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Rакъ же устроить нашу ереднюю 
школу? 1

) 

"Прпдетъ же онъ, паконецъ, этотъ 
день! t1 no всякомъ случа11 ка.нунъ не 
далекъ отъ сл11дующаrо за нm.tъ дня: 
всего то какая-нибудь RO'iЬ разд:Ь
ляет;, uхъ". 

До6ролюоов'6. 

Реформы средней школы pyc{iltO~ общество страстно жедаетъ 
и ждетъ уже много .11-hтъ. Долгое время ожидавiя и модевiя объ 
избавлевiи отъ тл.желаго вrа "uассической" mкoJIЫ таипсь вти
хомо.пу въ стi>свевпыхъ сердцахъ русскихъ людей, съ глубокой 
грустью ввиравmихъ иа. сsоихъ ' дtтей~''i'ОАtИвmихся въ "учебвыхъ 
ваведевiяхъ" Толстовсgо"й и Делаиовекой эпох в. Не только кри
тика, во даже nросто о~жд'е~е "mкольвъrхъ порядl:tовъ стро1'о 
ваnрещалоср, ка.къ дерзковенное вольиомысдiе; "все обстоитъ 
.()лагополучио"-вотъ бы.11ъ .tовунrъ и паро.аь руководите.пей рус· 
скаго учебнаго дi>ла. Такъ продолжа.пось долго, ·очень до.по, ~ 
ц'kлую четверть в'kка, и вотъ, вакоиецъ, вастуnило время, когда 
тиnнотвзировавiе себя и другихъ ока.вывадосъ уже вевоаможНЬlМъ, 
стали д'kлатъся свача.па робкiя поnытки выраженiл ведовольства. 

·существующей шкодой, а аатi>м:ъ повем:иогу все громче и громче 
начали :Вслухъ высказываться ведоум'kиiя и пожелавiя. Приm.11ось 
uкъ то сразу отказаться отъ ивлюбдекнаго "все обстоитъ бдаго
ПОJiучво" и ков:статировать, хота и въ весьма ук.~овчивой и осто·· 
рожвой формt, что въ средней mкoJii> есть равJIИчвые ведо· 
·статки. Это было сдi>дав:о въ 1898 году nокойиым:ъ :м:ивистромъ 
Н. П. BoroJitnoвымъ, в съ того момента начинается новая зра 
для русскаго общества-эпоха иадеждъ и уповавiй на бжиакое 
ваступJiевiе свtт.ааго будущаго дJiя вашей средней mкom. 

1) Докладъ, 'ЧИтанный въ Педагогическоиъ Муве11 (Соляной ·rоро
..цокъ) 11 октября 1903 г. 
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Этотъ юиошеокiй перiодъ мечтавiй, къ оожutнiю, еще продо.l
жаетоя: пережввъ моменты вепчайmаrо подъема и r.lубочайшаrо
разочароваиiя, русокое общество и теперь такъ же, какъ u пять,. 
а пожаJiуй и двадцать плтъ лtтъ тому назадъ находится все еще 
иакав:ув·h реформы средвей mкoJiы и съ тtм:ъ же иедоум:tиiем.ъ. 
и тоской вопроmаетъ: "коr·да же придетъ ваотоящiй день"? 

Чтобы отвtтитъ ва этотъ ){учите.пьвый вопросъ, попытаекоя, 
бi>r.1o обозрtвъ воt иачввавiя Мвв. Нар. Проев. за пос.аtдвiя 
пять dтъ, выяснить, что обtщаетъ вакъ возвtщеввая Миви
отерствомъ реформа, и чего о.аiщуетъ отъ вея же.1ать. 

Первымъ важвыкъ mагомъ nокойваrо м:вввотра Боrо.пtпова 
в:а nути къ улучшенiю средней школы nризнается созванiе имъ. 
въ январi> 1900 г. особой комвооiи. Мотивы ея учреждеиiя были. 
ожtдующiе: 

"Уже давно. чптаекъ мы въ оффицiа.пьвомъ оргаиt Мив-ва 1),. 

cmmaJJвoь жалобы педаrоrовъ и родите.аей учащихоя на раз.аич
вые ведостатки гимназiй н реальныхъ учп.пищъ. Ухазывuи. па
прим:tръ, ва отчужденность отъ семьи в бюрократвческiй хара
ктерЪ средвей mко.1ы, ввооящiй сухой форм:а.пиsмъ и м:ертвев
иоотъ въ живое педагогическое дt.1о;-ва певви~анiе къ JIИЧ
пымъ оообевиостамъ учащихся и преиебреженiе воспитаиiекЪ: 
нравотвепнымъ И физическвкъ;- ва вежелательную oneцi&JJR

'saцiю шкожы: съ оамыхъ к.1адшихъ uассовъ;-ва чрезкtриость 
ежедневной у.иствевной работы, воз.1аrаемой ва учевпховъ, осо
бенно въ ввзшихъ класоахъ;-ва ведостаточное преnодававiе 
русскаrо языка, русокой псторiи и русокой литературы и слабое 
озвако.м:ленiе оъ окружающей природой;-ва вз.пишвее преоб.аа
даиiе древии:х.ъ языковъ и веправи.аьвую постановку и:х.ъ препо
даваиiя, б.1аrодаря которой не достигается цtJiь кJiаооическаrо
образоваиiя;-иа с.1абую и неиорма.пьвую nостановку препода· 
вавiя отдШиы:х.ъ предметовъ въ реа.вьвыхъ учв.mщахъ в т. д. 
Эти и подобИЪiя жа.1обы, не .1вmеивыл щqп;ст1Wй 2) доли опра
ведJrивооти, побудиJiп Минветра образовать комиссiю д1я вы
яоиеиiя истиииаго по.1оженiя дt.!а и обоуждеиiя кtръ къ его· 
jr:s:yчmeиiю". 

Rо.ииооiи этой, какъ иsвtство, быJiи поотавJ[еаы о.аiщующiя 
задачи: 1) обоудить воесторовне существующiй строй средвей 
пntO.IЪI оъ цtJЬю выясвить эти ведостатки и ухазать мtры къ 
ихъ уотраиевiю при усжовiи оо:х.ранеиiя основъ пасовческой 
гвмиазiи и реuьиаrо училища, какъ rжавиы::х.ъ типовъ этой ШКОJ[Ьl 
въ Роооiи, 2) обсуждая жеJ[атеJIЪвыя uерекtвы въ существую
щемЪ отроt классической rим:иазiи и peaJiьиaro учи-11ища, итти 
къ этой цtJiи постепенно и осторожно, ибо учебное дt.1о не тер
питъ грубой .пом:ки, 8) удt.11итъ особое ввиманiе вопросу о физи-

1) См. К.раткiй обзоръ д"tятеJIЬности Миаисr. Нар. Проев. за вреии 
y~rpa.вneнis покойваго Минnетра Н. П. Вогоn1шова. (Жури. Мни. Нар. 
Проев. 1000 г. Мартъ. Стр. 35). 

') КурсивЪ нашъ. 
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ческом.ъ воса11танiи учащкхся 11 4) обсудить, ка&iя средства 
.м:оr.1и бы оодtЦствовать развитiю въ воспитаниика.хъ нокренняrо 
религiознаго qувства., искреиней привязавкости и преданиости 
.Своему Государю 11 отечеству, чувства долга, чести, правдивости, 
уваrsенiя къ а11торитетаиъ и т. д., ииi>я въ виду не одну систему 
фориuьныхъ предписанiй, но и иi>ры, проиикающiя пщюеднев
иую ЖИЗНЬ ШltOJIЬl 1

). 

3аиятiя комиссiи пpop;oJimaJiнoъ два .м:i>сяца; руководимая .иично 
Мивистроиъ, коииссiя, состоявшая изъ 93 пцъ, работаха съ 
:рtдкииъ усердiе:мъ и горячимъ интересоиъ къ дt.1у. Труды ко· 
:миссiи напечатаны въ восьми томахъ и содерrsатъ въ себt бо· 
гатый .м:атерiалъ, который обиимаетъ собою воt стороны жизни 
средней m&OJ[Ы, подробно рисуетъ ея совремеиное ПОJ[ОЖевiе в 
-содержать разнообразвыя uредпоJiоженiя о иtрахъ къ ея yJJ.yч
meнiю в проеir.ты ея преобразованiя 2). Осенью того же года 

·быАа образована при Мив11стерствt вторая, и на этотъ разъ ие
.м:вогочис.J[еиваяа, комвссiя подъ предсi>дате.иьство.м:ъ бывmаrо по
печитеJiя Rавкзскаrо Учебиаго Округа К. II. Я:иовскаrо дJia 

1разработки того сырого иатерiажа, который представжяжи собой 
труды первой Jt ).м:иссiи . . пока работаJiа эта ко:мвссiя иадъ под
тотовкой ваиi>чеивой реформы, Министерствомъ бы.1о издано 
вtсколъко распорлжевiй, которыs, въ духt этой реформЫ, ва
nрав.J[ены быJIВ ва устравевiе тi>хъ вп другихъ ведостатковЪ 
въ теперешнеиъ строi> среднихъ учебвыхъ заведевiй 8

). Rъ ваи
·болtе ватнымъ распоряжевiямъ этого рода относятся слi>дую· 
щis: 1) были отмtневы въ гиииазisхъ пись•енвыя вспытанi.я на 
экзамеиах:ъ по древникъ .языкамъ, 2) преподавате.J[ЯИЪ бы.J[О вмi>
вево въ об.язаввость составJI.ять, въ нача.J[t кarsдaro учебв:аго 
.rода, nодробвыя программы преподаваеиыхъ вив предметовъ на 
основавiи учебваrо nлана, утверщевнаго· Мннистеротвоиъ, 3) 
был:и отмi>веиы обяватеJrъвы.я .в:i>таi.я работы ДJIЯ ученвковъ, 4) 

·бЫJIО cдtJiaвo вапо.мииавiе в въ вtкоторьrхъ сторонахъ поясне
вiе той отвtтствевноfJ ро.в:и, какая дожжна пр11нап:лежать педа · 
гогвческим.ъ совtтамъ и хозяйствевиымъ ко.митетамъ въ жизни 
среднихъ учебвыхъ зазеде.нiй, 5) предостазле во педаrоrвче
скимъ оовtтамъ гв:мвазiй праuо nереводить изъ КJiacca въ иассъ 

·бевъ экзамена тtхъ учениковъ, .которые учил:всъ успi>шво въ 
т.ечевiе года и.в:и, при удОВJ[етворвтел:ъвыхъ успtхахъ , ве мог.ии 
явитьс.я ва Э&8амевъ по уважитеJrъвы.мъ nричивамъ, и въ 6) раз
рi>шеио nрiе.м:иые э&8амеиы Желающвмъ поступить въ приготов. 
иассы rииназiи производить не тоJrъко въ августt, но ·и въ •at, 

.до начала лi>тнихъ кавикулт. 4). 

Вотъ и все, что было сдi>.паво по улучшеиiю средней шко.1ы: 

1) Тамъ же, стр. 36, 37, 38. 
2) Тамъ же, стр. 38. 
8) Тамъ же, стр. 39. 
•) Тамъ же, стр. 40-44. 
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sa трех.1ilтиее уnрав.11еиiе Мииистерствомъ Н. П. Вогодilпова. 
He.aьSSI скаsатъ, чтобы миОI'О. Возбуждены и иамilчеиы былm 
ииогiе и серьезные воnросы, но ни одииъ ивъ иихъ ве nоду
чиJiъ радикадьнаго раврtшевiя. Произош.жо это, главвым:ъ обра
зомъ, отъ того, что изъ боязни, въ даквомъ oJiyчat соверmевао
иапрасвой, nроиэвеети разумную внутреннюю Jiомку, принялись 
за ввtmвiя, и къ тому же неэиачитеJIЬныл, починки. Само собой 
nонлтио, что надежды, окрыливnii.я русское общество nри воввtще.н:iв 
Воголtповыиъ реформы средвей школы, смtии.1исъ всеобЩDЪ
равочаровавiемъ и иедовоJiьствомъ. Но вотъ у:мираетъ Бого.11t
nовъ, в "на особо важную вывt доJiжностъ министра иародиаrо· 
npocвtmeнiл" приsывается 25 Марта 1901 г. rеиерuъ-адърнтъ 
Ваииовскiй. Въ ВысочайшемЪ pecRpиnтt, даввомъ на имя иоваго 
:министра, П'ризнается "бнаговремевиымъ безотJiаrате.lьно nристу
пить къ xopeuм.Aty пересмотру и исnрав.lевiю вашего учебваrо
стро.а" . ДaJite выражается Государемъ ИмператоромЪ твердая 
увtрениость, что "новый Его сотруднпъ ввесетъ въ дtло воспи
тавi.а русскаго юношества умудренвый опытомъ раsу:мъ и сер
дечное о иемъ попечевiе". 

Всtм:ъ, конечно, памятно то повышенвое в:астроеиiе, которое· 
охватиJIО все русское общество по с.11учаю ваsиачеиiя геверuа 
Ваииовскаrо мивистромъ вародв:аrо просвtщенi.а. Uоди.а.а:ось 
всеобщее .жиковаиiе, со всtхъ стороиъ выражались самын радуж
выя надежды на бтзкое свtтлое будущее для русской mколы. 
Осиовавiемъ д.п:.а иадеждъ на новые .1учшiе дни пос.а:ужили с.а:t
дующi.а снова приказа иоваrо минветра отъ 27 ?tfapтa. 

"Я: приrлашаю преподавil.те.аьск:й персоиалъ войти въ бли
жайшее общеиiе съ учащеюси :молодежью и, иезависимо отъ nре
подававi.а, споспtшествовать воспитавiю юношества на почвt 
:аюбви и сердечиаго къ .ве.му отиошеиiл; я npиr:..tamaю родите.1ей 
и семьи учащихсл, путе:мъ до.маmняго воздtйствiя на дtтей, по
мочь ввtреввому мвt министерству въ осуществлеиiи веJIИкаго дt.аа 
воспвтанiя молодого no:&o.ltвiя nамятуя, что основа воспитавiн 
лежитъ въ семьt в преуспtявiе его воэм:ожво JIИШЪ nри вэаи:м
вомъ СОД'f>ЙСТВiИ СеМЪИ И ШКО.IЫ И ИХЪ ПОСТОЯИВОМЪ общенiи; Sl 

првrлаmаю учащую~я молодежь оъ довtрiеиъ отвосптьс.я къ иtро
пуi.ятiлиъ Правите.п:ьства, вtритъ въ веуставиыя о вей попечеиiяt
помнить СВОЙ ДОJIГЪ, ИСПО.П:ИJIТЬ СВОИ ОбЯЭ&ВВОСТИ, CIIOitOЙIIO ЗаВИ
)(8JIСЪ изучевiе:мъ ваукъ, дать иаиъ возможность посвятить свое 
время и си.1ы на устроите.аьство русской школы п yчeбRaro
дi>.lla". 

Въ этомъ прикавt, гJiаввымъ обрааомъ, засJiуживаетъ вви-· 
:кавiл в привиатеJiьиости обращенiе къ семьt, до сихъ поръ со· 
вершенпо игворировавшейсJ:J , за содtйствiе:мъ в. помощью; одно 
приэвавiе необходимости постоявнаго общевi.а семьи и школы
быJiо уже значителъ11ымъ шаrомъ впередъ, и можно тоJiько очень 
пожао~tть, что это обращевiе не привяло почти и~какихъ реuьныхъ 
формъ, что къ участiю въ трудахъ по пути оr.у.ществ.п:евiя вовой:r 
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uро1·раимы не бьr.1и nрив.11ечеиы представитеJШ общества, что 
новая: обраsоваивая при Министерствi> комиссiя по своему со
ставу все-таки воеила довоJIЪио одиородаый характеръ, ибо въ 
вей въ sиачите.пьиой степени быJiи представлены интересы mкoJiы, 
и очень ма.в:о, и то случайно,-ивтересы семьи. Это обстоятеn
ство, несомиi>ино, отрази.11ось иеблаrопрiятио на реsу.rьтатахъ 
работъ комисоiи. 

"Въ 8 засtдаиiлхъ, съ 28 Мая: по 7 Iюил, комвссiя заиика
·Jiась: 1)-о6суждеиiемъ "Освоввыхъ ПОJiожеиiй устройства обще
образовательной средвей школы" и таблицы уроковъ, составлеи
:вьrхъ въ Мвииотеротвi>, 2)-разсиотрtиiемъ воnроса о возмож
ности съ начала 1901-1902 учебнаго года nроизвести иi>кото
рыя измi>веиiя въ курсi> гпвазiй и реа.1ьиыхъ учи.uщъ примi>
иите.иьио къ иовому учебному плаву средвей школы и 3}-во
просомъ о подrотовкi> преподавателей для средней mко.пы вообще 
И НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ ЧаСТНОСТИ. 

"По проекту "Освовиыхъ поJiожевjй", выработаввому комис
сiей, правительствевная: средняя школа представлялась едввой, 
одного общаrо для всi>хъ учебиыхъ заведевiй сего рода типа. 
Задача средвей школы - достав.11ять юношеству воспитаиiе и 
вовиожио законченвое среднее обравоваиiе и въ то же вре
мя иодrотов.иять къ постуПJiеиiю въ высшiя учеби:Ыл заведе
иiя. Первые три класса представляютЪ поJiный курсъ вившей 
шко.пы. Съ IY uacca ученики дi>лятся на 2 группы: одни изу· 
чаютъ допоJiиитеnиый курсъ естествовi>дi>иiя и графич:ескiя 
искусства, другiе въ тt же часы заикмаются латиискимъ явы
комъ. Греч:ескiй языкъ допущеиъ въ качеств'~> веобязательиаrо 
предкета въ зависимости отъ экоиоиич:ескихъ средствъ заведевiя, 
размi>ровъ помi>щевiл и копчества же.11ающихъ изучать этотъ 
лвыкъ. Обращается особое виииаиiе на воспптанiе мо.1одежи 
и прiучеиiе ел къ школьной дисцишmнi>: усицваетса преподава
иiе rиииастнки, воиискихъ и физич:ескихъ упражненiй, вводятсJl 
подвюкИЫSI игры, ручной трудъ, образоватеJIЬIIЫЯ экскурсiи. Во 
всi>хъ университетскихъ городахъ, а также въ Ви.11ьв~. одна иsъ 
имi>ющкхсл въ иихъ средвихъ mко.11ъ должна быть съ обяза
теJIЬвым.ъ преподаваиiемъ rреческаго и латинскаго яsыковъ. Ди 
поступ.11ев.iя въ высmiя учебиыл ваведенiя приняты сл~дующiя 
осиоваиiя: ивучавmiе оба древиiе языка привимаются 11~ всi> фа
куnтеты университета безъ испытанiя; иsучавmiе оцииъ Jiатив
скiй языкъ-иа факуnтеты: историко-фиJIОJiоrическiй и бого
сJiовскiй (Юрьевскаго университета) съ дополнитеnиым·ь эква
иевомъ по греческому языку; прiемъ лицъ, не изучавпmхъ вовсе 
дре<~иихъ явыковъ, на всi> факу nтеты производител на осиова
иiи правип, вырабатываемыхЪ соотвi>тствующими факу .иьтетап 
и утверждае.м:ыхъ иииистро.м:ъ. Прjеиъ въ высшiя спецiа.п,иыя 
учебныл ваведенiя опред~ллется уставомъ пос.11~днихъ. Нако
~ецъ, про.мыmлеииыя и всякаго рода техюiческiя mJю.иы постав
uются особо, при чехъ, оъ цi>.п,ю об.11егчеиiя ш~рехода ивъ одной 
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ЩXOJIЬI въ другую, проrраим:ы: первыхъ трехъ uассовъ во всtхъ 
среДНИХЪ ШВ:ОJiаХЪ ПО ВОSМ:ОЖВ:ОСТИ СбJIИЖаЮТСЯ. 

"Въ течеаiе 1901- 1902 года послtдоваn рядъ распоряженiй, 
вв:есшихъ существенв:ыя иsкtненiя въ порядо:в:ъ нспытаиiй въ 
среднихъ щ&оJiахъ. 24 .А.прt.1я 1901 г. ра.sрtшеио постороив:ихъ 
.nщъ, эв:sакенующихся по древии:м:ъ яsы:в:а.м:ъ, освобождать отъ 
писъм:евныхъ иопытанiй. 14 Февраля о.1tдующа.rо rода устаиов
.rеиы иовыя прави.1а о переводныхъ эв:ваиеиахъ, по .хоторыкъ 

учеви:в:и, по.1учивmiе общую годовую от:м:tтв:у по каждому пред
кету ие :м:енtе 3-хъ, переводятся въ с.1tдующiй uа.ссъ бевъ 
эквакеиа. Распоряженiемъ 31 .Марта пца доиашняrо восдитаиiа 
допущев:ы :в:ъ испытаиiя:м:ъ ивъ курса иtо:в:о.п.в:вхъ пооJitдова.
те.lъвыхъ в:.п:аосовъ одновременно, во при условiи ооотвtтотву:ю
щаrо воsрао~а. 

"Собранные въ течев:iе осени отзывы попечителъсв:ихъ и пе· 
дагоrичеов:ихъ совtтовъ и заuючевiя другвхъ МинистерствЪ ;цо
ставили новый матерiаJiъ ДJ[Я обсужденiя проев:та осиовныхъ по
.tоженiй орrаииsацiн средней шко.1ы. Вторично это обсуждевiе 
произведено бы.1о новой в:о:м:иссiей подъ пре;цсtдатеJIЪствомъ 
Министра, съ участiемъ прецставите.1ей друrихъ вtдо:м:ствъ, n 
явварt 1902 г., посдt чего нtско.Jъв:в:м:и подв:о:м:иссi.я:м:и бы.rи раз-
работаны отдtJIЪвые вопросы реформы" 1). , 

Къ веснt 1902 r. быJJъ уже готовъ ко ввесевiю въ Госу
даретвенвый Совtтъ проектъ Положевiл о средней общЕ>образо
ватеJIЪиой mв:oJit, но ВысочайшимЪ ресв:риптоиъ отъ 14 .A.npt.1я 
П. С. Вавиовс:в:iй бы.11ъ уволевъ по прошевiю отъ должности 
:министра ... 

Хотя ВЪ проектврованиой n. с. Ванновсв:нкъ рефор:м:t орех
вей шв:оJiы не иаш.1в себt по.1наго выражевiя пожелавiя и на· 
дежды иаиболtе передовой части русскаго общества, во, во 
всякомъ cJiyчat, она въ грлдущекъ отв:рывuа новые rорвsовты 
ви супла ашей ср~дв:ей шв:о.11t давно уже ожидаемые ею лучmiе 
див. Поэтому сама собой понятна перемtва въ вастроевiи, про
нешедшая въ руссв:о:м:ъ обществt весвою прошлаго года. Ивъ пос.Iilд
вее время; чt:м:ъ да.п.ше, тtиъ боJIЪше среди иасъ sаиtчается в:а:в:ое 
то безраsпчвое состоянiе, почти поJIВЪIЙ упадов:ъ интереса :в:ъ стоп. 
ДO;!JrO волновавшему и в'С'е тахи не рtшевио:м:у вопросу о судъбахъ 
вашей средвей mв:олы. Въ в:акомъ же поJiожевiи находится этотъ 
вопросъ1 

14-го же .А.прtля проmлаrо года въ управлевiе иввистерство:м.ъ 
народнаго проовtщеиiя встуuилъ товарищъ министра Г. Э . 3еи
х-еръ. Достойв:ы вниманiя с.ttдующiя слова Высочайmаrо рес
:в:рипа, давнаго на ero вия 10 Iювя: 

"Прежде всего подтверждаю ~Qe требованiе, чтоб.ы въ mкo.ti 
съ образованiеиъ юв:о~ества соедивя.11исъ ~оспитанiе его въ духi 
вtры, преданиости Престолу и Отечеству и уважевiя в:ъ се.иьt, 

1) См. Историческiй обаоръ дi;ятеJiьвости Министерства Народнаго 
Просв'lщеиiя. 1802-1902. Составилъ С. В. Рождествевскiй стр. 715-718. 
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·а также забота о томъ, ч.тобы съ ум:отвеннымъ и физич.еокимъ 
развитiемъ моJiодежи прiучать ее съ раииихъ Jli>тъ къ порядку 
и диоцвшrинi>. Шко.Jа, изъ которой выходитЪ юноша оъ одними 
.ииmъ куроовыии поэиаиiяu, ве сродненвый реJiиriоэио-врав
ствевиымъ воопитавiемъ оъ чувотвоиъ допа, съ дпсципJiииою 

·И оъ уваженiемъ къ старшаиъ, не только ве полезна, но часто 
вредна, развивал стоJiъ паrубвыя дm каждаго дi!Jia cвoeвoJlie и 
оамомвtвiе. 

"ДJiя указаиной Мною цi>Jiи олtдуетъ немедленно позаботиться 
ft томъ, чтобы постепенно въ отолицахъ и rубериоквхъ rоро
дахъ были устраиваемы воопитате.1ьные паноiоВЪI при оредиихъ 
учебвыхъ заведенiяхъ, строго подбирая д.пя воопитате.IЪиаго 
Аi>ла вапччшихъ .пюдей и отнюдь ие допуская къ нему .иицъ, 
не подrотов1евныхъ къ указаннымъ Мною задачамъ. 

Отноовте.пъно устройства mко.11ы, Я же.1аю, чтобы она была 
трехъ ра3р.ядовъ: низшая оъ sако11ченнымъ куроомъ образованi.я, 
срРдв.я.я шко.11а разныхъ тnnовъ, также оъ заковченвымъ обра
зовааiе:мъ, и ореди.аsr съ подготовительнымЪ длн унпвероитета 
куроомъ шко.иа". 

Въ ооотвtтствiи съ этими укззавi.ями п опредt.пилооь отно
шевiе новаго министра къ направJiенiю школьнаго дtJia. Во·пер
выхъ, раsом:отрtвiе sакоиодатеJiъныхъ проектовъ ярежни~ъ ки
вистровъ бы.п:о передано Ученому Комитету, другими сJiовами, 
отложено въ долгiй ящикъ, во-вторыхъ, свед~ва ва вtтъ воя 
огромная предыдущая работа ив:огочиоленныхъ комиосiй. Новое 
же министерство заияJiооъ прежде всего выработкой положевiя 
о врем:евиомъ уотройств'h учебной части въ ореднихъ учебныхъ 
заведенiяхъ. По.11ожевiе зто, д'hйотвующf'е съ н'hкоторыии нзмt
невiями и въ настоящее время, бы.11о изДано въ Iюлt мi>сяцt 
прош.11аго года. 3а ви.къ въ Августt пос.иtдовали цир&уляры, 
вмtвшiе въ виду ycиJieнie оредотвъ физичеокаго раэвитi.я уqа
Щf'йо.я моJiодежн. 

qто же касается самой реформы, ея новаго направлеиiя, то 
въ течеиiе цtлаго года новаго министерства ничего не было 
извtстао, и TOJIЬKO въ Aпpt.llt нынtшняrо года было объявлено, 
чтп глапвыми основанi.ями новыхъ законопроектовЪ о средвей 
шко.tt .ав.11:щотся слtдующiя положевiя: 

1) Гииназiи сохраняю~ъ ьuоьмиклассвый ооо'rавъ; въ нихъ 
преподаютоя оба древвiе .языка, во обучевiе греческому .языку, 
въ большей ихъ части, необяэателъао. У овоевiе гимиазичеокаго 
курса открываетъ доступъ къ высшему университетскому обра· 
зованiю. 

2) 3а реальными училищами, коихъ учебный п.1анъ под.пе
житъ тоже nересмотру, сохраняется составъ шести ооновныхъ 

.uассовъ и седьмого допоJiвителънаго. Окончанiе курса сего nо
О.IIi>дняго uacca открываетЪ достуnъ въ высшiя техничес&iя за
веденiя. 

3) Помимо гпмваsiй в реап.иыхъ уqюшщъ, должв:ы быть 
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{)рrанивованы cpeднisr учебныsr ваведенi.я съ законченвы.мъ обще
образовательнымъ курсо.мъ при шестиклассио.мъ составt. Окон
чанiе курса въ этихъ уч.ебвыхъ ваведевi.яхЪ даетъ право на 
·службу въ губернiи. 
' 4) Особливое внимавiе должно быть обращено на ивыскавiе 
способовъ Itъ подн.ятiю реJIИгiозво · нравственнаго и вообще вос
питательнаго воздi>йствiя школъ всtхъ типовъ на учащихс.я, а 
также на укрi>п.nенiе въ нихъ преданности русской государствеи
вости и народности. 

5) Въ вuдахъ возможно полнаго разрtшевi.я воспитатеJiьвыхъ 
задачъ должны быть учреждены пансiовы, въ которыхъ могли 
бы пользоваться соотвi>тственнъшъ руководствомЪ питомцы иsвt
ствой групnы учебвыхъ sаведенiй д.пs1 давваго города 1). 

Bct эти перечисленвыя освованiя сообщены предсi>дателю 
ученаго ком!}тета министерства народнаго просвtщенiя къ ие
у,.ло·н;ндАtу руководству при разом:отрtвiи переданнаго уже въ 
атотъ комитетъ матерiа.па по вопросу о преобразовавiи оредвихъ 
учебныхъ заведевiй. Выраженiе "къ неуклонному руководству" 
даетъ право думать, что ПРредъ нами, въ сущеотвевныхъ, по край
вей мtpt, чертзхъ, вся будущая реформа средней школы. 

II. 

Постараемся же теnерь, придерживаясь послtдовательно 
перечиолеввых'L положевiй, дать себt отчетъ въ томъ, что же 
обtщаетъ эта будущая реформа, какiя преимущества можно про:. 
:видtть въ грядJщемъ по сравневiю съ веиsвtстВЪIМъ настоя-

. щииъ и тяжелымЪ прошлЫ11.ъ. 
Уже при пер:вом.ъ ввrлядt ва приведеввы.я положенiя в.ельвя 

не sамtтить, что новаго, лучшаrо они почти ничего ве даютъ, 
а между тtмъ ведостатки стараrо достаточно васвидtтеnство-

' :вавы и общество:мъ и правите.пьствомъ. Недостатки эти, еоли 
суммировать ихъ :въ краткихъ с.11овахъ, сводятоя къ бюрокра
тизму ?Слассu<юС'Кой Ш'КО~'Ьt и приви.пегировавнооти ея покоженiя. 
Въ ПОСJ[tднем.ъ же проектt нtтъ ви одного намека на то, какъ 
ваиtрево министерство устранить "отчужденность школы отъ 
о~мьв и бюрократическiй ея характеръ, какъ ослабить форм:аJIИзмъ 
в мертвенность, ставящiе :въ Jiожныя взаимвыя отвошев:iя препо
давателей и учениковъ" 2) . ОnраведJIИВость жаJiобъ в:а это глав
вое зло вашей шкоJIЫ была призвана самимъ Мивистерствоиъ 
Народнаго Проовtщев:iя три rода тому назадъ, и это s.ro, ка
жется, не уст_{>анено и пос.аt короткаго примtненiя къ :воспита
вiю юношества сердечваго поuеченiя, тtмъ болtе, что пос.1tд-

1) 4-й и 7-й пуикты, какъ· npm10 не относящiеся къ вашей задач'~! , 
иы оnускаемъ. 

z) См. цuркуляръ Н. П. Богол·hпова отъ 8 iюля: 1899 г. попечителJIМъ 
учебньrхъ оiСруговъ по вопросу объ учрежденiи особой комиссiи <J сред
:вемъ образованiи (Историческi:й обзоръ д'llя:т. М. Н. Ilp. стр. 711). 
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нее, по с.в:овам:ъ ведавааrо циркуднра выи$шаяrо :миаистра, об
ращазюсь неоднократно въ безучастное отношенiе лицъ школь
Н()Й адм:инистрацiи къ nредосудитедьно:му поведенiю учащихс.я 1

). 

Такимъ образо.мъ, въ этом:ъ са.мом.ъ существенномЪ nунктЪ воl. 
вый закоаоnроектъ не иожетъ разрtшвть вопроса о рефор.иi; 
средией шко.жы и авлается mаrомъ назадъ по сравненiю съ про· 
ектом:ъ Ваввовскаrо, 1IЫтавшимся, съ извtстнымъ усп$хом:ъ,. 
отвflтить на насущные и насто.ятедьные запросы русскаго обще
ства. Въ виду важности и, такъ сказать, центра.1ьноств ЭТОГ<?· 
пункта, нельзя не задаться воnросомъ, почему же онъ оста.пся 

совершенно бевъ отв'hта въ вово:мъ вакопопроектt. Тому nричи
ной условiя и способы обсуждевiя самой реформы средней школы. 
Всякая школа есть дt.1о общественное, она должна птвtчтьа 
вуждаиъ и sа~rросамъ общества, а потому построевiе ея не мо· 
жетъ иття помимо общества, бевъ его вепосредственваго и бхи
жайшаrо участiя. Игворированiе этого эле.м:ентариаго по.по:жевiя 
не м:ожетъ не отравиться- самым:ъ неблаrопрiятнътм:ъ обравомъ ва. 
судьбахъ самой школы. Во время подrотовлеиiя реформы Ван
вовскаrо, въ обществfl и печати шло свободное и широкое обсу
жденiе вс$хъ свяванныхъ съ вей вопросовъ, и если бы, кром$. 
того, равличныя части русскаго общества (sеиство, -дворянство, 
учевыя и ваучныя учрежденiя) были привлечены къ веiiосред
ствеввому участiю въ составJiеаiи проекта рефорА!ЪI средвей 
школы, ревультаты его, несомиtино, получи.11ись бы еще бо.11tе 
отв'hчающими важности и неотложности дt.па. ПооJI'hднiй же, раs
см:атри:~~аемый вами, ваковоnроектъ совр'hлъ въ вflдрахъ самого. 
министерства, безъ вс.якаrо посторонняrо вJJiянiя, та&ъ какъ об
ществу совершенно не было иsвtстио, какiя аадачи ставятся но
вой реформ$, да и, правду сказать, въ виду всего прошлаrо, и 
энергiа его значитеnво па.1а, пропалъ живой ивтересъ и, какъ. 
мы екавали vже выше, общество впало въ :какое то состоянi& 
безразJiв:чiя, въ которомъ оно, къ сожаJ1'hвiю, и сейчасъ пр ебы
ваетъ. И д'hйствительао, за послi;диiя пять лflтъ, сколько быжо 
потрачено труда, с&о.Jiько. томовъ матерiаловъ было разработано 
и обсуждено въ рядfl коиисоiй при участiи мноrочисл:еиныхь 
.п:ицъ-и въ ревуJIЪтат'h почти то же, что бы.11о nять лiiтъ тому 
навадъ. Не ~олжно .п:и это привести васъ къ аак.пюченiю, что во
прос'Ъ столъ первос'!'епеиной важности, &attъ реформа средвей 
школы, затрагивающая самымъ бJiив&ииъ образоllъ жианенвые 
интересы общества, не можетъ быть раврtшенъ канце.11ярскимъ, 
бумажвьrмъ путемъ. Неужежи исторiя nросв'hщевiя на 3ападt, 
иаконецъ, S.!О&Iюченiя нашей соботвеиной школы не докавали съ 
очевидностью, что ptmeиie такихъ 1юпросовъ, :какъ оргаииsацiя 
школы, не можетъ исходить иаъ одного центральнаго оста въ 
единообразномЪ видt д.1111 вcelt Рос.;iи съел мвоrообразiе.иъ интере-

1) См. Циркуляръ гг. попечителямЪ учебвыхъ охруговъ о дисциn
лин'!; въ среднихъ учебныхъ заведеиiяхъ отъ 28 iюня 1903 г. 
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совъ въ зависимости отъ раалпчвыхъ народностей, жпвущпхъ подъ 
раз.11ичными широтами. Мы глубоко уб'hждеиы въ томъ, что ре
форма вашей средней шкоJIЫ поJiучитъ свое вад..rежащее равр'h· 
шевiе лишь съ того .момента, когда будетъ признав.ъ нец'hлесо
образиьrмъ существующiй до сихъ поръ способъ центральвой его 
рАг.llаментацiи, когда къ устроенiю школьнаго д'hла будетъ при
звано общество, (въ .ппцil земства, дворянства и всякихъ другихъ 
сос.аовныхъ в представительныхъ учреждевiй), когда ему будетъ 
предостав.в:ева самая широкая иницiатЕtва въ его направленiи. 
Только тогда установится живая связь между семьей и шко.1ой, 
тоJiько тогда исчевнетъ мертвенность и формализмЪ школы, и 
явятся естественвыя простыл отношеиi.я между учащими и уча
щимися, n не будетъ необходимости вИ въ обр~щенiяхъ къ сер
дечному попечевiю, 1:1.и въ жа.1юбахъ на уnадокъ дисциплины. 
Вотъ гдil rордiевъ узелъ стоящаго nередъ нами вопроса. 

Говоря о необходимости предоставленiя обществу широкой воз
:можв:ости воздtйствiя на устройство шко.11ы, _мы, конечно, ии
чуть не забывае:мъ интересы государства. Государство в е мо
жетъ относиться безразлично къ тому, какъ устрое11а школа -это 
само собой очевидно, и на этоnъ не стоитъ остав:авливаться,
оно должно ставить опр9дtлевныя требовавiя ttъ школ-k и им:tть, 
хакъ и общество, свою долю возд'hйствiя na нее. Весь воnросъ 
.11ищь въ то~tъ, какъ далеко должно иттп это воздtйствiе, како
вы должны быть требовавiн, предъявляем:ыя государствомЪ къ 
mкoлil. Исторiя просвilщенiк не только въ 3ап.·Евроut, во и въ 
Россiи, достаточно ясно показала, какъ страдаютъ интересы 
шко.IЫ, когда ова становится въ рукахъ государства средствомЪ для 

· .достижевi.я опредilленвыхъ ц'hлеi!,-стовтъ только всnомнить, какъ 
и почему вводились и изговялись у нас1> естествоананiе и клас
сJщввмъ. По этому и по другимъ сообра)Кеоiяыъ, на которыхъ мы 
ве можемъ вдilсь останавливаться, МЪI полагаемъ, что воадtйствiе 
государства на школу должно быть по возиожвости умilреиное, 
опредtляющеесв требовавiями общегосударствелнrJit живив. 3ако · 
ном:ъ-, конечно, до.11женъ быть ус·rа11ОВJ[евъ тотъ minimum требо
вавiй, хоторымъ долm:11а удовлетворять всякая школа, равнымъ 
обравомъ государство должно · пм:tть прав_о контроля обща го х_9да 
шко.1.ьваго дtла,. все же оста.аьное: выборъ тиnа шко.11Ы, ея вну
'Трев няя органивацiJI, приглаmенiе руководите.nяея и т.д. необходимо 
предоставить обществу, которое весомнtнво въ каm:домъ отдtль
номъ с.1учаЪ сумtетъ опредilлить, какая mкoJia будетъ отв'hчать 
его nуждамъ, с.аужить его ивтересамъ. Чтобы школа могла слу
жить обществу, необходимо, чтобы она варожда.в:ась и раввива
..пась иаъ нilдръ самого общРства, которое устраива.11о бы ее въ 
каждомъ давно11ъ мtcтil сообраввv своимъ мilствымъ нуm:дамъ. 
Правительстве.нвая же школа, по самой сущности своей, менtе 
подвижная, не можетъ отвtтить на многообразныл потребности 
русскаго народа. Россiя-страиа, менilе всякой другой способяая 
удовольствоваться каким1.-впбудь теоретически уставовленвымъ 
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типомъ шк.о.1ы. Вотъ почему мы ваотаиваеиъ на необходимости 
предостав.жеиi.я: обществу возможкости организовать шкоrу сооб
разно своимъ потребиост.я:мъ . Но само собой понятно, что мало 
организовать шкожу;чтобыпш.оJiа была живымъ оргавомъ общества, 
она должна постоянно ощущать на себ:В его влi.янiе, находиться 
съ нимъ въ непосредственномъ общенiи. Для блаrоденствi.я: об
щества, создающаго школу, И ДJr.Я: процв:Втаиi.я: шко.1ы, его пи
тающей, необходимо самое тtсное едивенiе. Дл.я: достижеиiя та
кого общенi.я: между шко.1ой и обществомъ самымъ J[учшимъ оред
отво:м.ъ :иожетъ служить оргаиизацi.я: при каждой шко.![t попечи
теJJЪваrо сов:Вта, въ которомъ участвовали бы предотавите.11и обще· 
ства. Число ихъ опред:В.11.я:етс.я: въ зависимости отъ того, на чьи 
средства содержитоя каждая данная ш&oJra, но принципъ дОJI

женъ быть тотъ, что к:Вмъ бы школа ни содержаJiась, кtмъ бы 
она ни была устроена, · хотя: бы иск.nючитеJIЬио казной, общество 
должно принимать непосредствевное участiе въ ел организацiи 
и дазrьвtйшемъ направлевiи. 

Только при такихъ усл:овiяхъ шкоJiа п е.я: представители 
будутъ пользовател довtрiемъ и уваженiемъ общества. По· 
стояиное общекiе семьи со школой, бJiагодtтельвое дл.я: первой~ 
стоn. же хорошо отозвалось бы и на послtдвой; бoJite бJiизкое 
соприкосиовевiе представителей пш.олы и семьи между 'собой 
содtйотвовазrо бы бозrьшему взаимному понимавiю и подняло 
бы престпжъ педагоrовъ въ глазахъ общества, сознательно 
и свободно поручающаго пмъ свое самое дорогое дtJio. Рав
ныжъ образомъ общество, заивтересованиое въ наиJiучшемъ 
веденiи школы, очень скоро, ес.11н не сразу, пов.я:ло бы, что 
неJIЬз.я: требовать преданности всей душой д-try отъ людей, по
лучающихЪ нищекское возиагражденiе, что нельзя ждать во спи· 
тательнаго и живого возд:Вйствi.я: отъ че.11ов:Вка, об.я:заииаго, дл:я 
того чтобы существовать, работать, какъ почтовая лошадь, и къ 
тому же не вмtть своей собственвой воли, отказаться отъ своеrо 
МВtиiЯ, ОТЪ СВОИХЪ JIИЧIIЫХЪ Ha&JIOHHOOTeЙ И ОСОбеННОСТеЙ ВЪ 
угоду заранЪе уставовлеиной дл.я: воtхъ JIЮдей програ.ммt. СJIО
вомъ, необходимо возвысить русскаго педагога прежде всего въ 
его собственвыхъ r.иазахъ, nодиять его авторитетъ передъ обще
ствомЪ, возвративъ ему давно уже потер.я:нщя имъ драгоцtн
выя свойства вс.я:каго :мысл.я:щаго челов:Вка.-свободвую ииицiа· 
тиву и самостоятельность. И все зто .я:вится, придетъ само со
бой-откройте толък~ Пiире двери обiЦествекной иницiатив:В. 

Намъ скажутъ, что все зто давно извtстао, что мы не говоримъ 
вичеrо иоваго. Да, зто nравда: все зто старо, какъ мiръ, но, къ со
жалtиiю, еще ново въ примtнеиiи. И ваша задача вовсе не въ 
открытiи новыхъ истинъ-зто съ каждымъ днемъ становится все 
трудиtе; мы. ставкмъ себt бозrtе скромны.я: цtли: въ настоящую 
минуту, когда замtтно паденiе интереса къ вопросу о реформt сред
вей шкозrы, .виовь напомиитъ о добромъ старомъ, кот.орое мноrиии
уже хорошо позабылось в отазrо, поэrому, опять какъ будто новымъ. 
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Изь всего nыщеоказаннаго нами уже должно быть само оо
{)ой очевидно, что уотановленiе на будущее время трехъ опре· 
.дt.![еиа.ыхъ тиаовъ оредкей школы ие иожетъ быть приsнако 
правильнымъ. Еще менtе :м:ожао сочувствовать укорененiю 
того порядка, по которому одинъ типъ школы, вооъмпклао

оная гииназiл, ставится въ привилегированиое положеmе предъ 
другими. Ошибочность мнtнiл о большей обраsователъной цtн· 
иооти клаооичеокихъ .яsыковъ предъ другими предметами школь

наго курса уже достаточно подверглаоь вы.яоиеиiю въ вашей п
тературt, и .мы не будеиъ на ие:м.ъ оставав.~~иватся, тiмъ болtе, 
-что еще болtе очевиднымъ для всiхъ стало положевiе, что важно 
не то, otmo преподаютъ, а -хакъ . И маосическая древность, н 
новtйшее еотеотвозванiе одинаково :могутъ привести къ плачев
иымъ результатамЪ при дурномъ шtъ преподаваиiи. И класовче
окiя, и реальныл науки одинаково могутЪ' дать развивающiй и 
общеобразовательный матерiалъ,-все завиоитъ лишь отъ того, 
otmo и -ха-х-ь пзъ иихъ взять. Поэтому, повторлемъ, .можно только 
пожа.11iтъ, что новый законопроекТЪ отстуаиJiъ отъ проекта Ван
ново.каго, довольно рi>mительпо от.казавшагооя отъ признанiя при
вилегированваrо положенiяза какамъ-нибудъ однимъ типомъ ШКОJIЪ. 

Но еще болtе вызываетъ неудоумtнiй усуr.ублевiе этой 
привилегированнооти введенiемъ въ образователыгую систему 
нова го тиnа школъ-шеотик.а:аоов:аго уч.ебнаго заведенiя. Оt5ъ 
.этихъ совершенно новыхъ учебныхъ заведевiяхъ иsъ за&онопроекта 
узнаемъ только, что они будутъ оъ за&онченнымъ общеобразо
вательнымЪ курсомъ при шеотиклаоономъ составi, и что оков:
чав:iе курса въ вихъ даетъ цраво в:а оJiужбу въ rубернiи. 

Прежде всего вознв.каетъ вопрооъ, почему для службы въ про
винцiи, съ кажцымъ диемъ вое бо.п:ьше выступающей ва первый 
плавъ общеотвеrпюйи государствеиной жизни, достаточна меиъmаа 
nодготовка, чtмъ для службы въ стоJrицt. :Казалось бы, наобо
ротъ, eoJiи вообще дtлать какую-ивбудь разницу. Да и кто nой
.детъ въ такiл учебныя заведенi.я, когда, какъ это уже бы.1ю ука
зано ВЪ печати 1), передЪ НИМИ им:tютъ олtдующiл два преиму
щества .,епtырех-классuъtя rородокiя училища: во 1) восnитанники 
ихъ nоотупаютъ иа гражданокую службу безъ ограииченiя мfюта 
-оАужеиiя губернiей, а слiдователъво, и въ ото.1ицt, во ~) четы
рехк.аасоиы.я училища nоставлены въ связь съ друrими учеб
ными sаведеаiями, каковы учительокiе институты, а между тtмъ 
окончаиiе проектируемаrо IПеотиклаоснаrо учебваrо sаведеиi.я не 
даетъ nрава продолжать дальше свое образовавiе. ..А. ес.1и при
нять во вв:ииав:iе. что тt же права и болъшiя возможности пре
доставляеТЪ окончанiе шести ооиовныхъ uаооовъ peaJIЬнaro учи
лища, то .можно nочти съ увiрев:ноотью с~авать, что в:овыа проек
тируем:ыл учебвыа sаведевiя останутся .1ишь на бумаri, и въ 
жизни прикtв:евiл найдутъ оебt м:aJro. Но все-таки быJП\ же ка-

1) С11. ,.Вf.стп. Европы" 1903. :N! 5, стр. 336. 
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R&Н-вибудъ ц~.пь у авторовъ проекта, сч:итавmихъ веобходимымъ 
внести этотъ новый типъ школы. Rов:ечво, была и она вскроется, 
если обратимЪ ввимавiе на слiщующее. 

Авторъ проекта о шестнк.11асв:ой гимв:азiи несомн~вво исхо· 
дилъ ввъ стремJ[енiя прибавить къ существующимЪ тиuамъ школы 
новый по своему построенiю, nригодный д.11я предуuреждеаiя мио
гпмъ неnрiятной, но иеизбf!жной и ие()бходим.ой деиократиаацiи 
ваmихъ гимиавiй. И вотъ онъ обратился къ благод~тельиой Прус
сiи: 'ВЪ ней им.~ются шестиклассвыя среднiя учебиыя заведекiл, подъ 
иааваиiемъ Rea]scbulen, въ отличiе отъ Oberrealsctшlen съ 9-лf!т· 
ним.ъ курсомъ. Ихъ цf!Jiь, между прочимъ готовить, "fUr die 
mittleren Beamtenstellen", при вощ.иомъ перевод.f! па pyc_cltiй 
яэыrtъ и uоJJ.училось-"д.nя службы въ губернiи". Это заимство
ваиiе, совершенное, очевидно, по старой памяти, къ сожалf;
нiю, какъ это часто бывало я раньше, сд~лано ве до коаца и не 
во время. Во 1) изъ mестпклассиой Realschule можно переходить 
въ девятиклассную Oberrealscbnle; во-вторыхъ, ес.11и . въ Пруссiи 
возможна сокращенная подготовка д.n.я вf;которыхъ средиихъ 
служебныхъ ступеней, то въ Россiи это ДJIЯ службы въ nровии
цiи немысJiимо и иежелатеJiьно. А ecJJ.и уже нужно во что бы то 
ни стало заимствовать намъ из1. Пруссiп, то, ковечв:о, достойное 
этого. Tf! же 6-к.11ассвыя Realschulen и даютъ тому nрекрасный 
примilръ. Oв:il вовнИR.пи какъ расширенвыя B1lrgerschulen-иaши 
rородскiя училища по положенiю 1872 г.; приведеивыя въ связь 
съ Oberrealschulen овf!, таким.ъ образомъ, явзrяются связующимъ 
ввеномъ между начальной ШROJIOЙ Volkschule и cpeднeй-Ober
realschule. Вотъ въ это11IЪ мы, д·вйс:rвительио, чрезвычайно куж
даем:ся. 

Намъ особенно необходимо позаботиться объ устаио· 
вленiи связи нижней школы со средней. Rакъ часто съ 
трудомъ и съ большими затратами для общества и государства, 
прiобр·втеинын въ начальной mкo.11f! внанiв: растериваются иашимъ 
nодрастающпъ поко.11f!вiемъ . ва отс:fтствiемъ средствъ и воз.,. 
можности да.пьвf!йшаrо образоваиiя. При оторваниости выв~шней 
вившей ШROJIЫ и отсутствiи связи ен со средвей школой; по.
ступленiе въ посл~двюю чрезвычайно затрудните.пъио, особенно 
для крестьянскихъ юношей. И такимъ обраgомъ, ежегодно ваша 
средняя школа, а затf!мъ и Россiя, лишается nритока иаяболf;е 
)(аровптыхъ элемевтовъ русскаrо народа, остающихся къ тому же 

безъ иадJrежащаго прпложекiя СQоихъ СИJIЪ. А между тf!мъ, само 
собой понятно, какъ много бьr выигра.11а народная шкоJiа въ 
nродуктивности затрачиваеиыхъ на нее сиJIЪ, и средняя въ по

вы:шевiи и равиообраsiи ея состава, есJiи-бы была nризвана не
обходимость т~сиой свяви между низшей и средней m&oJioй, и 
на саиом:ъ д~Jif! устаиово~ева какъ внf!швяя, такъ и внутренняя 
СВJ!ЗЬ между этим:~r двумя сто.11ь важными стуnенями иародообразо
ватеJiьиой системы. Такой поПЪiтки, сдtJiаииой въ проектf! Ваи
иовскаго, вf!тъ, къ coжao~~Ifiю, въ иовомъ. 
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:Къ иевыrодf> пос.п1щияго точ11о та&же 11адо отнест11 coxpa
иellie иынf>m11яrо восьмиJii>тняrо курса гимиазiи и отсутствiе 
едиuст.ва въ uостроенiи иившеll ступе11и средней ш&олы. 
Оба эти пуnта достаточио ра.зъясаеиы въ кашей лнте
ратурf>, и иf>тъ надобиости воввраща.тьсн къ до.казате.11ьствамъ со
в~рmеииой достаточиости ДJUI средией ш&о.пы семилf>тняrо &урса 
в необходимости дать возм.ожиость родителямъ, не предопредf>· 
ляя вара111>е судьбы ребенка въ школf> овиакомиться съ его спо
·собиостями в наклонностями. Все это имi!.llось въ виду при проек
тироваиiи реформы Ваиновскаго; )(.bl желали бы только виести 
одну существеиную поnравку. По проекту Бан11овс.sаrо едииая 
школа должна бы.па имtтъ треиf>тнНt курсъ. Съ та&ой пpOД(IJI· 
жвтеJiьиостъю никакъ иеnъзя согJiаситься по двумъ причинамъ: 

въ 1) въ теченiе трехъ лf>тъ нежьзя сообщить ни по одному nред
мету, ИCltJII()Чaя лишь ариеметику, сколько-нибудь законченный 
круrь вианiй и во 2) къ 12-13 годамъ у обыквовеинаго маnъчи&а 
не могутъ еще созиатеnъно обиаружиться иаклоипости и стремленiя 
завлться одной группой нау:и.ъ, а не цругой. Поэтому :мы поJiа
гаемъ, что курсъ нившей стуо:еии, общей для воf>хъ ш:и.олъ, надо 
считать, по крайней мf>pt, четырех.11tтиимъ. Лишиiй rодъ дастъ 
возможность закончить элементарное ичученiе глави~йшихъ пред- '~ 
метовъ. и за этотъ про:межутокъ моrутъ болf>е ясно опредtлиться 
индивидуа.пьиыл накJiоииостц ученика. Для высшей же сту
nеии шкоJIЫ, въ которую будутъ поступать учащiеся уже съ нt
сколько сложившимоя сознаиiемъ и болf>е или меиf>е опредilлив
швм:вся способностями, д.11я прохожденis1 избраннаго каждымъ 
круга званiй вполиf> достаточно будетъ трехъ лilтъ. Доказатель
ствомЪ тому могутъ служить 1i прежвiя гвмиазiи до 1870 года 
и ньrиtшкiя средпiя m&олы, въ которьrхъ старшiй возрастъ, правда, 
безъ рilзкаго отграничекiя, начиваетсл съ 5 uacca. 

Но настаивая на едиВ.ствt низшей стуnени д.11я воilхъ средиихъ 
учебньrх.ъ заведенiй, мы еще оъ большей силой считаемъ до.11rомъ 
подчеркнуть мысль о необходимости возможнаrо разиообразiя въ 
устройств'~! высшей ступени средвей школы. Г лубоко ошибочно ми'.h
иiе, что цt.'lи общаrо образова.аiJI могутъ быть достигнуты JIИmь 
nри изученiи такихъ то и такихъ то предметовЪ, и что есть 
nредкетьr, прохождеиiе коихъ, нarrp., математика п новые лзыки, 
обязательны во всякой средней ШltOJ(il на обtихъ ел ступенлхъ. 
Основы :математики, элементарное зиаиiе новыхъ языковъ, ко
неmо, .нужны каждому, но иеобходи.ио .rn вслко:м:у во что бы то 
ив стало, даже при отсутствiи къ тому способностей-изучать 
полиый курсъ математики или иовыхъ язы.ковъ,-это подлежитъ 
большому и боJiьmому сомнilиiю. Вilдъ, давно уже стало нети· 
вой, что задача средпей школы вовсе ве въ томъ, чтобы начи
нить СВОИХЪ ПИТОМЦ~ВЪ ВОЗМОЖНО б6.1ЬШИМЪ КОЛИЧеСТВОМЪ ЗНа
НiЙ, иеобходимыi:ъ якобы въ иитересах.ъ общаrо образоваиiн, 
ибо это при посJii>довате.пъиомъ проведеиiи--значи.по бы объять 
иеобъятное, что вообще, а въ mколt вt. особелиости, невозможно. 
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Задача шкоJiы,-по11имо сообщенiя основныхъ свiщiиiй, иеобходи
:мыхъ какъ орудiя дкя да•ьиiйшихъ ваннтiй-возбудитъ въ учащих
са .11юбовь къ наук-!, же.иаиiе и у.м.iиiе раву:мио трудиться, и выав!\ть 
въ иихъ ивтересъ къ какой-либо отрасп анаиiй. Повто.м.у и надо 
стремиться къ тому, чтобы курсъ средвей mкoJiы въ высшей 
~ ступени, не задаваясь, конечно, никакими цiJ[ЯJI.И профессiо
иuьиой спецiапвацiи, бы.11ъ вовможно разнообразиtе и и:м:uъ 
бы въ виду равличныя иидивидуаJiьнын споеобиости учащихся. 
Пусть юноша 15 Jiiтъ, при иынiшивхъ усJiовiнхъ обнваииый съ 
одвнаковы.м.ъ рвеиiемъ заниматься :миожествомъ предметовъ ва· 
шей .м.вогообвJiьиой зиаиiямв шкош, часто вагкушая свои mч
иыя Иa.ltJIOИHOCTИ И вкусы, ПJСТь ОИЪ ПОJrУЧИТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ СО· 

средоточить свое виимаиiе на одной какой-нибудь ему JIЮбев-
w кой группt предметовъ в проявить въ вей свои споеобиости и 

интересы. Отъ втоrо выпраетъ и школа и ваше молодое по
. )toлtиie. И тогда не будетъ боJiьше жалобъ на иевtжеотво ва
шего юношества, на его фор:ма.1ьное, пшеииое вмкаго mrтepeca, 

::отиошеиiе къ шкoJit и ея вадачамъ. Вотъ почему васъ не удовле
·.творида бы шко.па, построеиная по системt бифуркацiи, мы 
редставляемъ себi ее въ идеалt фурцироваииой no n + 1 
ипа:мъ. Мы говоримъ по n + 1 именно потому, что не желали 

'бы устаиов.11еиiя зараиtе того ИJIИ иного чио.1а типовъ,-пуоть 
r- ихъ создастъ сама жизнь, пусть всегда существуетъ возможность 
~ устройства иоваго типа, отвtчающаго на новые, пока, быть можетъ, 
~ еще не обнаружившiесн, запросы. Намъ .пичио сейчасъ представ
• .пяетсн возможность организацiи средвей школы-на высшей ея 
~ ступеии-съ четырьмя равв'hтвлеиiя:ми: :математическое, естествеи-

вое П два CJIOBeCIIЫ.XЪ: ОДНО С'Ь преОбJiаданiемъ дреВИИХ'Ь ЯЗЫ
КОВЪ, другое -С'Ь преобладаиiемъ НОВЫХЪ ЯВЫ!tОВ'Ь. Но МЫ не 
иастаиваемъ на такой фуркацiи, :мы отстаиваемЪ лишь выска.ва.и
ный,иаии принципъ, а прим'hиеиiе его пусть 6удетъ предостав
.lеио тtмъ, кто будетъ организовывать шко.пу. 

То.1ъко что из.пожениая на.м.и точка· зpiJriя. nрвводвтъ васъ и 
къ другому положеиiю, не нашедшему себt выра.жев:iя въ раз
с:ма.триваемомъ иа11и проектt. Мы имtемъ въ виду ус.повiн пе
рехода. изъ средней mкокы въ высшую. Въ будущемъ вмiется, 
повидимому, въ виду, какъ п сейчасъ, постуnJ[еиiе въ ту ИJ[И иную 
высшую ШKOJIY ставить въ зависимость отъ окоичанiн средвей 
mкoJIЬI опредi\.1еина.го типа. Съ такимъ ПОJ[ОЖеиiемъ согласиться 
викакъ не.пъзя. Одно изъ двухъ: и.аи смотрtть на высшую ШКО.IJ 
какъ на спецiаJIЬную, тогда предоставимЪ высшей школt уста
иа.вJIНВатъ свои требоваиiя для же.1ающихъ поступить въ нее, но 
уже совершенно беаотвосите.I[ЪИО отъ того, какого типа среднюю 
mкoq оконч:влъ ея кандвдатъ, и не буде.мъ средней ш&oJI'.h на
вязывать совершенно не со.rJiашающихсн съ ея иааиа.чеиiемъ спе
цiuъиыхъ вадачъ подготов.1енiя къ той и.пв ивой спецiалъиой 
ш&oJit, т~м'Ь бо.в:tе, что сплошь и рядомъ живвъ даетъ прн.мtры 
того, что окаичивающiй среднюю школу еще и самъ не p'hmиJiъ, 

2 
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какую спецiальную Ш&OJIY ему выбратЬ; если же сиотрtть на 
высшую школу, какъ на продоюкеиiе средней, есяи жеJiать, какъ 
это и должно быть, чтобы высшая ш&oJia продоюкаJiа развивать 
общеобразовате.пьиыя задачи средней ШКОJIЫ, а не ограничива
.tась бы оцв:i>мn спецiальны.ми цi>JI.иии, тогда при токъ построеиiи 
средней mкoJIЪI, о котороиъ мы гoвopiJJJ.И выше, и, исход.и изъ на
шей точки зрtи.iя на задачи средней шко.иы, мы приходикЪ ло
rически къ слi>дующе.м:у поJiоженiю: окончанiе средней ШIIOJIЪI 
ЦОJIЖИО давать право поступленi.и въ любое нзъ высшихъ учеб
ныхъ заведенiй. Во всяко:м:ъ случаt какъ бы ни сиотрi>ть на 
соотвоmенiе между средней и высшей шко.жой, вtтъ никакихъ 
причивъ закрывать кому· либо изъ оканчивающихъ среднюю школу
все равно какого типа-доступъ на физико-.матеиатическiй и 
естественный факу.пьтетъ университета. Можно еще по нtко
торым.ъ соображенiям.ъ, конечно, не педагогическаго свойства, 
согласиться съ условi.ими, какiн были установлены для поступле
иiя въ университеты въ проектi> Ванновскаго 1

), но нынi>mня.и 
постановка вопроса не оправдывается ви теоретическими, ви 

практическими мотивами. 

Переходимъ къ 5-му пувкту проекта. Онъ ставитъ рвдъ весьма 
важныхъ вопросовъ, касающихс.я воспитанisr въ средней школi>; 
При обсуждеиiи ихъ необходимо, въ цi>л.лхъ бл:вжайmаrо уясне
нiя себi> того, что подъ ними nоним:ается, имi>ть въ виду по
слtдвiй циркуляръ Министра Народнаго Просвfщеиiя, отъ 
28 Iюия, о дисцвпJiвнi> въ средни:хъ учебиыхъ заведенiяхъ. Въ 
этомъ циркуляр'~> болi>е подробно развиты взгляды министерства на 
р~личные вопросы восnиТI\-ТеАЬваrо воздi>йствi.я въ школа.хъ. 
Прежде всего въ упомsпrутомъ циркуляр'~> "строжайше обращается 
вниман1е :~sci>xъ тi>хъ, кому cie вi>дать надлежитъ", что моло
дежь слi>дуетъ "прiучать въ школi> съ раннихъ .а:i>тъ къ порядку 
и дисцвnJIИнi!", что "въ распоряженiи начальства среднихъ уjеб
иыхъ заведенiй вмi>ется достаточно средствъ для воздi>йствiя на 

1) :'Y'cn-t.mнo npomeдmie курсъ средней ШRnлы получаютъ свид'tтель
ства Qбъ окончавiи ими средняrо обраsовавiя и nользуются правоыъ по
~тупать въ высmiя учебныя sаведеНiя на с.п-t.дующпхъ основаиiяхъ: 

А) nри nоступленiа въ упиверситеты: 
а) изучавшiе оба древиiе языка ъ10rутъ быть nриняты на вс1. фа

культеты безъ пов-t.рочнаrо исnытанiя; 
б) изучавшiе однн'L .патинскiй язЬIКъ-на факультеты: историко-фило

nоrич'ескiй и боrословскiй (Юрьевскаго университета) съ доnопнвте.пь
ВЫМ'L акзамеиомъ по греческому языку; 

в) nрiеыъ ш:щъ, уnомявутыхъ въ nуккт1> б, на прочiе факультеты, а 
также доnущеmе на вc'll факультеты лицъ, не изучавшихЪ .вовсе древ· 
ввiъ Щ!ыковъ производится на основанiи 11равилъ и nроrраъшъ, кото
рыя им-t.ютъ бытъ выработаны соотв-t.тствующими факультетами и ут
верждены МикистроиЪ Народиаrо Просвi>щенiя. 

Б) Прiемъ въ высmiя сnецiальиыя учебныя за.веденiя nроизво
дится .на освованiя уставовъ сахъ заведев:iй . 
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учащихся какъ въ cиыcJit примtиевiа къ нимъ различвыхъ ре· 
прt-ссиввыхъ м·връ, поскоJIЪку таковыя оказываются необходи
мыми, такъ й для достижевiя педагогическимЪ в.п:iявiе.м:ъ жеJiа
тельвыхъ воспитаrельв:ыхъ резуJIЪтатовъ". Далtе идетъ рtчь о 
способахъ предотвращевiа различвЬIХъ nеча.nьвыхъ sm.neвiй, за
•tчаемыхъ нъmt въ средней IПito.at, даются подробвыв указав:iа, 
какъ развить повимавiе учащимпса истиннаго смысла тtхъ вос
пвтатеJJ.ьиыхъ требованiй, съ которыми къ вииъ обращаются, 
какъ расширить круrъ ихъ зтическаго раз.м:ыш.nевiа, какъ uас
вый ваставвикъ в директорЪ иогутъ сблизиться съ сем.ьей и 
ис остаться д.1я воспnтаввика совершенпо чужиNи людьми 

11 на конецъ, какъ развивать въ мо.в:одыхъ душахъ воспрiи.мчи
вость къ заповtди Вожiей 1) . Одно это иеполное перечислев:iе 
показываетъ, какъ :много важвыхъ воnросовъ затронуто въ ци

тируе:комъ церкул.sрt; очевидно, разсмотрtвiе всtхъ ихъ въ под
робности откJЮВИJIО бы насъ отъ нашей основной задачи, по
тому что вапр. ивоnросамъ о то.мъ, что такое дксциппва, и слt
.цуетъ ли видtть упадокъ ея "въ варушенiи устав()в.11еввой формы 
одежды" или "выrеотдававiп чести попечите.11ю, иtствому губер
ватору и даже гевералъ-губерватору"-можно было бы посватпть 
отдtлъвую статью. Поэтому мы вынуждены ограничиться И3.10-
женiем.ъ вашего привципiальваt'О взr.11яда. 

Прежде всего мы доJ.жы замtтитъ, что у васъ ·при ч.тенiи 
этого цирку.в:яр -вявилось дtйствите.11ъв:о опасевiе, что всt изJiо
жев:выя въ веиъ соображевiя, по заслуmавiи ихъ въ педагоги· 
ческвхъ совtтахъ, обратятся въ мертвую букву, отъ чего предо
стерегаеТЪ ихъ тотъ же цирку.аяръ, ИJIИ "подадутъ поводъ къ 

звьргвчвымъ старавiямъ ввести въ дtJIO' воспнтанiя юношества" 
не разумъ и сердечное о немъ поnечевiе, какъ зто рекомендуется, 
а нtчто на вихъ совсtмъ вепохожее. Вtдъ, въ само:мъ дt.1t, ка
ковъ должевъ бытъ уровень того nедаrогвческаrо пepcouaJia, ко
торый нуждается въ такихъ вапр., заJtлючающихс.s въ циркуАярt 

' укававiяхъ: "исправJI.ять вевtрвый BJIИ веудачвый отвtтъ уча
щаrося нужно спокойно, строго дtловымъ товомъ, не подиимая 
ученика па с:мi>х'Ь, не доnуска.я раsдражвтеJIЪвости и.аи KOJ(itocти". 
Есо~и дtатеJIИ вашей шко.иъr ке обJJадаютъ даже такимъ э.иемев
тарвымъ nедаrоrическимъ такто:мъ, то такiе Циркулары ве по . 
моrутъ, а скорtе приведуТЪ къ совершенно обратвыиъ резу ль . 
татамъ. Но, конечно, ваши педагоги, какъ ихъ ни испортиJiа вся 
толстовско-де.11яновска.я система, не такъ uлохи, и они нуждаются 

не въ детuьвыхъ указанiяхъ, а въ чем:ъ то гораздо бо.в:tе круп
вомъ-въ довrърiи къ нвмъ, въ поднятiп ихъ авторитета, и.х.ъ JIИ1r
вости и положевiя. Въ это.ы·ь все дi\J(o: дайте nедагогу само
стоатеJiьность, везависииость, nраво личной ивнцiатявы, Iювмож-

1) См. Жури. 1\fин. Нар. Проев. 1903 1'. N! 7. стр. 93-98. 
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ность быть полиоправным.ъ ЧJiеиомъ общества, средства по.а:у
чнть над.а:ежащее необходимое ему образовавiе, н тогда у него 
явится и педаrогическiй так'I.Ъ, н серьезвое отноmенiе къ д'h:ау
и личный авторитетъ въ г.1азахъ учеииковъ. И не нужно бу
цетъ ему д.11.s проведеиiя своего воспитатеnиаго воsд'hйствiя при
б'hгать къ репрессивнымъ мt ра.мъ~ ПоставJiенный въ иор:м:ЗJiьиыя 
отвоmенi.s, овъ стаиетъ самъ, бе sъ постороннихЪ унаsанiй, отно, 
ситьс.s къ своимъ воспитавника:м:ъ искренно, просто и доброже
.lательно. И вопросъ о дисцип.1инi1 исчезветъ, его не буде'lЪ, 
пото:м:у что тогда самое поаимавiе двсцвп.nив.ы будетъ иное. 
В'hдь, какая задача всякой ПIХО.IЬI-учить, воспитывая, и воспи
ТЬПiатъ уча. А въ чемъ ааХ.IЮчаетсз воспвтыванiе юноши? Въ 
развитiи въ юношоВ соававiз своего че.nов'hческаго достоiШства 
укрiп.а:еиiи въ ве:м:ъ стремо~евiй къ правдi в sаковвости, вов
буждеиiв .а:юбвп къ труду и sвавiю. Вотъ зто все и дастъ виу
тре-н.июю дисцпПJiиву, самую трудв..ую в самую цtввую, от.IВЧаю
щую челов'hка отъ жпвотваго, котораго 11утемъ дрессуры можно 
прiучвть къ самой qчmей в1иьшией дисцвп.tвв'h. И ес.а:и внtш
вяя дисцвпJiива достигается ц'hйотвите.rьио при посредствt ва
:каsаиiй и страха, то внутренняя создается тоnко путемъ нрав
ственнаго вовдiйствiя бо.1tе сиnвой .11ичнооти на бoJiie о.tабую, 
при уоАовiи существованi.я между ними взаи:м:ваго дов'hрiя и ува
женiя. И все зто будетъ, повторяекъ, все зто придетъ, конечно, 
не сразу, во при одномъ ус.1овiв: прецоотав.tеиi.s mкодt свободы. 

Да.1tе. Раавитiю иравствениыхъ иачЗJiъ въ ювоmествi до.11жво 
содiйствовать также и ре.а:иriозное воспвтанiе. Но какъ· этого до
стигнуть въ mкo.1-h'? Это вопросъ очень трудвый и сJiожвый. Его 
осуществдевiе встрiчаетъ на свое:м:ъ пути нiокоJIЬко преп.ат 
ствi.й. Эти преп.ятствiв тро.sкаrо рода: 

Во-первы.хъ, постановка его въ совре:м:ениой шко.n'h. Ре.а:и
гiоsвыя нача.а:а преподаются учащимся на ур01\аХ'6 3а:кова Божi.я, 
постав.!евваго въ одиваковыя ус.а:овiз съ другими пред:м:етаки. 
По этому предмету проиsвод.ятс.я екsа:м:ены такъ же, какъ и по 
какому-нибудь Jlатиискому .языку, задаются уроки, ставатоя 
отиtтки-sа что'? 3а провиквовевиость заповtдтrв Божiями! 
В'hдь все это крайне веиор~~а.~Ьво. С.!ово Божiе, въ высокомъ его 
смыслоВ, не можетъ проповtдыватьс.я таквмъ обраsомъ, ес.nв зада
ваться цt.n.ями истиннаго ре.nвгiознаго воспвтаиiя. 

Во-вторыхъ, с.!вmхо:м:ъ низки требованiя, предъявляемы.я къ 
ааконоучите.!яиъ. Отъ всакаго преподавателя нашей средней 
mко.nы требуется окончаиiе университета, и совершенно спра
ведJIВВО. Че.повtкъ, призванный воспитывать и .обучать ЮJ!.Оmество, 
оказывать на него воспитате.иьвое воадiйствiе, до.иженъ об.а:адать 
возиожв:о .иучmей, всесторовней подготовкой. Т'hмъ бoJIЬmee 
обраsованiе и r.а:убииа мыо.1и нужны д.1я преподаванiа юноше
ству Слова Божiя. Вотъ почему бы.tо бы крайне же.11атеJ1ЬИО и 
своевременно подпять вопрооъ объ У.!IJЧШенiи научной подго
.товкп ваmпхъ закоиоучите.в.~й, въ rро.мадио:.мъ больmив:ствt при-
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~туuающохъ къ преподаванiю закона Вожiа съ подготовкой не
достаточной, по.~Jчевной ими въ средней, а не высшей ШКОJ(~ 
(духовной семинарiи). 

И, наконецъ, третье препатствiе. Начало релиriознаrо вос
питанiя всегда к.1адется въ семь~. отъ того, как.ъ это cдtJraнo, 
зависитъ очень часто реJiигiозная настроенность чмовtка на всю 
жизнь. И если вообще въ воспитанiи ребецка чреввычайво боJrъ
шую ро.аь играетъ семья, и д.ая достиженiя желае.мыхъ ревульта
товЪ важно едииенiе съ ней шкоJIЪI, то особенно звачите.пъна роль 
семьи въ д~л~ ре.пвгiознаrо воспитанiя, и школt, думается ваиъ, 
nодчасъ чреввычайно трудно идти рука объ руку съ семьей: какъ, 
яапр. побуждать ученика къ посtщевiю церкви, когда ero роди· 
те.пи въ церковь не ходятъ, какъ. ве подрывая родпте.пъскаrо 

авторитета и не наси.жуя свободы совtсти, касаться въ mкo.1t 
этого вопроса. И не предстовтъ .11и опасность во :миогихъ такихъ 
~лучаяхъ вызывать въ ученикахЪ формальное, а то и того хуже
.лицемtрное отношенiе къ релиriозиымъ вопроса:мъ. Вотъ почему 
:мы не представляемЪ себt ясно тtJ:ъ средствъ, при помощи ко

·торыхъ школа, имtющая дt.11о съ приходящими учениками, въ 
~остояиiи до.ажиьmъ образомъ вести религiозвое воспитавiе юно
шества, между тtмъ какъ виt сомиtиiя, что это дt.1о съ гораздо 
боJrьmи:мъ успtхомъ можетъ выполняться двумя другимИ бо.аtе 
11ощвыми чtиъ шко.1а орrаиивацiами-семъей и церцовью. 

Переходииъ къ пувкту, касающемуся вопр9са о необходимости 
yкptnJreиiя въ J'lащихся nреданиости русской государствениости 
11 народности. Что собственно слtдуетъ подъ этимъ подразу:мt
вать? Вtдъ не что иное, какъ люб.овь къ своей родинt, проник 
новенiе начuами законноости и правды, веобходимыии д.1а раз
витiя всякаrо культурнаго госудj\рства. Давно уже совершенно 
-справедливо раздаются жа.1обы на то, что наша шко.1а не воспи· 
"'l'Ы.ваетъ любви къ своей родинt, что юношество, оканчивающее 
11amy среднюю школу, не имtетъ никакого представ.1евiя объ 
устройствt и состоанiи того государства, которому оно призвано 
вскорt отдать свои силы. И это ие мудрено, когда у насъ вы
·росо~о вtскоJiько поко.11tвiй, учивmихся въ чужезеиной птожt, 
лишеив:ой всякаго иацiов:альв:аrо ·характера, т. е.- соотвtтствiя 
условiнмъ и потребиостямЪ своей страны. Гдt почерпнуть пре
:давв:ость русской вародв:ости, когда мы изучаеиъ все, кро:мt ея 
нуждъ и жизни, когда лучшее выраж~вiе в:ародиости-ея .жите
ратура очути.rась въ шко.rt въ какомъ то кургузомъ состояuiи; 
откуда взятьси прониквовевности началами истинвой государ
-(}Твев:иости, когда всторiя-это могучее средство восnитав:iи въ 
'Че.rовtкt иiросозерцанiя, уважеиiя къ кудьтурt и прогрессу пре· 
подается въ фа.аьсифицировав:номъ вид11. 

И исправить этотъ крупвый недостатокЪ нив:акъ нельзя вве
дев:iемъ еще воваrо предиета-отечествовiщtиiя, какъ это ие
.давио настойчиво доказываJiось. Ибо иtтъ такого оообаrо mко.пъ-

• 
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наго предмета, 1ИТОрЫЙ "МОГЪ бы раЗВИТЬ В'Ь ЮНОШеств'h ЛЮбОВЬ 
къ родииt и nреданность госу,царствевпостп. ИстивНЪiй nатрiо
тпвмъ в проюшиовевiе прииципам:и ваковнести я nравды сов
дается совокупиостiю умовiй всего преподаванiн въ mtto.11'h, nодъ 
в.!i.яиiем.ъ самой школьвой атмосферы. Если курсъ mttoлы будетъ 
вм'hть въ виду раввитiе ума и духа учащихс.я, а в:е начинку пхъ 
бевnолеввыми въ жизвп, во нужными д.11.я какой то умственной 
гимнастики, ввS~вiлми, если шко.и:а будетъ развивать въ вихъ 
стрР-мJiевiя къ uравдt. и идеа.Jiы честваго служенi.я своему на
роду, ес.и:и отвошеиiе къ молодежи будетъ основано на уваже
иiи къ че.жовtчеокой личности и на справедливости, то стоJrь 
же.11ателъвы.я начала народиости и государственности зародятся 

и укрtпятс.я сами собой какъ ревулътатъ всего школьнаго воо
д'hйствi.я. 

Но не слtдуетъ при этомъ забывать одного весьма суще · 
ствевваго обсто.яте.пъства: шкоJiа есть пролвJrенiе общества, она. 
не можетъ не ощущать на себ'h BJii.янi.я окружающей жизни и,. 
оказывая на нее свое в.ri.яиiе, она въ то же время испытываетъ 
на себt BJriянie ус.жовiй общественной живив. Вотъ почему ва· 
дача шкоJiы въ у~tаванномъ ваuравJiеиiи очень ватрудинетон въ. 
такiн эпохи, какъ переживаекая нами: когда ва ст'hвам.и mко.11ы 
поnираются права чеJiовtка, :когда личные интересы вас.жон.яютъ. 
интересы народа, :которому общество обязано с.пужвть, :когда 
:МВОГiе ВЪ СВОИХЪ МЫСJJНХЪ И Д~ЙСТВiSJХЪ Вабываютъ nрИВЦИПЬJ ва· 
КОНИОСТИ И ОПравеДJIИВОСТВ, ИЗЪ В& .ПВЧНЫХЪ СВОИХЪ ВЫГОДЪ, КОГДа 

евангельская чистота жизни вам'hииласъ ха:кой-то вакхава.жiей 
страстей, тогда, nри тако:мъ 'вопiющемъ весоотвtтствiи всей ва
шей живив привципамъ правды и добра, nроведенiе ихъ въ. 
шко.11'h ставовитс.я особенно труднымъ. Этимъ :иы, конечно, ве 
хотимъ скаватъ, что шко.11а въ такiе моменты должна отказаться 
отъ своей высокой м_иссiп, н'hтъ, вапротивъ того, тtмъ настой
чпв'hе и упорвtе школа обявава поддерживать свое виамн и 
nробуждать въ ювошествt св.ятыя чувства, но :мы, общество, съ 
своей стороИЬJ, должны при.11ожить усилiн къ тому, чтобы и .въ. 
своей сред'h поскор'hе прiуrотовить торжество правдt. 

Намъ остаJiось разсмотр'hть еще одивъ noc.n'hДlJiй пунктъ, а 
именно: въ :какой степени возможно по.пв.ому раврtшеиiiО 
воспитатеJiьныхъ sадачъ можетъ сод'hйствовать упоминае
иое въ коицt nроекта устройство пансiововъ. Равсуждан теоре· 
тичеоки, вельвн, конечно, не прпsнать, что .пюди, спецiа..лън() 
nосвящающiе себя дt.JIY восuитапi.я юношества, сум'hютъ Jryчme 
выполиять это дtло, требующее sнанiй п опытности, которыми 
весьма 11асто, естественно, не обладаютЪ родители каждаrо дан
наго учеипка, подчасъ то.пъко портлщiе своихъ дtтей. Но стоитъ 
отъ теоретпческnъ равсуждевin перейти къ практи11еской сто
ропt дtJia, Я' сейчасъ же обнаруживаютоя !'ромадвыя трудвести 
его: прежде всеео д.11л того чтобы моrо~а вдтп рtчъ о воспитанiи • 

• 
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о зам:tнt семьи, необход11мо въ пансiонt соедипеJiiе иебольшого 
чис1а дtтей, которыя д'hйствитехьао объединались бы въ семью, 
подъ руководствомЪ человtка, готоваго всего себя отдать этимъ 
д'kтяиъ, отказаться отъ удоботвъ лич:иой, семейвой жизни, воt 
свои заботы посвятить своимъ питом:цамъ, словомъ, замtнить имъ 
отца. Развt это такъ легко, раавt много найдетоя такихъ людей, 
которые возьмутоя за такое трудное и отвilтственное дtло, мtдуя 
исuючителъио влеченiямъ овоеrо сердца, выпоJiвяя свое при
званiе. Итаttъ, первое условiе, .необходимое для устройства пан
сiона, прес.11tдующаго восnитательвыя цtлп, это высокiа качества 
лица, стоящаго во главt такого учрежденiя, второе-- -устройство 
пансiона для небольшого коJшчества дtтей по обращу семьи, 
ибо rлавнымъ ус.в:овiемъ прави.IIЪнаго воопитанiя надо очитать 
развитiе индивидуальности ребенка, а ДJIJI этого, конечно, необ
ходимо сооредоточевiе подъ одной кровлей дtтей въ небольшомъ 
ко.11ичествt не болtе 10-15, третье-вахождевiе пансiона внt 
rорода,-это необходимо какъ въ ивтереоахъ rвгiены, такъ и ум
отвевнаrо и нравственнаго воспитанiя, среди природы, въ здо
ровом.ъ благодtтелъиомъ общенiи съ вею. Такая совокупность 
усJювiй, особенно при нашемъ современномЪ строt жизни, не 
часто можетъ быть на лицо. Поэтому мы думаемъ, что проведе
Ше пансiоновъ, полеsныхъ при указанныхъ условiяхъ, . и воз
-ъюжвое въ единичвыхъ случаяхъ было бы .невозможно и крайне 
иежелателъво какъ система, .какъ устаиовленный nорядокъ. Вспо
мните ваши интернаты на сотн:и человtкъ, устроеввые въ цевтрt 
6ольшихъ городовъ, куда каждый отдtльный ребенокъ, съ своими 
ивдивидуа.11ьиыми особенностями, входитъ :какъ одна изъ мвогихъ 
-едивицъ, за своимъ в:омеромъ, rдt онъ затеряв:вый, . беэъ мате
рипской ласки проводитъ въ тоск'h и душевномъ одивочествt 

. долriе годы и.11и же ищетъ paзc'hявisr въ шум.ныхъ забавахъ и пpo
д'hJIIta:n:ъ, вспомните всt ужасы м.асоового пребыванisr м.ассы 
дtтей nодъ одной крышей, всю душевную лощtу, совершающуюоsr 
въ ребенкt nодъ воздtйствiемъ вtчио омtииющяхся наб.llюда
"J:еJiей и в.11isrнiемъ нокусствев:ной обстановки, и нелъssr будетъ 
не согласиться, что лучше плохая семья, чtмъ хорошая ка
зарма, тtмъ бол'hе, что не с.п:tдуетъ забывать и того, что 
кромt ое:иьи и школы воопитываетъ чедовtка. и окружающая 
щиэвь, иногда лучше хорошаrо отца и прекрасн:аrо педагога, а 

этого весьма цtн:наrо влiянiя отъ знакомства и со овtтmми 
и темными сторонами жизни-пансiоиеръ совершенно .mшенъ. 
А зат.Вм.ъ не надо забывать и poJiн чувствъ въ воопктанiи че
.IОВ'hка.-ка.къ часто ласка матери и.1и ел отоутствiе кладетъ не
изгладимую печать .на душу человtка. 

А потому призиавая, что совреме.авая семья во маогихъ с.в.у
чаяхъ не стоитъ на высот-в воопитате.пьвыхъ sадачъ, :иы все таки 
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дум:аемъ, что скор':hе достигнуты буд-утъ желаеще ревуJIЬтаты, если: 
:иы вс':h 6удемъ стремиться къ подиятiю семьи, хотя бы черевъ 
самую школу, ч':hмъ если стаиемъ вадаваться цtжяии вамtнвть ее 
пансiонам:и, осуществленiе коихъ находится подъ болъmим:ъ со
м:н':hиiем~.-Да и Rpoм.':h того, если бы правитеJiьство и общество 
обраща.1и средства, ватрачиваеЮilя на пансiовы въ боnmихъ 
цеитрахъ, на устройство учебиыхъ ваведенiй въ мuенъRихъ rо
родахъ, ПОЛJЧИJПJСЬ бы виачительныя 'Выгоды: уве.uчи.1осъ бы 
чис.10 умствениыхъ nувктовъ, и оемьямъ не пришлось бы отсы
лать своихъ д':hтей въ интернаты. 

Есл.и свести все окаванное памп, то nолучи.иъ сл.':hдующее: 

1) Вопросъ о peфop.Atm средШ'й w:1.:олы .. кожетъ быть ртшен.~ 
толь-ко при условiи предоставлен.iя обществу широ-кой U'Н,ицiа
тив·ы в~ устроuствm и ведеиiи ш-кол·ы. 

2) При осуществле'}{,iи этоw ocuoвuozo условiя иео6ходимо 
прежде всеzо позаботиться о подиятiи престижа русс-каzо пе
даwzа, улучшивъ ezo .Аtатерiаль'Н.ое положеиiе и предоспшвивъ е.Асу 
право U'l{,uцiaти(J'bl и са.мостоятель'Н.ости 8'Ъ веден..iи ш-коль?Шzо 
дmла. 

3) Оредияя Ш'КОЛа должиа 6ъtть иС'КЛЮ'tиmельиQ общеобраэо
вательиоu и ue задаваться иика-кu.А~и побо-ч,и'ЫМU цтля.ми. 

4:) Rурсъ средией ш-колы 11,е должеиъ прев'Ьtшать ce.Atu лттъ, 
распредтлеи'Н,ъtхо 11,а двп; ступеии: 1(,иэшую и в'Ьtсшую . . 

5) Низшая ступеиь, съ -курсо.Аt'б ue .Аrещъе <cemъtpex-r, лттъ, 
должиа б'Ьtmь одиоw общаzо для встх-ь ш-колъ типа, т. е. еди1f,Ой,. 

6) В'Ьtсшая ступен.ь должиа 6'Ыmь устроеиа по воэ.Аюжuости 
раэиоо6рааите для того, чтоб'Ьt 1еурсъ ея, оставаясь 8'Ъ предтлахъ 
о6щаzо обраэова11,iя, соотвттствовал-r, раэличu'Ьtмъ U'Н.дивидуаль
иъшъ способиостя..wъ учащихся. 

7) Kypc-r, 1f,Uэшей ш-кол'Ьt должеиъ б'Ьtть та?Съ устроен.-r,, чтобъ 
uэ-r, 11,ея бъtл'Ь воэможеп-r, пепосредствеи'Н.'Ыu переход'б 8'Ъ средиюю 
ш-колу. 

8) CЖou•tauie cpeд'l{,eu ш-колъt от'Кр'Ывает-r, сво6оди'Ьtu доступ~ 
во всп; въtсшiя учебиъtя ааведеиiя . 

9) Одпой иэъ zлавпъtХ'Ь эадачъ средпей шхолъt должио 6ъtть 
иравствеипое воспитаиiе юиошества. Ея цтль 8'Ыра6от-ка 8'Ъ 
у-чащихся виутреииеu, а ue витшией дисциплиn'Ьt. Ли'ЧU'Ьtu 
авторитет-ъ учащихо и вэаи.миое довп;рiе .между у•tащи.ми и 
учащи.мися, а ue страх-ъ ?Ш?tаэаим должи'Ьt лежать 8'Ъ осиов?Ь 
воэдrоuствiя 'Н.а юиошество. 

10) Раэвитiю иравствеun'ЫХ'О ?Ш'Чад'б 8'Ъ юиошествm должио 
содтuствовать та-кже и peлuziomoe воспитапiе. Но при совре
.А1-еииои постаиов~tт ш-колъt, ona ne о6ладает-ъ достаточuшfи 
средства..ки для ezo проведеиiя. 
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11) Y~~ie 87> у'Шщихся предаu?Юсти рус<ЖО'й zосудар
ствtтиости и иарод?Юсти .Аюжет:ъ бъt.ть достиz-н,уто ш"омu, н.о· 
.'luш6 "am pes1Jльmam"6 всеzо ужтвен,иаzо и иравствепuа?.о ея 

воа<пъuствiя и при условiи соотбrбmствiя ~ружающеи жиэии 
проводи.м-ы.м'Ъ 87> ш~лт прu-н,цunа.А''Ъ правдъt. и добра. 

12) Раартшепiю воспитатв.twн.ъt.Х'Ъ эада"'"6 ш"ол:ы .может'Ъ 
со<пъuствовать проехтируе.мое устройство па'Н.Сiтwв7>, -н,о лиШ6 
при соблюдепiи с~тдующиХ'Ъ усмвiй: оршииэацiи вит zородов7> 
naucio'Н.o87> по обраацу семьи, т. е. для весьма иебо.льшоw "оли
"Чесmва питомцев'Ъ (10-1б) под'Ъ РУ"Оводство.м"6 людей, отдаю
щихся этому дтлу по приэва-н,iю, а -н,е по обяэа-н,-н,ости. 

Мы кончиJШ, :кы выскавалн по nоводу этого боnmого и· 
бо.DЪного вопроса почти вое г.~:авное, что ду:м:аеМ'Ь, во что вi
ри•ъ в въ чемъ вскревио убtщцевы, и ес.~:и все то, что въ ввло
жеиио:м:ъ вами вiрво и справедливо, cдiJJJaeтc.я Ваmи:м:ъ, читатеJiи,. 
убiждеиiе:иъ, убЬдеиiе:м:ъ всего русо:каrо общества, то мы :м:о· 
.же•ъ, nерефравиру.я слова Добро.nобова, с.Rавать: и ведо.11rо на:м:ъ 
ждать е.я (т. е. реформы среднейпшолы): ва эторучается то мучитель
ное нетерпiнiе, съ которыиъ мы .ожвдае:иъ е.я по.явле.вi.я. Она 
необходима дJI.я .васъ, и :каждый день ничего ие ввачитъ саиъ по 
себ'k, а с.чжитъ тоnко :кану.воиъ другого дн.я. Придетъ .же овъ. 
.ваконецъ, этотъ день! 
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