ помочь
11Ъ этомъ. Что та1юе хара1перъ, иакъ онъ развивается,
х.;;акова npиpo..J.a воли, все это воnросы, на которые н1;тъ

,·очнаго и исчерпывающага отв·Бта. Есть однаi<О два науч
ныхЪ Iюложенiя, которыя нельзя не принять во вниманiе;
.:1 именно- не о.:~.ни nобужденiя извн-Е, но и достаточно
)!pi<iн пред.ставленiя нашего сознанiя вызываютъ въ насъ

.кБйствiя, и I<aж..J.oe совершенное дi>йствiе облегчаетъ его
11овторенiе Другими с.1овами, побужденiемъ I<Ъ постуш<амъ
можетъ быть наша душевная д·Бятельность, и у вс·Бхъ орга
новЪ, участвующихъ въ дi;lkтвiи, есть своя память.

Характеръ и въ обыденной рi>чи понимается какъ сово
.куnность уб·Б;I<J.енiй и вкусовъ челов·вка, его способности
.n:БИствовать сообразно имъ и стеnени, въ rюторой онъ
пощается вн·Бшн~му в.1iянiю. Та1шмъ образомъ, хараr<теръ
зависитъ въ значительной степени отъ то•·о, какъ человi>I<Ъ
.смотритъ на ;кнзнь: и..J.еалистъ ли онъ, загорающiйся отъ
широt<IIХЪ мiровыхъ идей, nраrпикъ, увлеi<ающiйся осу.ще

ствленiемъ власти человiща на..J.ъ природой, матерiа.1истъ,
И:\ti>ющiй въ виду повсе..1.невную Jrичную выголу, пессимисТЪ,
~ priori считающiП людей дурными и ничтожными, гуманистъ
.111, влеrюмый нъ людямъ nоложительнымЪ нъ нимъ чув
ствомъ, всЯt<iй оттi;нокъ его мiровоззр·hнiя будетъ давап.
-свое наnравленiе, свой тонъ его жизни. Но организ~щiя его
можетъ быть та1юва, что ~rотивы къ постуnнамъ будутъ
nретворяться въ д·Бло вяло, медленно, nреодол-Бвая большую
силу инерцiи, или быстро, nосn-Ешно, безъ сдерживающей
~илы сопротивленiя, rюдчиняясь легко внi;шнимъ в.1iянiямъ.
Въ обоихъ случаяхъ nривычна д-Бiiствовать въ изв·Бстном1.
наnравленiи nридастъ характеру цi;льность и, сл1щователь
но,

силу.

И:таi<Ъ воспитательное возд-Бйствiе на приро..J.у чело
вiша можетъ идти по nути созданiя изв·hстныхъ представ
ленiй и вr<усовъ и nривитiя навыковъ, об.1егчающихъ д·Бй

ствiя въ изв-Бстномъ направ.1енiи, и воспитате..1ь, жe.'Iaющiii
nроявить съ наибольшей силой свое uлiянiе, будетъ nоль
зоваться и т Б~tъ и другимъ сре.:~.ствомъ. Есть мн·Бнiе, что
ню<акой челов-Бнъ не долженъ навsrзывать .:~.руго\!у своего
Нj.Jавственнаго идеала и м-Ешать свободному выбору его:

' нев-Ероятно, чтобы значительное число людей приняли бы
таiюй взrлядъ и стали бы требовать отъ шнолы уnраздне·
нiя всяt<аrо восnитанiя: серье::шое значенiе можетъ им-Еть
толы<о обсужденiе вопроса накъ воспитывать, а не воспи
тыоать ли

или н ·Бтъ.

На nрантик-Б

никогда не ·удавалось сtюлыю

нибудь

лродолжительное время прим-Енять толыю одинъ изъ обсуж-

-26дае:uыхъ nринциповъ въ чпсто:\1Ъ нн.:t"В и лостпгать при этомъ

nре.trюлагае.\tыхъ ре :~у.1ьтатонъ. Напр., питомцы "дома сно
бо;J.наго peбelil\a", существовавшага нороТI;ое время въ MoCI\в·l:;, поще:шли са:\tи rюступить въ "11астоящую" гимназiю,
и юtъ нрав11:юсь, что "теnерь у насъ строго'\ а учениr\и
I<азеiшых·L гимназiй, гхБ си:1ьна в·fipa въ по:tьзу .1исцип
лины, вLtхо~щтъ изr. нея безно.пьными и с:tабосильньши.

Для ПО.'!ЬЗЫ ii\ИВОГС1 дi.;ла BHЖIIO ВЫЯСНИТЬ, НаНИМЪ Об
раЗОМЪ нанбо:t·kе полнu и nраnилыю, т. е. безъ nротивор·Б

' чiя съ требова нiями приро.1ы, восt1ользоuаться обоими сред
ства~ш, данными воспитателю, и что д:т это го можетъ сд-Б
лать

шt<ала.

На сtшбженiе духовнаго мiра учашагося nодходящимъ.
иатерiаJюмъ, шiюла можетъ им·tть очень большое влiянiе,.
.1Зit\e СЛИШI\0!11Ъ бОЛЬШОе,

l<ai\Ъ ДОI<ЗЗа;JИ

Ш1\ОЛЬ1 1

СОдержИ

МЫН релш· iозны~ш IЮ.1.:Jегiю1И и созд.авшiя опред·Бленное
Аfiросозерцанiе у своихъ Itитщщевъ. Наша шtюла казеннаr()
тиt1а совершенно оТI;азэлась отъ таrюго воз.:ti>ikтвiя. Не
будучи въ силахъ внушить моло.:tе;t;и cвoii и:1еа.:Iъ, старый
режвмъ заботился о томъ, чтобы у:.щлвть и всянiя другiя
возд·l;iiствiя. Поэтому у назенной шнолы н·Бтъ своеИ и.lей
ной ф11зiо11омiи, научные лре..tметы, преrю.:tаваемьtе въ ней,.
Аrеж.1у собой не связаны,· мiросозернанiе, сообщаемое ими ,
•1асто противор·вqиво, а чаще знанiя сообшаются настолько
сухо, что не оставлютъ и;rейнаго сл·lща. Чисто нравствен
ныхЪ

вопросовъ

utiЮJta сонерше11но не r<асается, считая это

nотереП времени,

наной нибуnь согласованности

во взгля

.дахъ сотрую1иновъ нинто не ищетъ.

Ясно, что для достиженiя ц·Б;ш соз:.tать идеИную осно
uу харшпера, положенiе должн о быть совер шенно иное.
Шl\ола, J<ai\Ъ груnпа д·J;яте;tей, ИIII"I>ющихъ общую ц·Бль,
дол щна испов·lщы вать н·Jщоторые опоехБлен н ые взгляды,

пре.1меты nреnодаванiя должны быть riо:.tобраны таr<ъ, что
бы имъ не прот11вор·l;чпть, и нравственные вопросы должны

лолучить систематичесrюе осв"Вщенiе. }IJ.eи, принятыя въ
основу мipocoзepllйiiiЯ tmюлы, должны быть оче11ь широ
кими: узнiя идеи опасны и вrедны, нанъ бы возвышенны
он-Б ни были, т. Ii. он·Б непрем·l;нно оrшщутся въ лротиво
р-Бчiи съ шшю.rи нибудь данными объентивной науни, и

нри:tется

mtyi<Y

nрисtюrоб:,ять нЪ НИl\tЪ, а это, т. е. щtJtt.й

шee tюснrате:Jьспю въ шiюл·\; на объентивную истину, coвep111P.IJHO недо пустю-10.
Ни религiоэ ныя, ни партiйныя, ни
1<.11ассовыя идеи не должны лежать въ основ·в rui<OЛhHOЙ
ЩИЗНИ, а TOJ/bHO т·в 'tttU/JOIO'JI , гу.наНН'Ь/Я 1/0ЛO:JICCHi'Л, 1С01110/J'ЬIЯ

npu З1tПЮпtсл zрп.11адн:ы .At о б6л'Ьut1t1tсmво.м-ъ людей, обладаюtцих-о
11.0/J.АtаЛ'ЬНОй

...

нервной

CUC11Je.MOU 1-t

CfJlOJ/U,{,UXo 1Ю Совре.~1С'Н.Н0.),1'&
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."ровюь 1сулыпуры. Таrшми широни~1И идеями ?.юrли бы быть.
напрюгБръ: Lt внность qелов·sчесноii душ н, :-таченiе чувства.
чело·~·J;чесЮ.IГО достоинства въ себ·Б и .1руrихъ, обнзанность
въ те•1е нiи Cl3oe ii жизни отдать достаточно своихъ CII.JЪ на
cлy;Jteнie обществу, граi!цанскiй до:1rъ, nollимaeмыii накь
способность к1:. длите.:н~ны~1ъ кол;Jеi\ТИВI-!Ы~IЪ д·Бiiствiн мъ,
ю1 ·\;ющюtъ Jt·Б:tью прощ1·1зтанiе своего J\0:\лei\TИI:Ia безъ на
рушеniн 11равъ сосl;дняго, приро.J.а IICTY.HIIal'o просв·!нщ·нiя,
значенiе 11равды въ ;н11зни интел :1е1пуальной и мора:Jы юй.
На но.:~.об111>1хъ rю~юженiнхъ сойдется большинстно людtй,
Н

eCJlll

ШIIOJJa СМОЖСТЪ ПрОЧНО ВНУШИТЬ ИХЪ СН011МЪ 11ИТОМ

цамъ, то много схБ:1аетъ д:1я yitp·J.;н :Jeнiя сильнаrо, СJ.юбод
наго и веЛ1t1юдуш11аrо общества. Mнorie изъ ны н·l; вхо;tя
щихъ въ ю•рсъ шнолы предметовъ даютъ уJtобныИ .мате
рiадъ для обращенiя нъ сознанiю учаuшхся въ Т<ШО1\1Ъ смы~:1·1> ..
Но, I<ром·Б того, дол;Itно быть и систематичес1юе обсуж:tе
вiе нравственныхЪ воnросовъ, не случаi1ное, а nрове;tен
ное черезъ весь нурсъ шнолы, связывающее ве\; отд·l;льныя~
получаемыя отъ uнiолы вnечатnенiя. Единственный ц·l;лесо
образныii методЪ-ЭТО ОТНЮДЬ Не BII)'ШeHie ГОТОНЫХЪ ИСТИНЪ,
а nостепенное раскрытiе сознанiя учащаrося и ttомощь ему
въ иснанiи того частичнаrо разрi>шенiн нащдаrо отд·J;льнаго
воnроса, наторое

наибол·Бе гармон11ровало бы съ данными
его np11po.u.ы, было бы сознательно и будило бы чувство
отв·Бтственности за свои постушш.
На ряду съ созд.анiемъ и.1ейной основы харантера,
шнола можетъ и

дoJJ/IiВ<t

развияать его

волевую

с~ щность,

т. е. восrштыват1, 11аньши нъ д-\:;Лств iямъ, соотв·БтстнуJnJJIИМЪ
этой ос11ов·l;. Но зл:l;сь за;нtча ШJ<ОЛЫ становнтся несравнен

но бо;•·Бе тру.1ной и возыожность усn-Бха ropaз.J.o бол·J.;е
ограниченной.
Важно, чтоб-ы общ,ество лсн.о иредетавило себ1ь эти
трудности tt пjтзнало, что на не.Аtо лсжито •tacmь вины
за

HC1'r111l·Xo Ш'КОЛ'Ьl.
·наше сем ейное воспитанiе не ум-Бетъ справиться съ

вопросомъ о. дисциплин·Б, д:Бти, постуnал въ ШliO:ty, почти
ниноrда не Iш·L;ютъ rвхъ навьнювъ, ноторые сл·Б:tуетъ выра
ботать еще въ до- uнюльномъ возрасrt, и нужно зам·lппть,

что, ч·Бмъ позже учащiеся поступаютъ въ шJ;олу, тl>мъ
больше. видны въ нихъ недочеты домяшняrо воспитанiл.
Больши11ство ро..1.ителей, чувствуя свою слабость ttepPitЪ
своеволiемъ л:l:;тей, желаютъ днсниnJJИ!шрующаго воздi;й
ствiн ШI\ОЛЫ, но м-Бры, считаемыя ими доnустiJМЫ~1И, настоль
но разнообразны, что прим·Бвять ихъ въ
щ1юл·f.:; невоэможно.

одной и той же

· Mнori e родители желаютъ тщатс.r1ьноt1 индивидуализа
Фи возд·Бйствiя uщолы на учащагося. Но сила wtюЛы не

-28въ ин.:rивидуальномъ

влiянiи

на I<aжll.aro

ребенна,

а въ

I<оллективномъ возд'kйствiи на груnпу учащихся. Несомн-Ен

но, что лу•1шее средспю воспитанiя-это созданiе обстано
вки, соо 1·в·Б гс'rвующей инливи.1уаJJьнымъ особенностямъ I<аж

даго. Но это фюичесi<И не~:~озмоiliНО въ ШI<Ол-t, гдt одина
ковы важны и ц'kнны интересы вс·Бхъ учащихся. Для того
чтобы ПОI<азать, I<al<ъ осуществляется это по.1оженiе, Руссо
Оl<ружилъ своего Э.\IИЛЯ совершенно исключительной обста
новкой и у:tали.lъ его отъ себ·Б nодобныхъ. Д·Блать же
о.з.нихъ д·Бтей то :1ько средствомъ воспитавiя друrихъ невоз
мощно

не

толыю

по

практичес1<имъ,

но

и по

этичесiШМ1-.

соображенiямъ. Сила семейнаго восnитанiя выявляется въ
возможности тщательной индивидуализацiи его, сила школь

наго воспцтанiн-въ установленiи равновi>сiя между инте
ресами раз.1ичныхъ натуръ. Ин.1ивидуальное отношенiе RЪ
Шlюлi; является доnолненiемъ главнаго по своему влiянiю
группового воспитанiя и возможно тогда, I(Orдa вuз...а:Бйстнiе
воспитателя обращено къ о.1ному лину, сл-Ед. даще уже по
недостатку времени, пред-tлы та1юй ИН.lивидуализацiи-огра
ничены.

Есть и другой сnособъ ин1иви.з.уализацiи-это предо

ставленiе свобо.:rы въ развитiи особенностей природы уча
щаrося; но именно эта индиви.1уализацiя возможна толы<о
при налиqности весьма совершенной, общей д.'IН вс·Бхъ ди
сциплины, ибо толыю при корре!Пности и сд.ерщанности

вс·вхъ лицъ, собравшихся

въ одно помi>щенiе для общей

вс·Бмъ д·/.:;ятелыюсти, r<аж.:rый отд·Бльный член·ь общества не
будетъ исnытывать nом·Бхи въ своей работ·!>.

Каждая школа должна им·Бть свои методы, общiе для
вс-Бхъ учащихся, С ·J·I;довательно невозможно, чтобы r<аждая
ншола въ совершенств-Е уil.овлетворнла потребностямъ наж

даго по.:rростr<а. Правильн-tе сущестt~ованiе :многпхъ школъ
съ различны ми воспитательными мето1ами.

Сопбразно характеру восnитательнаго воздТ.iiствiя шко
лы, не вс·k стороны ч~лов-tчесi<ОЙ приро.1ы :могутъ въ оди
наiювоii мi>р·Б исnытать блаrод·Бтельные ре::~у.1ьтаты этпго
возхвйствiя; есть рGдъ важныхъ стuронъ духовной жизни
д·hтей, восnитанiе ноторыхъ должно nринадле;нать только
семь-Б. 1Iзъ свойствъ, восnитывать rюторыя особенно nри

звана шнола, мн·l> нажется особен.но важнымъ уtю:\}Януть о
развитiи ~tувс,.пва обш,есрtвсн.ности и трудоmособи.ос-ти.
Чувство общественности должно nроявляться вн-Бш
l:iИМЪ ОбраЗОМЪ ВЪ СПОСОбНОСТИ I{Ъ J{ОЛЛеiПИВНЬIМЪ Д'ВЙ
СТВiЯМЪ, въ под:tерщанiи nоря.'tка,
т. е. та1шхъ условiй,
1юторыя не м·kшали бы занятiямъ, воздержанiемъ отъ шума,

.лишнихъ разговоровъ, безпорядочнаго передвиженiя и об-

-29ращенiя съ вещами, опаздыванiя, а также ссоръ, р·Бзкостей
и навязчивости. Побу>J;денiе 1\Ъ этому должно ыыте1;ать изъ
заботы о nравахъ и удобствахЪ учащихся и 011асенiя за
труднять учащихъ. Но именно ни танихъ rюнитiii, ни та
нихъ навыковъ д1>ти съ собою въ шно:1у не 11р11НОС~1тъ.
Мысль о томъ, что сушествуетъ нравственное обs1 затеJ1ьство

не затруднять работу учитt:ля или восnитателя и заботить
ся объ удобствахъ
своихъ товарищей, на)!.ется наш ему
подрастающему понол-tнiю соnершенно новой, н·hснолыю

странноii и необоснованной. Уже юные подрост1ш знаютъ
о томъ, что у нихъ есть nрава, и ОI\ружающiе ихъ въ шtю
л·Б лина постуnаютъ дурно, eCJIИ не достаточно считаются
СЪ НИМИ: НО О ТОМЪ, ЧТО И ОНИ, незаВI·IСИМО ОТЪ НеОбХОДИ·
мости исполнять nриказанiя, должны ограничиuать себя, ра
ди соблюденiя nравъ другихъ, это имъ въ голову не при
ходii .ТJО.

Теп ерь перiодъ эгоистичес:каго восnитанiя д·Бтей . Вос
nитыuаютъ ихъ танъ и по nринциnу и по модi>. Небрежность
къ д·Бтя~ъ въ nрежнее время ыыражалась ыъ >J;есто1юсти,
чтобы не не на;\о·БJ.али, те11ерь въ 110пустите л ьс·t в·Б, чтобы

изб·Бжать весьма труднаго д-tла поJ1ьзuванiя сво11 МЪ нрав
стве нны~iЪ авторитето~1ъ. Къ со~<а:t·Бнiю, ч·Бмъ старше д·l;ти,
rtмъ бол-Rе въ нихъ развитъ раннодушный обыватt'льснiй

эгоизмъ, rвмъ трудн·Бе на него воз.тtiiствовать. Безъи.n.ей
ныя средства воз;гl;tiствiя, nрим-Бняемыя въ uнюлахъ назен
наго тиnа, т.-е окрини и наказанiн, помочь не могутъ. Стро
гiя и р-tзнiя м·Бры нужны толыю тогда, 1<0гда важно до
биться результатовЪ nостуnновъ людей безъ отношенiя къ
ихъ nсихин1>, на войн-Б, во время пожара и т. д. Въ школ-Б
же важно не то, чтобы была т и ш нна въ к:1асс-\; и порядОI<Ъ

самъ по себi>, а чтобы эти тишина и nорядnнъ были сред
ствомЪ I<ъ ycni>1uнoмy развитiю уч~шtихся. Если шнола до
бивается внi>шняго nорядна, но рядомъ съ нимъ ра3виваетъ
ло;l\ь, об~tанъ, неnочтеНJе нъ старшимъ, л-hнh, попыпш уяер
нуться отъ обязанностей - а это все, иаi<ъ и1вtстно, имен •. о
раэяивнется шкuлоii назеннаго типа,- то nорядокъ 1~упж•нъ

опасной ц-tной. д<tже тогда, I<orдa nорядоi<ъ есть реэультатъ
личнаго сдерживающаго влiянiя отд·l;;,ьнаго преnомtяателя,

это недосппочно . Это способстflуе·,ъ вырабоп<-Б nривычки

къ са,юоб:1аданiю. но не даетъ этой нривычнt nраяилhной

ОСНОАЫ, nобужленiемъ RЪ C:\ep>JHlHHOCTИ ЯБ:IЯЮТСЯ СООбра
женiя чисто

личныя, эrоt1стиче·снiя, r<анъ бы

не н<tRлечь на

Сf'бя неудояолт,стяiе учителя и не noлyчiiТh xyлytn отм·!;т.,у.
Нужно же дпбияатt,ся ПIIЮЙ лисниrtЛI'IНЫ, съ пра.вилями !<О
торой учатiеся fiыли бы согласны . къ достиженiю ноторпй
они сознательно бы стремились, понимая ея Эl!аченiе, нужно,

-30чтобы нарушенiя ея имtли м·Бсто тольrю по слабоii, а не
по з:юii и.1и темноii во~1 ·.Б.
Но вс·Бмъ изв·Бстно, что таtюе добровольное сююогра
ниченiе ра.tи другихъ идетъ въ разv·lвъ съ J,UiijiOI\0 рас

пространеlшым • t взr,1яда~1И общества на Шlюлу. Общестну и,
ел I>J.онате~1ьно, учащюtся 1\а;l\утся понятны \tИ и естественными

пр1ща:1анiя uню~JыJaro нача:1 ьства, под:~.ерi1i11Ваел1ыя угрозой

n:ю xoii отм·Бтi\И или иснлюче1-1iн, но уназанiя на необх о:tи
мосгь соб~нодать интересы другихъ IШil(утся не серьезными

и не ВJJОлн·Б разумны~ш. Сл·Бдовательно, идя 1ю еdинствен.11о.му вп.рн.о.му ·пути, 11ymu созданiя дпсцuJмuн.ы н.а ttortвn,
.альтруиз.на, ишола встрtъчаетсл С'О бо ?Ъlf"-U.II1t затруднен.iя.ни,
усп·l;хъ ея поэтому и не можетъ быть по~Jньвtъ: однако от

стуnленiе отъ этого nути, доиущенiе распущенности или
та1юrо вн·Бшняго поря.:tка, который развиваетъ обJ,Jчные у
насъ ШI<О.1ьные пороrш, не.1опусп1мы. Лучше достигнуть
хо rь

не

полныхъ

по:южите:1ьныхъ

результатовъ,

неще.1и

М!tриться на отрицательныхъ. Необхоn.имо соз:tянiе nри по
мощи ро.:tительс1шхъ tюмитетов ь такого общественн<1го мн·Б
нiS1, ноторое nоJ..J.ерiКивало бы воспитательное оозд-Бйствiе
ШI\OJI\,1.

Трудосnособностью въ узrюмъ смысл-!; я назову сnо
собность въ теченiе 011рел·Бленнаго заран·l;е времени сонер

итать сознательныя д·Бйствiи, югБющiя .l.aJrнrю н·Б:Jь_, неза
виси~ю

отъ

того,

доставляютъ

ли

они

удово: 1ьствtе

и:1и

н ·lпъ. Ни въ rcar<oil. про.1уктивноii, ц-Енной д·Бятельности,
да;ке въ творчеств·Б, изб вжать т.щого напряже нiя нельзя:
вен Э I\Оною1ч ес r<RЯ жизнь, вся вr-гБшния J\ультура народ.овъ

о с нована на немъ. Оно янляется ус.10вiемъ полнаго разви~
т1я личности. услов1емъ

выявленiе

мiру ичдиви:tуальныхъ

талавтовъ. Но въ руссrюм:ъ общесто-Б сущесоvетъ 1tре::~вы
•tайпо вредиыii ttЬсдразсудок:о, согласно rюторо)tу способный
че:юв lщъ мало тру.1.ится, а усидчивость есть nризнанъ без

дарности. Стоитъ

почитать бiографiи

вы.1.ающихся лю:teit,

ЧТ{')ОЫ ,,б tниться, пасколыю этотъ взглядъ 011111боченъ,

r<a-

K~'IO гр·о,tа :tную затрату напря;!\енiя ::~нер1·iи ну;!\ но .1.л я :toCTI1ii<eюя б ·r естящихъ ре""tультатовъ. Толыю сnособю.1й д.иле
тантъ любите.1ь не трудится, но в·Б.:tь онъ ничего и не
соз;щетъ.

Д 1я nо1.лержанiя этого вреднаго nре.1.разсу:н<а не ма 10
CJt-l>:taлa ШJIO.'Ia 1<азеннаго типа. Она не заботи.r1ась о томъ,
чтобы 1аваемыi'r ею матерiа.'lъ юlзa:Jcll учащимся значител ь
ны"'ъ и существе11•1ымъ длн усвnе11iя. и све:1а ЗЯIISJTiя нъ

ca\IO\fY неnроизво.1ителыю'1'' мето.1у. методу зяуч ива11iн на
изусть. nрИ f\OTOJI0~1Ъ тру.1ИТЬСЯ ВЪ ИCTI1HIIOMЪ C\<IЫC.'I"R ЭТОГО

~.юва, съ на11ряже11iе.мъ вс·Бхъ своихъ волевыхъ

11

интел-
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лектуалъныхъ способностей, не нужно. Хорошая механиче
СIШН rrю1ять стала главнымъ ус:ювrемъ усн·Бшности, а rюка

зателе~1ъ усп·J.;шности и Оl\азывалнсь быстрота, съ 1юторой
учащiiiсн готовитъ свои урuю1. Что выученвое nрн помощи

\

:механ11чесiюй памятн JJегно забывается безъ с:11>;щ- объ
этомъ обществу трудно было судит~>; что т~шнт;швые людн
часто о1ш:~ывались rrлохюш ученина~1И и развиваю1 свой
талантъ nоыимо шrюльr- это t<аза.аось с:1.vчаiiностью; дале-1\О
не всi> ви;.J.нтъ, что это именно и есть посл·Jщст~iе тююго
мето.:tа.

Шrюла должна учить тру.1rпьсн, учить сознательному
напряженiю и длите:1ьному внюшнiю, должна совершенно
оп<азатr,ся

отъ

nоверхностныхЪ

rшзовыхъ

!ltетодовъ.

Но результаты выу•111 ванiн уро1ювъ по учебнИJ<У легко
вихвть, реJу:tьтаты же са~юстоятельнаго тру.1а учащихся,
-ro yi<JYБп:reнie тру.1овой сrюсобности, Iюторая ими достиг

нута- за\f·lпна толыю юумчиво:\1У и наб:tю.:tательно~tу че
JJовiщу. Проii.1етъ врешr, и nuверхностно выученное ~абу
дется, а усuоенное са:\tостоятельноi1 умственной работой
станетъ
жется

духов ной

то.1ыю со

Поэто~fУ

собственностью

учащагося, но

это сr<а

временеыъ.

ро.1ителшtъ

учащихся

на;I<ется, что Ш!юла,

стре~tящаясн прiучить 1\Ъ тру:tу, достигаетъ меньшаго, не
жели rrрим·Бняющая назенныя мето.1ы, и I<po:o.ti> того, больше
утрущJ.аетъ д·Jпeii. U;~на д·Бночна, rtерешелшая изъ од.ноit
гимна.{iи въ другую, на. воrrросъ: "что ще, теб·Б больше

нравится nъ новоtl гимназiи"? отн-Ечала со слезами: "н·lпъ,
въ пр е;r<ней ГИ\Шазiи мн·l> гораз to больше нрави:rось, но
тутъ !lfн·l:; легче учиться : тамъ нужно было Rce nоrшмать и
no:~frrить, а тутъ я выучу уроr<ъ по I<нш~в, и больше съ меня
ничего не требуют ь ''.
Но в·Б:tь жизнь потребуетЪ и сурово потребуетъ. И
нужно же от:tать

себ н

отчетъ въ TO:\t ь, что серьезное ум

ственное р:tзвитiе, са:\1Остоятельность и выJ.ержrш въ труд-Е
безъ тp.\r!ta не nрiобр·Бтаются и бо:1ьше nаютъ въ ;J;изни ,
неже.1и бу:\fа;rша объ оl\ончанiи 1\урса rимнаJiи. Бума;I\I{а,
nри нашr1хъ ''словisrхъ ;Jш зни. д·БП.:тввтё.1ьно ну;J\На, но о:tна
ca\fa по себ·l; наr<ъ мало обезпечитъ она успi>хъ на жиз
венвомъ поnрищ-!;.

,

Письмо

VJI.

О дtтс:кой nравдивости.

Д lпстшя праВ1.ИRость- своirствп, на наторое ce~feilнoe
и шrю:rьное воснит~нiе дo:J it\' 1 0 обращя.гь самое серье:{ное
внJi\[анiе. И ror:o. rоворятъ, чтп праR tнnость- естестненное
свойство д·lпей, и достаточно не пугать ихъ строгостью и

-32не вызывать

ложь

для

са:-.юзащиты, и д·Бти

лгать

не нау

чатся. Но опытъ nОiiазываетъ, что это не такъ.

Д-Ети лгутъ иногда nросто, не разбираясь, гд-Е nравда.
и д·Блая утвержденiя безъ достаточнаго оснояанiя, иногда
отгого, что не отлнчаiQТЪ собственныхъ фантазiй отъ фак
товъ, иногда чтобы похвастать, снрыть свою ошибку, хотя
НИI<аtюй строгости не ожидаютъ. Иногда для ихъ ВJ.>аВ
ственнаго

чувства не составляетъ

разницы

сказать nравду

или ложь,· и они не задумываясь гонорнтъ то, что удобн·ве.

Поэтому нельзя слишкомъ
~росъ

и

р·J:;щить,

nросто смотр·Iпь на этотъ во

что только исгюрченвыя, дурныя

д·Бти,

лгутъ. Этотъ недостатокъ встр·вчается, поl\раiiней м-Брiз у
д·Jпей, восnитанныхЪ въ Россiи, очень часто, и очень многiе
ро..1ители заб.'Iуilсtаются, nре...tполагая, что у ихъ д·.Бтей его

н·Бтъ. Понидююму, прав.1ивость не

естественное, а куль

турное свойство, и въ дiзтяхъ его нужно восnитать.

Прежде всего нужно, чтобы дiзти съ достаточной си

лой внутренняго уб·hж.1енiя чувствовали, что лгать не слiз

дуетъ. Говорить имъ, что это сты.rtно и дурно недостаточно~
ТЮ\Ъ I<ai<ъ не будетъ имъ nонятно. Ясно, что ложь дурна.
когда она произнесена съ корыстной ц-Елью обмануь и вос
пользоваться накими· .1ибо ж1пеiiскими благами, но вiздь это

не всегда танъ. А

привычка nреуве-личивать, разсказывать

неточно, чтобы напугать или удивить, развиваетъ равноду

шiе нъ правд·Б и облегчаетъ nереходъ къ норыстной лщи_
Во многихъ слуtтаяхъ с;:·l;дуетъ не столько напирать на
безнравственность лжи, сно;rыю на пiзнность правды. А
цi;f.lность правды въ нультурномъ обществ'\; тах<ъ велиха.

что переоп·J:тить ее нельзя.
Сnлетни, которыя суть не что иное I<ЗI<ъ односторон
пяя nринрашеннd.я передача фантовъ, творятъ большое зло
въ обывательсi<Оii жизни. Дi;ловыя сношенiя крайне затруд·

няются отсутствiемъ nривыч1ш соблюдt~ть строгую nравду.
Громадныя сре.:tства и сю1ы нацiи тратятся на обезвре)liИ
ванiе резvльтатовъ отсутствiя nрав.:tнвости. Какъ полезно
прйiПИЧf'СRИ оназалось бы изъятiе изъ еже:tнеRнаrо обихода
снисхолительнаго отношенiя къ мелкимъ обманамъ видно

изъ слi;:tующаго nримi;ра: въ Стонгольм-Б (и многихъ .nру
rихъ 1\ГI>стах·h, нонf'чно) н·.Бноторые тра~1ваи ходятъ безъ нон
дукторnвъ. Про·lвжающiе са111и нщtд~·тъ ПJit'ITY за проi>з.:tъ
въ нп,rжну, пом·l;щt>нную въ вагон-Б. J{;:tкую огромную эко
но:о.fiю тр\rда Rызва.'lо бы расnространенiе танихъ обычt'lf'Въ.
Дем::~гогичеснiя р·hчи, расточающiя неисnолнимыя обi;ща
нiя, инnrла nроизносятся линами, не имi>ющими низнихъ и
корыстныхЪ п:J:;лeti, липами, преда11ными бляrу тt;хъ тсм
ныхъ людей, 1юторыхъ они съ легi<имъ сер!!лемъ обманыва
ютъ;

они

nросто

не

привынли стыдиться лжи.

-33Въ интиллентуальной жизни правдивость тоже и.м1>етъ
выеоную ц-Бну. Наука требуетъ строгой истины, а исi<ус
ство абсолютноii искренности. Шарлатанство, нногда nолу
безсознательное, встрi>чается и тутъ и тамъ и лашаетъ вся

I<ой u·Бны и то и другое.

Преnятст вiемъ I<Ъ небрежному обращсвiю съ истиной
являются: ясное сознанiе д·Бйствительности, развитое чувство
челов·Бческаго достоинства и чести, уваженiе нъ Jrюдя:м:ъ, съ
ноторы11ш им·Бешь д-Бло; все это- свойства 1сулътури:ыя tt
JСоmорыя сл1ьдует1> вос1zит·ыватъ.

Шнола должна в~ем-Брно заботиться о воспитанiи прав
дивости или, по нрайней мtpi> о то:мъ, чтобы создать об
становi<у, не вызывающую на нарушенiе ея. Что же мы ви
димъ

на

самомъ дtл-t! Ложь И обмавъ входятъ въ обяза

тельный обиходъ шiюльной жизни. Обмануть учителя, спи
сать, увернуться отъ труда, отвi;чать по щпарrаш,t, под
сказать- все это считается нор:".1алЬнымъ, прантинуется
ежедневно съ в-Едома родителей и съ одобренiя товарищей;
когда обманъ, даже противъ добрага и СИ111Патичнаго учи
теля, д·Блается для того, чтобы снрыть нерад·Бнiе товарища,
хотя

бы

л·.Бtшваго

и

недобраго,

то

это

считается,

даже

взрослыми людьми, проявленiе духа общественности, добрага
товарищества и это

поощряется.

Но стоитъ серьезно одуматься, посмотр·Jпь на дtло съ
другой стороны, и ужасъ

тическимЪ

возьметъ

nередъ этимъ система

развращенiемъ :молодого покол·Jшiя. На I<акой,

самой честной отъ природы натур-Б не останется сл·Бда отъ
л·Бтнеii ежедневной привычки ко лжи и обману! Какая

8

ужасная противообщественная атмосфера та, гд·Б изъ ложно
nонsJТаго чувства товарищества и молодечества учащiеся
затрудняютЪ и иснажаютъ то самое благое дtло, плодами
котораго

,

они и ихъ товариши nризваны пользоваться.

Много въ этомъ -вИновата старая школа, прiемы кото
рой, критерiй блаrонравiя и усntшностн, сnособы оu·Бнки,
отм-Бпш и экзамены, представляютЪ изъ себя весьма совер

шенную ШI<олу лжи и притворства. Но теперь общество но
всему

этому

nривьщло

и

nримирилось

съ таJ<имъ положе

нiемъ вещей. Можетъ быть н-hкоторые даже думаютъ, что
все это по существу свойственно шнол·Б, что иначе и нельзя.

Но aнглiiict<ie школьники считаютъ подсназыванiе, списыва
нiе, всянiй обманъ nозоромъ. По трусости или исnорченно
сти I<аi<Ой-либо изъ нихъ прибtгне1 ъ, :можетъ быть, нъ та
ной м-Брt, но ниногда не р-Ешится признаться. въ этомъ
своемъ товарищамъ, страшась ихъ презрtнiя или старшимъ,
боясь наt<азанiя. Наши же шнольниt<И лохваляются своими
обманами въ кругу родныхъ и друзей .

•
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- - 34А ка1юй страшный вредъ такое попустительство при
носитъ д1>.1у проrрессивной школы: учителю не толыю нужно
учить, сл·БJ.ить за индивидуальной усп·Бшностыо, но контро

лиронать элементарную добросов-Естность, тратить силы на
борьбу съ попытr<а:-.ш учашихся замаСI\Ировать передъ нимъ
свои не.:ючеты, ног да его единственная цi>ль- имъ nомочь.
Когда д·lпи поступаютъ съ самыхъ младшихъ Iслассовъ, ихъ
еще MOil(HO настроить изв-Бстнымъ образомъ, но опи по
стоянно

слышатъ отъ вс-Бхъ

своихъ зна1юмыхъ, учащихся

въ J(азенныхъ гимназiнхъ , что доблестное чувство товари
щества ВЬ\ЯВ.1ЯеТСЯ

ПОМОЩЬЮ

ШIЮЛЬНЫХЪ обмаНОВЪ, И eCЛJ'I

они все-таrш пользуются имъ толыю въ особо важныхъ с;•у
чаяхъ, то на т·Бхъ, нто поступаетъ въ старшiе r<лассы, влi
янiе прогрессивной шrюлы безсильно.
Н·f.пъ СЛИШIЮМЪ ГОрЯЧИХЪ СЛОВЪ, н·Jпъ СЛИШКОМЪ П.'lа
меННЫХЪ призывовъ, которы е сл-Едовало бы произнести,

чтобы вызвать общество на борьбу съ этимъ зломъ. Роди
тельсr<iе Комитеты должны возвысить свой голосъ и громко
требовать отъ шrюлы отм-Ены вредныхъ методовъ, отъ ие·
н-Ее сознательныхЪ своихъ товарищей- ро:.1.ителей: безпо

воротнаго, опред-hленнаго, энергичнаго осуж::tенiя Шiюль
ныхъ об:\нtновъ всянаго po ~ta. Толыю созданiе уб-Бжденнаго
и авторитетнаго

общественнаго мн·lшiя можетъ сnасти :мо

лодое поrюл·Бнiе отъ систематичесr<аrо развращенiя высо
кага и драгоц·Бннаго чувства уваженiя I<Ъ nравд.i>.
Письмо

VIII.

Объ :JК3амена2(ъ и отмtтка2(Ъ.

Наибол·l>е сильныя воспитательвыя средства, предоста

нленныя шrюла:\tЪ I<азеннаго типа, это эl{замены и опi·.lпки.

•

JТИ сре.1ства употребляются повсем-Естно, но uъ нашей русской cpe.1нett ШI{О.тt они получили свою характерную oripa-

CI<y, 1{0 горая и оnрехf:>ляетъ ихъ влiянiе на учащr1хся.

Цыфровая форма отмiпоr<ъ, конеч11о, не можетъ счи
таться вре.:r.ноn сюш по себ·Б, написать ли "4" или слово
"хорошо", разу:\гl;;ется, безразл:-tч110, если вс-Бмъ ясно, что
4 есть соrсращенное обозначенiе слова .,хорошо••. Суть д-Ела,
не въ той шш иной фор:-.г[~ отм·Бпш, а въ то~fъ, за что от
м·в·ГI(а ставится , на основанiи I{аi<ихъ данньtхъ она ставится,

I<atюe значенiе она им-tетъ для учащихся и наt<ъ къ ней от
по:ится общество. Ц lиь отм lпоr<ъ, каr<ъ она фор:-.1vлироnана
пред.писанiюш Министерства и r<акъ она поним ается обще
ство:\1Ъ, сл·в.1.ующя.н: отмi>тr<а есть м·Бра, нарпrощая за не
уел вшиость и наrраf!цающая за усп·вшность; она даетъ учи

те.1ю въ руi{И сре. ~ство принуж.1.енiя и поощренiя; танъ нат<ъ
она ставится за I<а;tщый отд вльный отв-Бтъ то даетъ роди-

-
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-телямъ возмощность слiщить за кажды:иъ шагомъ учащагося,
не

nо:rагаясъ

на

его

слова; таi{Ъ

I<ai<Ъ четвертныя и годо

выя отм·kпш ставятся на основанiи строгага учета отц·вль1IЫХЪ опгБтот<ъ, то она ограничнваетъ произвопъ учителя,

и учащiiiся nо.пучаетъ хорошую или nлохую аттестацiю по
~трого

nравильному разчету.

Вся эта теорiя отм·lпоr<ъ nроитив')естественна, и nо
тому nроведенiе ея въ жизнь даетъ резу .1ьтаты совершенно

не nредусмотр·внные. Карать или награil{дать можно за со
знательное и свободное совершенi е дурного или хорашаге
простуш<а, тогда, когда существуетъ возможный выборъ
ме;иду 1"kмъ и друrимъ. Карать можно за нерад·l;н iе и не
добросов·встность, награждать за усилiе постуnать хорошо .
Ставится ще отм·втна за уроr<ъ, отв-Еченный въ тшасс-Б, и
нерадивый ученю<ъ, им-Бющiй способность все быстро схва
-тывать на лету, часто можетъ сдi>,r1ать это гораздо лучше, не
жели честный, добросов-Естный и даже умный, но медли
тельный и .'Iишенный механической памяти. l{orдa спраши
вать приходится учениковъ очень р-Бдио, а это всегда такъ
въ многолюдныхЪ нлассахъ, то нерадивый ученИI<Ъ можетъ
·удачно

разсчитать

u.ень,

когда его

сnросятъ, и

разъ

въ два

к-Бсяца выучитъ урокъ, а добросов·Бстный- учитъ наждый
.день и, И:\fенно въ де нь спроса, случайно плохо заnомнитъ

уронъ, или чувствуетъ недо:\юrанiе и отв·втитъ nлохо. Сл-Е
довательно,

I{apa

или

награда

дается не за простуnоi\Ъ или

заслугу. а за природныя nре11мущества и счастливый случай.

Таi<ъ r<ai<ъ урою1 по бо.1ьшей части разучиваются по
учсбнИiшмъ, то для усn-Бшнаго. отв-Бта всего nолезн-Ее ме
ханичесl\ая nамять, и ученики, uбладающiе ею, лепю науча
·ются учить быстро на Iюроткое время, безъ усилiя прочно

усвоить и проду:\Iать уронъ, и изобр·hтаютъ разныл ухи
щренiя, чтобы ПО)tогать счастливому случаю: О.J.НИ:\IЪ с:ювомъ,
учатся интелле1пуальной недобросов..Встности, ученiю на nо
I<а.'зъ и nря:\юму об~fану.
У чащiеся не могутъ не чувствовать всей несnраведли

вости та1юго отношенiя къ работ-в, и чувство сnравел.ливо
СТ11 толнаетъ ихъ на то, чтобы помочь товарищу, нотарому
rро1итъ неусn·Бхъ, и вотъ создается то, tzot-tC11mюь ужасное
положснiе, 1m г да незjньлый духовный •.мijn; учаща1ося встрп
чается со 11ротивоjJ1ьчiс.м.'6 .Аtежду трrбованiсд'6 1fecmнocmu 1~0
. отн.отенiю 1€о уч.тпелю tt справедли.востt-t но отн.ощенiю 1€"6

it~oв'1./nuцv. Om.tUЬ11~JCoй yttmneль столь1€о же ttpи1tyждaem"6 и
nootи,pлrmF. 1с-о pa.1HЫ.At'F. yвcbmtca.tto и yxuz«,peнiл.Atъ, traк"6 и

tca

труду. Ро.:tите:1ямъ отм-Iпка говоритъ толыю о не~rсn·Бх-Б,
:который можетъ быть и с.1учайнымъ, а о томъ, въ чемъ
именно этотъ неусп·.Вхъ проявился, нужно ли принять м·hры
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-36и канiя, этого изъ нея не видно. Кажущаяся сnраведливость..
строrаго вывода от:мi:;тки есть грубая несправедлиность, такъ.
нанъ она не им·Бетъ за собой серьезно nродуманныхъ мо

·rивовъ, рядъ случайпыхъ и часто несравнимыхЪ фантовъ
Это Таi<Ъ очевидно, что и Министерс!<iе Цирнуляры разр"Н
шаютъ ставить годевыя от:м:i>пш no убi>жденiю, сл·Бдова-
тельно произволЪ учителя все-тани, въ I<Онечномъ счетt.
оказаJJСЯ сnраведлив-Ее и nрозорливtе мнимо математичеСI{И
точнаго учета усп·Бшности.

Отм-Етки, nолучаемыл въ теченiе курса, влiяютъ на .
окончательвыя отм·Бтни аттестата, а начество аттестата, въ .
виду недостаточпаго хюличества въ Россiи высшихъ учеб
ныхЪ заведенiй, им·Бетъ большое влiянiе н а вн"Бшнее благо- 
получiе учащаrося. Это обстоятельство д·Блаетъ то, что ро
дители учашихся отвлекаются отъ nедагогичеснаго значенiя
отмiпки, сосредоточиваюТЪ свое вниманiе на ней, I<акъ на
средств·k yc11·J:;xa въ жизни, и, желая блаrоnолучiя своему

ребенi<у, радуются и огорчаются самой отм·kтнt больше, не
жели nричинамъ, ее вызвавши:мъ; отсюда и поnустительствог

легкое отношенiе къ шrюльнымъ обманамъ. )-I\.изнь наша
танова, что самолюбiе людей СИJJьн·Бе страдаетъ отъ нey
cni>xa, нежели от-ь сознанiя вины, и сами учашiеся восnри
нимаютЪ

nлохую

nовоnъ къ

отмi>тну к;щъ nозоръ, а.

хорошую наrп,

самодовольству. Самодовольство въ людяхъ, а

въ особенности въ дi>тяхъ, нрайне nротивно, но еше хуже

унижен11ое, угнетенное настроенiе, вызванное nлохой отм...Вт
IЮЙ. Оно вредно, танъ наt<Ъ часто nорождаетъ педов·l;рiе J<Ъ
своимъ силамъ, аnатiю или бравированiе своими ведостат
I<ами. Казалось бы, не шнолi> бить лежачаrо, дертать въ
длительномъ состоянiи униженности и угнетенности хоре
шаге, слабаго и старателанаго ребею<а.
Итакъ от:м·втни, въ томъ видi> I<акъ ихъ принято nри

иi>нять, вызывают<> на недобросовпстность, pacutamывaюm'li·
ttравосознанt'е у-чащихся,

nорождаютъ

антагонизмъ

между

ними и учащими, nоощряютъ не тt виды усилiя, Iюторые
сл...Впуетъ уnражнять, и nрiучаютъ съ юныхъ лi>тъ цi;нить .
вн"Ншнiй ycni>xъ въ жизни выше д·Бiiствительныхъ дости
.женiй.
Чтобы правильн(} nоставить д·Бло оц...Внни усni>ховъ

учащихся, нуж11о nрежде всего строго разграничить двi>
отд-tльныя функцiи отмi;тоRъ и 11ИRаi<ъ ихъ не с:-.1tшивать:
это, съ о;~.ной стороны, ocв·lщoмJrellie ро:tителей и Ледаrо
гичесr<аго Совi>та объ ус11...Вшности учащихся, съ другой
,СТ()роны nrощренiя учащихсл нъ усилiю. Въ н·!шоторыхъ
случаяхъ были с.:ti>ланы nопытrш подробныхъ хараrпери
стикъ учащихёя, оnредi>ленiе ихъ одаренности, вс'tхъ тон-
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1tостей ихъ психической организацiи. Этотъ путь мн.:В кажется
·тоже неправильнымъ и несущимъ съ собой большiя опас
ности. Изучить подростr<а во вс·l>хъ подробнuстяхъ его ду
ховной организацiи настолько трудно, что за это д.:В.1о слi>
дуетъ браться толыю челов-Еку, спецiально I\Ъ этому под
готовленному, дi:шать заключенiе должно съ крайней осто
рожностью; ц-Ель тююго изученiя .можетъ быть только
научная. И ро.:1.ители р·Бдко знаютъ хорошо сво11хъ д-Етей,
учителю же

познакомиться

настолько со

своими учениi<ами,

чтобы дать о I<ащдомъ опред-Бленныii ис•1ерпывающiй от
четъ- бо.тБе ч·Бмъ трудно. При этомъ слишrюмъ легко д1;
лать посн·Бшныя заitлюченiя и принимать плоды собствен
наго воображенiя за фаrпы: въ астроно.\fiи отм-Ечено, что
наблюдатель съ плохимъ телесrюпомъ видитъ на св·sтилi;
гораздо больше чудесныхъ вещей, дающихъ поводъ I<Ъ ин
-гересньпrъ предположенiюtъ, нежели наблюдатели, снабжен
ные первоrшассными зрительными инструментами. !{ром-Б
того, по.1оженiе подроспщ по.J.ъ наблю.:tающимъ око~tъ группы
nедагоговъ, ищущихъ въ немъ матерiалъ къ псlfхолоrиче
скимъ отt<рытiямъ, nоложенiе жуr<а подъ увеличптельнымъ
стеi<ломъ, и:-.t·Бетъ въ себ'В что то оттаЛI<Ивающсе, съ чtмъ
слi;дуетъ мнрнться толыю, если ц·вль :изученiя научная.
При наблюденiяхъ же, им:·вющихъ практическую вос1Iитательную ц-Ель, сл-Бдуетъ соблюдать I<раiiнюю сдержан
ность и осторожность. С.1·Б!I.уетъ стараться ви.J.tть только
-го, что есть, воздерживаться отъ см-Rлыхъ затшюче>нiй и
широтшхъ обобщенiй, а главное, при недостатr<·в наблюде
+Iiй, ни Du Iю~мъ случа·h не. дополнять ихъ предположенiями
110 аналоriи. Слиштюмъ широт<iя обобщенiя разныхъ пред
nоложенiii о челов'Вчестюй nрирод·Б принесли уже немало
вреда д·Блу воспитанiя.
Итакъ, подробныл характеристики учащихся, въ осо
бенности составляемыя не по _л ичному почину преподавателя,

а по чьеl\{у-либо требованiю, снорi>е вредны, нежели по
лезны, но въ ц·Бляхъ осв·Бдоl\rленiн ро.lитеJrей и коллеrъ
преподавателей объ усutшности учащихся, кратнiя уелов
выя

слова- у.1овлетворительно,

хорошо,

отлично- совер

шенно недостаточны. Эти св-Бд-Бнiя должны непремвнно со
общаться педлусмысленньщи значущнми словаl\ш, наждое
изъ нихъ должно быть сr<азано съ опред·lшенноii цi>лью

дать впзмощность наiiтп правильныя м·i:;ры для под!tержанiя
или пов ьнuенiя успtшности, нужно тщательно остерегаться
отъ r<аi<ихъ-либо общихъ осужJ.енiй, задtвающихъ самолю
-бiс или льстящихъ ему, и совершенно не высi<азывать I<а
дого-либо одобренiя или порицанiя. l{ar<ъ нельзя попреr<ать
rорбатаго ero горбомъ, таr<ъ нельзя карать ребею<а зu ту-

-38nасть. Оцi>нка должна производиться, напр., въ таJ<ихъ вы-;
раженiяхъ: nишетъ грамотно или неграмотно, выучиваетъ.
ypoitъ поверхностно, излагаетъ мысли свободно, устный

счетъ слабъ, тююй -то отд·Блъ не усвоенъ, и т. д. Тюtiя же
-выраженiя

Kaitъ: хорошо,

очень

хорошо, слабо

или

такiя.

см·.lмыя и CJi aбo обусловленныя утвержденiя, I<акъ: чув
ствуется творчесi<ая способность, есть литературный талантъ,..
есть природная

лживость и пр.- не нужны.

Однако у обычныхЪ отмi;токъ есть еще задачи прину

жденiя и nоощренiя I<ъ работ·Б. Принуждать учащихся, мо
жетъ быть, было бы и не нужно, если бы ихъ восnитывали
идеально со дня появлен i я на св.:Втъ, или, если бы въ сред
нiя учебныя заведенi я отдавали толы<о д·Бтеii, им-Бющихъ
внутреннюю потребность къ знанiю. Но ни того ни другого

н·Бтъ, и nотому мы не вправ-:Б требовать, чтобы преподава
тель совершенно не приб-Бrалъ J<Ъ м.:Вр·Б вполн{~ гуманной,.
столь облегчающей его трудъ съ учащимся нерадивымъ •.
расnущеннымЪ и слабовольнымЪ. Наша русская жизнь на
столько

страдаетъ

отъ

этихъ

недостапювъ, что

они мно

гим.ъ нажутся нашими нацiональпыми чертами; nрiучать :къ
точному исполненiю своихъ обязанностей, I<Ъ чувству от
вi>тственности за свои поступки r:ажно для каждаго отдi>ль
наго ребенка, важно и для всей нацiи. Но если отм-Бтна
должна имi>ть та~юе значенiе, то, ставя ее, нужно им-Еть въ
виду главнымъ образомъ каqество потраченнаго труда, ис
нренность, добросовi>стность, исполнительность учащагося,.
или

отм-Етка

которой

должна

учащiйся

ставиться

серьезно

за

l<ачестRо

потрудился.

работы, наnъ

Тогда исчезнетъ

нравственное оправданjе школьныхъ обмановъ, родители бу
д.утъ оспТ,домлены именно о томъ, что имъ ва>ю10 знать, и
поощрснiе будетъ направлен? на свойства, ноторыя стоитъ
развивать. При танихъ условшхъ возможна работа надъ со

эданiемъ тапого общественнаго мнi;нjя, 1юторое поддержи
вало бы честные обычаи въ ШI<ол-Б.
Но тутъ необходима оговорка: t<pO)t-Б установившаго ся
обычая, есть еще большое преnятствiе къ правильной по 
становк-Е д-tла оцi>нни усni>шности учащпхся. Такая поста
новка требуетъ прим.:Вненiя методовъ преподаванiя, нево:{-

1Южныхъ въ мноrолюдныхъ J<лассахъ, и вынуждаюТЪ боль
шое

вниманiе, что

возмо)f<АО

только, 1\ОГда

преnодаватель

не nерегруженЪ уроками. Въ большинетв-в нашихъ среднихъ
учебныхъ

заведенiй

число уtrениRовъ въ !(Ласе-Б очень ве

литю, а преподаватели перегружены работой; итанъ nрихо
дишь къ печальному заRлюченi ю, что эти иере.м1ьиы иеоб
ходи.мы, но

1t/JU

совj>е.ltенных'О условiяхо, невоз.АtО:Ж:11'Ы.

Э r<замены им·Бютъ м·Бсто везд-Е, и везд-Б nодвергаются

жестоrюй критиrt-Б. КритикуютЪ это учрсжденiе безлощадно

39и у насъ. Врачи приводятъ доназательства, что посл·Бдствiя
выnусi<ныхъ

или

конкурсныхъ

юноши равносильно

экзаменовъ

на

организ:мъ

посл·l;дствiямъ перенесенной тяжелой:

бол·Бзни. Лица, nричастныя къ школ·h, хо.:щтайствуютъ объ
ихъ отмtн-Б. Въ русскомъ обществ-Б существуетЪ непоно
~rебимое уб-Бжденiе, что усп·Бхъ на экзамен·.Б зависитъ отъ
случая и личныхъ свойствъ эr<заменатора, и мен·kе всего отъ
знанiя ЭI<заменующаrо. Спецiалисты, rотовящiе I<Ъ IЮНI<урс
нымъ экаменамъ, тщательно

изучаютъ особенности Эl{эаме

наторовъ.

Создается общее вчечатл·hнiе, что Эl<заменъ не педа

гогичесная м·Бра, а м·Бра административная, I<aJ<aя то м·.Бра
прес-Бченiя. Между тtм ъ въ институт·h эi<заменовъ несом
нi>шю есть и ц·Бнные педаrоrичесl<iе элемены . Они проя
ВШlЮТСЯ тогда, ког,;:tа на экза:о.tен·Б учащiйсн i\[ожетъ показать,
насколько онъ глубшю усnои.1ъ nредметъ, нас1юлыю осно
nательно знююмъ съ нимъ, наснолько свободно съ НИ!\fЪ
обращается, какова его работоспособность въ данной обла
сти. Необходиl\IЫЯ ус.'1овiя для этого сл·Бдующiя: энзаменъ
:щлженъ происходить въ атмосфер·k спонойной, не нерви
рующеi\, безъ всякаrо отт-Бнка Jmчной зависимости отъ на

строенiя эi<заменатора, безъ поспi>шности; ЭI<За:\tенующiйся
дощненъ имtть достаточно

npel\reни, чтобы nо.lумать надъ

содержанiемъ отвtта, вопросы должны обнимать широкiе
отл-Блы I<ypca, быть такого соД.ержанiя, чтобы нельзя было
отд·влаться простымъ повторенiемъ гд-Е-либо изложенныхЪ
знанiй, и сл·Б.:ювательно нужно было бы выявленi е собствен
наго сужденiя и способности I<Ъ обобщенiю, а главное,
должны быть устранены для учащаrося, добросов·встно от
rюс5шщгосн I<Ъ дtлу, всянiя опасснiя сл-Епого рпс1ш, и п о
тому нельзя требовать мелочныхъ подробностей и нужно
давать нtr<Оторый nросторъ при выбор·Б воnросовъ .
Обычно же устные ЭI<заl\tены производятсн слtдующимъ
образомъ: учащiйся обязанъ усвоить t\урсъ, изоб.илующiй
мелкими rюдробностю.ш, запомнить I<Оторыя не~tыслюю на
долгое

вре :мя

и

которыя

онъ

выучи:1ъ

въ дни

подготовrш

I<Ъ ЭI<заменамъ . Вообще въ Россiи эизаменъ безъ спецiально
отведенныхъ д.1я него нtсr<олышхъ дней nодготовки, немы

<'JJИмъ. Усвоить всt эти мелиiя nоn.робностп nрочно, въ те
ченiе I<ypca нельзя и не предполагается, танъ I<ai<Ъ объе.мъ
nctxъ nредметовъ изученiя въ совонупностп иснлючаетъ
возможность исчерпывающага углубле11iя въ каж.rtьтй изъ

нихъ . Поэтему дней подготовки всегда кащется мало, дtло
затрудняется волненi е:мъ и страхомъ псредъ предстоящимЪ
испытанiемъ, разнообразные, слабо связанные сознанiеиъ
фаJ<ты, шtжется, вытtсняютъ одни другiе, учащiеся съ не-

..
40уравtюв·Бшеннымн нервами или слабой волей, особенно
юные, обыl<новенно не спятъ передъ днемъ экзамена и
п:юхо 'hдятъ 11 этимъ разстраиваютъ себi> нервы. На эк
заьн~н-в они продолжительно ждутъ cвoeii очереди, .чихора
дочно

перелистываютъ

кнпгу, стараясь еще что

то запои

нить 11 еще больше путая свои мысли. Зат·Бмъ нспытуе~юму
даютъ вопросъ частнаго характера, и весь усп·.Бхъ его за
ниситъ отъ того, наскольно ясно онъ lJO.МHИJ'l> именно этотъ

вопросъ, хотя бы на другихъ онъ IIЮГЪ выявить себя блс
стsнце. Изв·kстно, что счастливцы, вытянувшiе nервые бн
лсты, всегда лучше дерщатъ нежели тi>, !{ОМУ пришлось вы 

путь одинъ изъ посл·lщнихъ. Отв'iпъ происходитъ въ не
обычайной обстшювr{·в, при которой лица хорошо изв-Бст
ныхъ преподавателей кажутся чуждыми и враждебными
ликами судьбы, гд·Б положенiе испытуf'маго весьма похоже
на положенiе обвиняемага въ преступныхъ д·Бянiяхъ передъ
своими судьями. Отв·Бтъ долженъ быть кратокъ по недо
статну времени. Подходя къ ЭI<заменацiонному столу, уча
щiйся испытываеТЪ н·iщоторое нарушенiе нровообращенiя·,
сердuебiенiе и задержку дыханiя. На нi>1юторыхъ это отра
жается въ пеувtренности голоса и отливi; нрови отъ мозга,

1t1·Ьшающаго ясному сознанiю . Если испытуемыi1 нормальный
субъеi<ТЪ и

e:\fY

удалось произнести удачно nервыя слова,

то быстро паступаетъ физическое успокоенiе и пногда
повьтшеппыя ясность сознанiя. Но если опъ обладаетъ сла
быми нервами или nлохимъ сердuемъ, или если начало его

р-Ечи неудачно, то самооблад.анiе и ясность сознавiя возвра 
щаются по большей части къ. не11rу тогда, ногда отв·l;тъ н он 

ченъ. У читеJiь, утомленный слушанiемъ или желая помочь,
задаетъ воnросъ. по, если онъ не выраженъ въ принычпыхъ

учаще.муся словахъ, pi>дi<O отв·Бтъ бываетъ удач е Н1,. Съ
требуемоii быстротоП совершить бол-Ее сложную работу,
нежели простое вспоминанiе при данныхъ условiяхъ нельзя;

если воnросъ н·Бсколько неясенъ, а образъ :мысле1'i: спраши
вающаго не знаi<Омъ отвi>чающему, то вопросъ просто мо
щетъ быть не понятъ.

Есть лица, об:тадающiя спецiальной экзаменацiонной
способностью, т. -е. развязностью, ум·.Iшiемъ съ увi>ренно
стью, бойiЮ и rpol~H\0 говорить наугадъ вещи, про I<аторыя

они хорошо не помнятъ, такъ это или не таr:-:" Таi<ая раз
вязность, при естественномЪ утомленiи вниманiя nреподава
теля

многочасовымЪ

слуruаюемъ

знаi<омыхъ

словъ, очень

помогаетъ л:влу, но, хотя боевыя начества и полезны въ
жизни, особенно прп эгоистич ес1юii точJ<·h зрtпiя , но все
же такая развязность не им·kетъ ничего общага съ знанiемъ
или умствепнымъ развитiемъ.
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меновъ, происхо.:tящихъ въ благожелательной атмосфер-Б.
Если .же есть личное недружелюбiе со стороны учителя, то
экзаменуюш.iйся испытываетъ состоянiе nолной завиенмости
и мощетъ по.:tверг~уться самы~1ъ чувствительнымЪ уr<аламъ

самолюбiя, а, если учащiйся не прочь обмануть, то JЩЯ этого
ОНЪ НаЙдеТЪ ТЫСЯЧУ средСТВЪ.

Экзамены, даже при наилучшей ихъ rюстановкБ, мо
гуrъ им1пь положительное значенiе толыtо для бол·Бе или
мен-Ее зр·БJrыхъ субъе1повъ. Въ младшихъ и среднихъ юrас
сахъ они существенно неум.tстны, аотому что д·Бти не спо·
собны по своему умствеппому складу обобщить нурсъ, свя
зать сознанiемъ его отдiмьныя части между собой, прод·I>
Jiать ту умстве11ную работу, I<Оторая цiшна въ пср iодъ по
вторенiя 1сурса для эrtзамена. Единственно полезные этсза
мены-это ЭI<замены nисьменные nри условiи, если они
nроизводятся такъ: э1шаменующемуся даютъ нi>сколыю ши
роrшхъ значительныхЪ воnросовЪ, обнимающихЪ весь 1сурсъ,
съ прааомъ выбрать, напр. 8 изъ 10-ти, или 1О изъ 12-ти,
и онъ сnокойно, безъ давленiя съ чьей бы то ни было сто
роны, nишетъ на JJИХЪ отв·Бтъ. При этомъ сnособ-Б можно
выявитъ ц·Бнныя 1сачества ума и характера. Видны: кратrюстr>
и сила изложепiя, степень того, насrtолько ис11ытуемыН овла
.дi>лъ предметом:ъ, способR'ость къ о?общенiю I\Ъ яснымъ
.выводамъ, I\Ъ

умственному

1rанiю, между

т-Бмъ Itarcъ

всего

видны

напряженно,

длительному

вни-

при устныхъ эдзамепахъ больше

механичесrшя память

и

развязность.

Та работа, rtоторая должна быть выполнена на та1<0МЪ
письменномъ Эiiзаменi>, есть видъ очень ц·внно й работы,
nодобную нотороН нужно умtть д-Елать. Отв·l;тъ же на уст

номъ ЭI<заменt не соотвiпствуетъ шшако:му виду полезнаго
въ будущемъ тру.1.а, и портить учащимъ нервы и даже про
сто пою~ергать ихъ непрiятности изъ-за нихъ совершенно
не

СТОИТЪ.

Но сила устныхъ экзаменовЪ въ томъ, что они дешевы,
что производить ихъ можно съ наименьшей возможной за

-грат.ой силъ и средствъ со сторонLI шi<олы, особенно выс
шей, обремененной вступительными I{ОНr<урснЫI\Ш энзаме
нами. Письмен ные эr<замены требуютъ очень большого труда,
сл·вдоватеJiьно большихъ затратъ, а наша школа вынуждена
исr<ать не лучшихъ, а дешt:>выхъ методовъ. Но не правильн-Ее
Jtи, хоть въ средней шнол·в, гдi> это до н·Jнюторой степени
возможно, ввести письменные э кзамены по :мi>pi> сиJrъ и
-средствъ, а устные навсеrла упразднить :-ta полной нена
добностыо.

..
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IX.

О трудовомъ начаnt въ wкont.

Наше русское интеллигентное общество всегда nризна- · ·
11ало себя демократическимЪ по своимъ симnатiямъ.
Демоi<ратичность должна была бы, I<азалось, характе-·
ризоваться признанiемъ ц1шности т·Бхъ элементовъ, ноторые
составл_яю·гь

основу

жизни

ширшшхъ

народныхъ :массъ и

уважеюемъ къ нимъ, а такимъ элементом.ъ является, пр ежде
всего, трудъ, тотъ

ваются формы

трудъ, которымъ

не

толыю устанавли

произво.r;.ства, но изъ лабораторiи нотораго

выходяТЪ реальные nредметы, ну)l(ные длн жизни людей.

Но по странному недоразум-Бнiю трудовое наnряженiе
мало ц·sнится во вс-Бхъ

областяхъ народной жизни, а nро

стой производительный трудъ не JIОJiьзуется уваженiемъ .
Что это танъ, станетъ ясно, если вспомнить, I<ai<ъ отнесется
обезnече11ная семья нъ мысли заставить мальчина или д-Б
вочi<у

сшить себ'Б б·Блье или башмани, выстирать носовой

платоиъ, наi<рыть на столъ, подмести nолъ. Часто, ногда
сд-Елать все это необходимо, мать охотн·ве сама nримется за
это, чтобы оградить любимыхъ д-Бтей отъ такой работы; не
толы<о nъ зажиточныхЪ семьяхъ, но въ сред"t простыхъ ра
бочихъ зам·в чается то же самое: мать, любящая своихъ д-Б
тей, будетъ сама работать, nредоставляя имъ въ праздности
убивать время.

Въ народномъ сознанiи щиветъ опасный предразсудокъ,
въ

силу

нотораго

nочетъ

принадлежитЪ

не тому,

нто тру

дится съ пользой, а тому, кто сидитъ сложа руi<и. Рабочiй
челов-Бr<ъ стремится I<аиЪ нъ идеа.ау, не расширить свою

•

д-Бятельность и сд·влать ее бол-Ее полезной и содержателr,
ной, а соi<ратить ее и замереть въ безд-tйствiи .
На илеологiи шrюлы тююе настроенiе отразилось въ
форм-Б боязни утилитаризма. Прантичесная полезность ка
rюй-либо дi>ятельности по настроенiю многихъ лицъ, иде
ально заинтересованныхЪ шиолой, I<ai<Ъ будто обезц'Бниваетъ
ее въ восnитательномЪ отношенiи. Таt<ъ напри:м·Бръ, руiю
д-Блiе кащется мноrимъ :мен-Бе воспитэтельнымъ видомъ руч
ного труда, н ежел и аплхшацiя или выжиrанiе по дереву.
Этотъ взглядъ роиовымъ образомъ отразился на судь

бахъ нашей штюлы. Чтобы сд·влать это яснымъ, нужно всnом

нить госпо:з.ствоваnш ее н·Бсr(олыю

времени тому

назадъ

увлеченiе оспбымъ предметомъ, получившимЪ названiе руч
ного труда. П ричинъ увлеченiя имъ было дв·Б: блаrод-Бтель
ное влiянiе, лавно признанное за ручными работами въ utко
лахъ для отсталыхъ д-Бтей, и почетное м·l:;сто этого труда

въ н-Бкоторыхъ странахъ, особенно въ Швецiи. Было вы-
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мнtнiе (на немъ построена

восnитальная

теорiя

Монтессори), что нор:мальныя дtти nроходятъ тt же nро
цессы въ своемъ развитiи, наi<Ъ и ненормальныя, но толы<о
гораздо быстрi>е, и что необходимо для вторыхъ, то nолезно

для первыхъ. Ручному труду у насъ nриписывали магичесl(ое
значенiе въ дtл-Б развитiя всtхъ высшихъ способностей
духа, творчества, иницiативы, д-hесnособности и т. д. Непо
средственнаго объясненiя, nочему это танъ, въ руссной ли
тератур-Б мн-h читать н~ прихо.J.илось. Д·h;ю, однаrю, обсто
ИТЪ очень просто.

Наша душевная жизнь созидается на основt первона
чальныхъ nредставленiй, достатшяемыхъ нашему мозгу орга

нами чувствъ. Самыя смtлыя фантазiи человiща могутъ быть.
толы'о комбинацiями отдtльныхъ, nолученныхЪ нами вnеча
тлtнiй. Наnрим·hръ, сфию<съ имtетъ зв·Бривое туловище и
челов-tчесi<ую голову. Если эти nервоначальныя восnрiятiя
тусюiЫ, слабы, не отчетливы, ию<ъ у отстаJJЫХЪ дtтей, то
у ребениа нi;тъ нужныхъ средствъ для душевной д·.Бятель
ности, нотарая состоитъ въ комбинированiи, связыванiи и
распред'tленiи впечатлtнiii, и онъ духовно не развивается.
Нормальный ребеноиъ самостоятельно "Черпаетъ изъ вн1ш
няго мiра запасъ представленiii: все раннее дtтство есть

перiодъ усиленной работы въ этомъ направлепiи. Ясныя
нредставленiя достигаются примtненiемъ вс-tхъ органовъ
чувствъ, и ребенокъ хочетъ все потрогать, nонюхать, по
nробовать. ЧБJ.\tъ одаренн-hе онъ, тtмъ быстр·hе и отчетли
вtе онъ собираетЪ этотъ основной матерiалъ своей духов
ной дtятелъности.
Ручноii трудъ сстh средство длительна го, постепеннаrо,
исчерпывающага знакомства съ nредметами внtшняго мiра,

знаrюмство плано:м·Брно организованное воспитателемЪ. Уча
щiйся трогаетъ данный матерiалъ, nодвергаетъ его разной
обработк·в

н

непосредственно узнаетъ

всt

его

свойства,

изучаетъ собственныл силы и сnособности. Поэто~tу ручной
трудъ необходи:мtйшее средство развитiя отсталыхъ дi;тей,
но поэто'\IУ же онъ, въ nравильномъ прим·Бненiи, не менtе
драгоrttненъ и для способныхъ дtтей и не толыю для дt·
тей, но и для учащихся старшихъ классовъ. Возьмемъ для
прим-Бра таноii предметъ, I<анъ физина. Физичеснiе заноны
познаются большинствомЪ учащихся съ трудомъ, т·.Бмъ бо
.'I·Бе, что они часто выражены условны:\rъ языио:мъ, въ сло
вахъ, зпаномыхъ :изъ обыденной р-Бчи, но пмtюшихъ въ

данномъ примtненiи иной смыслъ. Законы эти оnытнаго
харантера, и ютюнное изученiе ихъ не даетъ ни пониманiя,
ни, сл·.Бдователыrо, и настоящаго знанiя ихъ. Тольно непо
средственвый опытъ, и при томъ опытъ, произведенный соб-

• 44ственны;-.ш руками, слiщовательно прн самостонтельномЪ
nрим·Бненiи собственной догадливости и сообрази.телъности,
даетъ прочное, полное, сознательное усвоенiе этого nред
мета.

Ручная сознательная работа, нромi> того, лучшее сред
ство быстроti уб·Iщительноii: и саа-юстоятельной провi>рюr
наqества своего труда: на такоii paб01vh сейчасъ видны nо
слtдствiя неточиости и небрежности.
Ilтai<Ъ ручной трудъ, т.-е. фактичесrюе исполненiе на
tюнкретномъ матерiал't опре.:t:Блепньrхъ заданiй, вноситъ
ясность, реальность и опредi>лешюсть въ наши представле
нi:я, nрiучаетъ I<Ъ отв·lпственности и нъ сознанiю возмож
наго и невоз~южнаго. Вотъ пряман задача pytiнoro труда;
прочее же его влiннiе на высшiя фушщiи духа приписыва
ются ему по недоразум-Бнiю.
Но прямыя фушщiи ручного труда не были оп:внены
ltaшeii ШI<ОлоИ. Въ немъ стали иснать- совершенно оши
бочно- средства I<Ъ возбуж.о'l.енiю художественнаго творче 
ства, и прrшfшять ;-.tетоды , исi<ажающiе его основное значе 

нiе. Еслн употреблять матерiа..1ы не на то, для чего они
11реднnзначен!::.! но своимъ свойстnамъ, п не им-Бть въ виду
опрехl;ле111rаго I<ачества работы, если, напр., д·Блать нартину
изъ кусоtшовъ матерiи, причемъ въ матерiи нуженъ толыю
ол.инъ ея случаiiныii прпзнакъ, цвtтъ, а степень совершен
ства J<артнны произвольна и, во вся !\ОМЪ случа-в, очень

ннзна, то прямого своего воспитательнаго назначенiн ручной
трудъ не псrюднитъ. Хара1перно, что въ русскихъ ш1шлахъ
ручной трудъ принялъ именно это пеnроизводительное, не

реа..Jiьное папiJавдепiе. Въ Ш вецiи ручной трул.ъ состоиТ1.,
въ очень точно\rъ и зучепiи основъ труда пронзволительпаrо:
въ прпготовленiп I<ушанiН, шить·Б, сто:~ярно;-.rъ pe:-.tecлt, во
обще въ нзготов.1енiи по:1езныхъ для жизненнаго обихода
nредметовъ. У насъ же ме:rоды всесторонняго зrr::шомства
съ nредметаыи реальнаго мrра, даже въ существующемЪ для

:'}ТОГО предмет-Б, искажены.
Не существуютЪ они и въ нрнм-hненiн I<Ъ :.tругим·J,
учебньпtъ предметюtъ. Въ младшемъ возраст-в, J<Orдa все
развитiе ребеш<а должно было бы быть построено на такомъ
знаrшмствt,

предnисашtые отвлеченные

nредметы, грамма

таi<а, ариеметичеСJ(iЯ ттравила, исторiя, rcorpaфiя, заrш~аютъ
все время; въ средвихъ п старшихъ ЮJ.ассахъ естественн ыл

науr'и прохоюпсн IOIИJJ\IIЫMЪ путемъ; въ лучшемъ случа-1>
учапщ1\!СЯ

rrоназываютъ опыты; лабораторiи дJrя пратпиче

скихъ рпботъ у•Jащи:хсн НОЧ'J'И нпrд·]; 11-Бтъ. Времени на само
стоятеш,ную работу та1<же н ·Jпъ . Излюбденныii предметъ
шrа.ссичесноН rимназiн, латшrскiii язьшъ, ил.еалъ отвлечен-

,
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дится 1шассическая гимназiя, опре .тБляется, КаJ\Ъ логическое
·мышл~нiе на основ·Б nроизвольныхъ данвыхъ, реальность.
I<оторыхъ безразлична. Но и на этомъ не останавливается

влiянiе таного настроенiя. Учебныя заведенiя, готовящiя къ
праi\Тическоii д·вятельности, nерегружены отвлеченными пред
:м~тамп, изучаемыми ЮJИii\НЫмъ нутемъ, а знакомство съ ре

альными условiями будущей дtятельностп отсутству~тъ.

Ка1ювы же логи ческiя сл1щствiя тююго положевiя ве
щей? ~Jто- безпомощиость при стошшовенiи съ требованi
ями д·вйствительной жизни, нежеланiе и нсум·Бнiе хорошо
обставить ее, ~Ieyмtнie пони~1ать наблюд.аемыя явленiя онру
.жающей жизни, неум-tн i е связать эти явленiя съ своими на
учными знанiями, сл·Бдовательно шатность фундамента этихъ
знанiй, слаQое пониманiе реальпыхъ условiй >tшзни, отсут
ствiе яснаго сознанiя того, что возможно осуществить въ
хБйствитсльности н чего нельзя, слабое чувство отв'Бтствен
ности, отсутствiе побуж.:~..енiя I\Ъ упорному и строго:"у труду,
случайность, слабая ц-Елесообразность, небрежность, поверх
ностность, неточиость работы.
И д-tiiствительно, мы зам-tчаемъ въ pycci<OH жизни
слtдующее: д·Бти ни въ семь"h, ни въ шiюл-13 не прiучаются

къ практическоii paбori; сдtлать что нибудь nолезное Для
себя

они

считаютъ

стыднымъ

и не ум·вютъ; повседневная

жизнь въ Россiп отличается безnорядочностью и непроиз
водительной

придти

тратоii

времени; д-tти

предпочитаютЪ

лучше

въ Шiюлу въ грязномъ и рваномъ _п л:1тьt, нежели

починить или вычистить

его

С;;iМОстоятельно; они выроста-·

ютъ неловними, слабо связываютъ наблюден i я съ знанiями,.
получаемыми изъ ннигъ; не всянiti тимназистъ пли гимна
зиспш старшихъ нлассовъ можетъ разобраться, nочему
умолкъ элеi<тричесi< iй звонокъ, а т·Бмъ болiе починить его,
хотя теорiн звою<а ими И<$учена. Даще онончившiе спецiаль
ныя учебныя заведенiя не у:м-:Бютъ извлечь yi<aзaнiii J<ъ д'Б
ятельности изъ своихъ знанiй, и, I<огда приходится прим-Б
нить эти знанiя на дtлt, теряются и не понимаютъ, каi\Ъ
это сд1>.1ать.

Простой трудовой народъ съ иронiей подмtчаетъ эту
неумtлость и безпомощиость и утверждается въ 1\IЫСЛИ, что
научныя знанiя-безполезная росношь, отличiе неnроиэво
дителhныхъ и безполезныхъ классовъ населенiя, и что серь
езный f1раt<тическiй трудъ можетъ быть тольно основанъ
на сметн·J; и обыча·Б; отсюда отnоръ, J<оторый съ его сто
роны встр·.Бчаютъ техническiя улучшенiя,
небрежность~
nриблизительность работы; трудъ въ Россiи мaJJO nроизво

.дителенъ и плохого качества;

изготовленные въ

Россiи

предметы плохи, грубы и непрочны, все тонкое и точное
JI.OJIЖHO быть ~ыписано изъ заграницы. По отношенiю I<Ъ
явленiямъ общественной жизни мы мало интересуемся тену
щей: работой, а увлен.аемся от.з.аленны:.щ перспективами, въ
которыхъ воз~южно е крайне слабо отлиqаемъ отъ не воз

можнаго. Политиi<а наша неустойчива, а эr<ономическiя усло
вiя являются сл<.1бостью для государстnа .
.Я не говорю, что одна шr<ола въ это;-.п, повинна: я
тольт<о хочу сказать, что одно и· тоже отношенiе I<ъ источ

юшу вс·Бхъ реальныхъ и Itультурныхъ ц·Бнностей, I<Ъ д·J:;й
ствительному, осмысленному, отн·втственному труду, кладетъ

свой глубо1<о отрицательный отпечатоi<Ъ I<акъ на шiюлу,
таr<ъ и

на

жизпь.

Получается

заrюлдованный нругъ: общество давитъ

на шiюлу, впитывая въ нее свою идеологiю, а школа гото
.витъ новь1хъ членовъ общества, проюшнутыхъ этой идеоло
гiей. Школа одна сnравиться съ этимъ явле~1iемъ не :моа<етъ,
и Шiюла и общество должны воспрянуть духом:ъ и поддер
.живая другъ друга, вступить на новый путь.

Чтобы ШI<OJia могла воплотить въ с.еб-Б истинное з;tо
ровое трудовое начало, нужно, чтобы съ млал.шихъ клас
.совъ oбyt.teнie основывалось на развитiи вн-Бшн11хъ чувствъ
и свободномъ употребленiи своихъ членовъ, особенно рукъ,
а зат·Бмъ

на д·Бятельномъ

изученiи

са:.шхъ предметовъ, а

не то:rько словъ о HIIxъ. Хорошо было бы, если бы средняя
ШI<ОЛа выуqивала своихъ питомцевъ како\1у нибу.J.ь ремес.1у,
не иерая

и

мила ихъ

поверхностно,

теоретически

11

а

серьезно,

праiпичесiШ

основательно
съ

основами

знаiю

ремесла.

Нужно ясно· установить границы опасностк того ути
Jiитаризма, I<отораго таr<ъ боялась всегда руссr<ая шrюла;
если какое нибудь занятiе стало настолыю рут1шнымъ и
однообразнымъ, что не вызыnаетъ больше работы мысли,
д-Блается механически, то оно перестаеТЪ развивать мышле

нiе и теряетъ ц·Бну образовате:1ьнаrо пред~tета. Но,
требуя

напряженiя

мысли,

изощренiя

если

сообразительности,

работы нонстру1пивнаго вообращенiя оно даетъ результаты
прюпичес1ш полезные, то это пос;J'В..1.Нее обстояте:1ьство
усиливаетЪ его

развивающую

силу и

повышаетъ

носпита

-гельную ц-Бнность труд<l, ибо втягиваетЪ nъ нруъ созна
тельной МЫСJIИ учащаrося и часть реально переж11 яаемоti иыъ
жизни: T<ll{Ъ звукъ усиливается въ хорошемъ резонанс-Б.
l{poм·h того, это было бы хорош11МЪ средство:-.1ъ на
учить н е чу;н;t.аться физичесi<аrо труда вообше и уважать

ero.

Опытныя н<lуrш дo:Iii\IIЫ быть изучены .при широrюй
постановrсБ праiпичесr<ихъ работъ, при изу•tенiи исторiи
с.!J·Бдуетъ дать время продумать изученное и объяснить себi>
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-совре~енное соцiально-политичесrюе положенiе, изучая лите
ратуру нужно юr·Бть время не толы<о про.:.tумать, но и про

чувствовать лучшiя творенiя I<руuныхъ писател~ й. Шrюла
должна познаi<О~f11ТЬ учащихся съ необхо..:tи?tгвi1:шеН пред
посылкой са~tаго существованiя народовъ и о снов о й ихъ
внtшней кул ьту ры, т. е. съ условiнми и знач е нiемъ труда,
а это вопросъ, rюторо~у въ wr<oлi; пююгда не б ыло м·вста.
Но, rюнечно, все это трурно ~д·Блать, трудно ПОТО:\rу,
что об ьемъ

nрограю1ъ .'.1.Ол;кенъ значи:те.'Iьно соi<ратиться,

если усвоенiе нхъ пойдетъ не поверхностно и безпочвенно,
а глубоrю и жизненно, а у насъ таt<ъ привыкли I<Ъ гро~ад

ному Iюличеству нагроможденныхЪ въ wJюJгi> обязательныхЪ
къ усвоенiю фаrповъ. что поi<ажется невозможнымъ сок-:
ратить ихъ на половину, И.'IИ бол-Ее того, I<aJ<Ъ это нужно.
Поl\аil{ется, что этиы:ъ будетъ понижене развитiе, даваемое
шн:олой, хотя

извtстно,

что

это

развипе

мнимое;

что то

невозможное, I<ъ требованiю чего мы привьщл и, до.1жно быть
<;свершено rсiшъ то и какъ то, хотя, r<ar<ъ это совершить,
никто

не

знаетъ .

Но, I<p0;\1-k установивmихся предразсудiювъ, есть еще
весьма реальныя nрепятствiя къ тру.:tовоН рефор~t-8 школы:
школа, построенная на опытномъ изученiи дорого стонтъ.

Пона.1обятся лаб о раторiи, пособiя, матерiалы для работы,
тогда r<ar<ъ для

rшижнаго

обученiя

достаточно

учебнИiса,

Бо;1ьшiе расходы потребуются и на оплату труда. Трудовое

nреnодаван iе гораздо интереснtе схоластичесr<аго, но оно
требуетъ много вниманiя, творчества, затраты времени Il
<;илъ

со стороны nреподавателя .

Письмо

Х. О т ворч ест вt.

Способность къ творчеству одна изъ высшихъ способ
ностей челов-Бчесt<аrо духа, и мысль о возможности nривить
ее '' чениi<амъ очень соблазнительна. Но попытюr учить ему

возбущдаютъ сомн-Бнiе и приводя·гъ I<ъ разочарованiю.
Лроitессъ творчества

съ тру..:tо~fЪ по.пается

анализу.

За1шны творчества не настолыю ясны, чтобы можно было
всегда опре.:з.-Блить м·Бру способности человiща къ твор
ч е ству.

Сила, источшшъ

rюторой

и

самъ челов-Бкъ, и rkмъ

бол-Бе нто либо другой, опред-hлить не можетъ, возбуж
даеТЪ въ его соз нанiи образы, мысли, предположенiя, кото
рыл соединяются въ. неоil<ю.анномъ 1 юрялсk. Ч·Rмъ неу.1ер
i1Шм·hе это стре.мле 11 1е, ч·l:;мъ богаче, разнообразн-Бе горяч·Бе
встаrотъ образы и М1.1сли передъ ни~ъ, т·Бмъ значительн·ве
будутъ его достиженiя. Ч·Бмъ непосредствеш[·ве, ч-БмЪ ор-
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д-Еятельности. Они разбиваются о I<рипшу собственнаго
сознанiн, бл·.Бд.н·.Бютъ, теряются, вновь вырастаютъ и, на
конецъ, обрисовывается что то ц-Енное, значительное, чего
еше нинто

не

сназалъ

и

что

есть

новое

звено

въ цi;пи.

челов·Б ческой мысли.
Въ ч емъ будетъ состоять это новое, человiщъ заран-Ее
знать не ~южетъ, ина'iе · оцо не было бы новымъ. Кююго

рода усилiя нужно для этого уnотребить, онъ Таi<же не
знаетъ, т. н. и ц-Ель этихъ усилiй не ясна ему.
Очевидно, что учить творить нельзя, нельзя учит~>
достиженiю неизв·Бстнuй ц·.Бли движенiемъ по неиэв·.Бстному
пути. Творецъ самъ-учитель челов·Бчества. Попытни учить
д-Етей творчеству-недоразумi>нiе. Т·Бмъ не мен·.Бе они д-Б
лаются: учитель им·Бетъ ·въ мысляхъ н·lщоторую ц-Бль, и
ему хочется привести нъ ней учениковъ, но такимъ об
раэомъ, чтобы ученики дошли до нея самостоятельно. Онъ
наводssтъ ихъ на выборъ темы, наnрим-Бръ, сд-Елать иэъ
l(усочковъ дерева, кар1 она, матерiи и т. д. малороссiйсную
хату. Еслп учениi<ъ таиой хаты не видалъ, то ему нужно

nоs<азать нартинку, во всякомъ случаi:; нельзя не указать,.
I<акъ употребить тотъ или другой матерiалъ, ногда работа
начата, а учениi<Ъ удаляется отъ ц·Бли, t<оторую им-Бетъ въ
виду учитель, этотъ посл·l:;днiй непрем·Бнно остановитЪ его
и дзстъ уназанiя. Въ Iюнечномъ счет-Б творчество ученика
остается и.алюзiей, творитъ учитель, а яе онъ. Если при
этомъ техвю<а исnолненiя будетъ хороша, то ошибочность
этой иллю~iи будетъ

слишкомъ очевид11а, самообольщаться

стапетъ невозмощнымъ. Поэтому учитель не тольi<о мирится
съ неаrшуратной, слабой техничесни работой, но наивно
радуется

ея

вость формы

н есовершенству,

исирешю

nринимая

уродли

сд·вланнаго за доs<азательство оргинальности

работы воображенiя и мысли ученина, а между тtмъ одно
совершенно не доказываетЪ другого. Всл·.lщствiе этого уче
ню<ъ

не

nривынаетъ нритически

своей рабоr:Б,

и

строго

а получаетъ nоощренiе

относиться

къ

и nривыкаетъ

къ

само.1овольству по недостаточному nоводу.

На самом ъ д-Бл-Б учить можно тольно технии-Б исi<ус

ства, nрiР:МаМЪ худОiНеСТВеННЭГО ТВОрЧеСТВа, а СОдержанiе
его и побужденiе 1'ъ нему должны возникать самостоятельно.

Для того, чтобы это могло быт1~, нущны, нонечно, изв-Бстныя
усаовiн, и едю sственно
щемуел эти услоRiя.

возможное,

это

предостав ить уча

Длн того, чтобы онъ могъ творить, челов-Бнъ долщснъ
им-Бт.ь живое воображенiе, не оторванное отъ реальнаго мiра,
т.

I<.

творчество въ области, н<:: им·JиощеИ общаго съ пере-
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.югической связи l\Jыслей, иначе разные безсвязные обрыn
I<И представленiН не с::~югутъ соединиться въ нi>что ц-Елое;
постоянство въ ув:~еченiи рядомъ мыслей и образовъ; дос
таточное количество ихъ, на~юпленныхъ въ памяти, т. е. бо
гатство духовнаго мiра, свободу отъ вн·Бшняrо сильнаrо
влiянiя, I<оторое м·Бшало бы самостоятельности; отсутствiе
утомленiя, св·tжесть духовныхъ сп.rъ, I<Оторын толыю тогда
будуТЪ стремиться I<Ъ д-Еятельности; свободное время, ког
да духовныif мiръ, ~е логлощенный непрерывными исто
щяющими вrrечатл·Бюеми, нуждается въ самостоятельной
д:Бятел ь ностп.
Поэтому, чтобы подготовить I<Ъ творчесной дtятель
ности, нужно обогатить внутреннiй :мiръ, дать ему доста
точно прочно усвоенныхъ образовъ и мыслей, сохранить
св·Бжесть воспрiятiя , оградить отъ утомленiя п поглоща
ющихъ нездоровыхъ впечат.:~tнiй, не давить на сознанiе, не
навязывать чужихъ мыслей, т. е. и::~tенно не учить, дать сво
бодное время, нужный :матерiалъ и подготовить технику.
Ч:Бмъ слабtе человiшъ владi>етъ техникой иснусства, тtмъ
больше препятствiй HR пути къ творчеству. Не имtющiii
)(узынальнаго голоса и слуха не сочинитъ пtсни, не имi>
ющiй запаса словъ не создастъ стихотворенiя, не умtюшiй
держать нарандашъ

бы въ дум·Б

и

былн

въ рукахъ

ничего

мысли и чувства,

не нарисуетъ,

I<оторыя

хотя

просятся

наружу.

Итаi<Ъ, nуть къ тому, чтобы научить художественному
творчеству, обратный тому, наторому принято слtдовать
ври обученiи: нужно научить техню<·Б исi<усства, не навя
:эывать своихъ nереживанifi, датьвремни оставить въ ПОI<О'В.

Ну а если при танихъ условiяхъ, безъ толчна извнi;,
мало I<ТО станетъ упра<ннять свои творчесиiя силы? Мо.жетъ
быть, это такъ и случится въ нttюторыхъ частныхъ слу
чаяхъ, но въ общемъ Таi{ОЙ методъ д-Бйствiя не выэоветъ
застоя.

Игру справедливо называютъ творчествомЪ дtтей, и
.'IЮди вообще творятъ гораздо чаще, ч1тъ это I<ажется.
ЖивоН, у::~rственно nодвижн<'Й человti<Ъ будетъ творить
при всякаго рода д-Еятельности. Почти всякую работу, даже
физичесную, MOiiШO дi>лать различнымЪ способоJ\Iъ, сонра

щая иэ:1ишнiя усилiя, устраняя ненущныя затрудненiя. Одно
изъ rtxъ иэобрi;тенiй, нотарое создали не имi>ющiй равной
себt по сил·h

промытленной подъемъ, промышленную ре

волюцiю въ Авrлiи въ :концi; 18 в·Jша, было сдiшапо маль
чююмъ; его обязанность на фабри1<-Б была подставлять но
выя иатуш1<и, на которыя машива наматывала нитi<и: чтобы
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той приборъ, rюторый д·влалъ это ав rо~rатически, и это
изобр·втенiе дало Jю;юссальный толчекъ росту промышлен
ности.

Почти I<аждую
ливо

вещь можно сдiтать красиво,

или неr<расиво и несrша.J.но,

а

это есть

отчет

вiцъ художе

ственнаго творчества. Къ творчеству въ таrшмъ скро~1номъ
виJ.-Б сnособенъ всякiй не оrраниченныir челов·lшъ, и раз
витiе этой способности въ не~ъ сд·влаетъ его трудъ всегда
бол Ве ПрОИЗВО'tИТеЛЬНЬО1Ъ 1 ИНТереСНЬШЪ дЛЯ него, резуль
ТаТЫ его бо.:гБе совершенными. Дать возможность развиться
у наибольшага числа людей безпрепятственно этой сnособ 
ности, знач11тъ повысить l(ультуру общества въ самомъ
ц·.Внномъ смысл-Б.
Чrо-же l<асается наибол ве интенсивныхЪ видовъ твор
чества, т. е. научныхъ открытiй и соцанiя значительныхЪ
произведенiii ИСJ<усства, то в·lщь надеж::tа научить этому
ИСI<усственнымъ nутемъ-иллюзiя, rюторую лучше разс-Бять.
Иллюзiя эта вредная . Обществу нужны толыш результаrы
дi;ятельности

си.1ьныхъ

талантовъ,

а

такю1ъ руковоз.ства

не нужно. Первый признакъ силы творческаго генiя и есть
непрео.J.олимое стре~шенiе къ творчеству, неудер;нимый по
рывъ, съ которымъ то, что созр-Ело въ тиши по.1усознатель

ныхъ внутренних ь переживаюii, вырывается наружу. Ни
IJaJ.Ъ на~юii работой нельзя до такой степени забыть всt
естественныя стрем 1 енiя челов·Jща, сонъ и ·в.J.у, I<ar<ъ надъ
работой творчес1юй.
Вс-Е же вы'fученныя артисты и ученые общесту не
нужны.

noryrи

посрез:ственныхъ натуръ только

отвлекаютъ

ихъ си.1ы отъ бол·Бе С1<рn'11:ной по.1езrюИ работы. То обстоя 
т~льс r1ю, что множество молоJ.ещи учатся музык-Е, живо
писи

и

деJ< Ja,taltiи, готовятся къ ученому зван i ю, безъ
ц 1хъ дарованiй и истиннаго призванiя,-не
со~Iн !иная по герн для общества.
Н> и :щя самого 1\Шнмаго ху.J.ожниr<а впереди много
горькаrо. Сr<олы<о мо:юдыхъ лю.J.ей возы\fели б 1естящiя на

coJ r J lнствую

дежды

на усп·вхъ

по.J.ъ

в.1iянiемъ

иногда

искреннихЪ,

а

иногда и неисr<реннихъ похвалъ своихъ учителей въ музы
I<альныхъ

и художест13енных.ъ

Шl<олахъ; СI<ОЛЫ<О

разъ эти

покв:1лы замоща.1и I<акъ раз ь на старш11хъ I<урсахъ, передъ

начало,rъ са\1Остоятельной д·Бятельности ученИI<а. Скольt<О
это

прино сило

горышхъ

разочарованiй, оставлявшихЪ за

собой г:rубо•<ую неудбвлетворенность жизнiю. Пре~ставимъ
себв толы<о. музы1<анта, мечтавшаго о знаvrенитости, о томъ
чтобы собирать тысячную толnу у nод.ножiя своей эстрады,
и nринущденнаrо зарабатыв:пь свой хл·Ббъ, играя въ ор
Itестр·в синематографа.
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XI.

I\ai\Ъ

Объ :н:тетическомъ чувствt.

недоразу:-.гkнiемъ

можно

считать

то

IQ бстоятельство, ч ео въ Россiи такъ мало заботятся при
воспит..tнiи о развиriи эстет11чесrсаго чувства. Ху.::r.ожествен
но,Iу творqеству д-Бтей часто при.J.аютъ слишr<о~rъ большое

значенiе, но способность кь воспрштiю эстетичесюлсъ впе

чатл Бнirr, потребность оr<ружить себя iвш въ жизни, ум·hнiе

-отразить эти потребности въ собственно~tъ поведенiи-б.1аrо

творное вл iянiе всего этого на жизнь не.::r.ооц-Бни:ваютъ.
Можетъ быть пrавильное отношенiе нъ этому вопросу
затруднено отчасти т·в .\IЪ своеобразнымЪ понятiеi\IЪ r<расоты,
'Которое получило признанiе въ нов·Бйшемъ руссномъ ис
I<усств·Б. Обычно лю.::r.и ви;tятъ r<расоту въ гар~юнiп, сишrет
рtи, чистот·в тоновъ, ласкающихъ взrлядъ и слухъ, въ изящ
ныхъ пзгиб.1хъ линiй, въ словахъ, пробущ;tающихъ подоб
ныя пр е.::r.ставленiя. Нов-Ейшее же искусство видитъ красоту
nъ неоilнцанномъ, поражаюшемъ,

въ

р взrшхъ сопоставле

нiихъ и.1и неясныхъ, расплывчатыхЪ формахъ дающихъ пи
щу субъе1пивны~fЪ ощущенiемъ. Кульrь новага искусства
по.::r.чиннет ь

e~ry разуi\tЪ

и

нравственное чувство,

и

это,

мо

жетъ быть, мноrих:ъ о гъ него отталки ваетъ.
Меж.::r.у т В:\1 ь за чувство~1ъ пренраснаго, понюrаемаrо
въ перво~tъ изъ указанныхъ значенiй, сл-Б.:~.уетъ признать
серьезную

воспитательную

силу,

rюторая

ясно

выявится

если вспо:\пппь, какое значенiе эстепща им-Бетъ вообще въ
жизни челов·вЕ<а, незанятаrо спецiально артистичесiщй д-ЕЯ-

·

тельностью.

Вн·Бшняя r<расота и rармонiя окружающей обстановr<И
6лаготворно двikгвуетъ на нервную систему; большинство
лю:tей знаю гъ это

и1ъ

опыта, но

это же

поJ.твернцено и

изсл tцованiями . Св-Бтлые нлассы, уютъ, чистота, нрасивая
<жраска ствнъ, присутствiе цв-Бтовъ и картинъ произво.:tитъ
з.::r.оровое прiятное возбуж:rенiе, повышаеrъ работосnособ
ность, буJ.rпъ энергiю и творческую двяте.'lьность. Тvсnлая,
мраqная обстановна гнететъ и произво.::r.итъ унынiе. Умi>нiе
обставить свою жизнь таi<Ъ, чтобы вн вшнняя обста11овr<а
подню1ала, а не подав.1яла нервную систему-ц·внное ум·в
нiе, въ особенности для людей труда, родъ занятiИ rюто
рыхъ требуетъ нервнаго напряженiя. Мн-Бнiе, что заботы
объ уют·!; ло,fашней обстановю1 ме-1очны и nошлы, не бо.1-Бе,
I<ar<Ъ нед()разу~1Внiе. Совершенiе самыхъ велики:хъ а1повъ

челов·f;чеСI\ОЙ ЖИ1НИ МОЖеТЪ бЫТ{> разложено на МеЛI<iЯ

злементарныя д1;Иствiя-чтобы

по.:tnисать международнhiЙ'

доrоворъ нужно взять перо въ руки-не эти вн-tшнiя дi>й-

4*

-52ствiя, а достигнутая ц·Бль, опред-Бляютъ ц·l;ну сод-Бяннаго _
РезультатомЪ же заботъ о домашнемъ уют-Б является спо
собствованiе такому душевному настроенiю, нотарое усили-
ваетъ

ц-Бнныя,

а

не

пошлыя

стороны

духовной

жизни.

Yм1mie устраивать себ-Б уютъ зависитъ отъ развитого
эстетическаго чувства гораздо бол-Бе, нежели отъ затрачи
ваемыхЪ средствъ. И при большихъ средствахъ JIЮди ус
траиваюТЪ

себ·Б

отташшвающую

по

своей

вульгарности

обстановку, и nри весьма малыхъ, хюгда вся жизнь npoнИii·

нута духовными интересами, тонкимъ вкусомъ, любовiю къ
гармонiи и чистот-Б, создаютъ себ'Б nрнвдет<ательную и хо
рошо д'БJiствующую на психику.
Чувство прекраснаго доставляеТЪ много

радостныхъ.

впечатл-Бнiй, питающихъ энергiю и увеличивающихъ духов
ныя силы. Умtнiе вид-Бть I<расоту незаriйливой природы:
радоваться ей, наслаждаться ·музьшой, изящной литерату
рой- все это даетъ жизни высоi<iИ и св'Бтлый тонъ, защи
щаеТЪ ОТЪ МНОГИХЪ ПОШЛЫХЪ П: МеЛОЧНЫХЪ раздраженiй Ii
тiмъ спасаетъ хараi<теръ отъ надлома, сохраняетЪ силу его.

Радость -творчесr<ое начало жизни; свtтлыя вnечатлi;нiя
дi;лаютъ человtка шире душой, велююдушнtе; эстетическiя
впечатл·Бнiя даютъ эту ра11ость и не несутъ съ собой того
разлощенiи, которое слишкомъ часто сопутствуетъ удовле

творенiю самолюбiя, тщеславiя п даже честолюбiя или иска
нiю физичеснихъ удовольствiй. Счастье или отблескъ ег()
нужны челов'Бку какъ воздухъ, и нужно съ д·втства нау
чить его черпать радость изъ чистага источ ниi<а, дабы не
былъ онъ осужденъ пить изъ грязнаго.

Въ отношенiи между людьми развитое эстетичесное чув
ство можетъ имi;ть очень большое значенiе: три четверти,
если не больше, тягостныхЪ фактовъ въ личпыхъ отношс
нiяхъ, въ особенности ме.жду близю1ми людьми, бываютъ

слtдствiемъ рtзн.ости, несдержанности, грубости. Близкiе
люди, не сдерживающiе еже:-.rинутно своей небрежности, не
ряшливости и грубости, создаютъ другъ для :tруга невыно

симое существованiе, что не pi>дi<o бывало причиной расnада
семьи. Нравственное чувство не всегда можетъ прелупрс
дить эти явленiя, таi(Ъ КЗI(Ъ въ начал-Б тренiя создаютсн
вн·Бшни'ш шероховатостями ,ноторыхъ нравственное чувстnо

не осуждаетъ. Потомъ уже наждоii сторон-Б нажется, что она
обижена,

п

что

нравственное

чувство

nозволяетъ

защи

щаться riми же средства:мп, I<Оторыми нанесена обида. Мо
гучимъ противодi>йствiемъ такимъ тренiямъ служитъ саль
по развитое эстетичесное чувство . Грубость, дерзость, раз
нязнос1ъ съ уважаемыми людьми, фамильярность, пошлость .
мелrсiя npoявJieнiSJ эгоизма, все это претитъ развитому эсте-
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подавленiю т-Бхъ проявле!Jiй, которыя даютъ поводъ къ оби
дамъ, ссорамъ,

перереi<аюя~tъ.

Въ сюtомъ . tштенсивномъ свое м:ъ впхБ эстетичесrюе
чувство въ людскихъ отношенiяхъ выражается въ разви
-томъ чувствt чести. Это чувство юt-Бетъ своихъ противни
.ковъ. Говорятъ, что оно безполезно-"изъ чести шубы не
сошьешь"- вызываетъ брезгливое отношенiе дъ н·Бкоторымъ
_;но:tюtъ и постушсамъ, служитъ основой той условной нрав
ственности, которая породила дуэль п тому rюдобныя явле

нiя. Но все это не такъ. Чувство чести не безполезно nри
несенiи I\ai<Ъ военныхъ, такъ и граждансL<ихъ обязанностей;
J\Ъ сожад·sнiю, это даже

слr1шкомъ остро чувствуется сей

чя.съ. Брезгливое чувство нъ нiщоторымъ людямъ :можетъ
возшншуть по поводамъ, мен...Ве его заслуживающюtъ у лю
деii заносtшвыхъ, страдающихъ чванствомЪ и самомн-Бнiемъ.
Челов·Jщъ, осуждающiй другого въ недостаткi> чувства че
стп, не бываетъ при этомъ злымъ и мстительны:.~ъ, но по

нtсiюлыю странноii особенности психика людей, тююе осу
жденiе особенно поражаетъ са~юлюбiе и можетъ им·Бть ис
nравляющее влiянiе.
Условная нравственность основывается на чувствt че
сти тогда, rюгда здоровое нравственное чувство отсутствуетъ.

Если же оно развито, то чувство чести И\IЪ направляется и
является могуqимъ

el'IIY

подспорьемъ. Тамъ ще, rдi>

нрав

ственнаго чувства нiпъ, чувство чести хоть с1юлыю нибудь
-сд.ерживаетъ проявленiя человtческой подлости.

И въ пау1с-Б эстетичесi<ое чувство пм-Бстъ свое эначе
нiе. Математиi<и часто употребляюТЪ выраженiе "изящное

доr<азательство 11 • Не математюсу это Jсажется страннымъ, но,
т-Бмъ не .мен-Бе, это выраженiе нисколыю не исl{усственно,

а выращаетъ вполн·.Б реальное чувство. Эстетичесtюе чув
ство им-Бетъ связь съ стремленiе:\tЪ къ совершенству, а
стреш1енiе I\Ъ совершенству И::\1-Бетъ
усп-.Бховъ научныхъ изсл·Бдованiй.

важное

значенiе для

Если: переiiти къ нульту эстетюш, нанъ его понимаетъ
новtйшее искусство, т.-е. къ поражающему, неожиданному
то эд-Есь вопросъ мен·l>е ясенъ. Разъ такое искусство суще
ствуеТЪ, значитъ оно им-.Бетъ въ основ-Б духовныя потреб.
ности, которыя сами

по

себ·.Б

существуютъ, и

объ этомъ

фal{rn сnорить безполезно. На это искусство можно смо
тр·l•ть, кат<ъ на поис1ш: новыхъ путей, а это всегда можетъ
датJ, д·Iшныя достиженiя. Но трудно найти, нанимъ обра
зомъ употребить это проявлепiе чеJюв·Бчесi<аrо духа съ
пользой въ дtлi> воспитанiя. Бредъ новой литературы и
!>1гlшоторыхъ видовъ ИСI<усства очевиденъ, блаrод-Бтельное
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О nкчнос:ти учитеnя.

Всяное живое д·.Вло осуществляется людьми, nоэтому
стеnе.нь совершенства Шiюлы зависитъ, бол-Бе ч·l;мъ отъ.
чего бы то ни было, отъ nревосходства д-Еятелей школы_
Личность учителя и восnитателя- необходимi;йшее, суще
ственн'Бйшее условiе ycui;xa или нeycni>xa ученiя и восnи
танiя. Общество понимаетъ это въ томъ смысл-Б, что nредъ~
являетъ очень строгiя требованiя нъ учитеJJЮ. И д·Бйстви
тельно, если им·.Вть въ виду его выеоное nризванiе, если
nемнить, что въ его руки отдано образованiе и восnитанiе
nодрастающаго nonoл-tнiя, этоti надt'ЖдЬ1 и гордости I\аждой
семьи, этого носителя нультуры, б,удущаго вотющенiя nро
гресса и мощи нацiи, то естественно требовать, ч 1 о бы че
лов-tкъ, исnолняющiй столь высонiя фующiи, былъ лучшимъ..
изъ людей.

Но мало желать и требовать, требованiя ни I<Ъ чему
не приведутъ, если н-Бтъ такихъ условiй, доторыя д·Блали
бы осуществленiе этихъ требованiii возможнымъ. Поэтому
одинъ

изъ

существенн'Бйшихъ

воnросовъ

строительства

шнолы это воnросъ, нановъ долженъ быть учитель, нанiя
условiя его д·Бятельн.Jсти должно создать общество, чтобы
ОНЪ МОГЪ быть ТЗt<ИМЪ.
Чему бы челов·lщъ

ни училъ, онъ не мошетъ это д:k

лать, не nроявляя свою личность во вс·hхъ канъ I<руnныхъ,
такъ и мелнихъ своихъ д·Бйствiяхъ, въ отношепiи нъ успi>ш
ности и пеусn;i>шности учащихся, въ сnособахъ ВЫQаженiя~
въ сJ<лад·k р·вчи, наt<онецъ, въ жсстахъ и интонацiи. Поэтому
нужно nрежде всего, чтобы по нравственному облину учи
тель стоялъ на высот-Б своей за.::tачи: онъ долженъ обладать.
въ полноii l\l'kp-t чувствомъ человi;чеснаго достоинства, благо
родствомЪ И ШИf>ОТОЙ натуры, СТОЙI<ОСТЬЮ ВЪ нраВСТЕеН
НЫХЪ требованiяхъ. Онъ входитъ въ общенiе съ раэвиваю
щимися, nолусознательными nодростнами и доJJженъ быть

въ состоянiи понимать противор-:Вчiя ихъ духовнаго мiра,
ихъ слабости и несовершенства лучше ихъ самихъ: это 1110-

жетъ толыю челов·Бкъ чуп<iй, отзывчивыii, обладающiй тон
кой душевrюif орrанизац1ей и воспрiимчивыми нервами. Об
щается онъ съ д1пьми 11е ради себя, а ради нп:хъ, ел tдова
тельно, онъ должепъ быть челов-!;номъ уравнов·Jш1ею1ымъ,
сдержаннымЪ

и

велинодушнЬ1мъ, обладающимъ

развитымъ

чувствомъ отвi>тственности. Задача его- сообщать знанiя:
сл·lщователыю, ero собственныл зпанiя дозtжны быть на вы·
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держивать и обладать высокими эстетичесними требованiями.
Кром·Б всего этого, для усn-tшнаго возд·Бikтвiя на учени
ковЪ ц·Бнно обл:щанiе особымъ начествомъ, способностью
влiять, внушать, nритягивать нъ с~.:б·Б: это . с11ецiальный nе
дагогиqесr<iй талантъ.
Вс-Б эти своiiства nредставляютъ иэъ себя самыя тон

кiя, ц·Бнныя, р-Бднiя начества челов'tческой nрироды. Не
толы<о не ВСЯI\iй челов·Бнъ обладаетъ ими, не вся кому, ода
ренному ими, у;.t.ается сохранить ихъ срещ1 щитеiiсrюй IIОШ
лости и суровой борьбы за существованiе. Чтобы nривлечь
въ среду учительства тюшхъ выдающихся людей нужно,
чтобы д·Бятельность учителя давала танимъ людямЪ внутрен

нее удовлетворенiе И Ч'fОбЫ · ея ВН-I>ШНЯЯ ОбстаНОВ}{а была
д;~я

нихъ

выносима.

Челов-Бr<ъ nолучаетъ нравственное удовлетворенiе отъ
своей д·.Бятельности, ногда она свободна, т.-е. когда ему не

приходится nодчиняться въ ней требованiямъ, не соотв-Бт
ствующимъ его нравственному чувству, мелочноii регламен
тацiи, м'tшающей nроявленiю его иницiативы, не nриходится

:иириться съ nридирчивымЪ учитыванiемъ его д-Бйствiй и
назойливой критиrюй нев-Бждъ. Уqитель это руноводитель,
челов·\шъ которыii самъ ведетъ за собой; его чувство от
в-Бтственности не должно быть снято съ него, сл-Едовательно

его воля не можетъ быть ст-tснена. Мен-Бе чi>мъ въ наной
либо иной д-Еятельности, учитель 1.южетъ чувствовать себя
нае:мниномъ, исnолпяющю1ъ за деньги nредnисанный ему
nостылыН трул.ъ. Онъ не долженъ qувствоRать себя наем
нююмъ администрацiи шнолы, но не должно быть той же

зависимости и отъ родителей учащпхся и ихъ самихъ. Нрав
ственная атмосфера той среды, въ дотороi\ nротенаетъ его
дi>ятельность, т.-е. отношенiя, установившiяся

!11t'J1CJ.Y

сотруд·

нинами ш1юлы, должна сnособствовать всему этому. Одинъ
въ noлi> не воинъ, челов-Бнъ не можетъ nроявить самыя
драгоц·внныя свои качества въ сред-Б равнодушной, инерт
ной или враждебной, необходимо, чтобы духъ Шiюлы былъ
nроюшнутъ высокимъ nонпманiе:мъ i!Шзни, и тоrд а .1учшiя
свойства наждаго отд-Бльнаго сотруднина nроявятъ себя съ
папбольшей силой.
Но и вн-Бшняя обстановна труда учнтеля должна nри
вленать I<Ъ этоii nрофессiи и обуслонливать возмо>I\Ность
высоrшго I\ачества этого труда. УJ.~итель д.оЛJненъ nользо
ваться уважаемымЪ nоложенiемъ нъ обществ·h и танимъ
::иатерiаль11ымъ обезnеqfнiемъ, наторое дan<1JJO бы возмож
ность сохранить св·вжесть духовныхъ силъ и совершенстnо
ваться въ своей сnецiальности, п это обезnечеюе должно
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)[ слышала та1юе мн-tнiе: такъ I<акъ желательно, чтобы учи
теЛЯ\Ш становились люди только по призванiю, то эту про
фессiю слi>дуетъ лишить всякой вн·.Бшней привлекательно
сти. Однако лепю себ·.Б представить человi>r<а, им·Бющаго
rтризванiе I<ъ педагогическоН д-tятельности, обладаюшага
тонкой нервной организацiей и не чувствующаго себя въ
силахъ вынести жизнь тусrшую, однообразную, лишенную
1<ультурныхъ впечатлi>нiй и тi>хъ матерiальныхъ удобствъ,
l(ОТорыя необходимы его организму для подn.ержанiя силъ.
Можетъ быть и съ огорченiемъ, но онъ опшжется отъ дi>

ятельности, 1юторая была бы его любимой и цi>нной для :мно
гихъ дi>ятельностью, и изберетъ другую, liieпte его удовле
творяющую, но даюш.ую

возможность сохранить

здоровье и

пе ОТI<азываться отъ своихъ культурныхЪ потребностей.
Нам-Бренно лишать учительсиую профессiю внi>шней при
В'Iеrсательности значитъ иснать привлечь нъ нeii не столько
:rюдей талантливыхЪ и любящихъ педагогичесrюе д-Бло,

сrюлыю людеli способныхъ на суровое самоотреченiе. Же
:щтельно ли окружить дi>тей, для которыхъ ра:tость нужна,
наi<ъ солнечный свi>тъ, только такюш людьми? Им-Бетъ ли
общестЕо нравственное право эксплоатировать самоотвер
женность отд-Бльныхъ своихъ членовъ? Это вопросы, впро
чемъ, вполн-Б аriадемическiе: упомянутын 11Ii>pы, какъ вся1юе
нежизненное, неестественное средство. не будутъ им·Бть
ожидаемыхъ ея иницiаторами сл·lщствiй: лодви.жшпювъ и
страстотерпцевЪ не хватитъ для лополненiя всего учителr,
ства, и въ р~дахъ его останутся люди инертные, вялые, ли
шенные инищативы, ненужные на другихъ поnрищахъ жизни,

лишнiе люди и неудачни1ш.
Сл·hдовательно, если общество желаетъ высоJ<аго каче
ства педагогичесJ<аго труда, то н-Бтъ другого средства, I<акъ
забота объ учител-Б.
Но есть и другая форма заботы, которая иногда ка
жется :тюдямъ, стоящимъ у власти, бо.'I-Бе примiтимой: это
путь репрессiй, ионтроля, ограниченiii п прtщписанiй. Ко
нечно, и въ средi> учительства, J<ат<ъ н во всякоИ другой,
есть отрицательные элементы, способные на явныя злоуnо
треб'Тенiя . Для 1·анихъ лтщъ вс-h эти nрн:'lштивныя и грубын
средства

нужны: но они могутъ

толыш оградить отъ наи

бол·Бе очевидныхъ и р-Бзт<Ихъ элоуnотребленiii, создать же
и вызвать дъ жизни чего-либо п-Бнпаго они никогда не :могли
и не могутъ. НапротивЪ, огульное ихъ прим·lшепiе nъ го
раздо большей степени лишитъ шдолу ц-l>нныхъ лроявленiн
иницiативы, ч·lшъ обезnечитъ правильное теченiе ея жизни.
Единственпая абсолютно л.остов·Брная гарантiя того, что
учитель не бул:етъ злоупотреблять самостоятельностью сво-
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офицiальныя иi>ры слабы и несовершенны. l{то пробовалъ
нсправлять даже самыми благожелательнымм сов·Бтами не
достатюr преподаванiя, а еще того болtе, недостатни вос
ннтательнаго возд·Бйствiи, знаетъ, что усn·Бхъ nозможенъ
толыю тогда , I<Огда ошибrш зависятъ отъ пеоnытности или

необ.:tуманностп. Если .же он-Б результат-ь недостаточной
о;щренностн, инертности, дефектовъ характера, переутомле
нiя и нервнаго истоще~iя, то- пли он-Б не даютъ резуль
·татовъ, и:ш даютъ

таюе, I<.оторые

удивляютъ и огорчаютъ

~о в·.Бтчика.

Матерiальное и общественное положенiе учителя въ
1-шстоящее время

совершенно

неудовлетворнтелыю: э·rо из

в·Бстно всtмъ. Во многомъ отвi;тственность дежитъ на пра
вительствi>, I<оторое боялось учителя, I\.ar<ъ проводниr<.а свi>та

знанiя въ широкiя народвыя массы, и старалось всячес1щ
ограничить его, держать въ узд-Б и для этого став11ло его
въ тяжелую nравовую и матерiальную зависимость. Но много
отв-Етственности лежптъ п на обществ-Б. Не смотря на стро
гiя требованiя, которын оно по весьма поиятиому побущде
нiю предъявляло ему, оно съ поразительнюtъ равнодушi

емъ относилось нъ т.Бмъ са'.fым:ъ ус."'овiямъ его жизнн, .ко
торыя опредi;ляютъ возможность выпо:1ненiя этихъ требо
ванiй.
Когда основывались учебныя ::~аведенiя на пожертво
ванвыя средства, то почти никогда жалованiя учите.'lнмъ не

бывало назначено выше t<.азенныхъ штатовъ. Думалн о зn.a
нiii, о пособiяхъ, основывали домавыя церкви- объ учител·Б
думалп мен·Бе всего.

Раздраженiе родителей на недостат)!и: ШI\олы всегда
выливается не на администрацiю ШI\ОЛЫ и распоряженiя
централыюii власти, а на усштеля, хотя бы онъ не могъ
измtиить условiй, вызывающихъ раздраженiе.
Лучшiе средп учителей рi>;.що выдtляются признанiемъ
общества пзъ среды Т(ругихъ, и нtтъ яснага свuдi>тельства
о томъ, что общество цtнитъ п что осуждаетъ .
Несмотря на то, что ptднiii ро:~.нтель ;tоволепъ вполн-Б
поведенiемъ своихъ д·.Бтей, т.-е. pi>;щiii ро.з.итель достигъ въ
воспитательншrъ отношенiи того, чего хотi>лъ, JYBIO<iй ро
дитель считаеn педагогическое д·вло

трудныr.rъ, требую

щимъ спецiальноit подrотовiш, а наждый почти берется за
обсущденiе этихъ вопросовъ съ легкостью, наторая сама по

-себt есть отрицанiе ц·.Бнности педагогическаго д·Бла.
Кю<ъ личность отд·Бльнаго учителя не находитъ пра
вильной оп.i>НI<И, Таi<Ъ и качество шr<олы на д·Jш·h слабо ц-Б
нится. Родите.чи учащихся обрушиваются съ уничтожающей
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ими д·Бтьми. Нина!\аf! проrрессивная ш!\ола не можетъ nри
влечь

rJрочнаго контингента учащихся, если

она

не

даетъ.

имъ вн-Бшнихъ nреимуществъ, такъ называемыхъ nравъ. ТЪ
условiя, которыя сои;~.·Бтельствуютъ о плохой постановl\1>
n.tлa - перегюлненiе классовъ, поверхностныя и формальныя
требованiя къ знанiямъ учащихся, служатъ для нихъ nри
"Влечеюемъ.

А между т·Бмъ, пора nриступить I<Ъ коренному усовер
шенствованiю шrюлы, и первое условiе этого улучшенiя
nовышенiе начества педагогичеснаго труда. Лица, относящi
яся I<ъ нын·вшнему составу учительства снептичесrш, сr\а
жутъ, что ниrсанiя мtры не могутъ внезаnно измtнить этотъ.
составъ. Если даже это таиъ, то все же всt мtры должны
быть nриняты немедленно, чтобы лучшее будущее nриШЛ()
безъ промедленiя. А нро:мt того, въ сред·h со времен наг()
учительства

рымъ

есть

не

мало

nренрасныхъ

элеме11товъ,

иото

обстоятельства м·Бшали nроявить себя; nусть будеТЪ.

данъ nросторъ ихъ иниuiативt, nоощряющая среда, пусть
:иатерiальныя услов;я жиз ни измtнятся та:иъ, чтобы вернуть
споrюйствiе и св·Бжесть нервныхъ силъ, и учительснiй трудъ
испытаетъ громадныn

nодъсмъ, внезапное движенiе I<Ъ со

вершенствованiю. И тогда nусть общество наnравитъ всю
силу своей rсритини па д-Еятельность учительства. Критина 
благодtтельна, она куетъ нрtшсую сталь жизни и высttсаетъ
изъ нея иснры генi51: но ея удары должны падать на танiя~
явлен i я жизни, I<оторыя имtютъ въ себ·Б силы самостоятельно
реагировать на нее; тамъ же, гдt измtненiя не можетъ быть
критина д'Ё.'1аетъ еще темнtе безрадостную жизнь.
А всю глуб1шу зпаченiя личности учителя въ суnьбах·F>
шrюлы нельзя переоui>нить : природа д-Етей такъ разнооб
разна, танъ мало 1\!011\етъ дать теорiя, Таi<Ъ много зависитъ
отъ таr,та, чутья, дарованiя учителя, что Iсаждый истинный

педагогЪ есть въ то iHe время творецъ своего д·Бла. Рутина
зд·Бсь гибельна. Талантливый учитезь, ищущiй собственныхЪ
путей, nостигаетъ большаго, нежели заурядныii nедагоrъ.
снабщенныii наилучшшrи nрограммами и предписанiями.
Исполненiе должно идти рядомъ съ созданiемъ .методовЪ

иначе значительныхЪ достиженiй не будетъ. И въ наждомъ
воздi>iiстRiи учителя на учашагося, наnравленнато на сооб
щенiе знанiй, вм·l.;ст-Б съ ню1ъ учитель неволъно nереноситъ
въ душу учащ<'rося свое собстnенное нравственное отно
шенiе нъ жизни. Поистин-Б безумно то общество, нотарое

не н·Бнитъ т·hхъ людеН, I<ому вв-Бряетъ ;rуши своихъ дtтей .
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Объ уnравnенiн wкоnой.

Въ nослi;днее время большой интересъ въ nедагогиче~

скомъ мipi> возбуждаетъ воnросъ объ уnравленiи шtюJюй.
Число органовъ, участвуюшихъ въ ynpaвJJeнiи шtю.rюй, точ~
ное соотношенiе силъ въ томъ. или другомъ орган-Б, все
это nодоергается детальной регламентацiи и возбуждаеТЪ
ожестоqенные сnоры. Производитъ вneчaтJJi:нie, что uшС~ль~
ное д·Бло nоnадаетъ въ руки людей, сnособныхъ на всяче~
снiя злоуnотребленiя, ноторыя, сл·.\щовательно, должны быть

изъ разныхъ лагерей, оnnозиuiонно другъ къ другу настроены
н зорtю слi>л.ить другъ за друrомъ, чтобы во время nре
сi>чь вредныя д·.Б~iс1 вiя nротиьниновъ. Все это, Rонечно, до~
J<азываетъ, что въ нашей шнолi> есть весьма темныя сто
роны, что вредныя силы нужно обуздать и ограничить.
Но вм·.Бст·Б съ т.Б:~tъ эти темныя явленiя nротиворi>~
чатъ самой nрирод·.l; Rультурнаго явл енiя, называемаго шiю
лой, и разъ они сушествуютъ, то шно:Jа, страдаюшая отъ
нихъ,

не

есть

та

nрогрессJtвная

шнола,

хоторал

nризвана

иснать nути нъ совершенствованiю л1>л а обученiя и воспи
танiя и должна идти вnереди культурнаго развитiя обше
ства. Дi;ло же уnравленis1 такой nередовой шнолой должно
быть разс:мотр·Бно съ совершенно друrоИ точ1ш зрtнiя. За
бота дoJJ)I\Ha быть не о томъ, нанъ nрес-вчъ грубыя злоуnо

трсб:Jенiя, ноторыхъ не nредполагается, а JШI<Ъ обезnе ... ить
обдуманное дRиженiе вnередъ no nути I{Ъ совершенствованiю.
Таная школа- самое свi;тлое нультурвое явленiе об
щественrюй

жизни и, I<ai<ъ тановая, должна им·J;ть возмож

ность всеu·Бло nодчиняться вел·J,н iю занона нравственнаrо.
Писаный занонъ удовлетворяетъ nростымъ, неnодвИ.ti\НЫiltЪ
формамъ взаю.юотношенifr; онъ всегда отстаетъ отъ жизни,
и въ его nрим·hненiи всегда отра)l;ается ~анонъ неnис;:.ный,
т.-е. нравственное сознанiе исnолняюшихъ его лицъ. Наи
бол-Ее ну:~ьтурнымъ, нравственно развtпы:~tъ Jlюдямъ въ
ихъ отношенiяхъ между собоi\ nисаныil заrювъ не нуженъ.
Требованiя ихъ сов·J;сти всегда nовелительнi>е внi>шняrо за
нона, этотъ nосл·Бднiй слиа!I<О~IЪ грубъ и элемевтаренъ.
Лрисутствiе таноii совi> сти и есть необходимое условiе того,
чтобы шнола могла быть названа nроrрессивной.
lliиoлa должна нм1;ть свою совt.сть, т.-е. свою, ясно
чувствуе11fую, духовную атмосферу, свое, собственно ей nри
надлежащее настроенiе. Создается эта атмосфера rl;мъ, что
въ освов·.Б л.·hятелnности сотруднитювъ, составляюш.ихъ nшо
лу, nоложены значительные, широнiе, вnолн-Б идеаJJьные
nринцилы

педагогичеснаго и rу:манитарнаго характера, RO-
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си:vшатичны н оnред-Еляли бы общее вс·в;-.1ъ юtъ направле
нiе ихъ дняте.1ьности. Между сотруднинами дол;I<НЫ суще
~твовать

взаюшое

уваженiе и интересъ дъ д·.lште:Iьности

другъ друга, ноторый побуждалъ бы нхъ д-Б.1иться своими
nнечатл·Бнiямп, nо.1ьзоваться оnытомъ другъ друга и посте
пе нно, по безостановочно создавать и осуществлять строй
ные методы дi>йствiя во вс-Бхъ случаяхъ ШI<ольной жизни.
1
lтобы. это могло быть таr{ъ, школа не пуi!\;щется въ на
чальствt, но у нея долженъ быть своi! хозяинъ . Есть глу
бОI<аЯ разница между этими двумя попятiюш.
Наqальство, I<ai<Ъ у насъ понимаютъ это с:юво, яв
ляется

лицом:ъ, облеченнымъ властью, но не несущимъ от

вiпственности за процв·Бтанiе дtла, нотарое е.му поручено,
а толыю за соблюденiе nрестижа и требованiii центральной
власти, сл·Бдовательно лицо крайне озабоченное поддержи

в:-Iнiе~1ъ своего начальническаго достоинства, И!\ttющее всi>
основанiя стараться не попасть по.:rъ замi>чанiе пославшихЪ
его, но не им-Еющее причин.ъ жертвовать свои труды и на
прягать нервы для пользы самаго дtла. Таковьпш должны

были быть директора мужскихъ и предс·Iщатели педагоги
чесiшхъ сов·Бтовъ женскихъ ги:мназiН.
Хозяинъ- это лицо, внутреннее удовлетворенiе и внiнu
нее благополучiе 1ютораго связано съ усп·Бхоыъ д·kла, для
Iютораго удовольствiе проявлять сnою власть ничто по
сравненiи съ nроцв·kтанiемъ этого д-Бла, Iюторый чувствуетъ
'На себ·Б отвiпствеiJность за все, что происход.итъ, за все,
что д·влается людьми, причастными I<ъ общей работ·k .

Начальство, въ лучшемъ случаi>, не мtшаетъ. Безъ
хозяина HIO<ai<Oe д·вло не можетъ проrрессировать, прiобр·в
сти значительность, устоiiчнвость, выработать хара1перныя
черты: правильно понятое чувство отв·lпственности есть
главная созидающая сила каждой д·веспособноii организа цiи.
Въ Шiюл·Б, менщу ея д-Бятедями, совершенно не должно
быть начальства, а хозяинъ необхо:I.имъ, по въ этой роли
должно

явиться

не

о.:tпо

лицо, а

группа

лпцъ, и

толы«>

вн-Ешнее проявленiе общеii отв-Етственности и дi;ятельность
а.'lминистративнаго харак;rера д:тiЯ быстроты удобства и
обереганiя отъ потерп: времени должно быть делегнровано
одному липу. Сл·h:tовательно это лицо п не ну шдается въ
формальноН, н·Бмъ-шrбо утвержденноil власти.
Но важно установить, I<TO долщны быть эти лица, .ко
торыя вм-Бст·Б являются въ р оли хозяина школы въ выше
приведенномЪ смысл-Б. Нужно мно го духовнаго подъека,
иного горячности, много увлеченiя, чтобы

иснать и нахо

дить вtрныii путь I\Ъ совершенствовавirо шzшлы.
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была бы uшола, гд·Б вс·Б сотру.nниiШ были бы таними. Но
это невозможно. Вс-Б участниRИ не могутъ съ одинюювымъ
увлеченiемъ отдавать свои силы одному и тому же д·влу.
Въ шi<Одi> нужны сnецiалисты, иоторыхъ nриходится nри

влеиать къ сотрудничеству ради ихъ знанiй, а не ради Itxъ
педагогическихЪ воззр'tнiй. Полезны nреnодаватели, увле
ченные научной дi>ятельностыо, для которыхъ, слi;довательно,

интересы высшей шiюлы будутъ ближе интересовъ сред
ней; этоii посл-Бднеii они готовы будутъ дать свое время и
свой цi;нный трудъ, но творчеснiя силы свои они nроявятъ
nъ другомъ м·.l;ст·t. Наrюнеuъ неизб·l>жно nрисутствiе лю
дей не лурныхъ, но nросто равн<?душныхъ и холодныхъ.
Если бы каждая шнола могла привлечь маленькую груnпу

педагоговъ по призванiю, то д-Бло нашего средняго образо
ванiя можно было бы считать обезnеченнымъ.
Эти nедагоги, увлеченные принциniально nрогрессо~1ъ
нiколы, н должны быть поставлены ихъ сотрудника1\ПI въ
роли хозяина школы. Остальные должны и почти всегда
nожелаюТЪ отстраниться отъ р-Ешающей власти въ д·Блахъ
шiюлы. Каждому сотруднину должно быть nредоставлено
право подавать свой голосъ за или nротивъ нововведенiя

общага хараi<тера и приглашенiя новыхъ членовъ педагоги
чеснаго совi>та, но иниuiатива всего шнольнаго строитель
ства должна принадлежать избранноН груnn·Б. Если миccisr
этихъ JIИUЪ будетъ ими понята правильно, то н·Бтъ осно

ванiя думать, что ихъ влiянiе встрiпитъ недоброжелатель
ное отношенiе, т. R. польза его для дtла будетъ с.1ишкомъ
очевидной. Если I<TO либо беретъ на себя отвtтственность.
въ общемъ д·Блi> и несетъ ее, имtя въ виду общее благо,
то онъ этимъ ОI<азываетъ большую услугу, и мало в·Броятiя,
чтобы осnаривали это nраво на отвiпственность, въ особен
ности у насъ, гдi; большинство стремится нъ безотвtтствен
ной власти, но страшится

отв-Бтственности .

.fl

это влiЯнiе

должно быть 1tредоставлено избранной грунть съ готовнастыо
ti призна·тел.ьностью за значительную службу ся общеJ~ д1ьлу.
Изъ опред-Бленiя необхощп.rыхъ свойствъ этихъ л1щъ
ясно, что nраво ихъ занять такое nолощенiе не дОЛii\НО
завис·Бть отъ того офицiальнаго :м-Бета, ноторое они зани
иаютъ въ щколt. Будутъ ли онп избраны отъ преnо.'lа
ющихъ, восnитателей, началниновъ, родителей учащихся,
родителеВ бывшихъ учащихел-это не важно, важно то,
что они готовы внести въ общую работу.
Для

1юльзы

школьнаго

д·.Бла,

дJJЯ

интенсивности

ея

соnертенствованiя, въ ноторомъ она тадъ нуждается, ея
лозунгомЪ должно быть- дорога достойn1ьйшсму. Отв-Бтствен-
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до.1жно всег.з.а бы rь неразрывно связанны~1ъ.
Все это моrуrъ об ьяtтть отвлеченнымъ, непрактичнымъ,
можетъ быть с.1иштюмъ и.з.еалистичнымъ-и совершенно
напрасно. Все это уже д·Б:rается, несмотря на вн·Бшнiя за

тру~ненiя, Аналнзируiiте жизнь ~11обой проt·рессивпой школы
н вы всее.з.а н1iiдете, что iiШЗнь ея наnрав:шется по н-Бкото

рому харатперно1:rу для нея пути групnой лицъ, спла в.,iя
IШI тюторыхъ не совпадаетъ съ значенiе~1ъ ихъ фор)lшль
ю.тхъ правъ по занимаемо:\1У ИIШ м Бету въ а.з. 11 и нистрацiи
щrюлы. Такое положенiе сущ~ствуетъ силою вещей, блаt·о
даря cвoeri единственной жизненности, безъ тarюit души
штюла не школа въ истюiномъ смысд-Б этого слова. а при

сутствiе по

учебнымъ

д·в.1амъ.

Но

такое

положенiе

не

выяснено, не узаrюнено, не всее.з.а .з.аже сознано и встр--Бча

етъ

много формальныхъ nрепятствiИ.

Сл·Б.з.уетъ эти

nятствiя устраюпь, сознательно прt1знать
цiю, а главное, нужно восшнать nъ себ·Б
ж:mie.tto отн.осип-и.ся. 1со идейн.о.му труду
тол-пы лю)ей tl- признавать, что не ум Бнiе

пре

тат<ую организа
приоы•tку со yвa
выдающrr.хся. t'З'6
уrож.з.ать от.з.lшь

ньшъ шща:\fЪ характеризуетЪ ц-Бннаго д·Бятеля, въ tюто
ро'1 ь нv;т< tается обJ.J.~ство, а си.1а его увлеченiя дtломъ и
прозрiшiя его нуil(дъ.
По.з.робная в н Бшння р~гл;шентаttiя поря1Т<а управ:rенiя
шtю:roir, выр::tботrtа строго опре.::t:Бленнаrо состава и фующiй
разныхъ сов·Бтовъ и I{омитетовъ, куд~ н.vжно избирать и
назначать поло.ltешюе чис-ю лю.з.еil, независюю отъ того,
И\1 вется ли такое количество увлеttепныхъ :.ttлo1tъ лицъ,
все это то.'Iьtю пом Бхи на пути I{Ъ прави1ы1о11:у развитiю
упр1в1е •!iя проrрессивноli rш<O.'loii. RCe это ну;нно то:~ыю

въ в и tY воз,южныхъ злоупотреб teнi й. Если соберутся до
стоiiно.Iе сотрудшши,

то,

нес~штря

ШI

на

I<ат<iя

правила,

устаНОВИТСЯ В Врное COOTHO'Ueнie СИЛЪ И ВЛiЯНlЙ 1 И ЖИЗНЬ

пой.1.етъ ря.1.0~1ъ, не ст-Есняясь per:Ia:-.feiПOifЪ, ес.1и онъ не
у.пченъ. В:его хуi!<е-принудите.lьное введенiе въ шtюль
нvю сре.1у непоJ,ход5lщихъ элементовъ. Но и этого боятhСЯ
нечего, если 1шюла окр-Епла, еслr1 ея нравстRенная aTIIO·
c peo::t опре.з.lии 1ась: неПQJ:ХО"tящiе эле11енты са~ш спбой
отой1утъ, иди впа 1утъ въ безхsiiствiе, или уйJ.утъ совс·l>'>fъ,
и)о '!.~;t<e неболыu1я группа л•щъ. сол11дарныхъ въ своемъ

мiропою111:анiи и ув.1еченныхъ общrшъ д·Бломъ изъ и.з.еаль
ныхъ побуно.енiй. представляетЪ изъ себя большую силу.
Письмо

XIV.

О права!(ъ учебttЫ!(Ъ 3аведенiй.

До сихъ поръ существовало большое различiе мещду
учебными заведенiями съ правами а безъ правъ. Ддя жен-
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службы для служащихъ, а для уqащнхся-зваюе домашней
учитедьницы н:ш: наставницы и право поступленiя безъ ЭК;iа
мена въ высшiя учебныя зе:нiеденiн. Знан.iе д011ашней учи
тельющы или наставницы закономъ 3 lю:ш 1916 г..1ишено
всш<аrо значенiя. Для учащихся женских:ъ гимназiй оста

лось право nоступленiя въ высшiя учебныя заве..1.енiя. При
совремеююii неудержюrоit тяг.\; 1\Ъ высшему образованiю,
это право ю1i>етъ большое знаt~енiе, т Ь.11 ь бол·ве, что вс·Б
друriя способы принятiя въ высшiя учебньiЯ зане.а.енiя крайне
неудовлетворительны.

Ca\fыii лerкiii и безбол-ЕзненныВ способъ поступленiя
въ высшiя учебныя заведенiя былъ бы безпрепятственный
достунъ, о·щрытый

всi>мъ желающимъ, но это невозможно

по не.а.остап<у высшихъ учебныхъ заведенiii и еще потому,
что

они

nлата,

со.J.ержатся

взимае~rая

на

ими,

сре..1.ства

Iюнеt~но,

I<азны,

т.

совершенно

1\.

ничтожная

недостаточна,

чтобы со..1.ержать ихъ. Въ Россiи да;ке нуж.J.ы низшаго обра
зованiя,

не

говоря уже

удовлетворены

о

сре..1.немъ

и

техническомъ,

полностью, поэтО:\fУ rосу.J.арство

не

не можетъ

обучать въ высшихъ учебныхъ заве..1.енiяхъ всi>хъ жела
ЮШ11ХЪ, что значило бы тратить гр011а;J.Ныя суммы на обу
ченiе лицъ слабо по.J.готовленныкъ, не могущи:хъ сразу
орiентироваться въ университетской науr<·в.
•
Жеребьевr<а

ограничила

бы

rюличестоенныii доступъ

въ высшtя учебныя заведенiя, но этотъ .сrюсобъ, пожалуй,
худшiй изъ вс-Бхъ . Онъ пре.J.остав:rяетъ все случаю, не
д·Блая nо.1.бора по.J.rотовленныхъ и способныхъ людей. llpи
томъ мало:\IЪ колиtrеств-Б лицъ, I<оторыхъ можетъ вм·Бстить
высш1я rшсола, мноriя изъ поступающ11хъ оr<ажутся ·мало
по.J.rотовленныщ,r, мало полезныю1 д 1Я общества. Т-Б и1ъ
оставшихся за борто:\tЪ, ко11V сре.J.ства это позволятъ,
уi>:tутъ учиться за граниr1у. ТакИ\rъ обраЗО:\tЪ, значитель
ныii I<онтинrентъ лицъ, способныхъ съ бо.'IЬШИ\iЪ усп·вхо\1ъ

проiiти высшую ШI<Олу, бу.:tутъ обучаться за граниrtей, и
это, когда такъ важно укр·Бпить связь rti>нныхъ духовныхъ
силъ съ родноii страной и соз..1.ать у себя центръ научной
работы и. систему образованiя, сотв·Бтствующую нацiонадь
ному rешю.

Kpo~1-h того, жеребьевка, сд·s.1авъ поступленiе въ
высшее учебное заведенiе дi>ло\fъ сл-Епого слvчая, уничто
ЖИТЪ сильное побужденiе къ напряже11ной работt въ сре
u.ней шtю:ri>: при: вялости же, обычной л·Бностп и небре
жности pycct<aro че.1овi>I<а, таt<ое побунс:!енiе I<Ъ трvду,
ю1 Бю~цее воспr1тываюшiй и об.1аrораживающiii характеръ,
отстранять было бы жалко.
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насъ nоставлены, не имi>ютъ за собой ничего nоложителъ
наго. Все, что было уще сказано nротивъ праrtтики устныхъ
экзаменовъ въ средне:мъ учебно.мъ заведенiи, можно повто
рить съ гораз;:J.о большеii силоii по поводу кою<урснаго
экзамена. Результатъ его еще болi>е зависитъ о·rъ с.'lучая,
вредъ для здоровья молодежи еще значптелънi>е, ощущенiе
сл·.lшого рисна еще остр·.Бе, подготовка нъ нему еще безплод
нi>е. Если nри этомъ не будстъ nредоставлено никанихъ
лреимуществъ лицамъ, окончившимЪ успi>шно среднюю
шiюлу, то серьезная, вдумчивая, добросовi>стная работа в~
среднихъ учебныхъ заведенiяхъ станетъ не нужной для
поступленiя въ высшiя, быстро увеличится число по;Iгото

вите.чьныхъ нурсовъ и групnъ,
натасниванiя

нъ

вызваны

жизни

къ

разныхъ учрежденiй

для

экзаменамъ, заведенiй, ноторыя и теnерь
нонкурсными

энзаменами

въ

высшщ

техническiя учебныя заведенiя, и гдi> нужды истиннаго nро
свi>щенiя не им-tютъ НИRаного значенiь. Высшiя учебныя
заведенiя nолучатъ rюнтингентъ учащихся, сnецiально изу·

чившихъ иснусство СИ::\Iулировать знанiя и личныя особен
ности эизаменаторовъ.

Есть экзамены, ноторые лишены этихъ
вредныхъ.
свойствъ, это nисьменные ЭI{замены, о I<ОТорыхъ я уже го

ворила выше. Но ввести ихъ сеИчасъ праr{тичесни, вi>ро
ятно, не было бы возможно, вслi>дствiе большого числа
нужныхъ

для

:)ТОГО

экзаменаторовЪ

и значптельныхъ, со

пряженныхЪ съ таi{О:Й м-Ерой, расходовъ. Но и въ случаt.
.11атерiалъной возможности это сд1;лать, введенiе такихъ эк
заменовЪ не должно было бы быть с r::Блано внезаnно: наши

шнольнюш не подготовлены I<Ъ нимъ, и сейчасъ nришлось
6ы предъявлять I<ъ энзаменующп:мся слш1шомъ низкiя тре
rsова11iя, а ЭТО упИЧТОii\ИЛО бы ВЪ I<Орп·в ВСЮ ИХЪ nользу.
Въ настоящее время нi>тъ лучшаго, бол-Ее справедли
ваго, ui>лесообраэнаrо сnособа npie:мa въ вы сшiя учебныя
заведенiя, I<ai\Ъ прiемы по свидi>тельствамъ среднихъ учеб
ныхЪ заведенiй, знавшихъ учащагося не мен·Бе 2-3 л1>1vь.
Конечно, большинство нашихъ учебныхъ заведенш
плохо, оц·Ьнна знанiй въ нихъ часто ошибочна, возможны и
nрямыя злоупотребленjя, но жеребьеВI<а есть сnлошная ор
ганизованная ошибна, а ною<урсный эi\Эаменъ- пеобьшно

венпо сильное ИСI<ушенiе къ злоупотребленiю. ?и .та ни дру
гая м·l>ра не будетъ им·втh оздоровляющаго отянш на сред

нюю нщолу. Противъ злоупотребле11iiJ и ошибокь, нужно
бороться улучшепiемъ срrдней шнолы, созданiемъ татшхъ
условiй, rюrда нам·.Бренныя злоуnотреблевiя и нев·Бжествен
ная небрежность перестали бы быть выгодными I<Ому-либо.
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форму:rировать свои требона~iя н.ъ постувающИ:\IЪ учащимся.
До сихъ поръ эти требоваюя устанаеливались помимо нея
н получалось та1ше положенiе вещ~й, при Iюторо:'ttъ ·средняя
ш;юла, съ больши:\iЪ напряженiемъ сrщъ учаuщхся, прене

брегая для этого здоровьаш пе.д.аrогичесiшми требованiями,
готовитъ на аттестатъ эр·l:;:юсти, а высшая школа жалуется

на плохой доставляемый eii матерiалъ и на совершенную
неудовлетворительность этой подготовки. Родители учащихся
въ высшей степени

заинтересованы въ томъ, чтобы такого

вреднаго и неу.мнаго недоразум-Бнiя больше не было и чтобы
высшая пщола сама отъ себя ясно выстави:Jiа свои требо
ваюя.

Если

эти

требованiя

будутъ

исполннмы,

продуманы,

серьезны, согласованы съ требованiями научной пе.'Jдгогиr<и,
то они будутъ им-Iпь очень сильное мора:Iьное, а слiщова
тельно и праrпичес1юе эначенiе для оэ;tоровленiя и правиль
наго развитiя средней школы. При ЭТО'dЪ н·Бтъ опасности,
что это лишитъ са:\юстоятельности среднюю школу, сд-tлавъ
ее приедужницеН высшей. Это могло 5ыть тю<ъ, пока тре
бованiя

высшеii

были

формальны и протавор'i;чшш здоро

вымЪ педагогичесiшмъ понятiямъ. Но если они будутъ опре
д-Елять тt качества, которыя дtйствительно нужны для"
усп·hшнаго эанятiя наукой, то эти же качества нужны д.1я
nлодотворной д-Еятельности на другихъ поnрищахъ и, нри
условiи соблюденiя требованiй р::rцiональноii педагогиr;а, тре
бованiя высшей ШIЮЛЫ не только не должны лротивор·kчнть
идеаламъ средней, но вполн-Б гармонировать съ ними. Объ
явленiе этихъ требованiй будетъ им·hть еще и то эначенiе,
что отношенiе I<Ъ нимъ I<aждoil отд-Ельной Шiюлы будетъ
служить критерiемъ для оцi>нки родителюш учащихся ея
достиженiй.
Всл·Б1:ъ за по.:{нятiе~rъ образоnательной ц·внности сред

нихЪ учебныхъ
дить

и

тотъ

заве.1енiй, можно было бы постепенно вво

родъ

д·Бйствительньп.1:ъ
культурнаго

ЭI<Заменовъ,

nоказателемъ

которые

могутъ

достигнутага

служить

учащимися

уровня.

П н с ь м о Х V. О домашнемъ чтенiи.

Домашнее чтенiе- необходимое доnолненiе I<Ъ школь
нымъ занятi~мъ и могучее ср_едство уметвеннаго и нравствен
наго развrп!Я юношества. Поэтому семья и шiюла заинте
ресованы въ правильной его постановк-Е, и согласованность
ихъ влiянiй nъ этомъ отношенiи насущно необходима.
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друrъ отъ друга ви.:tа, влiя нiе ноторыхъ совершенно раз
личнаго xapaJtтepa. Это, во-nервыхъ, чтенiе nоuу.аярныхъ
научныхъ книг1-., удовлетворяющее умственнымъ интересамъ,

побужденiемъ къ ноторо~rу с:1ужитъ любознательность, и
чтенiе беллетристи1ш, ю1·Бющее совс'f>,tъ .!Ipyroe значенiе;
ибо оно затрагиваетъ область qувстна. БеллетристикоН дi;ти
увлекаются, забываютъ нз.:r.ъ книгой свои обнзанности, по
гружаются въ мiръ фантазiii, перестаютъ ви.з:Бть онружаю
IIJ.УЮ д·Бiiствпте:Jьность. Не умственныхъ интерссовъ д·tти
ищутъ въ пей, не знанiti и мысли, а ощущенiй и поглоща
ющихъ ихъ переашвапiiТ. И шхепно въ этомъ сила белле
трнстнческоii Iшнги, въ это~хъ ея польза и ея вредъ.
Можно ли относитьсн иъ этюrъ переашванiямъ толыю
rщкъ I<Ъ развлеченiю, или I{акъ I\Ъ средству привлечь къ
юш1vБ, по прочтенiи I\OTopoii все же останутся въ памяти
tюе-1шнiя св·вхlшiя? На этотъ вопросъ оrв·l;чаетъ то обето
яте 1ьство, что кащдое nереживанiе оставляетъ во внутреп
неii жизни горазJ.о боJгhе прочный с:г/:;J.ъ, нежели I<arшc
ннбуJ.t, то.1ыю у:.ю~Iъ восnринятое св·Б.::ttнiе: nри достаточно
про:.~.олщите:Iьно:.t·ь д·hiiствiп оно можетъ отразиться на ха

ра~<тер·J;; оно моii\етъ нарушитh непосре.:r.ственность восnрi
ятiй вн·l>шняго мiра; достаточно ярнiя пережиuанiя моrуТ1.
даже побудить I\Ъ .:r.·hiicтвiю. Сно.1ыю изв·Бстно случаевъ,
I<or.~a Iгhти rю.:.tъ влiя нiемъ тшигъ во обращали себя сыщи
нюш и I<руrосв·Бтньши путе1uественюшами и дtНствовали
подъ влiSJ11iемъ эп1хъ фантазШ.
Сл·.\цователыю, не

безраз.'Iично, въ

чемъ TaL<iя

пере

живанiя будутъ зак1юч;пься. Выборъ I<Нигъ для д·Бтсi<аrо
чтенiя- вопросъ чрезвычайной важности.
Существуетъ мн·lmie, что единственное I<ачество, Уюто
рое д0.1iiOIO оnрехtшять выборъ юшrи -это ея хуложествен
Jюсть. Съ этоii тo•IIOI зр·I.шiя худп;кественность все оправды

ваетъ, об:rаrораживает ь, все д·hлаетъ благотворнымъ. Но
лервымъ затруд11енiемъ I\Ъ принятiю таrюrо мн-Б111Я ОI<ажется

ненсность сююго тер~шна художественность. Совреме!НIИI<И
лисате:1еii и пос1'f>дующiя nоtю.тБнiя часто совершенно раз
лпчно оц !>ниваютъ худоil\"ственныя достоинства литератур
ныхЪ произве.1.енiii. Ме;1щу произве.1енiями даще нлассиче
СЮ1ХЪ писатс:Iеii можно найти вещи, въ которыхъ въ насто
ящее время мпогiе не буn.утъ въ состоянiн съ полной ис

крешюстью

уi<азать

ху:~ожественньш

черты.

I+Iщоторыя

лроизведенiн нов·Ыiшей литературы восхищаютъ одш1хъ 11
и нажутся бе1талан1tЫМI1 другимъ.

Наибо.1·Бе 11ростое опрехl>:1енiе этого термина. полагаю,
тююе; художественно то произведенiе, черезъ нотерое ав-
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Ху.J.ожественность произведенiя не эаnиситъ отъ его
содерщанiя, а отъ способа пере;:щчи. Вс·в впечатл·hпiя I<ai<ъ
высоi<iя, такъ

и

низкiя,

могутъ

быть

выражены

ху.'l.оже

ственно. Съ .:1.ругоИ стороны худощественность проиэведенiя
не ;-.южетъ вс·Б:...ш восnриниматься о.щнаiюво. Есть дtтсi<iя
1\ННГИ, 1\ОТОрЫЯ В3рОС.1ЬI~!Ъ I<ажутся ВПО.1Н1> НИЧТОiiШЫМИ, НО
tiпей си:rыю

заражаютъ, увлекаютъ, застав.'Iяютъ перещи

вrtть ярi<iя ощущенiя; очеви.:tно, ;ця нихъ он·l; хуjщществснны.
Если взрослый челов·Бкъ СI<ажетъ, что оп·h не должны были
бы заражать дiпeli своiпrъ настроепiемъ, то это уже отназъ
отъ единственнаго требованiя ху;хожественrюсти и допуще
нiе I<ритюш I<ачества J\ниги: по со.J.сржанiю.
Но изъ того, что д·Бти сильно пережпваютъ nрочнтан
ное, что это непосредственно влiяетъ на ихъ характеръ,
слiшуетъ заiшючить, что именно содержанiе I\ниги должно
бытъ г:rавнымъ рi>шаюш.IПfЪ :моментомъ при выборi> I<ниrн.
Если по содержанiю нниrа будетъ хороша, но написана она
rшохо съ точ1ш зр·Бнiя того возраста, Iюторыii будетъ ее
qитать, она не. похвйствуетъ, не заразитъ, не передастъ д·Б
тямъ настроеше автора .

Направ.1енiе, въ I<Оторомъ книга будетъ д:hirствовать,
опред·Бляется ея содержанiемъ, но- будетъ JШ она въ си
.1ахъ произвести вообще впечатл·Iшiе-это зави:ситъ отъ ея
ху.:tожественности.

Въ русской д·.\пской Jштератур·Б можно зам·Бтить свои
харантерныя черты: грусть, задушевность, старанiе вызвать
сочувствiе I<Ъ JIЮ;tямъ слабымъ, неинтереснымъ, снисходи
тельность J\Ъ ихъ проступr<амъ. Я думаю, что жалостные
j)аЗСI\азы, расчитанпые на воспитанiе участiн, въ томъ боль
шомъ Iюличеств·Б, въ ноторомъ пред.1агаетъ ихъ русская
.ttтсная литература и при однообразiи настроенiя, пере.:tа
ваемаго ими, достигаютъ не rвхъ резу:1ьтатовъ, ноторые
желательны ихъ авторамъ. Человtчесная nрирода привы·
1\аетъ нъ многому. Частое переживанiе состоянiя жалости,
qастое созерцанiе чужихъ страданiii можетъ притупить чув
ствительность, сд-Б.т~ать ребенка равнодушнымЪ къ нимъ,
·у-i;:мъ бо.тl;е, что ребевокъ нинаиъ не можетъ по~ючь боль
ной nтичн·Б или

поrшнуто:му ребенну, о иоторыхъ онъ чи

таетъ, и жалость его безл.tлтельная. Чтобы сохранить св·l•
щесть чувства, быJJо бы гораздо лучше, если бы ребенонъ
воспринималъ страланiя людей, r<ai\Ъ иснлюченiе.
Наибол·l>е распространенные въ русс1юмъ обществ-Б
недостатки-это унынiе, отсутствiе нрiшкой рi>ши:мости на
Jti>лo, боязнь отвtтственности, неум·Бнiе п-Бнить превосход-

,

стно въ другихъ
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лю;.rяхъ, nоnустительство

по

отношенiю

къ чужимъ и равно;т,ущiе RЪ собственнымЪ недостатt\амъ.
Д·t>тсная :штература должна была бы стараться вызвать и
:tругiя стороны пуха, застав:rять дiпeii nереживать бо.:I.рое
настроенiе, буJ.ить жажду см-Благо красивага nодвига, лю
оовь КЪ ~IЮ;J.IOIЪ И ЖИВОТНЫМЪ, BOCIJpliHИl\lae::\t)'IO I<аКЪ р;t
ДОСТЬ, настроевiе рtшимости и твердости въ nостуnнахъ ,
восхищенiе nрекрасными начествами людеН. Но, къ сожа:r·.В
нirо, Rнигп nодобнаrо содержанiя, ноторыя, кстати сr<азать,
крайне увлекаютъ д-hтей, у насъ по большей части nере
водныя и издаются въ небрежныхъ nереводахъ. Въ русскоП
.нператур-t ихъ очень мало.

Выборъ русскихъ RНИГЪ для чтенiя ..r:Бтeii и вообще
очень труденъ; а ч·hмъ старше учаш.iеся, тh,rъ онъ стано
вится труднtе.
РуссRая класспческая литература сто1пъ очень высоко
по своимъ моральнымъ достоинствю1ъ. Перiо.tъ, I<Orдa уча
щiеся ее читаютъ, прекрасный nерiодъ въ ихъ развитiи,
но, r<ъ сожал1шiю, ни школа, ни семья не могутъ nоощрять.

знакомство со вс·вми произведенiями новtйшей литературы~
l{акъ бы

ни

цi>нить

ея

литературныя

;т,остоинства, нельзя

не видtть, что многiя изъ нов·Бйшихъ 11роизnеденiй дышатъ.
чувственностью, а переживанiе, даже въ воображенiи, чув·
ственныхъ вnечатл-kнiй въ юностп можетъ сильно отра

жаться на духовной жизни. Щеланiе же 'юлод.ежи знать.
современное

искусство-желанtе слишкомъ естествею - се и

си.rьное, чтобы можно было съ леri<имъ серл.цемъ стре
'шться подавить его. Это вопросъ настольно трудный, что

ему сл·t;довало бы посвятить самое серьезное внпманiе, какь.
B'h

учительсrшхъ союзахъ,

таr<ъ и въ

рол.ите.ТJЬсiшхъ коми

тетахъ. Выработка общихъ принциповъ для пшолы и семьli
весьма существенна. По крайней :мtр-1> наждая школа дол
жна была бы им1пь ясно выраженное 11ш-Бнiе по этому во
nросу, и родители отдающiе въ нее своихъ дtтей, доJiжны
бы;ш бы знать, въ иаr\0:\tЪ направ:тенiи ШIЮ.'!а предполага
еТЪ влiять, быть со:тидарными съ принятьппr взпiЯдами и

не нарушать прпнимае~tыхъ шнолоН м-Бръ.
Не толыю выборъ содержанiя беллетристи:чесr<аго •rте
нiя имtетъ большое значенiе, но Ii способы, канъ это
'ITt"нie происходиТЪ. В.1iянiе беллетристиюr и интересъ,
во sбуждаемый ею, основанъ на чувств·в, на nереживанiяхъ
настроенiй авторовъ; для того, чтобы персжить и пере
чунствовать что нибудь, нужно углубиться въ извi>стное
настроенiе, сосрелотичиться на немъ. Сл·lщоnательно, эти
настроенiя не должны слишrюмъ быстро мtняться. При
быстромъ чтенiи читающiй не вдумывается въ мысль ав·
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а восnрннюJаетъ то,

что быстрi>е всего

бьетъ

по

нервамъ .' Тш<.ое чтенiе можетъ выродиться въ иснанiе nо
верхностнаго нерnнаго раз~раженiя, nри которомъ nроnу
скаются или nрочитываютел безъ вниманiя вс-в мi>ста эсте- .
rичect<.aro характера, у.:хово.1ьствiе nо.1учается толыю отъ

·tраматической завязюi

я развяЗiш

фабу.:~ы.

При такомъ

чтенiи чнтающiН получаетъ то.1ыю напряженiе, обрuвюt
nестрыхъ фаt(товъ, но НИI<аiШХЪ rлубою1хъ, nрочныхъ вnе
чатл·Бнiй, быстро забываетъ прочитанпое, но вернуться два
раза къ той же юшг·в не хочетъ. Такое чтенiе ничего не
даетъ духовно:-.rу мiру, это не бол·Бе I<ai<Ъ оnьяненiе фан
тазiеif.
Лi>ти и подростни иногда читаюТЪ именно такъ; nоэ
тому не толы<о не;уьзя радоваться быстрому и оби:1ьному

нхъ чтенiю, а напротинъ - бояться его. Здоровы~и могутъ
быть то;Iыш вду:\Iчивыя nереживанiя, затрагивающiя умъ и
сер;ще, а не nоверхностныя, зависящiя отъ игры нервовъ
и фантазiи. Ког;щ читающiй nривыдаетъ нъ тако:~tу нерв
ному раз.:tрnженiю, жа.:tно nрочитываеТЪ о;J.ну I(HIIГY за дру
J•ой, не же.'IЗЯ вернуться ни I<ъ tюторой пзъ IIItxъ, терnетъ

ннтересъ нъ гh:о.tъ занятiямъ, которыя естественны въ его
воз раст·Б, I<ъ ;tвиженiю, прогу.тщамъ, играмъ, ноrда онъ со
cкytюii и отвраще нiемъ старается ук1оннться отъ исполне
нiя накпхъ .:шбо обязанностей, ког.:ха онъ перестаетъ ви.::tiпь
происходящее

ВО!(ругъ

него

и

инте ресоваться

пмъ, тогда

\ЮЖНО сказать, что rши1·а принесла ему большой вредъ.
II при rлубономъ переживанiи значительныхЪ nроизве
!tенiй литературы, читающiй временно :\fожетъ быть погло
щенъ JЕ\Ш, забыть многое, находясь подъ ихъ обаянiемъ:
но тогда e:~ty жалко разстаться съ I\нпroii, nроизведшей

такое вnечатJt'Бнiе, ка~<ъ съ дорогюш живыми людьми: онъ
хоче·rъ говорить о ней, д-Елиться своими вnечатл-Бнiями,
возвращаться къ ней еще и еще разъ, вчитыuаться въ нее.

Тогда читатель создаетъ ддя себя чудныii мысленный ::~tipъ,
населенный знако:-.tыми, близними е::~1у, дорогими образами;
:>тотъ мiръ наполня е~ душевную nустоту, служитъ руко·
водствомъ для познаюя людеН, въ отысканiи nодъ обьцен
ной вн·Бшностъю цi>нныхъ духовныхъ rшчествъ, под.n.ерщи
nаетъ в-Б2у въ людеii п даетъ средство къ правильной ихъ

оц·Бнк·Б. Для кого герои "Евrенiя Онi>rина", "Дворянсi<аго
Гн·l> зда", "Воiiны и Mipa"- живые, б:шэкiе люди, тотъ nо
нимаетъ,

накое

:1.ушевное

богатство,

кю<ую

внутреннюю

устойчивость даетъ nродуманное чтенiе лучшихъ nроизве
денiii челов·sчесi<аrо генiя. И восnитатели юношества дол
жны всем·Брно стремиться нъ тому, чтобы именно такое
.J!уховноt> богатство, защищающее отъ пустоты п пошлости
il\иэни, бы.чо прiобрi>тено въ годы ученiя.

-70Итакъ содержанiе беллетристичес1шхъ книгъ-крайнi>
.важно. Выборъ долженъ быть сдi>ланъ со всевозможной
об:хуманностью и вниманiемъ, но и Iюличество читаемыхъ
1сниrъ должно быть установлено. Идеальная nостановка
·этого дtла была бы такая, чтобы учащiеся читали только
nревосходныя книги въ небольшомъ Iюличествi;, такъ чтобы·

не затемнялась св-Ежесть воспрiятiя I<аждой изъ них·ь, и
каждая была бы продумана и nрочувствована безъ nомi;хи.
При чтенiи научно-nоnулярныхъ I{НИГЪ н·Бтъ нюса
кихъ изъ выше приведенныхъ опасностей. Зд·Бсь только
одно затрудненiе-трудно прiохотить къ нимъ д-Етей, въ
особенности тогда, когда они обильно снабжены беJшетри

стиiсой. При сохраненiи ннижнаго обученiя въ нашихъ ШIЮ
лахъ, въ учебную часть года это и вообще трудно сд·Блать:
д·Бти утомлены ученiемъ, хотятъ отдыха и развлеченiя; но
если наше обученiе изм-Енится, сдi>лается трудовымъ и
опытнымъ-тоrда nоnулярная-научная книга будетъ удо

в.1 етворять насущной nотребности учащагося и освi>щать
его путь I<Ъ званiю гораздо дi>йствительн-Бе нраткихъ уче
бниковЪ. Сухое книжное обученiе отучаетъ отъ книги.
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Въ этой серш писемъ я пыталась обсудюъ вопросъ.
въ чемъ несовершенства нашей ШIIOJJЫ, въ чемъ возможно
ея улучшенiе и въ каr<ой мtp·h необходимо для этого содi>й
ствiе общества.

Главный ея недостя.токъ это- отсутствiе правильнаго
нрим·hненiя въ ней трудового начала, н вытекающее из·1~
него слабое знанiе д'Вiiствительностн у воспитанныхЪ ею
людей, шаткая основа знанiй, инте.1лентуальная неискрен
ность. Пока эти недостатки останутся въ сил·k, шli.ола не
будетъ истиннымЪ свtтомъ просв'Вщенiя, не заразить uш
рокiя народныя массы вtрой въ блага выеокоН нультуры,
не станетъ нацiональной, не бу.:tеtъ сре;~ствО:\IЪ нъ созданiю
богатства и силы страны.

. Но для перемi>ны nути всей шrюлы нуженъ та~юii гран
дiозный сдвигъ, что безъ помощи правительства и безъ
по;щерi!ШИ общества она соRершить его не можетъ.

И то и другое должно выразиться въ расr<р-Бпощенiи
творческой nедагогичесиоН мысли и въ снабженiи шкoJJtJ
обильными средствами.
Вс·Бмъ изв-Естно, что государство въ Россiн тратитъ
меньше на народное образованiе, ч·Бмъ даi<iя-либо иныя
страны, считаюшiя себя культурными. Поэтому учебныхъ
заведенiй у насъ мало.
Но и общество смотритъ на расходы по образованiю,
каr<ъ на мало насущныя, и мирптся съ мыслью, что образо
ванiе у насъ должно быть дешевое.
Въ Россiи такъ оно и есть. Въ большпнств·.Б сдуqаевъ
шдо:rы содержатся на гроши: классы учебныхъ заведенiй
nереполнены, дtлаи невозможнымЪ прим·l>ненiе рацiональ

ныхъ методовъ обученiя, н·.Бтъ пocoбiii и пом·Бщенiй для
нагляднаго оnытнаго и д-Бятельнаго преподаванiя, нtтъ
учрежденiй для физичес1шхъ упражвенiit, нiпъ средствъ для
привлечевiн выдающихся д-Еятелей. Безъ nеремi>ны въ ЭТО;"~1'!.
наnравленiи только исключительныя школы, число rюторыхъ
сшшщомъ мало, чтобы имtть существенное значенiе, будутъ
противъ вс·Бхъ nрепятствiй стремиться на в·hрный путь.
Общая масса бу..1етъ двигаться по пути паименьшага сопро
тивленiя, давая ,~):; же Itажущiяся знанiя, повсрхпостныя и
НбiСitреннiи.

-72Если пропзведенiе .иснусства доююю выйти изъ рун1.
художииrш, а въ техникБ nригодны толыю nредметы хорошо
сд'i>ланные,- то ч·l>:.tъ же оnрав.:tать леutевый, небрежныii.
фабричный способъ обрабопи il\ивого существа.
Дешевое образованiе- это безполезная трата вре1tени въ юности, ногпа оно особенно цi>нно, и препятствiе
къ развитiю драrоц-tнныхъ снлъ. Оно поистин'i> .1.орого об
ходится

государству.

Н е дешевымъ должно быть образованiе, а д.остуnньвtъ,
а это большая разница. Доступность образованiя !l.0.1>rшa
. достигаться

не

nлoxt:atъ его качествомъ: общество должно

озаботиться объ учрежденiи мноrочислепныхъ стипендiй д.1я
способныхЪ д·hтей, а правительство- значительно уве:t~-1'lИТЬ свой расходъ на mколы .

П р н n о ж е н

i

е.

Въ зан:tюtfенiе я хочу нратiю изложtпь nланъ эаtшпи
д~1я :t-Бтей возраста сре.J.ней школы, соотв·втствующiН всему
изложенному. Въ преды.:tущемъ было высi<азано, что глав
ное значенiе .:tля ycni>xa школы имi>етъ подборъ дtятелеii~
второе- nринятые методы преподаванiя и_уже третье м'tсто
эанимастъ выборъ предметовЪ обученiя. Кром·Б того, не су
ществуетъ объеi<тивныхъ данныхъ, нотарыл д'i>.'lа.тш бы обя
~ательнымъ тотъ или дpyroii nланъ занятiii. Сл·Бдовательно,
на нижесл·lщующее я смотрю, I<ai<Ъ на одинъ изъ возмож
пыхъ плаповъ, въ ноторыхъ nредусмотрiшо, что нужно для
возможно nолнаго развитiя учащагося: но, нонечпо, можно
составить и дpyrie плавы, съ другой группироююй науч
ныхъ ,;:t.нсщшлинъ, ноторыс будут1> служить т-tмъ же ц·н
лямъ.

Къ возрасту приrотовительныхъ нлассовъ принадле
жатъ хlпи отъ 7 до 9 :гвтъ. Занятiн въ ШI{ОЛi> не ;юлжны
прсвышать 4 часовъ, научныя завятiя- 2. Они состоятъ иэъ
чтенiя, бес·hдъ, исnравленiя недостатновъ рtчи, заучиванiя
наизусть стихотnоренiй, писыtа, счета 11 1Iрiобр·hтенiя пра
вильноН поса.:щи за нисьменнымъ сто:юмъ.
Бес·\;:~ы ведутся по uоводу онружающпхъ предметовъ,
напрпм-hръ: пзъ чего сдtлано nлатье, столъ, · юмъ, I<Orдa
вода обращается въ .1едъ и паръ, Rакого внл.а злаюr, изъ

ноторыхъ прнготовляютъ хлi>бъ и наши и т. д.
Остальнос ШI<олыюе вре:\rя уnотребляется па ГИ!IПТЯ
стит<у, n·lmie, рисованiе, ручноi'i трудъ. Въ рпсованiи п руч
помъ трул·J, не сл·Iщуетъ требовать точности и занопченнrl
сти: въ этотъ возрастъ ихъ значенi е- nомощь нъ изученi11
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вн·J;шннго мiра, поэтому nожно разнообразiе предлагае~1аго
уатерiала и способовъ обращаться съ ншш. Въ эти rод.ы
сонъ до.:J;I(енъ продолжаться не мен·Бе 11 часовъ, остальное
BIJC:>IЯ до:оliно быть отдано nрогулнамъ, игр·1> и свободнымъ

занятiя:~tъ. Организовать пхъ до~tа с:1·Бдуетъ с:I'\;;1.ующюtъ
образомъ: д·sтямъ нyiliнo nредоставить н·Б!{оторын удобства
и дать матерiалъ, аналогичный то:-.1у, 1\Оторыr.Jъ они nоль

зуются въ шtюл-Б для ручного труи.а н рнсованiя,- почти
всt,гда д·lпа будутъ д-Елать то, что опи ;~·lшаютъ въ пню:1·h,

но уще са~юстояте.'Тьно, развивая свою саl\IОдi>яте:Iьность.
Д·J;ти особенно любятъ чтенiе вслухъ. Желательно, чтобы
сnис1ш нниrъ, rюторыми пользуется шдода и семья, бы.:ш
бы общюш. Начала дисциплины должны ВI<Лючать въ себ-Б
пъ ШIIOJII> и дома nривычi<У нъ н·lшоторы:-.Iъ обязанностя~rъ,
уклоненiс отъ ноторыхъ ни въ I<аiюыъ слу•1а·s не доnуска
.юсь бы. JTO- ЯВ.lЯТЬСЯ ВО время ВЪ WI<O:Iy И ltOII!a I<Ъ CTO:Iy,
.J.ержать въ 1юрядк·в свои учебныя пособiя и игрушки, а
руi\И и n.:~атье въ чистот-Б. Изъ нравственныхЪ воnросовъ,
()собенно рано нужно начинать развивать nравильное отно
шсtti~ J<Ъ честности и nрав,;ншости и nризнанiе nравъ сво
ихъ тоnарнщеП па т-Б же у.J.обства и удовольствiя, I\оторыми
ребевоr<ъ желаетъ nользоваться. Праздюши и :Уhтнее вре;-.rя
нужно стараться использовать длн прогулокь, особенно
утренпихъ, н наблюденiй надъ растенiями и животными.
Пlt<ола должна направить на таl\iя наблюденiя, а семья лол
..'l.ерживать ихъ. Пос·вщенiе театровъ для взросльтхъ и сине
:\lатоrрафа совершенно недопустимо .
Млалшiii возрастъ щшючаеlЬ дtтей л·lпъ 9-12. Шноль
ныи эанятiя не превыщаютъ 5 уроновъ по 45 мин. нащдый.
llay11fiЫH ;чшятiя nрод.о:r;наются часа три, д·Бта учатся nра
вилыю

говорить, читать

и

ппсать

праrппчесiшмъ

путемъ.

Аrш-вtетиr<а внлючаетъ упражненiя въ зв1шшванiи п изм'R
ренiи. Д·kтefi знаномятъ съ общи:-.tи геоrрафичесi<ИIIШ поня
тiями, сд·h.1авъ это знатю!ltство наглядны~1ъ всi>!IШ доступ
ны~н способами. Начинается изученiе иностраннаrо языка

практичесни, при помощи разсназовъ, чтенiя, nисьма. Если
:сkти учнлись языку дшtа и совершенно его пр:щтически не
знають, то груnпа работающихъ вм-Rст-8 дi;тeii не должна

превыщать 7-8 челов-Бкъ. ПроJtОJJжается гимю1СТ111\а, ni>нie, рисоnанiе и ручной трудъ. Рисованiе и ручной трудъ
пранимаютъ иной харантеръ, нежели въ приrотовительныхъ
классахъ. Нужно требовать точности, nланом-Ерности ра
боты, проявлепiя нiнютораrо упорства въ преодолtнiи пре

nятствiй и нритиrш результатовъ. Ручной труnъ долженъ
быть ц-Блесообразнымъ. Для д·.Бвочекъ шитье обязательно.
Сnать 11·krямъ полезно 1О или даже 11 часовъ. На приго
товленiе уроновъ дома слiщуетъ тратить 1 или 11/2 часа.
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и отн:Iадыванiе этоii обязанности допущено быть не можеть.
Kpaiiнe полезно бы,;ю бы при это:-.tъ сл1щить, с1юлько врс
.\fени д·Jпи готовять урони: для nравильной nостановки д·.Бла
ШI\ол·Б очень важно объ этомъ знать. Ес:ш д·Бти раньше
nривыкли т<ъ свободнымъ занятiямъ, то будутъ продолжать
ихъ по собственному побуждснiю. Теnерь они могутъ чи
тать сами для своего развитiя, но важно наблюдать, чтобы
любовь I<Ъ чтенiю не вызывала неподвижности, и чтобы
д·Бти не читали nоверхностно, nocn'hшнo, быстро забывая

nрочитанпос.

Если

д·Бти

любятъ nеречитывать люби11tую

юшгу, то это очень хорошiН знакъ, nоназывающiй н'Вното

рую

глубнну

духовной

жизни

ребенка.

Подборъ

кшrrъ

r•райне важенъ.
Обязанности д-.kreii состоятъ въ таномъ поведенiи в·1.
rшасс·Б и до~tа, которое не м-БшалС> бы онружающимъ д·l:;
лать свои д:lша, въ nод;~.ержанiи nоря;ша въ соопхъ вещахъ.
Д·Jпи должны сами убирать сRОИ настели, чистить nлатье

и саnоги, убирать вс'Б свои вещи, чинить свое платье . .Ь:сли
въ семье существуетЪ npeдyб·hi)tдeнie nротивъ нсnо.:шенiя
иальчш<ами работъ, rюторыя считаются женскими, то для
нихъ нужно п всегда возможно наiiтн иныя дом::щшiя обя
занности. Но обsтэанностн долщпы быть, и за исnо~mенiсм1.
ихъ нужно наблюдать ничуть не съ меньшей серьезностью,
•I'Вмъ за усn-Бхо:мъ въ уроi\ахъ.

Праздничное и л-Етнее время нужно много быть на
воздух·в, особенпо среди природьт. illi<oлa должна нанести
д'Втей на то, чтобы опи собирали растенiя, rюлосья злановъ,

нас'i>rюмыхъ п осенью приносили бы поr<аэынать собранное
въ I<.laccъ. l Ioc·I;щeнie театровъ крайне нежелателыю. Сине

матографЪ можно nос·Бщать не иначе, I<ю<ъ съ разр·Бшенiя
врача, ибо онъ можетъ очень вредно отзываться на нервной
системt слабыхъ д·втеti.
Cpeднiii возрастъ-возрастъ отъ 13-тн до 1 5-ти л·l;тъ .
Въ это вре:-.нт прави:1ьное обращенiе съ д·l:;тьмн станов11тся
гораздо бо.11>е трудпымъ, т. к душевная жизнь ихъ СЛОЖ11i>е,
нервы пеустоiiчивы и переутом:rенiе опасно. Заннтiн въ
ншол·Б не должны

nрсвышать

ltяти часовъ, I\Оторые вr<лю

чаютъ занятiя гимнастиной, пi>нiемъ 11 рисованiемъ.
Въ это время зат<анчивается изучевiе элементовъ род
ного язына, начинается изученiе н·h•юторыхъ ви:tовъ лите
ратурныхъ nроизведенiй, особенно пароднаго эnоса, и само
стоятельнын

поnытни

nисьменно

и

устно

выражать

свои

1dЫСли. Математина nроходитъ, I<опечно, черезъ весь дурсъ
IIШолы, и примiшяется методъ им·hющiй въ виду развптiе

са;\юстоятелыюсти и уметвенноН трудосnособности. Изуч<t
ются наибол·kе

яркiя событiя руссной псторiи, по возмо-
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въ

свн:з11 съ пос-tщ~нiе~rъ

nа:\lятниковъ

старины,

праходится ;~.peвнiii мiръ, по преюrуществу съ ху.:J.Ожествен
ной и 1<у.1ьтурноii точекъ зрБнiя, средняя исторiя въ быто
Gомъ осв·l>щенiи.
Д.1я этого широко пользуются ил:Iюстрацiюtи, рисун
ками сюшхъ учащихся. посi;щенiюш музеевъ, рефератами
н пнсь~tенньшн работами. Таюi<е проход1пся rео1·рафiя Рос
сiи н Евроnы, ботающа и заолоriя. Объемъ сообщае.мыхъ
знанiй не превышаетъ того, что можно усвоить безъ лосп·Бш
наго заучиванiн наизусть.
Въ rюнц·h этого ШК()льнаго перiода можно начать изу
ченiе физи({И или хюtiи исключительно .тrабораторпымъ пу
темъ.

Иностранныfi
чесtш,

въ

языi<Ъ

маленышхъ

продолжаетъ

группахъ,

изучаться

дающихъ

праr<ти

возможность

вс lшъ учащюtсн д·Бятельно участвовать въ разговор-Б.
Рисованiе, дром (:; своего прюю.-Q назначенiя, служитъ
оttень по.1езнымъ подсnорьемъ при пзученiи исторiн, геогра
фiи и щючихъ предметовъ.

Ручной трудъ

ВI<.'Jючаетъ

одного ре~1есла, напр.
или

столярнаго,

м·Бнны,tъ

систематичесrюе

изученiе

шитья ;{ЛЯ д·lшочекъ и nереп.1етнаго

ИСI\усства для мад1,чнковъ и слущитъ непре

сред.ствомъ

усвоенiя

друrихъ

предметовъ,

при

составлснiи дiагрюшъ по исторiи илн географiи, альбомовъ
рнсущювъ, сrl:;вныхъ таблицъ,

моделей исторltчесiшхъ но

стю~ювъ и з1.aнiii, nри уход-Б за растенiями и животными,
11ри опытахъ и составленiи nростыхъ прпборовъ по химiи
н фнзиr<'В.
Сонъ nродолжается отъ 9 до 1О часовъ въ сутi<и, до

мшннiя запятiя-1 1 /2 и

21/ 2 часа: въ этомъ возраст·в па сво

бодное чтснiе и запятiя исr<усствомъ необходимо наводить
время; двищенiе на свtщемъ возJ.ух·в обязательно. Tt обя
зашюсти , I<Ъ I<оторымъ дtти уже пр11выкли раньше оста
ются на нихъ, но увеличивать ихъ чисJю не сл·lцуетъ. Въ
это~fъ

возраст·в

развивается мечтательность,

происходитъ

сильное внутреннее развитiе, нотерое требуетъ иногда по
I<ОЯ и ОJ.иночества.

l{po\f·i>

того начинаюТЪ просыnаться п общественные

ннсти1шты. Теперь время вы::~ывать къ щизни разныя уче
rнrчесr<iя орrанизаuiи, шiюльные iНурналы, нрунош д.1я са:'!ю
образован iя; организацiя шrюльныхъ праздн11новъ п ЭI<cr<yp
ciil должна вcert·lшo быть нозлОii\ена на учащихсн, J(Оторыс
ю1и особенно сnособны увле1шться . Пос·Бщенiе нонцертоuъ,
оперы, худоi!(ествснныхъ театралr,ныхъ пре:tстав:Jенii1 въ
оrр«ниченномъ но~1ичсствt возбудиТЪ сильную внутреннюю
л:l>ятельность. Путешествiя принесли бы громадную пользу.
JНпомъ нужны ЭI<Cr<ypciи, впечатл-Бнiя природы.
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средняrо образованiя. Школьныя занятiн продолжаются ча
совъ 5.
YчaщiecfJ изучаютъ родной язьшъ съ грамматичесной

стороны и знакомятся съ новой лнтературоii. Сочиненiн н
рефераты прiобр·Бтаю1ъ серьезное значеше. I{урсъ матема
тшш долженъ быть серьезно постав:r~нъ. Ноuая истnрiя,
проходится въ

иномъ осв·.Бщенiи, нежели

въ

предшеству

ющемЪ возрастi>. Вниманiе обращено на I<удьтуrу, на ростъ
политическаго и соцiальнаrо самосоэнанiя народовъ. Курсъ
завершается заrюнов·lщi>нiемъ, т. е. знакомствомъ съ поли
тнчесt<ими устройствами главныхъ государствъ, большое
вниманiе обращено на пониманiе по;Jитичесi<аго строн соб
ственнаго отечества. Прю1ыкая J<Ъ исторiи и:ш географiи,
должно быть введено знакомство съ ЭI<Ономичесrщми че
рта:\tИ быта народовъ, съ п !JOHCXOii\;teнieмъ пред:\tетовъ по
треб:Iенiя, значенiе~tъ, видом ь и по:юженiемъ труда. Во
вре\fЯ экскурсiii по про~шш:~енньпtъ заведенiямъ учащiеся
.дО.Jii\НЫ обращать вниманiе не только на технику произ~:~од
ства, но и на положенiе труднщпхся. На уроi<ахъ сл1щу
етъ поощрять воnросы учащихся, об~r·Бнъ мн-tнiй. чтенiс
1шигъ вн·\:; 1шас~а, са~юстоятельныя работы-устныя и пись
менныя

сочинеюя.

Нуа<н.о пройти .анатомiю челов·hчесi<аrо т·Б.ча и основ
ныв

ПОННТLЯ

ИЗЪ ГИПеНЫ.

Физ1ша и хи\fiя изучаются лаборз:горньl\fъ путемъ,
nро стые приборы дл\{ опытовъ и демо11страцiii пзготовлн
юrся въ мacrepc1<0ii. Иностранный язьщъ продолжаетъ изу
чаться въ

маленькихъ групnахъ .

ПродОдi<ается nвнiе, рисовапiе и ручноii труд.ъ, кото
рый есть ошtть nродолженiе изученiя ремесла и прrпti>ня
ется на уроrшхъ оnьпныхъ науr<ъ. Для д·Бвочеi<ъ вводятся
дО\tово:.~.ство, тошювое
СL'IЗО\IЪ пшцевыхъ

знако,tство

съ nитательнымЪ свой

про.:tуrповъ.

Сонъ про:J.олжается 81 ' 2 -9 часовъ. До:~tашвiя занятiя
часа 3. Обнзанностп становятся серьезн·J;е. Вся забота u
:tнcщin!IIJн·l; и поряю\1> въ I"ласс-Б :J.Одщна лежать на уча
щихся.

До~tа,

HpO\f'l> забОТЪ

О

СI:IОИХЪ

ВещахЪ

И

СВОС:\tЪ

л:JaTI>f:;, ОНИ ДOJJii\Hbl нести И обязаННОСТИ общаrо характера,
на11рим·hръ, забот итьсн о маленышхъ
братьяхъ пли се
стр;tхъ, n.ержать въ порядкt домашннюю бнб:riотс/\у, д·.Бл:з.ть
оnред·l:;ленваrо rщu.a nокупни и тому подобное.
Общснiе н совм·Бстныя запятiSJ съ ;tруги:\tИ учащимиен
оченh щсJiательны. Лвто сл·lцуетъ использовать ; lJIН энa
I<O~tCTIJa съ работами въ саду, похh и огород·!; н у•шстiн
ЛЪ

IШХЪ.

Цtна

2

руб.

l\ншу можн.u пu.tучн·п. у автоiJа: Л-\енСJ\а.н пt~шa:li>l, учр~жц.

n. о.

BIIJeмcмoll,

Mnci\Ra,

Т\о:шачныii

nep.
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