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Два идеала гражданекаго 
воспиташя.

(Окончите). *)

II. Французсшй идеалъ.

Разгромъ Францш въ 1870/71 г. былъ для нея тяж
ки мъ и неожиданнымъ ударомъ. Удары же судъбы пере
живаются народомъ такъ же, какъ личное горе пережи
вается отдЪльнымъ челов'Ькомъ. Если народъ жизнеспо- 
собенъ, если онъ богатъ внутреннимъ содержашемъ, то 
испыташе, выпавше на его долю, поведетъ къ более 
глубокому самоосознашю и въ конечвомъ птогЬ къ духов
ному просветлешю. Такое просв^тл^ше выражается, съ 
одной стороны, въ безпощадпой всесторонней самокри
тике, въ переоценке и часто въ ниспроверженш кумировъ, 
которымъ еще вчера служили и поклонялись, съ другой— 
въ формулированы новыхъ высшихъ идеаловъ, какъ 
принциповъ общественной и государственной жизни. 
Сознаше ценности этихъ идеаловъ, какъ новыхъ жизнен- 
ныхъ задачъ, даетъ народу силу стать выше обыденной 
жизни—жизни сегодняпшяго дня— и гЬмъ самымъ найти 
успокоеше оть причиненвыхъ ею страдашй. Съ другой 
стороны, подъемъ творчества, пережитый народомъ въ 
процессе своихъ напряженныхъ искашй новаго лучшаго, 
рождаетъ непосредственное сознаше своей жизнеспособ-

1) См. „ВЬстникъ ГЗоспитанЗя", 1915 г ., № 1. 
ВЬстн. Босп., кн. V .



ности. А съ нимъ къ народу возвращается его былая, 
теперь лишь просветленная страдашемъ энерпя жить 
и творить.

Но идеалы, которые формулируются въ моменты на- 
щональваго обновлешя, обычно превосходятъ силы поко- 
лев1я, вхъ поставившая. Взоры народа естественно 
обращаются къ грядущимъ поколешямъ: они становятся 
самой дорогой его надеждой. А вместе съ этпмъ и во
просы воспиташя получаютъ первостепенное значсше. 
«IIcTopia показываетъ намъ,— писалъ Breal въ 1872 г. 
(Quelques mots sur Instruction publique en France, 2 ed., 
p. 2),—что после великихъ войнъ, въ особенности войвъ 
несчастныхъ, общественное внпмаше обращается къ вос- 
питанш». «Мы можемъ— продолжаетъ авторъ— взять за 
образецъ своихъ протнвниковъ. Нужно, сказалъ прусскш 
король Фридрихъ-Видьгельмъ III 10-го августа 1807 г., 
чтобы государство въ интеллектуальной сфере возместило 
то, что оно потеряло въ сфере матер1алной. И онъ ре- 
оргавизовалъ воспиташе. Вотъ примеръ, которому нужно 
последовать»... Въ этихъ словахъ французскаго писателя 
пнтереенымъ представляется цитирование изв!стной фразы 
прусскаго короля, сказанной имъ после разгрома при 
1ене: очевидно, чувства и мысли Францш после ШМс1е’я 
были тожественны съ переживашями прусскаго короля 
въ 1807 г. Естественно, что и выходъ, указанный по
следи имъ и оправданный последующей истор1ей Пруссш, 
пркбреталъ значеше образца, которому должна была 
последовать побежденная Франщя, несмотря на возможный 
протестъ ея оскорбленнаго самолюб1я противъ подража- 
н1я своему противнику. Вгёа1 темъ не менее настаиваетъ 
на такомъ подражанш, такъ какъ, по его славамъ, «со- 
быт1я слишкомъ жестокимъ образомъ показали, что лучине 
друзья страны—не те, кто заставлялъ ее игнорировать 
чужеземное и поддерживалъ Франщю въ ея самонадеян
ности»... «Мы должны п р л пяться за дело, если хотимъ 
исправить дефекты нашего образовашя»...



CosHanie необходимости реорганизовать образоваше 
было въ высшей степени интенсивно во Францш семи- 
десятыхъ годовъ. Его выразителемъ въ нащональномъ 
собранш выступилъ Жюль Симонъ, который, представляя 
собранш проектъ закона объ обязателъномъ первоначаль- 
номъ обучен1и, между прочимъ заявилъ: «На другой день 
поел! нашихъ песчастш, весь народъ понялъ, что самой 
неотложной нашей заботой, самой настоятельной обязан
ностью является организащя въ нашей стране народнаго 
образования, въ особенности же—развипе первоначальнаго 
образовашя». И молодая республика глубоко прониклась 
важностью и неотложностью этой обязанности: съ пер- 
ваго же дня своего существовашя она напряженно и съ 
борьбой трудилась надъ выработкой школьныхъ законовъ. 
Съ 1871 года, когда было представлено три законопро
екта, не было ни одной парламентской сессш, чтобы 
палата депутатовъ не остановилась на народномъ обра
зованш, пока школьные законы не сделались въ начале 
восьмидесятыхъ годовъ совершившимся фактомъ.

Эту связь между деломъ образовашя и «несчаспями», 
среди которыхъ родилась третья республика, превосходно 
обрисовалъ тотъ же Ж. Симонъ (Dieu, patrie, liberte, 
1883 p. 294 et suivr.). «Въ течете тридцати съ лишнимъ 
лЬтъ мы не переставали требовать основашя новыхъ 
школъ и улучшешя системы обучетя. Вести войну съ 
невЬжествомъ, съ пустыми предразеудками, дать мужчи- 
намъ и женщинамъ всю полноту обладашя способностью 
суждешя, пользовашя своими даровашями; приготовить 
ихъ къ жизненной борьбе, въ особенности же воспитать 
ихъ мужественными, стойкими, преданными, готовыми къ 
лсертвамъ; дать имъ идеалъ, сделать ихъ способными по
нимать, любить и преклоняться предъ справедливостью— 
вотъ самая прекрасная задача, какую могутъ только взять 
на себя законодатели п правительства,— задача наиболее 
плодотворная и для человечества п для родины». «Ко
нечно,— продолжаетъ авторъ,—хорошо расширить свою

1*



страпу новыми провинщямп. Впрочемъ, будемъ говорить 
въ выражешяхъ, более соответствующихъ нашимъ несча- 
стЬзмъ, — ужасно видеть отторгнутой часть отцовской 
земли. Но каковы бы нп были превратности судьбы, 
страна будетъ цельной, достойной своего прошлаго, спо
собной поддержать свою былую славу, защитить свои 
интересы, если она не утратила ни одного пзъ достоинствъ 
нащональнаго духа, если она сохранила свою проникно
венность, весь свой жаръ, все свое благородство, если 
есть уверенность, что каждый—отъ главы государства 
до самаго скроынаго изъ гражданъ, отъ генерала до по
следняя солдата—исполнить свой долгъ при всякихъ 
обстоительствахъ и до конца (jusqua la mort)». Вотъ 
здЬсь-то и выступаегь значеше школы во всемъ своемъ 
величш. Авторъ видитъ задачу школы «въ распростра
нены мужества и добродетели»; ограничивать ея задачу 
распространешемъ только знашя это значитъ, по его 
словамъ, «ошибаться относительно школы, ея цЬли и 
велич1я». «Мы тщетно въ течеше столепи стремились 
преобразовать силы природы и поставить ихъ на службу 
человеку: человекъ есть и будетъ до скончан1я вековъ 
величайшей силой, какая существуешь подъ небомъ не 
потому, что онъ знаешь, что умрешь, а потому, что онъ 
стремится умереть ради долга. Ген1й великъ именно темъ, 
что самъ онъ представляешь продуктъ героическяхъ уси- 
я\Ъ. Научиться быть на высоте, когда призоветъ челове
чество или родина, это значитъ научиться своему ремес
лу быть человекомъ и гражданиномъ». «Давайте же 
устраивать школы,— восклицаешь авторъ,—чтобы просве
тить умъ, а главное, чтобы укрепить волю!... Проигранное 
сражеше, уничтоженная арьйя, отторгнутая провинщя 
не составляютъ еще начала паденгя народа. Народъ 
умираешь только тогда, когда развращаются нравы, когда 
начинають пренебрегать мужественными привычками, 
вследств1е обезличешя, распространена эгоизма и скеп
тицизма. Онъ умнраетъ вслЬдсте тлйшя, а не отъ ранг».



Въ этихъ строкахъ н-Ьтъ реальной программы поста
новки школьнаго дела. Врядъ ли и могь дать ее Жюль 
Симонъ, принадлежавши къ старшему покол^шю—поко- 
лешю отцовъ, которое не понимало и не сочувствовало 
многому въ демократическихъ тенденщяхъ молодой рее- 
публики. Но онЬ превосходно передаютъ порывъ побе
жденной Францш къ духовному обяовленш и безгранич
ную веру въ школу, какъ оруд1е такого обновлешя, 
идеалъ котораго очерчепъ здесь также съ полной опре
деленностью: это воспиташе въ каждой единице народа 
человгьт и гражданина. Франщя после Седана станови
лась, такимъ образомъ, на тотъ же путь широкой орга- 
низацш школьнаго дела, какой усвоила Пруссья после 
поражешя при 1ене. Но для Францш этотъ путь былъ 
въ высшей степени труденъ: онъ сулплъ ей много испы- 
танШ и требовалъ огромнаго напряжев1я силъ для борьбы 
за осуществлеше своихъ стремлешй къ просвещешю. 
Дело въ томъ, что въ отношенш народнаго образовашя 
Франщя къ эпохе третьей республики не представляла 
собой tabula rasa, Въ ней были школы, въ ней было 
организовано первоначальное обучеше, но оно всецело 
находилось въ рукахъ религюзныхъ конгрегацШ и въ 
особенности коллегш 1езуитовъ. Законъ Фаллу (15 марта 
1850), провозгласивппй безусловную свободу первона- 
чальнаго обучешя, совершенно открыто ставилъ народное 
образоваше подъ надзоръ и руководительство духовенства, 
свидетельства котораго заменяли дипломъ и давали лицу, 
не имеющему никакого образовательнаго ценза, право 
преподавашя въ школе. Духовенство же Францш не пред
ставляло собой кроткихъ служителей церкви, какъ рели- 
позной только общины; оно было органомъ вопнетвую- 
щой церкви съ определеннымъ полвтическимъ идеаломъ—- 
установлешя во Францш теократшеъ сувереннтетомъ папы.

Насколько опасна была для молодой демократш прак
тика школьнаго дела во Францш, можно судить по гЬмъ 
принципамъ, которыми руководствовалась французская



церковь въ своихъ отношешяхъ къ государству и къ д!лу 
воспитан1я. Первыя былп формулированы въ знаменитой 
Schema de Eeclesia, вызвавшей возражешя даже со сто
роны французскаго императорскаго правительства. Согласно 
положешямъ этой Schema непогрешимость и авторитетъ 
церкви распространяются подъ угрозой страшной анаоемы 
не только на истины, полученный чрезъ откровеше, но 
на вс! и с т и н ы , которыя окажутся необходимыми для за
щиты сокровищности предашй. Иначе говоря, эта непо
грешимость и этотъ авторитетъ не имеютъ другихъ пре- 
деловъ кроме техъ, которые укажетъ церковь; въ ея 
компетенщю входятъ, следовательно, все принципы—гра
жданств, политпчесше, научные. Въ этой почти безгра
ничной сфере церковь имеетъ право делать постановлешя, 
издавать законы, обязательные для совести верпыхъ не
зависимо огъ какого бы то ни было подтверждешя со 
стороны политической власти, и даже противоречащее за- 
конамъ, исходящимъ отъ политической власти. Император
ское правительство правильно оценило принципы Schema. 
«Очевидно,—писало оно въ меморандуме, отправленномъ 
въ Римъ.—если бы эти принципы применялись, то пра
вительства имели бы лишь ту власть, а общества—лишь 
ту свободу, которую церкви угодно было бы имъ уде
лить. Ихъ самыя существенныя права, освовы граждан- 
скаго законодательства въ сферЬ частной собственности, 
семьи, обучешя могли бы быть поколебленными церковной 
властью» *).

Но возражешя меморандума не имели и не могли иметь 
практическаго значения при той широкой свободе, какой 
пользовались релипозныя копгрегацш, даже не разрЬшен- 
ныя, въ своей деятельности, въ особенности же въ сфере 
воспиташя. Мелсду темъ доктрина воспиташя конгрегаций

!) Цитируемъ по р4чи Ж . Ферри въ па л a r t депутатовъ въ зас1>да- 
ши 5 мар. 1880 г., посвященномъ обсуждешю знаменитой ст. 7, запре
щавшей управлен!е учеб. зав. и преоодаваше лицамъ, принадлежащим!» 
къ неразрЪшеннымъ релипознымъ конгрегащямъ.



была не Meirfce воинствующей по отношенш къ госу
дарству, если судить по принципамъ, формулированнымъ 
въ Etudes religieuses, philosophiques, historiques et litterai- 
res, par des peres de la Compagnie de J6sus. «Церковь,— 
говорить одна изъ формулъ Etudes,—безусловно уважаетъ 
право семьи давать детямъ такое воспиташе, какое она 
считаетъ лучшимъ. Она налагаешь на родителей-хриспанъ 
лишь обязанность наблюдать, чтобы это воспиташе было 
релипознымъ и согласнымъ съ вЬрой, которую они испо- 
ведуютъ». «Надзоръ и руководительство общественными 
школами, вообще всеми школами, где обучаюгь народную 
массу первымъ элементаыъ гумапитарныхъ знашй, такъ 
же какъ и другими пшоламп, где даютъ повышенное и 
высшее образоваше, принадлежать полностью (еп ргорге) 
католической церкви. Только она одна имеешь право сле
дить за добрымъ, въ нравственномъ отношенш напра- 
влешемъ этихъ школъ, одобрять учителей, которые обу- 
чаютъ въ нихъ юношество, контролировать ихъ препода
ваше, устранять ихъ, не прибегая къ другой власти, 
взгляды и нравы которой проти ворочать чистоте хри- 
ст1анскаго учеш'я»... «Церковь,—говорить одна изъ даль- 
нейшихъ формулъ,—не отказывается отъ содейств!я госу
дарства, наоборотъ, она поощряетъ его... Но даже въ 
школахъ, учрежденныхъ при содействш государственной 
власти, государство можеть наблюдать лишь за хозяй
ственной стороной, право же направлять и надзирать за 
обучешемъ остается за церковью».

Все эти принципы имели огромное практическое зна
чеше, если вспомнимъ, что ст. 44 закона Фаллу «надзоръ 
и нравственное руководительство первоначальнымъ обра- 
зовашемъ» возлагала на ряду съ меромъ на кюре, не 
говоря уже объ исключительномъ нраве священнослужи
телей следить за релипознымъ обучешемъ въ школе. 
Ст. 44 заканчивалась характерной фразой: «Входъ въ 
школу имъ (священнослулсителямъ) всегда свободенъ». 
Характеръ руководительства первоначальнымъ образова-



шемъ и направлете, приданное ему релпгюзными конгре- 
гащяыи съ обществомъ 1езуитовъ во главе, ярко п съ 
большой силой обрисовалъ Ж. Ферри въ зас-Ьданш 5 мар. 
1880 г., демонстрируя предъ палатой депутатовъ учебный 
матер1алъ конгрегашонпыхъ школъ. «Доктрина общества 
1езуитовъ,—сказалъ Ферри,—есть доктрива глубокой нена
висти къ реводюцш 1789, къ либерализму, ко всему, что 
мы дюбимъ. что мы защпщаемъ п что защищать—наша 
жисс1я»... «Подъ перомъ ихъ иублицистовъ вы найдете 
безусловное, неистовое, поносительное осуждеше всеоб- 
щаго избирательнаго права, сувереитета народа, который 
трактуется, какъ нечто безразсудное, чудовищное, орга- 
ническихъ статей гражданскаго кодекса, о гражданскомъ 
браке и т. д... Нетъ ни одного собыпя въ политической 
борьбе въ перюдъ отъ 1871 до 1877 г., ни одного, ко
торое не было бы предметомъ полемики въ Etudes reli- 
gieuses! Я имею право сказать съ доказательствами въ 
рукахъ, что доктрина общества 1езуптовъ и всехъ тЬхъ, 
подъ руководительствомъ которыхъ находится часть юно
шества, есть та самая доктрина теокрапи, которая въ 
течете семи слишкомъ jrferb угрожала французской рес- 
публи ке>...

Такова была практика школьнаго дела, унаследован- 
наго третьей республикой. Она сообщаегь глубоюй жиз
ненный смыслъ известнымъ словамъ Гамбетты: «Клери- 
кализмъ— вотъ врага!* Съ другой стороны, эта же прак
тика делаетъ понятнымъ, насколько трудно было осуще
ствить призывъ Ж. Симона создавать школы. Для этого 
нужно было вступить въ борьбу съ могущественнымъ 
клерикализмомъ, и, говоря словами Ферри, «вырвать 
душу французскаго юношества изъ рукъ т1>хъ, кто ире- 
зираетъ современное общество, кто презираетъ сощаль- 
ный и политически порядокъ» третьей республики. Для 
борьбы же необходимы вожди. Такимъ вождемъ треть
ей республики въ ея борьбе за школу и явился Жюль 
Ферри.



И.

Ж. Ферри былъ творцомъ школьнаго законодательства, ко
торое составляешь основу современной системы народнаго 
образовала во Францш. Забота о воспитанш и образо
вали  народа была для Ферри не избирательной платфор
мой, по деломъ жизни, избраннымъ имъ совершенно со
знательно. «Какъ только,—заявилъ Ферри въ 1870 г.,—на 
мою долю выпала высокая честь быть представителемъ 
парижская населешя въ палат Ь депутатовъ, я далъ себе 
клятву, что изъ всехъ нуждъ настоящаго времени, изъ 
всехъ проблемъ я выберу одну, которой и посвящу весь 
свой умъ, всю свою душу, свое сердце, физическую и 
моральную силу. Этой проблемой является воспиташе 
народа (Discours et Opinions de Jules Ferry, t. 1, p. 287)». 
Онъ считалъ, что въ стране всеобщаго избирательная 
права необходимость обезпечить каждому гражданину mi
nimum знанш, умственной и нравственной культуры со
ставляешь непременное следств1е демократическихъ учре
жден^.

Ж. Ферри исполнилъ свою клятву. По словамъ Robi- 
quet, онъ былъ много счастливее другихъ великихъ лю
дей— поэтовъ, философовъ, политике въ: онъ могь пре
вратить свою мечту въ действительность, ему дано было 
убеждешя и проекты своей юности превратить въ дело. 
Но это счастье не было случайнымъ даромъ судьбы. Стоитъ 
проследить выотуплешя Ферри въ палате депутатовъ, ту 
ненависть и бурную оппозицш, которыя встречала со 
стороны клерикаловъ каждая его речь, каждая мера въ 
сфере народнаго образовашя, чтобы убедиться, что «жизнь 
Жюль Форри была только долгой борьбой за республику 
и свободу», что «онъ жилъ, какъ солдатъ на ноле сра- 
жешя, вгегда во главе колонны, капля по капле истекая 
кровью своего сердца». Тайна удачи Ферри заключается 
въ томъ, что онъ былъ «во главе» сплоченной имъ де
мократической и республиканской «колонии», выражая



ея мысли и стремлен!я, такъ что д!ло Ферри было вместе 
съ тЬмъ и деломъ третьей республики. Такой сверхлич- 
ный характеръ «школьнаго дела» и отмйтилъ Ж. Ферри 
въ своей последней речи—лебединой песне—по школь
ному вопросу. «Школьное д!до третьей республики,—ска- 
залъ онъ,—не есть личное д!до: оно принадлежите ка
ждому члену республиканской партш, такъ какъ оно при
надлежите всей республиканской стран!. Оно есть общее 
д!ло вс!хъ ея фракщй... и служите живымъ свидЬтель- 
ствоыъ того, какъ много великаго можетъ сделать согла
сие и настойчивость большой хорошо сплоченной партш» 1). 
Чтобы определить, следовательно, идеалъ современпаго 
французскаго образовашя и воспиташя, мы должны обра
титься къ Ж. Ферри и посыотр!ть, какъ онъ понималъ 
это воспиташе и как1я задачи онъ ему ставилъ?

Шарль Дюпюи, министръ народнаго просвещешя, сле- 
дующимъ образомъ охарактеризовалъ принципъ, которымъ 
руководился Ферри при организацш народнаго образова
шя: «Онъ верилъ въ науку и демократш и хогЬлъ вос
питать одну при посредстве другой». Но дем ократ, какъ 
форма политическая существовашя, предполагаете все
стороннее интеллектуальное и нравственное развипе гра- 
жданъ. Отсюда вытекъ другой принципъ, формулирован
ный самимъ Ферри: «Нужно формировать людей и гра- 
жданъ». Не трудно видеть, что основная идея Ферри 
была той самой, какой были воодушевлены немецкие нео- 
гуманисты. Но въ определены путей ея осуществлешя 
Ферри значительно разошелся съ Гумбольдтомъ. ПослЬд- 
шй, какъ мы вид!ли, искалъ и думалъ, что онъ нашелъ 
образецъ полно, изящно и свободно развитой личности— 
въ древнемъ греке. Отсюда лозунгь неогуманистовъ съ 
Гумбольдтомъ во глав!: «Воспитай въ себ! грека», и 
система классическаго образовашя, какъ средство дости- 
жешя идеала. Ферри категорически отрицательно отнесся

l) Discours, t. 4, р 432.



къ классической системе, которая, но его словаыъ, хо
роша только для того, чтобы воспитывать Д1алектиковъ 
и пропов'Ьдниковъ. Вся система французскаго обучешя 
построена по примеру 1езуитскихъ колледжей такъ, какъ- 
будто нетъ другой дЬли, кроме воспиташя людей, спо- 
собныхъ выражать свои мысли... «Говоря однимъ сло- 
вомъ, будто существуетъ только две породы людей—жур- 
палистовъ и адвокатовъ». «Но,—прибавляеть Ферри,—если 
бы человечество состояло только изъ журналистовъ и 
адвокатовъ, то оно представляло бы собой печальное че
ловечество. То, что нужно формировать,—эго не виртуо- 
зовъ, искусно нанизывающихъ фразы, а людей и гра- 
жданъ» (Discours, t. 1, р 292).

Данныхъ для построешя своей воспитательной и обра
зовательной программы Ферри ищетъ не въ далекой Гре- 
цш, а въ услов1яхъ жизни современнаго общества и его 
прогресса. Законъ же человеческаго прогресса есть равен
ство, и общество не можетъ иметь иной задачи, кроме 
осуществлешя закона развипя, конечной дели — умень
шить первоначальныя неравенства, данныя отъ природы. 
По словамъ Ферри, на нашихъ глазахъ происходить обра
зоваше демократическихъ нравовъ, которые заключаются 
въ смене отношешй низшаго къ высшему отношешяыи 
равенства. Древшя общества допускали разделеше чело
вечества на два класса: на тЬхъ, кто управляетъ, н гЬхъ, 
кто повинуется, между гЬмъ поняпе управлешя и под- 
чинешя въ демократическомъ обществе пное: въ немъ 
безъ сомнешя есть люди, управляюице и подчиняющееся, 
но управлеше и подчинеше альтернативны — каждому 
иринадлежвтъ и право управлять и обязанность подчи
няться. «То, что я называю демократическимъ управле- 
шемъ,—говорить Ферри,— не заключается болЬе въ раз
личены низшаго и высшаго; нетъ болЬе ни низшаго, 
ни высшаго, а есть два равныхъ человека, которые 
договариваются BMhcrb; въ господине и въ слуг!> вы 
видите только двухъ договорившихся, изъ которыхъ ка



ждый пмЬетъ свои определенный, ограниченпыя права» 
каждый — свои обязанности и, следовательно, свое до
стоинство».

Но чтобы демократичесюе нравы установились и окре
пли, чтобы демократическая реформа распространилась 
въ народе, необходимо воспитать того, кто прежде назы
вался нпзшпмъ, а теперь — ремесленникомъ, такъ, чтобы 
вдохнуть въ него чувство собственааго достоинства. Такъ 
какъ взаимное положен1е регулируешь договоръ, то нужно 
по крайней мере, чтобы его могли понять стороны. Далее, 
въ обществе, которое имеешь своей задачей — установить 
свободу, необходимо уничтожить различ1е классовъ. Такое 
различ!е существуетъ, и притомъ различ1е основное, ко
торое трудно искоренить: это то различ1е, по словамъ 
Ферри, которое существуетъ между получившими и не- 
получпвгаими восшггашя. «Я ручаюсь,—говорить Ферри,— 
что вамъ никогда не удастся создать изъ этихъ двухъ 
классовъ равноправной нацш, — нацш, проникнутой ду- 
хомъ единства и братства, составляющимъ силу истин- 
ныхъ демократ^, если не будетъ того перваго сбли- 
жешя между этими классами, того перваго сл1ямя ихъ, 
которое является результатомъ смешетя богатыхъ и бед- 
ныхъ на школьной скамье (ibid., р. 289)». Для современ
н а я  общества не только необходимо широкое воспиташе, 
но оно должно быть кроме того равнымъ для всЬхъ клас
совъ. Принципу равенства Ферри придавалъ настолько 
большое значеше, что свою первую рЬчь по школьному 
вопросу, имеющую программный характеръ, онъ самъ оза
главить: «De l’6galit6 d’Education» *).

Демократически тенденцш Ферри, какъ будущая ми
нистра народнаго просвещетя и организатора народнаго 
образовашя во Францш, обрисовались здесь совершенно 
ясно. Но оне будутъ еще яснее, если мы посмотримъ, 
каковъ тошь источникъ, изъ которая Ферри черналъ не

1) Произнесена Ю го аир. 1870 г. D iscours, t. 1, p. 283.



только свое вдохповеше, не только принципы, по и де
тали своего плана воспиташя. Такимъ источникомъ была 
великая французская револющя и планъ организацш на
роднаго образовашя, представленный въ Нащональное 
Собраше Талейраномъ, и въ особенности планъ Кондорсе. 
Въ цитированной речи Ферри, обрисовавъ демократиче
скую тенденцш современнаго общества, указалъ, что 
«изъ новаго направлешя человеческой мысли должна 
родиться и новая система». «Новая система, — говорить 
онъ дал^е,— вместе съ временемъ развивалась, опре
делялась и наконецъ нашла своего пророка, апостола и 
учителя въ лице одного изъ великихъ философовъ, ко
торымъ можетъ гордиться девятнадцатый векъ и челове
чество,—въ человеке, который философское убежд^ше, 
несравнепную ценность ума соединилъ съ республикан- 
скимъ убеждешемъ, доведшимъ его до мученичества. Я 
говорю о Кондорсе. Именно Кондорсе первый формули- 
ровалъ съ величайшей точностью теорш и детали си
стемы воспиташя, которая соответствуете современному 
обществу (ibid., р. 291)».

Действительно, сравнивая школьное законодательство, 
проведенное Ферри, съ плапомъ Кондорсе, слЬдя за де
батами въ палате, легко уловить, что министръ третьей 
республики заимствовалъ у первой не только принципы 
воспиташя, его организацш, но и теоретическое обосно- 
ваше. Да и самъ Ферри не скрывалъ своего заимствова
л а : онъ говорите объ этомъ какъ въ Discours sur Гё^а- 
lit6 d’£d neat ion, т. e. вь первой речи, посвященной школь
ному вопросу, такъ и въ последней — Discours sur Гоеште 
scolaire de la R6publique, где онъ подводите итогь со
зданному третьей республикой въ области народнаго обра- 
зовашя. «Признаюсь,—говорите Ферри въ первой речи,— 
я смущенъ: имея вь виду представить здесь собственныя 
мысли, я нашелъ у Кондорсе великолепный и малоизв1ст- 
ный планъ республиканская воспиташя.. По моему мне* 
шю, это— прекрасная, нормальная, логичная, необходимая



система воспиташя, вокругъ которой мы долго еще будемъ 
вращаться и кончимъ темъ, что въ одинъ прекрасный 
день мы ее усвой мъ*. Въ речи— Discours sur Foeuvre 
scolaire de la I^publique,— произнесенной въ 1889 г., 
когда школьное дело Францш было уже организовано, 
Ферри следующамъ образомъ характеризуетъ его систему: 
«Позвольте мне,—заявилъ Ферри,—отъ имени всей демо
кратической партш сказать съ некоторой гордостью, что 
это—та самая система, которую задумали безсмертные 
авторы плана народнаго образовашя, принятаго комите- 
томъ констнтуцш С-обран1я 1791 г. и разработаннаго Та- 
лейраномъ, который въ Законодательномъ собранш былъ 
главнымъ д-Ьломъ того великаго философа, имя которому — 
Кондорсе. Да, господа, третья республика реализировала 
систему нащональнаго воспиташя, которую провидели и 
задумали наши отды. Сделалось отчасти моднымъ въ 
наше время, на разстоянш ста летъ отъ этихъ великихъ 
людей и великихъ дЬлъ, ставить въ упрекъ французской 
революцш и людямъ 1789 г. крушеше многихъ надеждъ. 
Да, революшя имела усп^хъ не во всемъ, что она пред
принимала. Но... здесь, мы им-Ьемъ право сказать, ус- 
ntxb полный. Мечта нашихъ отцовъ стала действитель
ностью (Discours, t. 4, p. 432, 433)».

Дата речи, изъ которой заимствованы приведенный 
слова Ферри,— 6-ое шня 1889 г. Иначе говоря, въ то 
самое время, какъ императоръ Вильгельмъ II формули- 
ровалъ свои знакомы я намъ педагоги честя директивы 
гражданскаго и нащональнаго воспиташя немецкаго юно
шества, Франщя заканчивала организащю своего школь
наго дела, въ которомъ оживалъ духъ великаго Кон
дорсе. Вильгельмъ II и Кондорсе — вотъ первое про- 
тивопоставлеше, которое мы можемъ сделать для сра
внительной характеристики современпыхъ системъ пемец- 
каго и фрапцузскаго гражданскаго воспиташя. Глубокое 
различи ихъ по содержашю станетъ осязательно яснымъ 
после того, какъ мы познакомимся съ франдузскимъ



тколышмъ законодательством!) и его первоисточниками— 
планами воспиташя Талейрана и Рсондорсе *).

III.

Въ основу французская школьнаго законодательства 
положены принципы равенства, абсолютной безплат- 
ности первоначальная обучешя, его обязательности и 
полной нейтральности въ конфессюнальномъ отношенш 
(laicit6 de 1’ёсо1е). Оригинальнымъ новшествомъ является 
введете преподавашя граждапствоведетя п морали, какъ 
самостоятельныхъ предметовъ (Instruction civique et mo
rale) 2). Эти принципы, а главное — ихъ пониман1е, третья 
республика заимствовала у Талейрана, въ особенности же 
у Кондорсе. Мы говоримъ — въ особенности, такъ какъ, 
несмотря на наличность въ современной школьной орга
низацш элемептовъ плана Талейрана (преподаваше въ 
школе Декларант правъ человека и гражданина), все 
основные институты ея п ихъ идея принадлежать Кон
дорсе. Ферри такъ былъ проникнуть планомъ последняя, 
что въ своихъ речахъ передъ палатой говорилъ часто 
даже словами Кондорсе. Такое предпочтете, оказанное 
современной Франщей автору Progrfes de l'esprit humain, 
нужно признать безусловно правильными Планъ Кон
дорсе представляешь собой проявлеше того же благород
н а я  творчества, которое незадолго передъ этимъ нашло 
свое выражен1е въ Декларащи правъ человека и гра
жданина. Между планомъ п Декларащей самое близкое

*) Планъ Талейрана отъ имени комитета конституцш былъ доло- 
женъ Национальному собраш ю Ю-го сентября 1791 года. Напечатанъ 
въ Archives parlem entaires, 1-er serie, t. XXX , p. 447 и сл’Ьд. Планъ 
К ондорсе отъ имени комитета народнаго образоваш я былъ доложенъ 
Законодательному собраш ю  20-го апреля 1792 г. Напечатанъ въ 
Archives parlem entaires, 1-er s6rie, t. XL1I, p. 192 и ел'Ьд.

2) См. II. Рюл1.манъ, Преподаваш е гражданствовЪдЪшя во Фран- 
цш, изданный въ cepin нодъ нашей редакщеи — „SaKOHOBtxfcHie въ 
школЬ", № I.



родство, и мы бы сказали, что педагогическая концепщя 
Кондорсе есть та же Декларащя правь человека и гра
жданина, перенесенная лишь въ сферу воспиташя.

Различ1е между Талейраномъ н Кондорсе удачно опре- 
дел иль Компейре 1). По его словамъ, «Талей рань въ своихъ 
педагогическихъ опытахь выступаетъ политикомъ, между 
темъ какъ Кондорсе — философомъ». Действительно, въ 
своемъ плане народнаго образовашя во главу угла всей 
организации Талей рань ставить конституцш; онъ исхо
дить изъ представлешя о человеке только какъ о «поли- 
тическомъ животаомъ», которое появляется на светъ, 
чтобы знать, любить и служить конституцш и ужъ потомъ 
совершенствовать ее. Всему этому должно обучить въ 
школе; народное образоваше представляетъ собой, такимъ 
образомъ, власть, безъ организацш которой констнтущя 
будетъ неполной и незавершенной. «Публичная власть,— 
начинаетъ Талейранъ свой докладъ о народномъ образо
ваны,— организована: свобода, равенство существуютъ подъ 
всемогущей охраной законовъ; собственность нашла истин
ную основу; и между темъ конститушя можетъ показаться 
неполной, если къ ней не будетъ присоединено, какъ ея 
охраняющая и оживляющая часть, народное образоваше. 
Последнее, безъ сомнЪшя, можно назвать властью, по
тому что оно охватываетъ известную категорию функшй, 
которыя безпрерывно должны действовать по усовершеп- 
ствовашю политическая гЬла и на всеобщее благо»... 
«Въ самомъ деле,— продолжаетъ Талейранъ,—невозможно 
проникнуться духомъ этой конституцш, не признавъ, что 
все ея принципы взываютъ о помощи новаго образова- 
в'ш>. Отсюда вытекаеть въ качестве «основного прин
ципа», установленнаго Талейраномъ, требоваше, чтобы 
всехъ людей учили, во-1-хъ, знать конститущю, во-2-хъ, за
щищать ее, въ-3-хъ, улучшать ее и, въ-4-хъ, проникнуться

М Gabriel Compayre: Histoire critique des doctrines de 1’education  
en France depuis le  seiztem e siScle, t. 11, p. 200.



принципами морали, которая предшествуеть всякой кон- 
ституцш и служитъ даже болЬе, ч1мъ последняя, защи
той и гарант1ей общаго благополуч1я». Но на первомъ 
м'ЬстЬ стоитъ все*таки 3nanie конституцш. Талейранъ тре- 
буетъ, чтобы «Декларация правъ и К0 нституц10нные прин
ципы образовали новый катехизисъ для детей, которому 
обучали бы даже въ самыхъ маленькихъ школахъ коро
левства».

Такимъ образомъ, центръ тяжести плана Талейрава 
заключается въ политическомъ воспитании. Но, ставя та
кую цель, онъ пе указалъ средствъ ея достижешя. Отъ 
автора проекта, какъ справедливо указалъ Компейре, 
ускользнуло, что воспитанш гражданина должно предше
ствовать долгое и медленное общее образоваше, развале 
ума и сердца. «Любовь къ конституцш и къ стране не 
есть наука, которую можно выучить ваизусть подобно 
исторш или географш. Талейранъ опрометчиво брссаетъ 
свои семена на почву, которую опъ не обработалъ». Но 
самый существенный недостатокъ его проекта, намъ ка
жется, заключается въ томъ, что политическое воспиташе 
Талейранъ пе корректируетъ ыоральнымъ воснпташемъ. 
Правда, онъ требуетъ, чтобы детей на ряду съ конститу- 
щей учили «проникнуться принципами морали», по 
каковы эти принципы, авторъ не говорить и ограничи
вается лишь общими, высокопарными фразами. Между 
темъ политическое воспиташе безъ соответствующая мо
ральная воспиташя не гарантируетъ формировэшя высо- 
кихъ гражданскихъ чувствъ. Лучшимъ гримеромъ може!ъ 
служить самъ Талейранъ. Онъ всю свою жизнь, какъ 
остроумно замЬчаетъ Компейре, проявлялъ удивительную 
способность познавать, любить и защищать конститущю: 
къ сожалЪшю, это не всегда была та же самая конститушя.

Если планъ Та лей рана всецело зиждется на предста- 
влеши о человеке, какъ о «политическомъ животномъ», 
то Кондорсе въ своей системе воспиташя исходить изъ 
глубокой веры въ безконечныя возможности — пнтеллек-

В-Ьстп. Воен., кн. V. 2



туальныя и моральныя, — заложенный въ человеке, въ 
его способность безграничная с-вершенствоватя. Раскры
т а  и реал и за ni и этихъ возможностей и должно служить 
народное образовате. Организуя его, государство создаеть 
гЬмъ самымъ услов1я совершеяствовашя человека, а чрезъ 
него совершенствовашя и всего человечества. Такое со- 
вершепствоваме есть высшая, конечная цель, достижешю 
которой должны служить вс,е общественныя учреждешя. 
Отсюда, организащя нацгональпаго образовашя есть, по 
словамъ Кондорсе, «обязанность справедливости» публич
ной власти. Но, организуя образоваше, государство не 
пмеетъ права оказывать вл1яшя на его направлеше; по
следнее должно определяться въ интеллектуальной сфере— 
истиной, въ сфере моральной—справедливостью.

Идеи Кондорсе такъ высоки, благородны, наконецъ, 
жизненны даже для нашего времени, что мы позволимъ 
себе обрисовать ихъ по возможности собственными сло
вами автора изъ его доклада Законодательному собранш. 
Предоставить всемъ индивидамъ рода человеческая,— го
ворить Кондорсе.—средства удовлетворить своимъ потреб- 
ностямъ, обезпечить имъ удовольствге знать и пользоваться 
своими правами, выполнять свои обязанности; обезпечить 
каждому изъ нихъ легкую возможность совершенствовать 
свое занят1е, сделать себя способнымъ къ отправление 
сощалъныхъ функщй, къ которымъ онъ имеетъ право 
быть призваннымх, развить во всей полноте таланты, 
полученные отъ природы, установить такимъ образомъ 
фактическое равенство между гражданами и сделать ре- 
альнымъ равенство политическое — такова должна быть 
первая цель нацюнальпая образовашя, и съ этой точки 
зрешя оно составляешь для публичной власти обязанность 
справедливости». Но это лишь первая стад in образова
шя и первая, мы бы сказали, низшая обязанность вла
сти. Въ дальвейшемъ Кондорсе расширяешь соде ржа Hie 
образовашя и соответственно такому расширенно образо- 
Banie изъ «обязаипости справедливости» предъ индиви-
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домъ обращается въ обязанность публичной власти предъ 
обществомъ и, паконецъ, предъ человйчествомъ. «Культи
вировать въ каждомъ поколЬши физически, интеллектуаль- 
ныя и моральныя способности и темъ споспешествовать 
общему и постепенному совертенствовашю челов!ческаго 
рода— составляетъ последнюю цель, къ которой должно 
быть направлено каждое общественное учреждеше. Такова 
еще ц^ль образовашя, и это составляетъ для публичной 
власти обязанность, налагаемую па нее интересомъ обще
ства, интересомъ всего человечества».

Образоваше должно быть универсальными оно должно 
распространяться на всехъ гражданъ обоего пола и всехъ 
возрастовъ, оно должно быть безплатнымъ и накоеецъ пол* 
нымъ. «Мы стремимся формироватьпросвещенныхъ людей», 
говорить Кондорсе, и это стремлеше приводить его, во-1-хъ, 
къ осуждешю классическаго образовашя. «Такъ какъ те
перь должны разсеяться вс ! предразсудки, то долгое, 
углубленное изучеше древнихъ языковъ, изучеше, кото
рое принуждало бы къ чтешю книгъ, которыя намъ оста
влены древними, представляется, пожалуй, более вреднымъ, 
чЬмъ полезнымъ». «Мы стремимся воспиташемъ распро
странить знаше истинъ, а эти книги полны ошибокъ; мы 
стремимся формировать разумъ, а эти книги могутъ вве
сти его въ заблуждеше. Мы настолько удалились отъ древ
нихъ, мы такъ далеко ушли впередъ по пути истины, 
что нужно иметь уже вооруженный разумъ, чтобы эти 
ценные останки могли обогатить его, не испортпвъ». 
Требоваше полноты образовашя въ связи съ поставлен
ной ему целыо «формировать просвещенныхъ людей» 
привели Кондорсе къ другому принципу, который онъ 
формулировалъ съ удивительной ясностью и экснресс1ей,— 
къ принципу абсолютной независимости образовашя отъ 
политической власти. Такъ какъ образоваше имеетъ сво
ею целью обучешо истине, то первымь услов1емъ его, 
по словамъ Кондорсе, является возможно полная незави
симость учреждешй, которыя назначены публичной вла-
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стью служить образовашю, очъ всякой политической вла
сти. «Никакая публичная власть,—говорить Кондорсе,— 
не должна имЬть ни авторитета, ни даже довЬр1я, чтобы 
препятствовать развипю новыхъ истинъ, обучетю Teopi- 
ямъ гротввор'Ьчащвмъ ея частной политике р л и  ея пре- 
ходящимъ интерееамъ»... «Независимость образован1’я ,— 
говорить нисколько далее Кондорсе,—составляетъ въ нЬ- 
которомъ роде часть правь рода человеческаго. Человекъ 
получилъ отъ природы способность къ совершепствова- 
вш , неведомыя границы котораго, если даже оне суще
ствуют^ простираются значительно далее того, что мы 
можемъ себе представить; знаше истинъ новыхъ есть 
единственное средство развить этотъ дэръ, источникъ его 
счастья и славы. Какая же власть можетъ иметь право 
сказать ему: «вотъ то, что вамъ нужно знать, вотъ пре
дел!, где вы должны остановиться». Полезна только одна 
истина, всякое же заблуждеше есть зло, осмелится ли, 
и по какому праву, власть, какая бы она ни была, опре
делить, где истина и где заблуждеше? Власть, которая 
запрещала бы преподавать мнеше, противное тому, кото
рое служить основой существующихъ законовъ, непосред
ственно посягала бы на свободу мысли, опа противоре
чила бы цели каждаго сощальнаго института, необходи
мости совершенствовашя законовъ, которое рождается 
изъ столкновен1я мнЬшй и прогресса просвещешя» ’).

*) З'бЪждеше людей первыхъ л^тъ революцш въ необходимости 
полной свободы нреподаванш было настолько велико, что Мирабо 
старплй требовалъ свободы обучешя „не только тому, что знаешг, 
но и тому, чего не знаешь". „Общество, говорить онъ, можетъ 
охранять частиыхъ лицъ отъ плутней невежества только гбми сред
ствами, которыя не нарушаютъ свободы. Обучеше есть своего рода 
кс ммерюя: продавецъ силится преувеличить стоимость своего товара, 
покупатель обсуждаетъ его и старается получить его по бол1»е низ
кой Ц'Ьн'Ь; власть, которая ваблюдаеть за рынкомъ и охраняетъ его, 
не можетъ принимать учаспя ни въ томъ, чтобы пом'Ьшать, ни въ 
томъ, чтобы помочь заключить сделку. Она оказываетъ сод+>йств1е 
всякому акту, который не нарушаетъ нрава личности; она предо-



Мы не будемъ излагать деталей самой структуры на
роднаго образовашя въ обрисовке Кондорсе—системы 
предметовъ преподавашя, ихъ распределешя по ступенямъ 
и т. д. Намъ важно было определить идею, которая слу
жить у Копдорсе базой той части его проекта, которая 
говорить о цели народнаго образовашя, его содержант 
и объ отношен]и преподавашя къ власти государства. 
Въ решеши этихъ вопросовъ Кондорсе исходить изъ 
безусловно правильной мысли, что преподаваше и обра
зоваше должны иметь своей основой пауку и, следова
тельно, верховнымъ началомь здесь должна быть истина 
и только истина. Третья республика въ организацш на
роднаго образовашя руководилась той же пдеей. Она 
заимствовала у Кондорсе прежде всего взглядъ на обра
зоваше, какъ на «обязанность общества по отношепш 
къ гражданамъ». «Эта система воспиташя,—сказалъ Ферри 
въ своей характеристике школьнаго дела третьей респу
блики,— которая соединила въ моецпый и вместе съ темъ 
гибкШ планъ элементарную школу съ высшими отрасля
ми человеческаго знашя; эта система воспиташя, на 
фронтоне которой не страшно написать, что «обучеше 
есть обязанность справедливости по отшношешю къ гра
жданамъ» со стороны общества, что общество должно 
обезпечить необходимое практическое знате и возмож
ность последовательная движешя къ высшимъ ступепямъ 
умственной культуры всемъ, кто способепъ подняться на 
ппхъ... была мечтой пашпхъ отцовъ, н мы пмеемъ право 
заявить, что эта мечта сделалась действительностью. 
(Disconrs, t. 4, p. 433)».

ставляетъ псЪмъ действовать свободно и лишь поддерживаетъ между 
ними миръ. (D iscours do М. M irabeau l ’aine sur l ’6ducation nationale
& la  sc6ance de I’A ssem bleo N alionale  du sam edi 10 septembre 1791, 
au matin)". Какъ известно, смерть помешала Мирабо произнести эту 
рЪчь. И злож ем е ея найдено въ бумагахъ Мирабо и, хотя существуетъ  
coMnt»Hie въ е ю  авторств*!?, темъ не мен1;е речь напечатана въ 
Archives parlem entaires, 1-er serie, t .  XXX p. 514.



Третья республика осуществила дал!е и другое требо- 
ваше Кондорсе—требоваше базировать народное образо
ваше исключительно на научной основ!. Ферри въ сво
ихъ многочисленныхъ рЬчахъ постоянно подчеркиваете 
мысль о томъ, что государство не можетъ и пе должно 
пм!ть своей доктрины, которую оно въ прав! было бы 
навязать преподавателямъ и учащимся. «Государство,— 
говорить Ферри,—не является докторомъ математики, фи- 
зюлопи. химш. Если оно находить нужнымъ въ обще- 
ственныхъ интересахъ вознаграждать химпковъ, физшло- 
говъ, если оно платитъ жалованье профессорам^ то это 
не для того, чтобы создавать научныя истины»... Государ
ство, по словамъ Ферри, не можете производить также 
педагогическихъ опытовъ, устанавливать новые методы, и 
вотъ почему нужна свобода! Точно то же и въ сфер! 
фплософш: «Государство не можетъ навязывать какую- 
нибудь доктрину, государственную фнлософш. Я вновь 
заявляю, что государство въ сфер! философш не можетъ 
нм!ть исключительной доктрины и думать о томъ, чтобы 
навязать свою философскую доктрину кому бы то ни 
было. II вотъ почему, господа, нужна свобода обучешя! 
Она необходима!..»

Но, провозглашая свободу обучешя. Ферри не отказы- 
валъ государству въ прав! надзора за воспиташемъ юно
шества и даже бол!е—им!ть свою государственную мораль, 
во имя которой третья республика подъ вл1яшемъ горя- 
чаго призыва того же Ферри провела рядъ ограничитель- 
ныхъ м!ръ по отношенш релипозныхъ конгрегащй. Эти 
м!ры не противор!чатъ принципу свободы обучешя. 
Д!ло въ томъ, что въ услов1яхъ французской действитель
ности практика конгрегашй была осуществлешемъ не 
свободы, а ея нарушешемъ, привилепей. Кром! того, 
релипозныя конгрегацш съ папой во глав! представляли 
собой политически союзъ, который воспиташемъ пользо
вался, какъ средствомъ борьбы съ сувернитетомъ фран
цузскаго народа, т.*е. республиканской Францш. Ферри



былъ правъ, такимъ образомъ, говоря, что свобода обу
чешя въ рукахъ конгрегашй угрожала, во-1-хъ, единству 
фрапцузскаго государства, во-2-хъ, умственному прогрессу 
нащй, такъ какъ церковный авторитетъ неуклонно отвер- 
галъ истины светской науки, несогласныя съ нолож.ешя- 
ми библш и предашями святыхъ отцовъ. «Государство, 
въ которомъ царствуетъ свобода обучен!я, должно,— го
ворить Ферри словами Тьера,—представлять следующую 
картину: въ немъ законъ обезпнчиваегь разли'пе воспи- 
тательныхъ режимовъ, изъ которыхъ родители могли бы 
выбирать соответственно свонмъ вкусамъ, чувствамъ, 
склонностямъ своего сердца... Но это различ1е никому 
не даетъ нрава формировать дурныхъ гралсданъ, гражданъ 
другого времени, другой страны, гражданъ, которые были 
бы воспитаны въ мысли, что французская револющя была 
сплошнымъ преступлешемъ... Соглашаясь на известное 
различ1е въ воспитательныхъ режимахъ, мы должны так
же ревниво относиться къ сохранешю одной пзъ вели
кихъ заслугъ французской нащи— именно единства, ко
торое составляетъ ея отличительную черту н ея главную 
силу». «Вотъ доктрина,—прибавляетъ Ферри,— которая 
достойна государственна^) мужа, которая приличествуетъ 
правительству Францш. въ особенности правительству— 
прямому наследнику французской революши и, следова
тельно, очень заинтересованному въ поддержаши един
ства доктринъ, перешедшнхъ отъ революцш къ респу
блике (Discours..., t. 3, p. 68—69)».

Въ рЬчахъ Ферри мы постоянно встрЬчаемъ неизмен
ную фразу: «доктриной государства должна быть док
трина фраацузской революШи», которую самъ Ферри оп- 
редЬ-шлъ, какъ «доктрину свободы совести, независимо
сти гражданской власти, независимости гражданскаго об
щества отъ общества релипознаго». Настаивая на этой 
доктрине, Ферри ссылается на Декарта, Бэкона, секуля- 
рвзировавшихъ человеческое stianie и философт», и при- 
зываетъ последовать ихъ традицШ въ организащи школь-



наго преподавашя. «Для пасъ книга, какова бы она ни бы
ла, есть основное и непреодолимое средство освобожде- 
Н1Я ума». Мы видпмъ, такимъ образомъ, что третья рес
публика, организуя народное образоваше, выполняя 
«обязанность справедливости по отношешю къ гражда
н ам и , осуществляла другой великтй заветъ Кондорсе— 
ставить школу на научную основу. Насколько глубоко 
проникъ въ правосознаше французская народа принципъ 
свободы обучешя можно судить по тому, что положеше: 
«государство не должно иметь доктрины» сделалось 
школьной истиной. «Государство,— говорить Дюги въ 
своемъ учебник'!1 конституцюннаго права, — не можетъ 
пи запретить, нп сделать обязательнымъ преподаваше 
въ школе какой-нибудь доктрины. Государство не дол
жно иметь доктрины: онодолжно все доктрины уважать 
и все ихъ охранять... Следовательно, государство не 
можетъ организовать инспекции, чтобы контролировать 
доктрины, тенденцш и духъ преподавашя въ той или 
другой школе (русск. перев стр. 799—800)». Совре
менная Франщя и не имеетъ такой ипспекцш. Мы 
внимательно просмотрели отчеты и донесешя инспек- 
торовь, изданные мзнистерствомъ народнаго просвещешя 
въ 1900 г. (L’inspection de I’enseigneinent primaire): они 
заоючаютъ въ себе много данныхъ о состояпш школь
ныхъ здашй, библютекъ, учебныхъ noco6ifi, педагогиче- 
скахъ и методическихъ замечагпй и указаеШ; но мы не 
нашли ни одного намека на то, чтобы инспекторъ вы- 
ступалъ въ роли агента какой-либо «государственной 
доктрины» и съ точки зрешя ея оценивалъ преподава
теля. Въ нихъ нетъ совершенно данныхъ, которыя ука
зывали хотя бы на малейшее давлеше органовъ мини
стерства на научную и политическую совесть француз
ск ая  педагога. Этимъ и объясняется тотъ, поразивппй 
немецкая наблюдателя (Рюльманъ op. cit.), фактъ, что 
фрапцузсюе учителя сплошь почти оказались глубоко 
проникнутыми идеями пасифизма, антимилитаризма и со-



щализма въ то самое время, когда миръ съ Гермашей 
былъ на волоске *).

Теперь мы можемъ нисколько детализировать ваше 
первое противопоставлеше: Кондорсе—Вильгельмъ И. Въ 
то самое время, какъ немецкая педагогика, следуя при
зыву императора, объявила немецкаго учителя «чинов- 
никомъ государства», который обязанъ въ преподавашя 
«руководствоваться темъ, чего отъ него потребуютъ», въ 
то время, какъ въ Германш основой школы было про
возглашено «das Deutsche» и соответственно этому пе
рекраивалась HCTopia, географ1я, сочинялась немецкая 
математика, физика, XHMia, товароведеше и т. д.,—Фран- 
ц!я пошла за Кондорсе: она прониклась его идеей без
граничная) «прогресса человеческаго духа» и объявила 
школу и учителя служителями этого прогресса. Но такъ 
какъ въ сфэре интеллектуальной человеческш духъ мо
жетъ прогрессировать при условш подчипешя лишь од
ной власти—власти научной истины, третья республика 
нашла въ себе мужество отказаться отъ притязашя иметь 
свою «доктрину» и предоставила учителю свободу обучешя 
и преподавашя.

IV.

Оригипальнымъ новшествомъ современной французской 
системы обучешя является преподаваше гражданства и 
морали, какъ особыхъ самостоятельныхъ предметовъ. Нетъ 
сомнешя, что французское «Instruction civique et morale* 
было псточнпкомъ и немецкаго термина «Staatsburger- 
liche Erzieliung-*. 11о содержаше того и другого глубоко 
различно. Мысль о граждапскомъ воспитанш третья рес
публика заимствовала также у великой революцш. Мы

*) Рюльманъ говорить о случаяхъ давлеш я депутатовъ, мэровъ и 
т. д. на народныхъ учителей. Но такое давлеш е есть проявление не 
„государственной доктрины", а  обычиаго злоупотребления властью и 
HminicMb, съ которыми, кстати сказать ф ранцузсм е учителя успеш 
но борются путемъ соеднненш  въ организацш .



уже видели, что политическое воспиташе образуетъ ос
новную идею проекта Талей рана. Но Талейранъ пред- 
ставлялъ себе политическое восппташе въ виде приспо
собления б}гдущаго гражданина къ существующей консти- 
туцш путемъ выработки въ немъ привычекъ, путемъ вос- 
питашя инстинктовъ «политическаго животнаго». Правда, 
на ряду съ обязанностью любить и защищать копститу- 
щю, Талейранъ говорить о праве ее совершенствовать. 
Но онъ не указываетъ, каковъ долженъ быть выходъ, 
если обязанность любить и защищать конститущю ока
жется въ противореча съ стремлешемъ ее изменить. А 
между темъ возможность такого противореч1я и кон
фликта легко себЬ представить: последующая истор1я 
Франща дала много случаевъ, которые на опыте самого 
Тайдерана и показали противоречивость его системы по- 
литпческаго воспиташя.

Кондорсе въ своемъ плане отводить также широкое 
место воспиташю гражданина. Но въ конструировании 
этого воспиташя Кондорсе исходить изъ верховенства не 
конституши, а человека, изъ относительнаго значешя го
сударственна™ устройства и безусловной ценности чело
веческая) разума и тЬхъ законовъ моральныхъ и coui- 
альныхъ, которые способенъ создать онъ въ своемъ стре- 
мленш къ совершенству. Вотъ почему любовь къ коисти- 
туцш и ея совершенствоваше являются примиренными 
въ проекте Кондорсе, политическое воспитанie полу- 
чаеть у него безукоризненно принцишальный и просве
тленный обликъ.

Уже въ элементарной школе, съ перваго же класса, 
по проекту Конюрсе, должны обучать «нринципамъ и 
правиламъ морали такъ же, какъ и той части нацишаль- 
ныхь законовъ, незнан!е которой препятствовало бы г ра
жданину знать а пользоваться своими правами». Но Кон
дорсе требуетъ, чтобы «пи французскую конститушю, ни 
даже Декларашю правь не представляли граждаиамъ въ 
виде хартШ, снизошедшихъ съ неба, которыя нужно



обожать и въ которыя нужно веровать». «Ихъ энтуз1*азмъ 
не долженъ, — продолжаешь Кондорсе,—основываться на 
предразсудкахъ и привычкахъ детства. Имъ нужно было бы 
сказать: «эта декларащя правъ, которой вы обучаетесь,— 
то, ч-Ьмъ вы обязаны обществу и чего въ праве отъ него 
требовать, эта коиститущя, которую вы должны поддер
живать ц^ною своей жизпп, — нредставляютъ лишь раз
в и т  простыхъ принцииовъ, диктуемыхъ природой и ра
зу момъ; распознавать ихъ вечную истинность вы научи
лись въ первые годы своей жизни. Доколе будутъ люди, 
которые повинуются не только своему разуму, которые 
черпаютъ свои взгляды изъ чужихъ мнешй, напрасно 
сбрасывать съ себя оковы, напрасно думать о владыче
стве полезныхъ истинъ; вражда не перестанетъ делить 
людей на два классса — классъ людей, которые размы- 
шляютъ, и людей, которые веруютъ, классъ господь и 
классъ рабовъ».

Такимъ образомъ первымъ элементомъ гражданская 
воспиташя по Кондорсе является знаше основныхъ на- 
щональныхъ законовъ. Но такое знаше должно заклю
чаться не въ пассивномъ усвоенш принциповъ и пра
вилъ, какъ божественпыхъ истинъ, предъ которыми оста
ется лишь преклониться, не разсуждад, а въ понима- 
ши ихъ разумности. Личность гражданина у Кондорсе не 
принижается и не умаляется предъ велич1емъ Декларащо 
правъ,— иаоборотъ, это велшпе лишь возвеличиваешь ее, 
такъ какъ гражданину внушается мысль, что Декларащя 
правъ есть продуктъ творчества человеческая и, следо
вательно, е я  собственная разума. Отсюда и требоваше 
Кондорсе— защищать ее жизнью— прюбрЬтаетъ иной ха
рактеръ сравнительно съ темъ, какой имеешь то же тре
боваше у Талейрана. У Талейрана защита гражданиномъ 
конститущи есть жертвоприношешо предъ идоломъ; у 
Кондорсе—есть мученичество за ту частицу вечной исти
ны, которую открылъ человеческш разумъ и воплотилъ 
въ конституцию и Декларацш правъ.



Какъ и Тайлеранъ, Кондорсе требуетъ, далее, чтобы 
гражданъ воспитывали любить законы своей страны. Но 
такому воспитанш должно сопутствовать обучеше рас
познавать, KaKie законы заслуживают^ любви. «Нужно,— 
говорить Кондорсе,—чтобы, любя законы, у Mi л и ихъ оце
нивать». Для достпжев]я же этого необходимъ точный и 
стропй анализъ нравственныхъ чувствъ и вытекающихъ 
изъ нихъ идей и принциповъ справедливости. Строки, 
посвященный этому вопросу у Кондорсе, обнаруживаютъ 
удивительную глубину и проникновенность мысли.

«Xopomie законы,—говорилъ Платонъ,— rfc, которые 
граждане любятъ больше жизни. Въ самомъ деле,—про- 
должаетъ Кондорсе,— какъ могутъ быть хорошими законы, 
если для ихъ исполнешя нужно прибегать къ силе, чуж
дой сил’Ь народной воли, если приходится тираню де
лать опорой справедливости. Но чтобы граждане люби
ли законы, не переставая быть свободными, чтобы они 
сохраняли независимость разума, безъ которой ycepAie 
къ свободе есть лишь страсть, а не добродетель, нужно, 
чтобы они знали принципы естественной справедливости, 
основныя права человека; законы представляють собою 
лишь ихъ развиле и применеше. Нужно уметъ разли
чать въ законахъ следсш я этихъ правъ и средства, ском- 
бииврованныя более или менЬе удачно, чтобы дать имъ 
гарантш; нужно любить одие, потому что оне продик
тованы справедливостью,—друпя, потому что оне вну
шены благоразуьпемъ. Нужно уметъ отличать сознатель
ную преданность законамъ, которая обязательпа, потому 
что ихъ одобряеть разумъ, отъ того подчннешя и той 
внешней поддержки, которую гражданинъ обязанъ ока
зывать имъ даже тогда, когда его знашя показываютъ 
ему ихъ опасность и несовершенство. Нужно, чтобы, 
любя 31коны, умели ихъ оценивать».

Отсюда Кондорсе выводить * руководящее начало, ко
торое должно определять постановку преподавашя поли- 
тическихъ наукъ. «Никогда народъ не будеть наслаждать-
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ея прочно!, обезвечеввой сво<к>дой, если otfyteaie »ъ 
сфере политическихъ наукъ не будетъ обытлъ; е с л  оно 
не будетъ везавасимымъ оть всехъ соцй»льныгъ учрежде
н а ; если энтуз1азмъ, который вы возбуждаете въ ivm i 
гражданъ, не направляется разумом?; если оеа можетъ 
воспламеняться темъ. что не есть пстпна; если, создавал 
у человека привязанность къ своей констотуцш. къ сво~ 
имъ законамъ, къ своей свободе путемъ привычки, dv- 
темъ воздейств1я на воображев1е, на чувство, вы не 
подготовите ему общимъ образовашемъ средствъ достиг
нуть более совершенной ковституши, возможности уста
новить лучппе заковы, добиться более широкой свободы. 
Ведь въ свободе, въ равенстве, въ этихъ великихъ объ- 
ектахъ политическая размышлен1я имеетъ место то же, что 
и въ предметахъ другихъ наукъ: въ сфер! возможная 
существуете конечный иредЬлъ; природа хочетъ, чтобы 
мы могли непрерывно къ нему приближаться, но намъ 
навсегда отказано въ возможности его достигнуть».Кон- 
дорсе придавалъ «сознательной любви», какъ единствен
но ценной, настолько большое значеше, что требовалъ 
устройства и для солдатъ еженедельвыхъ обязательныхъ 
собран iff, на которыхъ профессора военнаго д!ла объяс
няли бы военные законы и регламенты, ихъ духъ и мо
тивы, такъ какъ, по словамъ Кондорсе, «повиновеше 
солдата не должно отличаться отъ подчинешя гражданина 
закопу; оно также должно быть озаренпымъ велешями 
разума и любви къ отечеству, а не силой и страхоыъ 
наказатя».

Формулированный здесь положешя о характер! пре
подавашя политическихъ наукъ безспорно принадлежать 
къ катеярш  «вечны хъ истинъ». Вспоминая практику 
германская Staatsbiirgerlicho Erziehung, исторш нашего 
законовЬдешя, которое, по иде!, должно было внести въ 
русскую школу элементе гражданская воспиташя, съ 
грустью и съ недоумЬшемъ приходится констатировать, 
какъ долго можетъ существовать грубое заблуждеше



бокъ-о-бокъ съ истиной, давно уже открытой челов^че- 
скимъ разумомъ и совершенно ясно формулированной. 
Преподавав1е права въ школе, по Кондорсе, безусловно 
необходимо; но, чтобы иметь культурно-воспитательное 
значеше, это преподаваше должно быть общими и неза- 
впсвмымъ отъ правовой структуры государства даннаго 
момента. Законы и конститущя страны должны входить 
въ преподаваше, но не въ виде самодовл'Ьющихъ, абсо- 
лютныхъ ценностей, а въ качестве лишь матер1ала, под- 
лежащаго обсужденш и оценке. Такое обсуждеше воз
можно конечно лишь при наличности твердыхъ исход- 
ныхъ точекъ—кратер1евъ оценки. Ими, по Кондорсе, и 
должны служить принципы морали, вытекаюшдя изъ нихъ 
идея справедливости и основныя права человека, кото
рыя по самому существу своему могутъ иметь форму и 
характеръ лишь общихъ положенш. Анализъ, разработка 
и система такихъ положенш и образуешь у Кондорсе 
предметъ преподавашя политическихъ наукъ. Кондорсе 
корректируешь последнее моральнымъ воспиташемъ и шЬмъ 
самымъ примиряешь обязанность любви и защиты своего 
государства съ естественнымъ стремлешемъ каждая чле
на государства къ усовершенствовашю его строя. Кон
дорсе удалось примирить подданная съ гражданиномъ.

Ставя па вершине своей образовательной системы мо
раль, Кондорсе естественно долженъ былъ определить, 
что опъ понимаешь подъ моралью, какую мораль онъ 
имеешь въ виду. Мысли его и по этому вопросу отли
чаются тон же широтой и блзгородствомъ, которыя при
сущи всему его проекту народнаго образовашя. Онъ 
прежде всего отделяешь мораль отъ религш, освобожда
ешь первую отъ ига надъ пей релипозныхъ догматовъ и 
провозглашаешь основнымъ принципомъ нравственности 
абсолютную ценность человеческой личности, абсолютную 
свободу совести и нравственная сознашя, при которыхъ 
только и могутъ нравственный чувства человеческой при
роды выявиться при посредстве разума въ форме мо-



ральныхъ принциповъ. «Въ школахъ и институтахъ,— го
ворить Кондорсе,— преподаются rb принципы морали, ко
торые принадлежать всЬмъ людямъ, какъ основанные на 
естественныхъ чувствахъ и на разумЬ. Конститущя, при- 
знавъ за каждымъ индивидомъ право выбирать кульгь, 
установивъ полное равенство всехъ жителей Францш. не 
можетъ допустить въ народное образоваше такого обу- 
чеп!я, которое отталкивало бы детей какой-нибудь части 
гражданъ, темъ сачымъ нарушало бы равенство сощаль- 
ныхъ выгодъ и сообщало бы частнымъ догматамъ пре
имущество, противоречащее свобод^ мнешй. Представля
лось бы безусловно необходимымъ отделить принципы 
морали отъ всякой релипи и не допускать въ народное 
образоваше преподавашя какого бы то ни было релип- 
ознаго культа. Обучать каждому изъ нихъ должны въ 
храмахъ свои собственные священнослужители. Тогда ро
дители независимо отъ ихъ веры, отъ ихъ взглядовъ на 
необходимость той или другой релипи могли бы безъ 
отвращешя посылать своихъ детей въ нантональныя учре
жден)^, а публичная власть не происвоила бы себе 
правъ надъ совестью подъ предлогомъ просвЬщешя и на- 
правлешя ея. КромЬ того, развЬ пе представляется важ- 
нымъ базировать мораль единственно на прпнципахъ ра
зума? Какимъ бы изменешямъ не подвергались мнешя 
человека въ течете его жизни, принципы, зиждущдеся 
на этой основе, всегда останутся истинными и будутъ 
неизменными, какъ и сама основа. Человекъ противопо
ставить ихъ возможнымъ попыткамъ помутить его совесть; 
последняя сохранить свою независимость и свою пря
моту. Тогда болЬе не увидятъ прискорбнаго зрелища 
людей, которые, нарушая самыя священныя права, ду- 
маютъ, что они выполняютъ свой долгъ, что они пови
нуются Богу, измЬняя своему отечеству».

Такова концепщ'я гражданскаго и моральнаго воспи
ташя, принадлежащая Кондорсе. Ея велич1е и неотрази
мая привлекательность заключается въ мысли, всю ее



проникающей, которую мы формулируешь превосходными 
словами акад. Д. Н. Овсянвко-Куликовскаго изъ его 
письма «Къ 25-тал1шю ВЬстника Воспиташя». Вь этомъ 
письм! пашъ маститый ученый объявляетъ «первород- 
нымъ гр!хомъ» «стародавнее, закоренЪлое воззр!ше на 
школу, какъ на учреждеше, по природ! своей лишенное 
какого бы то ни было самодовл!ющаго значешя и пред
назначенное только для обслужпвашя разнообразныхъ 
нуждъ государства и общества*. «А между тЬмъ,—гово
рить онъ,— школа, безспорно, им!етъ свои высшаго по
рядка задачи, свое призваше—сознательно трудиться, 
средствами воспитател1 Ными и образовательными, надъ 
развитаемъ и укр!плешемъ того, къ созданш чего безсо- 
знательно стремится сама жизнь, взятая вь ея ц!ломъ, 
въ смысл! прогрессивной эволюцш культурныхъ пзро- 
довъ: — истинной гуманности, высшей челов!чности...» 
(«В!стникъ Воспиташя», 1915, -V2 1, стр. 81). Планъ 
Кондорсе, въ особенности его проектъ гражданская и 
моральная воспиташя, покоится какъ разъ на такомъ 
воззр!нш на школу, какъ на учреждеше, им!ющее за
дачей служить пе преходящимъ нуждамъ государства и 
общества, но прогрессу челов!ческая духа, т.-е. всего 
челов!чества.

Мы сравнительно долго остановились на к о н ц е п ц ш  

гражданская и моральная воспитан!я Кондорсе, потому 
что ее-то и претворила въ д!йствительность третья рес
публика. По гакову 22 марта 1882 г. изъ предметовъ, 
преподаваемыхъ въ школ!, исключенъ закопъ Болай и 
на его м!сто поставлено Instruction civique et morale. 
Такая «секуляризащя» школы, по словамъ Ферри, не 
означаетъ, что государство безбожно, а лишь то, что оно 
св!тское учреждев!е и «должно оставаться св!тскимъ для 
блага вс!хъ т!хъ свободъ, которыя мы завоевали», и 
прежде всего для осуществлешя въ полномъ объем! сво
боды сов!сти. Но, устраняя релииозное обучеше изъ 
школы, нейтрализуя ее въ конфессюнальпомъ отношенш,



законъ не препятствуешь родителямъ давать своимъ де
тямъ религюзное воспиташе соответственно ихъ вере; 
для этого д^ти освобождаются отъ занятой въ школе 
одинъ разъ въ неделю. Въ самой постановке пренодава- 
шя морали третья республика последовала и другому 
завету Кондорсе—базировать его на научной основе, не
зависимо огь релипозныхъ догматовъ. Интересно, что 
Ферри, настаивая предъ сенатомъ на конфессюнальной 
нейтрализацш морали, въ качестве обосновашя in extenso 
привелъ аргументы Кондорсе изъ его доклада Законода
тельному собрашю.

Мы не имЬемъ возможности касаться здесь деталей по
становки пренодаван!я морали. Считаемъ необходимымъ 
отметить лишь, что по мысли Ферри и по офищальнымъ 
программамъ уроки морали въ школе не должны пред
ставлять собою уроковъ ex professo. на которыхъ излага
лись бы теорш объ основахъ и постулатахъ морали; 
скорее они должны быть «интимнымъ общешемъ» учи
теля съ учениками, которымъ учитель пользовался бы, 
чтобы вдохнуть въ нихъ «хорошую, старую мораль от- 
цовъ» и воспитать ихъ «честными людьми». «Вамъ не 
предстоишь обучать, собственно говоря, ничему новому, 
что не было бы вамъ близко знакомо, какъ всякому чест
ному человеку,—пишешь Ферри въ евоемъ обращенш къ 
учвтедямъ по поводу Instruction citriqae e t morale.— И 
когда вамъ говорить о массш и апостольстве, то вы ые 
заблуждайтесь: вы совсемъ не являетесь апостолами но- 
ваго ЕвангелЫ. Законодатель не хот1лъ сделать изъ васъ 
ни фшософовъ, ни импровизируюшихъ богослововъ. Оиъ 
не требуешь отъ васъ ничего, чего онъ не могъ бы тре
бовать отъ любого человека съ сердцемъ и чувствомх. 
Ведь невозможно, чтобы каждый день вы видели всехъ 
этихъ детей, которыя жмутся къ вамъ слушая ваши 
уроки, наблюдаютъ ваше поведете, воодушевляются ва- 
шимъ примЬромъ въ тотъ возрастъ, когда пробуждается 
душа, когда раскрывается сердце и обогащается память, 
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и вамъ не пришла бы мысль воспользоваться этой по
корностью, этвмъ дов,Ьр1емъ, чтобы не передать вместе 
съ знатями принципы морали. Я имею въ виду ту хо
рошую старую мораль, которую мы получили отъ наш ихъ 
отцовъ и матерей и которой мы всЬ съ гордостью сл£- 
дуемъ въ жпзненныхъ отношешяхъ, не задумываясь надъ 
ея философскими основашями. Бы являетесь помощни- 
комъ и въ некоторыхъ отношен£яхъ восполнешемъ отца 
семейства: говорите съ ребенкомъ такъ, какъ вы хотели 
бы, чтобы говорили съ вашимъ—съ силой я авторите- 
томъ, когда дело идетъ о безспорной истине, о положе
ны общей морали,— съ большой осторожностью, когда ри
скуете задеть релипозное чувство, которому вы не судья 
(Disconrs..., t. 4, p. 261)*.

Конечно, приведенная обрисовка содержашя морали, 
какъ предмета преподавашя въ школе, неопределенна. 
Неопределенно также и то практическое правило, кото
рое Ферри даетъ учптелямъ въ руководство для решешя 
вопроса о предЬлахъ дозволеннаго въ нравственномъ обу
чен in. «Въ тотъ моментъ,—говорить Ферри,— когда вы со
бираетесь преподать ученикамъ какое-нибудь правило 
или максиму, спросите себя, не найдется ли на вашей 
памяти хоть одного честнаго человека, который могь бы 
быть оскорбленнымъ темъ, что вы собираетесь сказать? 
Спросите себя, есть ли хоть одинъ отецъ семейства, ко
торый, присутствуя въ классе и слушая васъ, могъ бы 
не сочувствовать тому, что онъ слышитъ? Если да, то 
воздержитесь говорить; если нЬтъ, то говорите смело, 
такъ какъ то, что вы хотите сообщить ребенку, не есть 
ваша мудрость; это— мудрость человеческаго рода,— одна 
изъ техъ идей универсальнаго порядка, которую мпопя 
века цивилизацш сделали достояшемъ человечества». Но 
эта неопределенность, намъ кажется, ничуть не больше 
той, которая заключается въ норме: «люби своего блилс- 
няго, какъ самого себя»! Важно то, что, вводя въ школу 
мораль, третья республика говорить, устами Ферри, о



морали всего человечества, выработанной имъ въ течете 
своего безконечнаго существования. А такая мораль без- 
спорно представляетъ внолн! реальное содержате чело- 
в!ческаго сознашя, такъ что выявить его въ сознапш 
ребенка, оформить и расширить—можетъ быть, трудная, но 
вполн! осуществимая воспитательная задача. Посильное 
осуществлете такой задачи и есть какъ разъ то служе- 
Hie школы прогрессу человечества, которое им!лъ въ 
виду въ своемъ план! Кондорсе.

Но выполнить эту миссш вравственнаго воспиташя 
юношества школа можетъ лишь подъ однимъ услов1емъ: 
чтобы учителю, какъ преподавателю морали, была дана 
и гарантирована полная свобода его собственнаго нрав- 
ственнаго сознатя. Третья республика дала ему эту сво
боду съ той готовностью и последовательностью, которая 
соответствовала искренности ея желан1я осуществить 
планъ и идеи Кондорсе. Возлагая на школьнаго учителя 
обязанность нравственпаго восппташя, третья республика 
предоставила ему полную свободу въ выбор! учебниковъ, 
учебныхъ пособШ и матер1ала для своихъ уроковъ мо
рали. Отм!тивъ появлеше огромной учебной литературы 
по нравственному обученш, Ферри говорптъ сл!дующее 
въ своемъ письм! къ учптелямъ и учптельнпцамъ: «Лицо, 
которое не въ курс! современной педагопи, можетъ по
думать, что нашн школьныя книги для нравственнаго и 
гражданскаго образовашя предназначены служить своего 
рода повымъ катехизисомъ— это ошибка, которую ни вы, 
ни ваши коллеги не могутъ сд!лать. Вы слишкомъ хо
рошо знаете,.. что ни одна книга не доходитъ до васъ 
навязанной университетскою властью 1). Какъ вс! лите- 
ратурныя произведения, употребляемыя вами, книга мо
рали въ большей степени даже, ч!мъ вс! друпя, въ ва- 
пшхъ рукахъ есть лишь вспомогательное opyAie, которое 
васъ обслуживаетъ, по не порабощаетъ».

') Учебнымъ округомъ во Фрапцш зав!дуетъ  ректоръ; ректоромъ 
Парижскаго округа состоитъ миннстръ народнаго нросв!щ еш я.



Данныхъ предыдущаго нзложешя, намъ кажется, доста
точно, чтобы охарактеризовать общее направлеше нрав- 
ствеянаго воспиташя, введеннаго во Францш закономъ 
28 марта 1882 г. Но это направлеше представлено здесь 
лишь въ законодательной и правительственной обрисовке. 
Последняя имеетъ, конечно, безусловно важное значеше. 
Но въ стране съ свободнымъ, демократическимъ режи- 
момъ, какой является современная Франщя, где школа въ 
равной мере и государственное и общественное учре- 
ждеше, такая обрисовка встречается, усиливается или 
ослабляется общественнымъ понпмашемъ той или другой 
школьной проблемы. Выразителемъ же общественнаго по- 
нпмашя служить педагогическая литература. Чтобы со
ставить поэтому представлеше объ Instruction morale, 
какъ о живомъ элементе народной школы, необходимо 
законодательную обрисовку дополнить указашемъ на то 
направлеше, которое получила разработка проблемы мо- 
ральваго воспиташя въ педагогической литературе. Ли
тература эта очень велика, такъ какъ вопросъ о мораль- 
номъ воспитанш являлся излюбленной темой конгрессовъ, 
конференщй, научныхъ изследовашй и въ особенности 
журнальныхъ статей за послЬдшя 10—20 летъ. Мы не 
имеемъ возможности разсмотреть ее здесь въ полномъ 
объеме; отметимъ лишь, что разработка и pfcmeHie во
просовъ постановки моральнаго воспитатя въ литературЬ 
совпадаетъ съ тЬмъ направлешемъ, которое придалъ ему 
Ж. Ферри, а определилъ Кондорсе. На основанш зна
комства съ этой литературой мы имеемъ право сказать, 
что общественное мнёте Францш поддержало начииаше 
правительства, ея nmpoKie демократичесюе круги не только 
усвоили самую необходимость Instruction morale, но про
никлись ея основной идей—идеей служешя прогрессу че
ловеческая духа, и тЬмъ сообщили законодательнымъ 
нормамъ значеше действепныхъ началъ духовной живни 
современной Францш. Чтобы иллюстрировать направле- 
Hie литературной разработки проблемъ моральнаго вое-
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питан1я, мы вкратце изложимъ содержаше статьи фило
софа, ученаго и педагога Boutroux: «Нравственное вос
питаше французскаго юношества (Revue p4dag-ogique, 
1908, № 8)», яркой, систематичной и вместе съ тёмъ 
типичной для литературы даннаго вопроса.

У.

Въ противоположность англичанамъ, которые, по сло- 
вамъ Boutroux, не вЬрятъ въ возможность серьезнаго, 
прочнаго воспитательная вл!яшя родителей, учителей, 
священнослужителей на детей и придаютъ значеше лишь 
вл1яшю равныхъ, товарищей, той группы, непосредствен
ной частью которой является воспитываемый, авторъ 
определенно думаетъ, что учитель можетъ способствовать 
нравственному воспитанш своихъ учениковъ. Для этого, 
соглашается Boutroux, необходимо, чтобы между учите
лями и учениками было действительно некоторое равен
ство и сходство. Но такого равенства не пужко созда
вать и выдумывать: въ сфере морали оно какъ разъ дано 
самой природою вещей. «Предъ обязанностью, говорить онъ, 
нетъ болынихъ и малыхъ, выешихъ и пизшихъ; законъ 
для всехъ равно обязателенъ. Ему должны подчиняться 
самые интеллигентные, мудрые, сильные, одаренные люди 
совершенно такъ же, какъ и детп, у которыхъ разумъ 
только начинаетъ проясняться». Поэтому, если ученики 
увидятъ, что въ нравственной сфере между нимп и учи- 
телемъ нетъ разницы; что последшй по совести требуетъ 
равенства для болынихъ и малыхъ предъ закономъ долга, 
то уважешв и повиновеше, которыя ему обезпечены вт 
такомъ случае, реализуютъ первое услов1е нравственнаго 
вл1яшя. «Учитель не будетъ больше въ ихъ глазахъ инымъ 
человекомъ, существомъ другого порядка, если тотъ же 
ваконъ, безличный, будетъ тяготЬть равно и надъ учите
лями и падъ воспитанниками». Въ качестве средствъ 
нравственнаго воспиташя Boutroux указываетъ на нраь-



ственное обучеше въ собственномъ смысле слова,— въ 
смысле обучешя объективнымъ фактамъ, определеннымъ 
и очевнднымъ обязанностям^ анализа условий обществен
ной жн&нп, техъ вонросовъ, которые ею ставятся, и ос- 
новашй ихъ правильнаго н справедливаго решешя. Но 
такое обучете должно итти рука объ руку съ мораль- 
нымъ воспиташемъ, какъ таковымъ, которое можетъ быть 
достигнуто примеромъ самого учителя, его справедливо
сти, честности въ регулированш школьной жизни, его 
точности въ исполненш своихъ функцш. «При- 
меръ же, замечаешь авторъ, имеетъ великую силу, если 
онъ исходить отъ человека, который не мнить себя выше 
насъ, а заботится просто и чистосердечно лишь о томъ, 
чтобы исполнить свой долгъ». Словомъ, учитель долженъ 
создать вокругъ воспитанниковъ моральную атмосферу,— 
изъ класса—моральную среду, и тогда онъ будетъ оказы
вать на нихъ действительное вл1яше.

Но если учитель способенъ оказать моральное вл1яше 
на ученика, то имеетъ ли онъ право это делать? имеетъ 
ли онъ право врываться во внутреннюю жизнь ребенка, 
которая по самому существу своему есть и должна быть 
интимной, автономной и глубоко индивидуальной? Bout- 
гопх даеть положительный ответь, обосновывая его про
сто и, по нашему мненш, вполне доказательно. Воспи- 
таше, по его словамъ, пе можетъ иметь своей един
ственной целью—обучать индивидовъ какъ можно больше 
индивидуализироваться. Оно хочешь сделать индивидовъ, 
данныхъ природой, сощальными, терпимыми и полез
ными обществу, жить въ которомъ они призваны. Соли
дарность, сохраняя индивидуальности и выигрывая отъ 
нихъ, вместе съ темъ предполагаешь общ1я тенденции въ 
отношенш цели, къ которой должны быть направлены 
все усил1я. Создать въ душе индивидовъ эти общ1я тен- 
денщи и составляешь задачу морали. Произвольное, ка
кое ни попало развитое личности не можетъ быть целью 
человеческой жизни, потому что личность человека не



можетъ обойтись собственными средствами, но зависитъ 
отъ общества,— потому что общество само составляешь 
цель, которой индивидъ долженъ подчиняться. Но и это 
еще не все. «У человека есть, говорить Boutroux, уни
версальный цели, къ которымъ онъ не можетъ оставаться 
бе8участнымъ, не отрекшись отъ своего челов^ческаго 
достоинства. Такимъ является то нечто, что обозна
чается словами: истина, красота, добро». Искаше и культъ 
истины, справедливости, гармонш обязательно какъ для 
обществъ, такъ и для индивидовъ; общества прогресси
руют^ благодаря шЬмъ самымъ усшйямъ, которыя д^ла- 
ютъ индивиды, чтобы подняться надъ своимъ чисто есте- 
ственнымъ состояшемъ. Но подняться безъ общества ин
дивидъ не можетъ; чтобы сделаться «личностью», индивидъ 
долженъ подчиняться обществу, идеалу, долгу. ЧеловЪкъ 
реализуетъ свое истинное «я», только работая на пользу 
другихъ людей. Онъ становится истинной личностью лишь 
тогда, когда развиваетъ. въ себе разумъ, чувство добра, 
совершенства, высппя способности человеческой природы. 
Индивидуальность, какъ то, что отличаетъ даннаго чело
века отъ другихъ людей, можетъ развиваться и увеличи
ваться автоматически и не нуждается въ нравственномъ 
воспитанш. Но чтобы изъ индивидуальности возникла 
личность, первая должна быть культивирована, офор
млена, воспитана следовать законамъ собственно челове
ческой жизни, иначе говоря, воспитана морально.

Boutroux приходитъ, такимъ образомъ, къ выводу, что 
школа можетъ и должна быть воспитательницей въ нрав
ственномъ отношены. Но здесь возникаетъ дальнейппй 
вопросъ, интересно разрешаемый авторомъ: въ какокъ 
духе должно быть нравственное воспиташе, даваемое 
школой, и на какомъ основаши оно должно базировать? 
Boutroux отвергаешь возможность основывать мораль на 
религш, такъ какъ, но его словамъ, ясно, что школе не 
принадлежишь право апеллировать къ мотивамъ и источ
никам^ которыми располагаешь релийя, заключающая въ



себе элементе сверхъестественный. «Мораль,— говорить 
авторъ,— каковы бы нп были ея отдаленные источники, 
стремится регулировать новедев1е человека, не отыскивая 
приншиповъ вне природы и не обращаясь къ другимъ 
способностям^ кроме гЬхъ, которыя управляюсь разсу- 
жден1ями обыденной жизни. Мораль говорить человеку: 
будь челов'Ькоыъ, т.-е. реализуй самую природу челове
ческую, во всей ея сил! п величин,—природу, которую 
ты находишь въ себе самомъ. Она допускаетъ, что да- 
ваемыя ею предппсашя можно подвергнуть сомн!нш, 
можно оспаривать: она не признаетъ другихъ средствъ 
заставить принять ихъ, какъ только естественные доводы, 
равно обязательные для всехъ мыслящихъ».

Bcutroux отвергаете», далее, и науку въ качеств! ос
новы морали, такъ какъ наука изучаете то, что суще
ствуете и что дано намъ въ опыт!, стремясь установить 
законы сущаго. Не ея д!ло искать то, что должно быть, 
что хорошо и похвально д!лать, что мы обязаны д!лать 
и чего, можетъ быть, мы не д!лаемъ. Кром! того, наука 
представляете собою не что иное, какъ усил1е возсоздать 
действительность при посредств! точныхъ данныхъ, ком- 
бинируемыхъ по точнымъ же законамъ. Мы можемъ, та- 
кимъ образомъ, реконструировать изв!стныя величины, 
доступныя изм!решю, изв!стныя движешя, чисто про
странственный и т. д. Между т!мъ жизнь челов!ческая 
слишкомъ сложна, слишкомъ подвижна, чтобы мы могли 
достичь ея адэкватнаго воспроизведешя. Мы изучаемъ 
лишь изв!стныя стороны, известные аспекты нравствен- 
ныхъ явлешй; но эти аспекты далеки отъ того, чтобы 
исчерпать действительность. И, можетъ быть, какъ разъ 
то, что ускользнуло, что не уловимо для объективныхъ 
методовъ, и играете значительную роль въ существова
л и  человека. Boutroox не допускаете, чтобы наука могла 
открыть механизмъ человеческихъ хот!шй и д!йств1й и 
научилась имъ управлять уже потому, что въ каждомъ ре
шении действовать присутствуете идея, выходящая за



пределы научная знашя. Эта идея есть не только пред- 
ставлеше объ одсидаемомъ будущемъ, но также идея по
хвальная, хорошая, прекрасная, обязательная. «Вообще, 
замечаешь Boutroux,—не понятно, какъ возможно при по
мощи только науки сфабриковать честная человека или 
даже человека счастливая».

Такимъ основашемъ долженъ быть, по словамъ Bout
roux, разумъ, какъ живая способность человека обсу
ждать, оценивать, высказывать свое мнете не только по 
поводу того, что существуетъ и возможно, но и по по
воду того, что следуетъ, что запрещено или обязательно. 
«Разумъ, говорить авторъ, есть совокупность правилъ 
человеческая суждешя, созданныхъ наукой, жизнью и 
размышлешемъ человечества надъ его двоякой деятельно
стью—теоретической и практической... Онъ представля- 
етъ въ данный моментъ философш науки и жизни, въ 
которой резюмируются соединенныя усил1я всехъ челов!- 
ческихъ умовъ, глубокихъ и простыхъ, практическихъ и 
спекулятивпыхъ». Будучи основой, на которой должна 
базировать мораль, разумъ служить вместе съ шЬмъ п кри- 
TepieMb для реш етя вопроса, что должно входить въ 
содержаше нравственная воспиташя. Съ своей стороны 
Boutroux затрогиваетъ три проблемы — релипп отечества 
и сощальнаго вопроса, какъ возможныхъ элементовъ 
Instruction morale.

Его не удовлетворяешь обычная постановка релиаоз- 
паго вопроса въ воспитанш, которая исчерпывается за
поведью терпимости. По его мненш, релипя должна бо
лее полно войти въ моральное воспиташе, но не внеш
ней своей стороной — догматами, обрядами, церковной 
организашей, а внутренней — идеями и чувствами. «Ре
липя, говорить Boutroux, какъ ее реализпровалп души 
релипозныя par excellence, касается глубокая источника 
нашихъ мыслей, нашихъ чувствъ и действ ill. Опа пред
писываешь намъ искать царство Бож1е, т.-е. реализащю 
здесь, на земле, идеала. Она не сталкивается съ наукой,



которая изучаешь не то, что должно и можетъ быть, а 
то, что дано, реализовано, доступно наблюдению во вне. 
Она не можетъ стать съ ней въ противоргЬч1е, такъ какъ 
истина, которой домогается наука, образуетъ часть идеала. 
Такнмъ образомъ, въ релипяхъ есть, или можетъ быть 
некоторый фондъ идей и чувствъ, не только терпимыхъ 
для разума, но вполне согласныхъ съ принципами, кото- 
торые онъ самъ полагаешь развитда и человеческому про
грессу».

Особенно интересны разсуждетя Boutroux по поводу 
второй проблемы—проблемы отечества и патрютизма. Онъ 
прежде всего возражаешь противъ мнешя, что школа не 
должна вмешиваться въ жизнь чувства индивидовъ; она 
обучаетъ тому, что доступно обученш—науке, доказуе- 
мымъ безличнымъ, объектпвнымъ истинамъ, знашю фак- 
товъ, ихъ постоянныхъ отношенш п т. д. Отечество же 
есть нечто идеальное, объектъ вЬры и любви. Но вера и 
любовь пред ста вляютъ собою чпстыя чувства, индиви
дуальный состояшя души, законность и ценность кото
рыхъ нельзя ни доказать, ни опровергнуть и навязать ко
торыя себе подобнымъ никто не имеешь права. Съ точки 
зрешя этого мнешя патрютизму, какъ чувству, не мо
жетъ быть, следовательно, места въ школе. Но, возра
жаешь Boutroux, если бы учитель долженъ былъ обра
щаться только къ уму своихъ восаитанниковъ и никогда 
къ чувству, то онъ долженъ былъ бы воспретить себе 
все, что выступаешь за пределы чисто-научнаго обучешя 
и что направлено на воспиташе. Въ такомъ случае нрав
ственное воспиташе вообще должно быть изгнано изъ 
школы, потому что оно не есть чисто-теоретическое обу- 
чеше. По мнешю автора, чтобы узнать, входишь ли ка
кой-нибудь предметъ въ школу, не достаточно сказать, 
что онъ касается чувства; нужно установить, каково от- 
ношеше этого чувства къ разуму. Есть чувства, которыя 
не интересуютъ разумъ или интересуютъ его лишь кос
венно. «Jio—такъ называемые вкусы. Но есть чувства,



которыя одобряетъ и предписываете разумъ,—такъ назы- 
ваемыя нравствеппыя чувства. Эти чувства могутъ и 
должны быть культивируемы учителемъ въ душ! своихъ 
воспитанииковъ, поскольку они ращонадьны. Поэтому 
вопросъ о м !ст! патрштизма въ воспитательной систем! 
можетъ быть р!шенъ въ зависимости отъ того, предста
вляете ли патрютизмъ рацюнальное чувство.

Съ этой точки зр!шя нужно, по словамъ Boutroux, 
различать, каковъ предъ нами патрютизмъ. Есть патрю- 
тизмъ, говорите онъ, который можно опред!лить такъ: 
ненависть къ другимъ нащямъ, желаше обогатиться пхъ 
добромъ, подняться на счетъ ихъ упижешя, быть силь- 
нымъ, поработить ихъ. Есть другой патрютизмъ, который, 
не доводя презр!шя къ другимъ нащямъ до такой сте
пени, говорите: челов!чество для меня оканчивается съ 
границами моей страны. Живутъ ли или умираютъ, бла- 
годенствуютъ или влачатъ жалкое существоваше нацш, 
которыя меня окружаютъ,— для меня не важно. Каждый 
для себя. Я защищаю мое добро—это мое право; друпе 
пускай защищаюсь свое, если у нихъ есть желаше и 
сила. Ни та, ни другая форма патрютизма, по словамъ 
Boutroux, не заслуживаютъ одобрешя разума, такъ какъ 
ихъ характерная черта— отрнцаше или игнорироваше по
нятая человечества. Между т!мъ разумъ есть, несомн!нно, 
усил!е челов!ческаго духа понять явлешя съ точки зр!- 
шя универсальной, съ точки зр!ш я не индивида, не 
группы, а челов!чества. Разумъ ищете то, что истинно 
не для какого-нибудь челов!ка, а для челов!ка вообще, 
для ума, въ его наиболее совершенной форм!; и онъ 
хочегъ, чтобы мы трудились на благо не только инди
вида или даже нацш, но на благо вс!хъ людей, всей 
вселенной. Это не значить, что разумъ отвергаете друпя 
чувства и признаете законны мъ чувствомъ только любовь 
къ вселенной. Н!тъ, правильное понимаше челов!чества 
заключаете въ себ! отечество и подняться до любви къ 
вселеппой можпо лишь чреаъ истинную любовь къ оте



честву. «Какъ индивиды, говоришь авторъ, группируются 
въ семьи, семьи— въ общины, общины— въ наши, такъ 
наши, путемъ установлешя взаимныхъ отношетй, стре
мятся образовать великую семью, которая соответство
вала бы идее человечества. Это было бы тогда не одно
родной и неорганической массой, искусственнымъ осу- 
ществлешеиъ абстракши, но поистине конкретнымъ, жи- 
вымъ человечествомъ, гармоническимъ синтезомъ всехъ 
свойствъ, отличающихъ отдельный нацш». Эта концепщя 
человечества, по словамъ Boutroux, не только подска
зывается природой п HCTopiefi: она рацюнальна, и прлтомъ 
единственно рацюнальна, такъ какъ она одна даетъ ему 
содержаше, она одна делаетъ его существомъ, въ кото- 
ромъ пребываютъ истинныя силы, способеыя его под
держать, развить и усовершенствовать. Единое, абстракт
ное, абсолютное, внешнш и произвольный авторитетъ не 
могутъ создать силу и жизнь. Чтобы была жизнь, нужно, 
чтобы она могла направляться къ идеалу; чтобы возможно 
было человечество, какъ реальное существо, нужно, чтобы 
существовали люди. Такая концепщя не подавляешь оте
чества,— наоборотъ, включаешь его въ себя.

«Кто, говоришь авторъ, видитъ въ человечестве идеаль
ную гармонш человеческихъ формъ, реализованныхъ ила 
реализуемыхъ природой и усил!ями людей, тотъ каждую 
изъ этихъ формъ считаешь законной и ценной, искренно 
желаетъ, чтобы она сохранилась, развилась или образо
валась. Человечество шЬмъ более будетъ великимъ и пре
красны мъ, чемъ большее богатство и разнообраз1е качествъ 
оно соединишь въ себе и приведешь къ гармонш. Ясно, 
что группе людей не дано реализовать въ одинаковой 
мере все возможности, которыя кроются въ человЬчестве. 
Природа, географ!я, наследственность, традицш наделяютъ 
каждую нацш своимъ, ей только присущимъ гешемъ, съ 
развит1емъ и проявлешемъ котораго она и можетъ выде
литься. Но она останется посредственной и безплодной 
для человечества, если будетъ домогаться техъ качеств?»,



которыя не по ней. Пусть же каждый человекъ любить 
то достояше изъ добродетелей, заслугъ, воспоминашй, 
д'Ълъ, прекрасныхъ, великихъ и славаыхъ, которое со
ставляешь его отечество и определяешь место последияго 
въ человеческомъ концерте; пусть опъ считаетъ своимъ 
долгомъ хранить, защищать и умножать это достояше. 
Трудиться надъ этимъ деломъ со взоромъ, устремленнымъ 
на высшую идею человеческой семьи,—значить истинно 
служить человечеству». «Такимъ образомъ, отечество, за
ключаешь авторъ, понятое въ истинномъ и рашональвомъ 
смысле, подлинно существуетъ, оно пмеетъ право суще
ствовать и для человечества необходимо, чтобы оно су
ществовало». «Именемъ самого разума, того истиннаго 
конкретнаго и живого разума, определеше котораго я 
попытался дать,— говорить Boutroux—школе, служитель
нице республики, принадлежитъ делать своихъ воспитан- 
ииковъ знающими и любящими отечество, какъ общую 
сокровищницу гражданъ и какъ даиь нацш пришествш 
и величш Человечества».

Таково поппмаше морали, какъ элемента воспиташя, 
ученаго, философа и виднаго представителя общественной 
мысли. Эго— благородная мораль солидарности нащй, 
прогресса и гуманности *). Именно она и преподается въ 
школахъ современной Ф ран щи. Чтобы подтвердить это, 
мы приведемъ изъ маленькаго учебника «Elements d’instruc- 
tion civique» (A. Aulard), взятаго нами наудачу изъ массы 
другихъ, то, что говорится въ немъ о патрютизме и объ 
отношенш Францш къ другимъ пащямъ. «Патрштизмъ, 
говорить учебникъ въ R£sum6,—состоишь въ томъ, чтобы 
продолжать дело французской революцш, чтобы быть со
лидарными другъ съ другомъ и управляться, какъ сво- 
боднымъ людямъ. Французская пащя даешь другпмъ па- 
щямъ примЬръ управлешя, согласнаго съ разумомъ. Если

*) Такое наиравлеш е французской педагогической мысли удачно 
схватилъ П. БлонскнЧ въ своей сжатой статье „Педагогика про
гресса и человечности*. „В1?стникъ Воспиташя**, 1914, .V 9.



бы кто захотеть нами завладеть, насъ поработить, то мы 
убили бы его, чтобы помЬшать ему. Будемъ жить братья
ми». «Но Францш,—продолжает!» слЪдующш урокъ,озагла
вленный «La France et Ies autres nations»,—не одна въ 
M ip t .  Какъ бы пи былъ великъ городъ или деревня, въ 
которой жпветъ каждый изъ насъ, они занимаюсь лишь 
крошечную часть поверхности земного шара, образуютъ 
лишь совс!мъ маленькую часть вселенной. Совокупность 
людей, существующихъ на земле, называется челов^че- 
ствомъ, которое организуется изъ нащй... Какъ люди од
ной и той же нацш должны жить братьями, такъ циви
лизованный нацш пмЪютъ по отношешю другъ къ другу 
обязанность солидарности. Ибо люди всё солидарны 
между собой, и каждый человекъ пмЬетъ обязанности 
предъ челов^чествомъ такъ же, какъ онъ им'Ьетъ ихъ по 
отношешю къ своей нацш. Человечество цивилизованное 
должно съ добротой просвещать человечество нецивили
зованное, и различныя нацш должны любить другъ друга, 
помогать другъ другу и обходиться другъ съ другомъ по 
братски. Къ сожалешю, не такъ бываетъ въ действитель
ности...» «MipoBaa роль Францш, какъ определила ее фран
цузская револющя, заключается въ томъ, чтобы провоз
глашать права народовъ управлять самимъ собою, давать 
примеръ братства между народами, проповедыпать ужасъ 
войны, сделать ее невозможной въ будущемъ путемъ уста
новлена братства народовъ и мирнаго распространена 
принциповъ 1789 г. Франщя иногда забывала эту благо
родную роль, но иногда она съ честью выполняла ее. 
Она, можетъ быть,—единственная нащя, которая, момен
тами готова была страдать и рисковать ради общихъ 
пнтеррсовъ человечества. Вотъ какова историческая роль 
Францш и въ чемъ ея истинное велич1е среди всехъ 
нащй. Будемъ же любить Францш, но не будемъ нена
видеть друпя нацш».

Такое понимаше патрютизма, отношения семьи, нацш и 
человечества, роли въ послЬднемъ Франц!и мы нашли во



всехъ просмотренных!» нами учебникахъ Instruction civi- 
que et morale. Разница лишь въ степени воодутевлешя 
и экспрессш, вложенныхъ въ формулировку этихъ поня- 
T ifi. «Нужно хорошенько понять,—говорить Lamy (Е1ё- 
ments сГEducation civique et sociaie), — обязанности, кото
рыя налагаешь на насъ иатрштизмъ. Въ самомъ деле, 
есть истинный и ложный иатрштизмъ; истинный патрш- 
тизмъ есть д^ло любви, а не ненависти. Будучи отлич- 
нымъ отъ космополитизма и шовинизма, будучи далекимъ 
отъ того, чтобы повелевать ненависть къ чужимъ нащямъ, 
истинный патрштизмъ является школой человечества». 
«Думать, что любишь свою страпу и служишь ей тЬмъ, 
что ненавидишь и поносишь чужестранцевъ,—это значитъ 
дурно любить свою страпу,— поясняешь авторъ.—Эго—пло
хая любовь, если толкаешь ее на авантюры, если стре
мишься возвеличить ее несправедливыми войнами, вой
нами, которыя вызываютъ войну, безчестнымн победами, 
которыя суляшь кровавую отплату, поддерживаютъ недо- 
Bepie и ненависть между нащями. Нашъ нацюнальный 
гимнъ, La Marseillaise аПёе et volant dans les balles, при
зываешь гражданъ къ оружш противъ тпрановъ, а не 
противъ чужихъ народовъ, и угрожаетъ только завоева- 
телямъ». Lamy приглашаешь ученпковълк бить свою страну, 
мы бы сказали, въ человечестве, ту Францш, которая 
трудилась для другихъ пародовъ, которая была освобо
дительницей народовъ, шшщаторомъ нравственная про
гресса во всемъ, Францпо, которая дала Mipy въ 1789 г. 
«самую прекрасную, самую лучезарную зарю, какую видело 
только человечество.»

J . Payot въ своихъ «педагогическпхъ директивахъ» по 
вопросу объ отечестве (Travaux scolaires, Fevrier 1904) 
указываешь учителямъ на необходимость производить «вы- 
боръ» въ нацюнальномъ наследш, что и должио бы со
ставить содержаше 3-го урока о «Patrie». «Недостойные 
акты, иоясняетъ онъ, совершопные нашимъ отечествомъ, 
причиняютъ намъ страданье, и мы страдаемъ такъ же,



какъ почтительный п любяпцй сынъ можетъ страдать по 
поводу недостатков? свопхъ родителей,—ихъ жадности, ихъ 
невежества... Наоборотъ, онъ восхищается нхъ достоин
ствами—ихъ энерйей, ихъ честностью и т. д. Точно такъ 
же и мы любимъ отечество за ту блестящую роль, ко
торую оно сыграло въ Mipoeofi исторш. Мы любимъ его 
за славу, за его гев1й человечности, за его светлую 
мысль, благородство, страстную любовь къ справедливости. 
Мы любимъ его за т ! огромныя надежды, которыя намЬ- 
чаютъ для него въ будущемъ свободные умы. Номыстра- 
даемъ отъ его несправедливостей и насилш; мы не молсемъ 
одобрить птальяпскихъ войегь Франциска V, войны Людови
ка XIV противъ Голландш, весправедливыхъ войнъ Напо
леона I -го и агрееспвныхъ войнъ Наполеона III». «Престу- 
плешя Наполеона I, Наполеона III,—говорить авторъ въ 
другомъ м!ст! (op. cit. A m i 1904, p. 150),— всегда бу
дутъ оскорблять каждоое свободное сознате».

YI.

Намъ остается сказать нисколько словъ о второмъ 
элемент! гражданскаго обучешя—о полатическомъ воспи- 
таши въ собственномъ смысл! слова. Какъ и мораль, 
Instruction civique не должно, по мысли Ферри, пред
ставлять системы политических? понятШ, а т!мъ бол!е 
заключать въ себ! полемики, примыкающей къ той или 
другой политической партш. Его предметомъ должны 
быть элементарныя п ош тя о конституцш, объ управле- 
нш, о производств! и распределении богатства въ стра
не,— словомъ, поняля о такихъ вещахъ, «знашя ко
торыхъ неразумно и невозможно лишать юношество въ 
стран! всеобщая избирательная права». Оно должно 
было, по словамъ Ферри, «быть окномъ, открытымъ па 
одну изъ сторонъ сошальной действительности, которой 
первоначальное обучеше до сихъ поръ совершеппо 
пренебрегало».



Ферри предвид'Ьлъ возражешя противъ Instruction civi- 
qne, которыя и были сделаны ему со стороны консерва
тивной, въ особенности клерикальной части палаты депу- 
татовъ и сената. Они сводились къ указашю, что ввести 
Instruction civique въ школу—значить внести въ нее по
литику. «Разве,— отвЬчаетъ Ферри,— объяснить детямъ, что 
существуетъ конститущя, что есть публичныя власти, что 
такое департаментъ или коммуна, дать имъ простыя, 
элементарный, но точныя п о ш тя  о богатстве, о его про
изводстве и распределены,—разве это значитъ делать 
дурную политику, разве это значитъ вовлекать детей въ 
борьбу napTifi?».

«Вы хотели бы,— говорить Ферри въ дальнейшей части 
своей речи,— запретить намъ учить детей любить это со
временное общество, оспованное въ 1789 г., эти прин
ципы 1789 г., которые не составляюгь теперь предмета 
распри между париями, но стоять надъ ними,—принципы 
которые образуютъ нашу гражданскую мораль и даже 
душу пашей отчизны! Говорить детямъ объ этихъ вещахъ, 
господа, — значитъ дать имъ предметъ для размышлешй 
такихъ высокихъ и въ то же время благодетельны хъ, 
как! я только можно вообразить».

Мысль о гражданскомъ воспитанш, какъ и о воспитав
ши морально мъ, третья республика заимствовала у Кон
дорсе. Но, осуществляя эту мысль, прониклась ли третья 
республика тЬмн же принципами широты, объективности, 
независимости отъ политическая строя данная момента, 
.которые Кондорсе ставилъ, какъ необходимое уелоeieпре
подавашя политическихъ паукъ? Намъ кажется:—да! Объ 
этомъ свидетельствуешь, во-первыхъ, содержаше учебниковъ 
по Instruction civique. Все они представляютъ вдохно
венное изложеше и толковаше Декларант правь человека 
и гражданина. А есть ли въ сфере политическихъ зна- 
шй что-нибудь более общее, болЬе независимое отъ по
литики сегодняшняя дня, болЬе вневременное и вн4про- 
странственное, чЬмъ принципы этого беземертпая поли-

В-Ьстп. Воен., кн. V . 4



тическаго Новаго Завета? Во-вторыхъ, политическое воспи- 
таше во французской школ! самымъ т!спымъ образомъ 
связано съ воспи гашемъ моральнымъ, которое рстествен- 
во служите корректирующимъ начал<*мъ по отношен») къ 
первому. А мы вид!ли, кякъ благороденъ и чистъ иде- 
алъ моральная воспптамя въ пониманш вс!хъ, кто при- 
званъ его осуществлять. Вь-третьихъ, наконецъ, о томъ же 
говорятъ директивы, данпыя Ферри, министромъ народ
наго просвЪщсшя п въ то  время президентомъ совета 
мннистровъ. народнымъ учителямъ въ воприсахъ граждан- 
скаго воспнтатя. Ихь онъ формулировали» въ р!чи на 
педагогическомъ конгресс^ 10-го анр+ля 1881 г. Обри- 
совавъ въ обшихъ чертахъ школьную реформу, предпри
нятую республикой, указавъ, что эта реформа возлагаетъ 
на нихъ, ш кольни хъ учителей, обязанность быть воспи
тателями, глава правительства подчеркиваетъ, что вм!ст! 
съ гёмъ имъ принадлежите право независимости отъ ор- 
гановъ школьнаго надзора въ д !л! обуч^шя и воспита
шя. «И я рекомендую вамъ, продолжаете Ферри, крепко 
держаться вашею права, забаррикадироваться въ вашей 
независимости въ области воинствующей и повседневной 
ноли гики. Не допускайте, чтобы изъ васъ когда-нибудь 
сд!лали политичесьихъ агентовъ!» Ферри не хочетъ этинь 
сказать, что первоначальное обучеше должно быть лише
но всякаго политическая духа, всякой политической тен- 
денши, во-первыхъ. потому, что къ этому ихъ обязываете 
самое гражданское обучеше, во-вторыхъ, потому, что «вс! 
вы,— какъ онъ сказалъ,—д!ги 89-го года». «Какъгражда
не, вы были освобождены французской революцией, какъ 
учителей, васъ собирается эмансипировать республика 
1880 г.: какъ же вамъ не любить революцш и респу
блики и не вносить эту любовь въ свое обучеше?»

Но допуская такую «национальную» политику, Ферри 
горячо возстаетъ противъ воинствующей повседневной по
литики, политики лицъ, naprift, камарильи. «Съ этой вотъ 
политикой, говорите Ферри, не им!йте ничего общаго*



Ее ведутъ, она необходима, это — естественное колесо, 
необходимое въ свободной стране; но вы даже слегка не 
прикасайтесь къ этой шестернЬ,— она унесетъ васъ и 
лишитъ уважешя». Ораторъ выражаешь уверенность, что 
учителя не будутъ учителями той или другой политиче
ской партш, такъ какъ они являются «учителями Фран
цш и отечества».

Будучи пррзидентомъ совета министровъ и министромъ 
народнаго просвещешя, будучи, следовательно, въ самомъ 
водовороте политики, Ферри въ гпкольнимъ вопросе поднял
ся самъ и призывалъ съ собой учителей на ту высоту 
независимости отъ текущей политики, которую Кондорсе 
завещалъ, какъ необходимый принципъ правильной, здо
ровой организацш школы. Указавъ на предстояпце вы
боры, на ту огромную роль школьнаго вопроса въ поли
тике даннаго момента, которая министра народнаго про
свещешя сделала даже главой кабинета, Ферри замечаешь: 
«Я долженъ громко и совершенно чпстосер1 ечно заявить 
предъ всемъ народомъ, что президентъ совета, облечен
ный этой высокой и двоякой функщей, считалъ бы себя 
опозореннымъ, если бы онъ ножертвовалъ одной изъ этихъ 
ответственностей для другой, если бы когда-нибудь школу 
онъ сделалъ служительницей политики; самая республика 
была бы скомпрометирована, если бы могли сказать: вотъ 
правительство, которое при посредстве учителей делаетъ 
выборы такъ же, какъ те, кого оно заменило, делали ихъ 
съ помощью священниковъ». Ферри категорически ука
зывает!», что онъ этого не допустить, и рекомендуешь 
учителямъ, если найдется нескромный админвстраторъ или 
назойливый кандидашь, ответить имъ: «Нашъ мнннстръ 
этого не хочетъ!»

Въ заключение Ферри призываешь учителей остаться 
тамъ, где ихъ поставили законы и республиканце нравы,— 
«остаться со своими маленькими детьми въ яспыхъ сфе- 
рахъ школы». Этого т р е б у е ш ь  самый режимъ, глубоко де
мократически!, современной Францш. Демократическое

4*



правительство, по словамъ Ферри, силою вещей обречено 
на частую смену лнчнаго состава; такая подвижность его 
составляетъ силу правительства, защиту противъ револю- 
цш и вместе съ темъ гараппю хорошаго водетя дгЬлъ. 
Но именно эта подвижность и д^лаетъ необходимымъ, 
говорить Феррп, «чтобы рядомъ съ меняющейся админи- 
стращей стоялъ обучающ1й корпусъ, достойный, стойшй, 
долговременный, который ревнивымъ окомъ смотр'Ьлъ бы 
за еамымъ большимъ и постояннымъ публичнымъ интере- 
сомъ—за нащональнымъ обучешемъ—и охранялъ бы то, 
что составляетъ самое священное въ Mipt, наиболее до
стойное уважешя,—детскую душу!»

Священность детской души,— вотъ девпзъ организащи 
школьнаго обучешя въ современной Францш. И этотъ 
девизъ находится въ полной гармонш съ воспитательной 
задачей, поставленной школе третьей республикой,— вы
явить въ каждомъ французе, проходящемъ чрезъ школу, 
все, что есть лучшаго въ его природе и темъ дать воз
можность гешю французской наш'и внести свою лепту 
въ сокровищницу человеческаго духа.

Мы закончили обрисовку французской системы воспи
ташя, въ частности—фрапцузскаго идеала граясданскаго 
воспиташя. Мы можемъ теперь завершить также и наше 
противопоставлеше его немецкому идеалу. Немецкое обу- 
чеше все построено, какъ мы видели, на системе авто- 
ритетовъ. Верховнымъ авторитетомъ является страхъ Бо- 
Ж1й, который служитъ санкщей авторитету государства 
и сообщаеть ореолъ главе государства — монарху, а отъ 
него всемъ, кто ему служитъ. Но все эти носители по 
содержашю своему имеютъ ограниченный характеръ, такъ 
какъ система имеетъ въ виду свое государство съ его 
структурой въ данный моментъ и, следовательно, несо
вершенной, своего монарха данной династш, со всеми 
его человеческими недостатками. Естественно, что слу- 
жеше имъ, объявленное для школы ея конечной целью, 
должно было сопровождаться: для учителей—лишешемъ



свободы ихъ нравственнаго и политическая сознашя, 
для школы, какъ образовательнаго учреждешя,— уничто- 
лсешемъ безу слов наго авторитета истины, добра и кра
соты, для учениковъ, наконецъ, — низведешемъ ихъ на 
уровень матер!ала, подвергающагося механической обра
ботке. Въ этомъ отпошевш характернымъ является какъ 
предписаше учителямъ бороться съ современными демо
кратическими тенденщями, такъ въ особенности и самый 
способъ борьбы, указанный немецкой педагопей,— не тео
ретическое опровержеше заблуждешй со ссылкой на уче
ныя изследовашя, а беззаветная преданность существую
щему государству, живымъ примеромъ которой долженъ 
быть самъ учитель.

Франщя отвергла страхъ Бож1й, какъ элементъ школь- 
наго воспиташя, и объявила верховнымъ авторптетомъ во 
всехъ сферахъ земной жизни человеческш разумъ съ 
его стремлешемъ къ истине, добру и красоте. Верховен
ство разума привело прежде всего къ прпзнашю абсо
лютной ценности за его носителемъ — человекомъ. Эго 
признате н нашло себе превосходное выражете въ де
визе Ферри: «Самое священное въ Mipe — душа ребенка». 
Такой девизъ, въ свою очередь, долженъ былъ иметь 
своимъ необходимымъ следств1емъ освобождеше школы и 
учителя, призванныхъ иметь дело какъ разъ съ душой 
ребенка и формировать его разумъ, изъ-подъ пга теку
щей повседневной политики. Будучи «окпомъ, открытыиъ 
въ сторону сощальной действительности», французская 
школа, по замыслу ея творцовъ, должна оставаться тЬмъ 
не менее «ясной сферой», где царствуетъ разумъ, где 
опъ произносить надъ этой действительностью свой судъ 
и учитъ будущихъ гралсдаиъ Фрапцш не только подчи
няться, ио и «обсуждать», какъ говорилъ Кондорсе.

Иридавъ абсолютную ценность своему государству, по 
отношешю къ которому все друпя—лишь конкуренты, 
т.-е. враги, или матер1алъ, немецкая педагогика пришла 
къ провозглашению «межгосударствепнаго эгоизма» прин-



цппомъ граждапскаго воспиташя. Его лучшпмъ выраже- 
тем ъ  можетъ служить девизъ изъ разсмотр^нпаго нами 
учебника: «М1ръ — наше поле!»

Отсюда вытекли и философия борьбы за жизнь, и культъ 
силы, и мораль успеха, которыми такъ проникнута вся 
школа, все немецкое воспиташе.

Провозгласивъ верховенство разума въ школе, фран
цузская педагогика вложила въ него уппверсальное со- 
держаше, определяя разумъ, какъ философш пауки и 
жизни, въ которой резюмируются соединенные усил1я 
всего человечества. Такое универсальнее понимате основы 
школы, естественно, проецировалось въ идею человече
ства, какъ прпнцппъ граждапскаго н моральнаго воспита
шя, эта идея и нашла свое выражеше въ прнзнаши права 
всехъ нацюнальностей на существоваше, самоопределеше 
и самобытное развипе, въ философш сотрудничества всехъ 
ради высшаго содержашя жизни, въ морали человеческой 
солидарности, наконецъ, въ гордости своей родиной, по
скольку она является ценнымъ членомъ «въ концерте че
ловечества». Изъ этихъ элементовъ и слагается та «ясная 
сфера» французской школы, оберегать которую Ферри 
такъ горячо призывалъ народныхъ учителей. Своей зада
чей французская школа ставитъ воспитать своихъ пи- 
томцевъ быть прежде всего честными людьми, такъ какъ 
честный человекъ будетъ и хорош имъ граждапнномъ, лю
бить затемъ Франщю, по не ту Франшю, которая дала 
Mipy Наполеона, а ту, которая дала Mipy «Декларацш 
правъ человека и гражданина». А уже эта Франщя свя
зала бы ихъ со всемъ человечествомъ.

Франпузск1Й идеалъ граж данская воспиташя заклю
чается, такимъ образомъ, въ томъ, чтобы каж дая инди
вида французская народа поднять до уровня личности, 
способной осязать въ себЬ 6ieuie жизни нащональной, 
жизни всего человечества и отзываться на все ея луч- 
ппя движешя, Этотъ идеалъ Франщя и противопоставила 
«технически оборудованному мещанству» идеала гра-



жданскаго воспиташя современной Гермаш'и. На М ара! 
оде ржа дъ победу францулскШ идеалъ. Мы в!римъ, что 
онъ принесетъ Францш и конечцую победу, такъ какъ 
его сила заключается въ безграничности моральнаго во- 
одушевлешя, которое онъ способенъ вызвать.

Но, правда ли, возразятъ скептики, что победу на 
М арн! Францш далъ ея идеалъ граждапскаго воспитав1я? 
И не больше ли она обязана этой победой, такъ же 
какъ и вероятной конечной поб!дой своимъ многочис- 
леннымъ союзникамъ? Никто, конечно, пе будетъ отри
цать или умалять значешя для Францш ея союзпиковъ. 
Но, что же собрало подъ знамена Францш ея многочис
ленны хъ и разноплеменныхъ союзпиковъ, какъ не идея 
человечества и философия солидарности, образуюпця гра
жданскую мораль третьей республики? В!дь только такая 
мораль можетъ найти отзвукъ вь каждомъ человек!, без
относительно къ его нацюнальности, и объединить афри
канца съ англичаниномъ, индуса съ белъпйцемъ, фран
цуза съ новизеландцемъ.

Богатство союзниками Францш и одиночество Герма
нии—лучшая иллюстращя сравнительной ценности п дей
ственной силы французскаго и нЬмецкаго идеаловъ гра- 
жданскаго восииташя. Евген!й Ефимовъ>



Авторитетъ и евобода-воепитатели.

I.

Быть можетъ, нигде вопросъ объ авторитете, какъ 
движущей силе воспитав!я, не представляетъ такого 
интереса, какъ у васъ въ Россш. Есть, разумеется, не 
мало странъ, где надъ всей жизнью народной, въ томъ 
числе и надъ воепитатемъ, семейнымъ и общественнымъ, 
тягог!етъ рука «авторитета».

Но только у насъ сосуществуешь почти ничемъ не 
ограниченное преобладаше «авторитета» надъ воспита- 
шемъ и въ то же время высокая и широкая волна обще
ственная одушевления, общественныхъ требовашй, на- 
правленныхъ, наоборотъ, къ раскрепощешю какъ семей- 
наго, такъ и общенародная воспиташя отъ неумеренная 
«авторитета». Наличность такого конфликта, должна съ 
исключительною силой отзываться въ душе каж дая рос
сийская гражданина жаждой скорейшей перемены.

Приступая къ вопросу, надо сперва ближе его форму
лировать. Онъ гласить: успелъ ли авторитетъ и насколько 
успелъ доказать свою пригодность и плодотворность для 
дела воспиташя? Но какъ только мы выражаемъ нашу 
задачу въ такой общей формуле, сразу же последняя ока
зывается далеко еще не ясной, и за слишкомъ общими 
выражешями — открывается целая длинная перспектива 
вопросовъ и сомнешй. Такъ, напримеръ: относится ли 
вопросъ къ старымъ временамъ или къ новейшему вре
мени? Имеется ли въ виду только наше отечество или



и такъ называемыя передовыя страны? Авторитетъ ли 
вообще или изв^стнаго лишь типа, напр., бюрократиче
ски? Не трудно однако же уловить, что вся сумма во- 
просовъ и сомнЬшй порождается въ сущности недоста
точной ясностью попяпя авторитетъ. Следовательно, ста
вится такой предварительный вопросъ: а что же такое 
самъ авторитетъ, о которомъ идетъ речь,—педагогическШ 
авторитетъ?
‘ Въ большинстве случаевъ, какъ защитники авторитета 
въ деле воспиташя, такъ и горяч1е противники, подчасъ 
даже изъ весьма компетептныхъ, а то и ученыхъ педа- 
гоговъ, считаютъ попяйе авторитета само собой разумею
щимся и не требующимъ дальнейшего, темъ более при
стальная разсмотрешя. Возьмемъ, съ одной стороны, оффи- 
щальпыхъ представителей народнаго просвещешя, съ 
другой стороны— наиболее прямолпнейпыхъ привержен- 
цевъ такъ называемаго «свободнаго воспиташя». II те, 
и друпе въ равной степени за акстму принимаюгъ не
которое одинаковое понимаше авторитета, понимаше, 
представляющееся имъ, повидимому, единственно воз
можным^ а можетъ быть необходимо присущимъ челове
ческому разуму. Понимаше это можно приблизительно 
передать такъ: авторитетъ есть внешняя — по отноше- 
шю къ воспитаннику — самодовлеющая сила, прила
гаемая къ нему безпрекословно и безапеллящонно, въ 
видахъ направлешя къ целямъ, вЬдомыиъ только самой 
же этой благой (ио мнешю однихъ) или злой (на взглядъ 
другихъ) силе.

Повторяю, и официальные представители авторитета 
такъ его понпмаютъ и тогда съ полной логичностью при- 
мЬняютъ на практике къ объектамъ своихъ педагогпче- 
скихъ воздействий старозавЬтную премудрость Домостроя; 
но и неофшцальиьте представители взглядовъ, прямо отри- 
цающихъ педагогическую роль авторитета, более или 
менее решительно, более или менее открыто паходятъ 
въ авторитете подобное же содержаше и конечно со



образно съ этимъ подстерегаютъ въ своей критик! вс! 
мало-мальски пахнуиня внешней, бездушной дрессировкой 
черты и черточки авторитета. А уловивъ таи я , они во имя 
врожденной чел и в !  к у красоты душевной, доброты либо 
свободнаю разума идутъ походомъ противъ пезакоипыхъ 
покушенш педагогическихъ защитниковъ авторитета.

Подобное «дрессировочное» пониман1е авт<«ритета- 
восаитателя весьма еще распространено, несмотря на 
раздававнпеся не разъ со стороны другихъ, бол!е осто- 
рожныхъ, педагоговъ протесты оротивъ излишняго сужс- 
в]я, упрош етя сложнаго вопроса. Я н считаю полезнымъ 
еще лишнш разъ перегляд!ть застар!лое д!ло о(.ъ авто
ритет!, перегляд!ть его н!сколько съ новой стороны. 
Именно не безаолезно было бы выяснить, насколько хо
дячее noHHMaHie авторитета подрывантъ, если м<»жно такъ 
выразиться, само себя; иными словами: насколько выше
сказанный дрессирующей авторитетъ въ действительности 
перестаетъ быть авторитетомъ, превращается въ н!что 
окончательно неавторитетное, въ воспитательную сла
бость, а то и въ распущенность, въ пагубную пружину 
воспитательной anapxia? Я нам!ренъ, сл!довательно, дать 
«абсолютному» авторитету очную ставку съ фактами жизни 
и установить полн!йшее его самозванство: авторитетъ 
механически вовсе не есть авторитетъ. Установи въ же 
это. придется, очевидно, загЬмъ устанавливать: что же есть 
авторитетъ?

Когда въ нашей семь! родители, по зав!ту предковъ, 
требують отъ д!тей «бнзъ разговоровъ» (какое близкое 
и родное намъ изречеше!) бы< траго и совершениаго испол
н я я  родительскихъ предначертчшй, то, конечно, врядъ 
ли всегда возможно упрекать задыхающихся въ цепяхъ 
повседневной работы людей за то, что у нихъ не хва- 
таетъ тери!н1Я — а часто попросту даже времени —во
зиться съ разъяснешями ребенку всвхъ его настойчи- 
выхъ «почему» да «отчего». Почему нужно и разумно, 
напр., принимать горькое, противное л'Ькарство, либо



воздерживаться отъ громкой критики тЪхъ или иныхъ 
в1гЬшнихъ педостатковъ въ фигур^ или поведенш чужихъ 
«дядей» и «тетей?» Не всегда возможно въ невнимаши 
къ дитяти упрекать родителей — часто и очень часто 
кругомъ виноваты тутъ тяжелыя у о к ш я  жизни. И при 
всемъ томъ родители въ свою очередь отнюдь не въ 
праве ожидать, чтобы голое требоваше на основами 
того, напр., что «если ты маму любишь...» или, наобо- 
ротъ, «а въ уголъ хочешь?» — чтобы такое требоваше 
оставляло прочные воспитательные следы въ душе ре
бенка. Быть можетъ, практически, для даннаго момента, 
и достигается требуемый результаты ребенокъ послушается 
и исполнить требоваше; другой разговоръ, насколько въ 
его маленькомъ сознаши результатъ закрепляется въ 
виде моральной нормы, въ виде образца, которому онъ 
будетъ склонепъ следовать и впредь. Нетъ детей бол1е 
капризныхъ, взбалмошныхъ, не знающихъ удержу своимъ 
мгновеннымъ и часто для нихъ же самихъ вреднымъ 
порычамъ, чемъ дети, знавипя исключительную опеку 
«авторитета».

Приглядимся несколько подробнее къ русской семье. 
Возьмите семью крестьянскую— я имЬю въ виду здесь въ 
частности крестьянъ въ ближайшемъ смысле, т.-е. тЬхъ, 
которые живутъ исключительно и л и  хотя бы преимуще
ственно трудами рукъ своихъ на земле предковъ. Нечего 
говорить, что въ этой среде именно и предполагается 
прежде всего и болЬе всего господство безусловная «па- 
тр1архальнаго» авторитета въ семейпыхъ нравахъ. По 
крайней мере, говорятъ намъ, въ нетронутой, траднщон- 
ной крестьянской семье, особенно въ стороне отъ жел Ьз- 
ныхъ дорогъ, отъ городовъ съ ихъ индивидуалистичес
кими современными вл!яшями, старинная, крепкая власть 
«большака» семейной общины,— власть, опирающаяся въ 
конце-концовъ на чистое кулачное право, сохраняется 
въ самой сильной степени. И замечательно опять-таки, 
что и сторонники подобная авторитета, и его неирими-



рпмейппе враги признаютъ гораздо большую сплоченность 
и крепость семейной общпньг у крестьянъ тамъ, где со
хранились эти патр!архальные заветы, напр., на Севере, 
въ Сибври, а также повсюду у бывшихъ казенныхъ кре
стьянъ, но сравнешю съ бывшими помещичьими крепост
ными. Выходить какъ будто на первый взглядъ, что и въ 
самомъ деле самодовлевший «авторитетъ» способенъ воспи
тывать, а не только разрушать воспиташе. Пусть мораль
ный нормы, создаваемыя его тяжелой рукой, для нашего 
времени узки и вредны, но во всякомъ случае это— нормы, 
а не ихъ отсутств1е или ихъ противоположность; нормы 
живыя и деятельный, хотя бы и только для прошлаго; а 
высокая мера ихъ крепости можетъ быть иллюстрирована, 
напр., многотысячелетнимъ существовашемъ кастъ въ 
такой крестьянской по основе стране, какъ Инд1я,— 
кастъ, представляющихъ собою вЬдь не только явлеше 
политическп-сощазьное, но не въ меньшей степени и 
моральное.

Въ действительности не можетъ быть никакого сомне- 
т я ,  что въ самой патр!архальной крестьянской семье 
вовсе не кулакъ и вовсе не безпрекословный, абсолютный 
«авторитетъ» являлся настоящимь творческимъ моментомъ 
воспиташя и морали. И  это видней всего бываетъ тогда, 
когда (какъ въ большей части Россш) крестьянская семья 
находится въ неудержимомъ процессе разложешя. Вотъ 
тутъ-то впервые мы встречаемся въ ней съ проявлешемъ— 
или попытками проявлешя— кулачнаго «авторитета» въ 
его действительно голомъ виде. Уже целыя десятилетия 
знакома русской деревне та рознь между отцами и детьми, 
которая въ конце-копцовъ приводить къ быстрому исчез- 
новенш былой крупной, натурально-хозяйственной, се
мейной общины и къ замене ея малою семьей современпо- 
европейскаго типа.

Здесь не место говорить о техъ экономическихъ вл!я- 
шяхъ, о быстромъ развитш у насъ капитализма и проч., 
Kania нриводятъ съ собою фактическую невозможность



дальнейшего сохранешя семейной общины. Меня интере- 
суетъ сейчасъ лишь одно: когда древняя, крупная семья 
стала по историческимъ причинамъ лицомъ къ лицу съ 
роковымъ разрушешемъ, деревенсше старики пытались 
иозстановить семейную гарантш  д!йств1емъ одного своего 
д'Ьдовскаго авторитета— впрочемъ съ помощью холодныхъ, 
розогъ, волостныхъ судовъ и земскихъ началъниковъ; н 
добились только одного отрицательно-недагогическаго ре
зультата— еще бол!е ускореннаго развала былой семей
ной гармоши. Отсюда уже очевидно, что и въ старой-то 
семь! крепость ея проистекала вовсе не отъ одного кру
того нрава стариковъ. Ясно, что въ старой семейной об
щин! вс! ея члены прежде всего добровольно подчиня
лись авторитету большака, сознавая его необходимость 
для сплочетя и распредблетя семейныхъ силъ и ролей. 
Только поэтому большаку предоставлялась общимъ мол- 
чаливымъ соглаЫемъ столь значительная власть и терп!- 
лись съ его стороны суровыя и нер!дко, по форм!, го- 
лыя приказашя. Времена отм!няютъ необходимость боль
шака— и вотъ та лее самая его власть п т !  же приказа
шя д!йствуютъ только разрушительно, а не воспитательно, 
отрицательно, а не положительно.

Другой большой классъ народа, наемные рабоч1е(буду 
говорить опять-таки о тппичныхъ рабочпхъ, ос!длыхъ въ 
город! и живущихъ только продажей своихъ рукъ) обна- 
рулшваетъ, пожалуй, еще бол!е ярко, съ какою в!рно- 
стью голый авторитетъ родителей приводить къ полному 
краху воспиташя. Въ самомъ д !л ! , типичный рабочШ, 
пап р., прядилыцикъ или ткачъ московскаго и петроград- 
скаго промышленыаго района, прежде всего, отсутствуетъ 
весь день изъ дому, возвращаясь въ семью лишь къ ночи, 
для сна; только въ воскресенье безпрепятствеино ли- 
цезр!ютъ отца его д !ти— большею частью, впрочемъ, за
нятого выпивкой съ пр1ятелями. Мать весьма нер!дко— 
тол;е на фабрик!, и д!ти, слЬдовательно, большую часть 
времени брошены на произволъ судьбы. Улсе отсюда по



пятно, что родптелямъ нЬтъ ни минуты, чтобы вникнуть 
въ жизнь детей, терпеливо научить ихъ чему-либо доб
рому, разумному, и все воспитать, по необходимости, 
исчерпывается самыми краткими, брошенными наспЬхъ и, 
конечно, въ большинстве неласковыми пред писана ми во 
имя святости родительской власти. Въ сущности сама 
общественная жизнь—худо ли, хорошо ли — даетъ все вос- 
питаше семье рабочаго; старппя дети «довоспитываются» 
въ тяжеломъ, прежднвремепиомъ труде опять-таки на 
фабрике. Темъ не менее безпрекословный «авторитетъ» — 
за родителями, и такъ какъ отцы и дети остаются другъ 
для друга настоящими незнакомцами, и такъ какъ рабо- 
Ч1Я дети очень рано прюбретаютъ самостоятельные инте
ресы и потребности—авторитетъ родителей оказывается 
для нихъ лишь безсмысленными и досадными тисками, 
отъ которыхъ дети и спасаются, какъ только можно ско
рей, уходомъ изъ дому. Какъ иной разъ спасаются— дру
гой вопросъ; не лишнее здесь вспомнить, что кадры про- 
ституцш целикомъ заполняются пролетарскими дочерьми. 
Нечего и говорить, что здесь «авторитетъ» вырождается 
уже въ настоящее про кляпе, вместо воспиташя.

А въ интеллигентной среде—такъ ли ужъ прекрасно 
обстоитъ то же дело? Въ этой среде вопросъ объ авто
ритете осложняется, какъ известно, темъ обстоятельствомъ, 
что всяшй интеллигентъ (и интеллигентка) имеетъ свою 
воспитательную — пускай и «свободную»— теорш. Одни 
стараются воспитывать своихъ детей но Фребелю, друие 
по Лесгафту, Лэзану и т. д. Teopiu эти сами по себЬ 
прекрасны, педагогичны, даже практичны. Но беда въ 
въ томъ, что услов1я жизни типичной интеллигентной 
семьи и вообще сила вещей и современпыхъ порядковъ 
таковьг, что въ весьма значительной мЬре исключаютъ 
возможноегь внимательыаго и последователъпаго проведе- 
шя Teopiu. Начать съ того, что городская жизнь отнима
ешь у интеллигентпыхъ детей первейшее yooBie осу- 
ществлешя всякой здравой педагогической Teopiu— солнце,



воздухъ, движ ете, игру на просторе. Ребепокъ вялый, 
раздражительный, истерическШ— вовсе не объекшь для 
нормальной педагогики, а мучеше, наказаше бож*ск«»е, 
съ которымъ справиться не подъ силу ни занятому ум- 
ственнымъ трудомъ o t h v ,  н и  матери. Магь къ тому же, 
интеллигентная мать, точно такъ же стремится къ умствен
ному труду, къ тирской общественной жизни, не р е  j k o  и 
работаетъ въ интеллигентной пр<<фессш, т.-е. отсутствуешь 
изъ дома, заодно съ отцомъ. Что мудренаго, коли и здЬсь 
повторяется HCTopia рабочей семьи, съ тою разницей, что 
д^ти препоручаются наемпымъ няпькамъ и т. д.

Авторитетъ родительский, чемъ дальию, темъ полнее 
подучаешь ферму сухую, жесткую, требовательную, а дети 
чемъ дальше, темъ вернее «отбиваются отъ рукъ*, пре
вращаются въ ходячш протесгь противъ родительскихъ 
претенз1й на самовласт;е и остаются столь плачевно «не
воспитанными», какъ будто надъ ппми вовсе п не про- 
изводились (впрочемъ преимущественно въ юности роди
телей) благодЬтел*пые опыты съ передовыми теор1ями 
воспиташя. Надо еще прибавить сюда дополнительное 
воздей(тв1е формальнаго «авторитета» па интеллигентскихъ 
д1тей въ гнмназ1яхъ и высшей школе. Не для кого 
не тайна, что это именно нарочитое в здейств!е и нэт.о 
считать главной причиной того духа возмущешя противъ 
всячоскаго авторитета, который столь харакгеревъ для 
нашей учащейся молодежи— да и не для одной молодежи. 
Правда, эготъ духь возмущешя бываешь, въ свою очередь, 
источиикомъ свЬтлаго идеализма, отличающаго собой осто- 
piio нашей интеллигентной молодежи, и въ эгомъ смысле, 
если угодно, можно сказать, что воспптателемъ нашего 
идеализма является— школьная бю рократа съ ея гнету
щи мъ «авторнтетомъ». Да только врядъ ли последшй cfeerb 
свои мудрые посевы съ целью возрастить этак/е плоды...

Словомъ, гдЬ бы мы ни производили пробные разрезы 
въ толще тканей нашего сошальиаго организма, мы всегда 
найдемъ, что абсолютный «авторитетъ» въ дклЬ воспита



н1я не выдерживаетъ суровой критики жизни. И  это—не 
въ томъ только смысл! (какъ это принимается крайними 
теоретиками «свободнаго воспиташя», т.-е. воспиташя, 
стремящагося обойтись вообще безъ авторитета), чтобы 
абсолютный «авторитетъ» давалъ вредное воспиташе, про
тивоположное требовашямъ современнаго педагогическаго 
идеала. Н !тъ, такой авторитетъ самъ по себ! вовсе не 
есть воспитатель, онъ вообще не способенъ приводить къ 
какимъ бы то ни было ц!дямъ, ставимымъ себ! воспи
тателями; взятый въ своемъ чистомъ вид!, онъ въ дей
ствительности скользить вн ! души своихъ предполагаемыхъ 
воспитаннкковъ, заставляя ихъ, разум!ется, въ данный 
моментъ идти по свопмъ узкимъ дорожкамъ, но зат!мъ 
оставляя свои жертвы вполн! на волю вс!хъ случайно
стей «самовосппташя». По существу такимъ образомъ 
этотъ мнимый авторитетъ является настоящимъ анархи- 
стомъ въ воспитанш— въ противоположность его стремле- 
шю по вн!шности къ крайнимъ степенямъ регламентами 
и благого попечешя. Онъ желаетъ играть роль всевидя- 
щаго провид!шя для воспитанниковъ, а играетъ роль— къ 
сожал!нш, даже не нуля, а отрицательной величины, ибо 
внушаетъ воспитаниикамъ въ концЬ-концовъ отвращеше 
ко всякому воспитанш вообще: возьмите столь распро
страненную у насъ нелюбовь д!тей къ ш кол!—явлеше, 
совершенно нев!домое, панр., въ Швейцарш, гд! ребе
нокъ отчаянно скучаегь, если заставить его въ учебное 
время У* дня провести безъ школы.

Отрицательныя посл!дств!я формальпо-авторитетнаго • 
воспиташя сказываются позже на самой общественной 
жизни. Привыкши какъ на подвигъ гляд!ть на нарушеше 
и обходъ педагогическихъ нредписашй, бывпий школьнпкъ 
такимъ же легкимъ образомъ относится потомъ и къ на- 
рушенш и обходу всевозможныхъ законовъ и нормъ об
щественной морали, хотя бы подчасъ самыхъ необходи- 
мыхъ и даже высокихъ. Какъ же, накопецъ, можно на
зывать авторитетомъ ту безсмысленно-формальную силу,



которая готова вытравить весь духъ живъ, всякое уваже- 
uie, всякое законное сшЬснеше произвола личности изъ 
жизни общества?

Н'Ьтъ сомнЬшя, общество имеешь полное право, суве
ренное право налагать свое могущественное veto на шЬ 
или иныя проявлешя свободной игры нашихъ лпчныхъ 
желашй, страстей, действШ. Общество, какъ и его от- 
дЬлышя ячейки — семья, школа —  имеешь также право 
положительное указывать, въ случай нужды, опреде
ленные, обгще каналы новедешя для склонныхъ къ 
слепому эгоизму индивидуумовъ. Изъ этихъ основаыхъ и 
пеобходимыхъ для общей пользы правъ всякаго общежи- 
т1я надъ своими сочленами и вытекаешь впервые самое 
поняйе авторитета, въ частности авторитета воспитатель- 
наго. Можно даже сказать, что общество есть прежде 
всего авторитетъ, ибо всЬ характерныя отправлен1я обще
ствен ная  тела—распределеше ролей между своими ор
ганами и клетками, согласоваше этихъ ролей, ихъ сопод- 
чивеше въ видахъ достижешя общей высокой цели, обо- 
гащешя, личнаго счастья и личной свободы для всякаго— 
все эти стороны обществен наго быпя немыслимы безъ 
авторитета всей совокупности надъ частями.

Но уже изъ этого нроисхожден!я идеи (и самой вещи) 
авторитета сразу видно, что именво душу-то авторитета 
отнюдь не составляешь бездушное давлеше на наши лич
ные вкусы и житейсше запросы. Совсемъ напротивъ, по
добное мертвящее давлеше поражаешь въ сердце высокую 
освободительную цель общества, следовательно за разъ 
срЬзаетъ подъ корень и самый авторитетъ. Итакъ, нельзя 
смешивать два целикомъ иеключающихъ другь друга явле
шя: вполне законное, въ широкомъ смысле воспитатель
ное воздЬйств1е добраго коллективная воспитателя-обще- 
ства на углы и грани многогранныхъ чсловеческихъ 
личностей— и нестерпимый гнетъ врага воспиташя, деспо
тизма. Последnifl— вовсе не авторитетъ, какъ и автори
тетъ— вовсе не деспотизмъ.

ВЬсти. В оси ., кв. V*. &



Но какъ все же различить намъ, гд! кончается добрый 
авторитетъ п гд! начинается злой деспотизмъ? В!дь какъ 
бы тамъ ни было, ни въ самой любовносплоченной семь!, 
ни въ самой гуманной школ! нельзя обойтись безъ из
вестной доли вн!шняго прпнуждетя: д!ти въ силу уже 
своего д!тскаго возраста не въ состоянш бываюгь понять 
законность вс!хъ требовашй и перспективъ воспиташя, 
сл!довательно во многомъ (скажемъ, въ выбор! семейной 
квартиры, въ программахъ школьнаго преподавашя) должны 
пассивно подчиняться. Эта-то частичная необходимость 
пассивнаго подчинешя и составляете отправную точку 
для воспптательнаго деспотизма, возводящаго частность въ 
сущность, относительную правоту въ абсолютную норму. 
Съ другой стороны, далеко не вполн! правы и т !  край- 
ще гуманисты, которые мечтаюте о воспитанш исключи
тельно любовномъ, воспитанш только лаской да неж
ностью. Всякому практическому воспитателю хорошо из
вестно, что д!ти въ болыпинств! тоже бываюгь не 
ангелами, частенько же опи — преэгоистичесше и пре- 
упрямые зв!рята, съ которыми не обойтись иной разъ безъ 
строгости и даже безъ наказан in. Тогда— не пахнете ли это 
опять таки только что отвергнутымъ нами деспотизмомъ?

Въ действительности все это подчеркиваете лишь н !- 
которую практическую трудность задачи различешя между 
воспитательнымъ авторитетомъ и антивоспитательнымъ 
деспотизмомъ, но ничуть не говорите о ея неразр!ши- 
мости либо неум!стности. В!рно и то, что разграничи
тельная черта двухъ поняйй не дается также ходячими 
добрыми словами, врод! «ласка», «любовное отнотеш е», 
ни даже такимъ почтеннымъ словомъ, какъ «моральный 
авторитетъ»— по его неполной точности. В!дь подъ мо- 
ральнымъ авторитетомъ легко представить себ! и обыкно
венно представляется такого рода воспитательное возд!й- 
CTBie, когда отъ воспитанника могутъ требоваться лишь 
поступки, внушаемые ему исключительно его моральпымъ 
уб!ждешемъ въ ихъ доброкачественности, либо необходй-



мости; тогда за воспитателемъ не оставляется ни малей
ш а я  права вносить въ отношешя къ воспитанникамъ 
вообще никакой внешней регламентами, которая заранее 
и прямикомъ приравнивается къ н а си л у  (въ чемъ и со- 
стоитъ главный смыслъ знаменитыхъ «ясно-полянскихъ» 
статей Л. Толстого). Однако же подобное попимаше мо
ральная авторитета очевидно грешить совершенно не- 
вернымъ, молчаливымъ допущешемъ, что дёти способ
ны — по достаточномъ объяснеши — понять решительно 
все педагогичес^я необходимости ихъ собственнаго вос- 
пи татя , т.-е. дети уже на первыхъ шагахъ предпола
гаются столь развитыми, столь воспитанными, что могутъ 
равняться съ лучшими умами педагогики, съ Песталоцци 
и Руссо, если еще не превзойти ихъ! Предположеше до 
такой степени ложно-оптимическое, что врядъ ли тре
бу етъ и опровержешя.

Следовательно, въ составъ воспитательная авторитета 
входить, кроме стоящ ая все же на первомъ месте мо
ральная воздейств!я, еще точнЬе, обязательнаго доверГя 
воспитанниковъ къ воспитателю— и только на почве этого 
довЪр1я—также и значительная доля внеш няя направле- 
н1я воли воспитанниковъ, т.-е. того самого, что запуган
ный обил!емъ всяческой регламентами, россш сий умъ 
готовь безъ дальнихъ разговоровъ считать огуломъ за 
принадлежность именно деспотизма, т.-е. абсолютнаго 
авторитета, т.-е. вовсе не авторитета.

Какъ же, наконецъ, выбраться изъ этой путаницы? Н е
ужели примириться на какомъ-либо промежуточному 
опсортунистическомъ рецепте?

Очевидно, это былъ бы вовсе не выходъ. И очевидно, 
р еш ете  лежитъ по другой линш. И не трудно уже изъ 
предыдущая уловить верную разграпичительвую черту.

Она несомненно лежитъ въ жизнеппой необходимости 
и разумности (или, наоборотъ, ненужности и неразумно
сти) нашихъ путей воспиташя для собственныхъ инте- 
ресовъ ребенка (а отнюдь не для житейскнхъ или ноли-



тическихъ интерссовъ воспитателя), нашихъ программъ, 
нашихъ правилъ, всякаго нашего направляю щ ая вмеша
тельства въ жизнь ребенка, всякаго ограничешя, нала
гаем ая нами «сверху» па его волю. Многое самъ ребе- 
нокъ можетъ осмыслить изъ действительной внутренней 
необходимости и целесообразности преподносимая ему 
воспитатя — и конечно этому осмысленному будетъ, во
обще говоря, подчиняться добровольно— легче все же при 
наличности ласки и внимательности. Другое—и многое— 
останется его уму недоступнымъ; но, давая себе ясный 
отчетъ въ этой недоступности, онъ будетъ и здесь более 
или менее легко примиряться съ требовашями воспита
теля, какъ съ голосомъ той же безспсрной необходимо
сти— въ силу доказанной благодетельности такого примп- 
решя въ предыдущнхъ случаяхъ, а, на худой конецъ, и 
въ силу невозможности не примириться.

Представимъ себе теперь обратное. Притязательный 
«авторитетъ» предъявляешь воспитанникамъ ежедневно 
требовашя, не только не оправдываемыя явною жизнен
ною необходимостью для самихъ детей, но и прямо иду- 
цця противъ голоса жизни и разума, противъ природы 
ребенка. Предположнмъ далее, что требоватя эти—и мла- 
денпамъ понятно— безъ пользы убиваютъ время и силы 
детей, въ будущемъ не обещая имъ тоже ничего добраго, 
никакого, столь важнаго по нынешнимъ сложнымъ вре
менам!, приспособлешя къ жизни въ обществе. ВЬдь Taicie 
случаи бываютъ. Напр., детей заставляютъ зубрить скуч
ную и глупо составленную грамматику «эоюпскаго» языка 
(но выражение Салтыкова), съ сершзнымъ видомъ пытаясь 
внушить имъ, что эта смертная скука и эта призрачная 
пустота— и есть достойнейшее человека ириготовлеше къ 
гражданской жизни. Яснее я сн ая , что даже младенцы 
подвергаютъ неумолимой и справедливой критике такгя 
притязашя мнимыхъ авторитетовъ— и какими же послЬ 
этого рацюпальными или опытными доказательствами смо
жете вы убедить воспитанника въ благодетельности для



него и вс!хъ осталъныхъ вашихъ программъ и требова- 
nifi, которыя бы, выходя за пределы его д!тскаго разу
м е я ,  все же пе вовсе лишены были разумности и по
лезности? Скажемъ — обычныя казенпыя программы по 
математик!...

Каковъ же можетъ быть конечный результата подобной 
жизнепно не оправдываемой системы воспиташя, какъ бы 
нарочно созданной для размножешя числа непоправпмыхъ 
скептиковъ, которые косо будутъ взирать вообще на вся
кую попытку направлешя своей воли к!мъ бы то ни было, 
въ какую бы то ни было сторону? Результата?— Молча
ливая, стиснувъ зубы, рабская покорность, гд! нельзя 
иначе; а гд! только можно, гд! только видна крохотная 
щелка,— всяческое уклонеше отъ требовашй «рабовъ л !- 
нивыхъ и лукавыхъ», всяческое проявлеше «своевол!я». 
Впрочемъ истор1я столь избитая, что и говорить не хо
чется. Война воспитанниковъ съ воспитателями— вотъ имя 
этой обыкновенной исторш.

Итакъ, отправившись отъ распространепныхъ, но до 
странности расходящихся съ живымъ фактомъ ходячихъ 
ми!шй, по прихотливымъ пзвплинамъ посл!днихъ, мы 
приходимъ къ достаточному опред!ленш  д!йствительнаго 
воспитательная авторитета. Не-авторитетомъ надо при
знать всякое якобы воспитательное в о зд М с т е  при по
мощи одной голой власти воспитателя, свободной отъ 
всякаго соображешя объ интересахъ воспитанника. Авто
ритетъ же действительный есть только такой способъ 
направляющаго возд!йств!я, который опирается прежде 
всего на преданность питомца вол! воспитателя и на 
дов!р1е къ последнему, а такая преданность и такое до- 
B !p ie  возможны только при полномъ согласш всей поста
новки воспиташя съ природой д!тей и со всякой воз
можной для нихъ перспективой среди течешй жизни. 
При наличности разумной направляющей силы, восппта- 
nie получаетъ впервые характеръ неотразимой наглядной 
убедительности для вс!хъ и каждаго, въ томъ числ!, само



собой разумеется, и для воспитанника. Благодаря же 
непосредственному самооправданш воспиташя и создается 
та легкая для обеихъ сторонъ атмосфера, когда наказанie 
является редкостной, исключительной— и гЬмъ более дей
ствительной— мерой, когда воспитавникъ самъ идетъ на
встречу воспитательным!», хотя бы не всегда пр1ятвымъ 
ему усилз'ямъ.

На главный вопросъ, поставленный вначале — успелъ 
ли авторитетъ доказать свою пригодность и плодотвор
ность въ деле воспиташя?— можно теперь отметить съ 
полнымъ правомъ следующее. Авторитетъ въ собственномъ 
значенш этого слова, безъ сомнешя, доказалъ. А лучше 
сказать, никогда не требовалось ему доказывать что-либо 
подобное, ибо онъ просто-напросто составляетъ совер
шенно неизбежный моментъ въ воспитанш; онъ есть тотъ 
именно субъектъ, отъ котораго и исходить действ!е вос- 
питашя. Нельзя же въ самомъ деле вообразить себе такое 
странное «взаимное обучеше», где бы были налицо одни 
только самовоспитывакжцеся воспитанники и отсутствовала 
окончательно направляющая воля взрослыхъ людей!

Въ то же время понятно однако, что другое ионима- 
Hie авторитета— какъ голаго воспитательнаго произвола— 
тоже не возникло изъ ничего, а представляетъ лишь от
влекшуюся отъ своего законнаго содержашя внешнюю 
форму авторитета, т.-е. ту направляющую волю, которая 
заявляегь здесь претенз!ю на достоинство самого содер
жашя. Притомъ вследств!е преобладашя въ предыдущемъ 
историческомъ першде грубыхъ, кулачныхъ формъ обра- 
щешя человека съ человекомъ, голый авторитетъ, высту
пая подъ знаменемъ старины, поражаетъ нашъ взоръ 
своею дикостью. Темъ не менее и этотъ полудипй авто
ритетъ въ пору, когда былъ крЬпко слить съ живымъ 
содержашемъ старины, исполнялъ свою воспитательную 
обязанность более или менЬе удовлетворительно. И только 
для нашего времени онъ уже сталъ обветшалой и вред
ной формой безсодержательнаго произвола.



II.

Выше мы старались поточней выяснить истинную при
роду воспитательнаго авторитета, какъ и призрачныя 
претензш исключительпо-припудительныхъ его суррога
товъ. Мы видели, что поняпе авторитета возникаетъ изъ 
законнаго суверенитета г^сякаго общества надъ своими 
членами, въ частности, до известныхъ, конечно, предЪ- 
ловъ,— семьи и школы надъ детьми, надъ учениками.

Обратимся теперь къ другой стороне воспитательной 
задачи— къ самой воспитываемой личности, надъ которою 
тягогЬетъ авторитетъ общества или общественныхъ ячеекъ. 
Эта индивидуальная сторона задачи— въ противополож
ность ея соцгальиой стороне— должна быть выражена, 
какъ вопросъ о свободе воспитанника въ кругу восппта- 
шя. Т^мъ самымъ попутно ставится на очередь и раз- 
смотреше вопроса о такъ наз. «свободномъ воспитанш».

Въ пашемъ выясненш будемъ идти тою же проторен
ною дорогой, т.-е. возьмемъ для отправной точки ходяч1я, 
разменныя воззр^шя о свободе въ воспитанш, затемъ 
сопоставимъ ихъ съ фактами самой жизни и изъ этого 
сопоставлешя постараемся снова вывести более точный 
взглядъ.

Изъ предыдущ ая можно было уже заметить, что и 
свобода въ воспитанш, подобпо авторитету въ воспитанш, 
частенько понимается одинаково упрощенно какъ при
сяжными защитниками ея, такъ н заклятыми ея против
никами. Только въ этомъ случае самыя роли защитни- 
ковъ и противниковъ прюбретаютъ обратпые знаки: друзья 
«авторитета» въ его абсолютномъ, чисто-принудительномъ 
виде оказываются естественно недругами «свободы», а 
чистые отрицатели того же самодовлеющая авторитета 
столь же естественно оказываются на позицш адвокатовъ 
абсолютно-свободная воспиташя. Что одиако и здесь 
снова нисколько не мешаетъ темъ н другнмъ состоять въ 
полнеишемъ согласш относительно самаго поняйя свободы.



Именно ссвобода» эта т!ми и другими понимается 
какъ решительная, полярная противоположность любез- 
наго— или ненавистнаго — имъ авторитета. Если крайше 
пропагандисты «свободнаго воспиташя» (напр., тотъ лее 
Л. Толстой) отвергаютъ, какъ преступлен1е, всякую мысль 
о вмешательств! направляющаго авторитета въ святое 
д!ло воспиташя д!тей, этихъ совершенныхъ отъ природы, 
не нспорченныхъ еще «взрослыми» грехами существъ, то 
они же—весьма впрочемъ логично—прославляютъ какъ 
в!рное средство св!тлаго перерождешя для всего отяго- 
щеннаго грехами общества — абсолютную свободу д!тей 
въ д !л ! воспиташя. Роль воспитателя при этомъ сводится 
къ подобной же по существу пассивной форм!, какая 
предоставляется, наоборогъ, воспитаннику въ идеал! абсо- 
лютно-авторитетнаго воспиташя. Воспитатель зд!съ (въ 
«ясно-полянскомъ» воспитанш) является не бол!е, какъ 
своего рода складочнымъ м!стомъ знашй и добрыхъ чувствъ, 
откуда воспитанникъ самъ уже черпаетъ т ! знашя н чув
ства, к атя  ему указываются его непогр!шимымъ инстинк- 
томъ— божественнымъ или природнымъ. И отъ воспита
теля требуется преимущественно лишь одна, зато въ не- 
исчерпаемомъ количеств!, доброд!те.ть — терп!ше, без
граничное терп!ше, съ которымъ онъ долженъ, такъ ска
зать, всесторонне подставлять себя шумному рою разно- 
образпо-требовательныхъ питомцевъ.

И точно въ такомъ же вид! представляется свобода 
воспитании ковъ уму принцип!альнаго врага всякой дат
ской свободы! Когда онъ старается себ! представить лишь 
воспиташе, не предначертанное до мельчайшихъ кл!то- 
чекъ, ему обязательно рисуется страшная картина. Н !тъ 
ни сл!да послушашя, полная свобода безд!л1я, л!ни, 
баловства, роль воспитателя сведена къ безеилыюму, свя
занному по рукамъ и ногамъ терп!шю, испытываемому 
со вс!хъ сторонъ безудержными капризами и пристава- 
шями б!сенятъ, которымъ— вы только подумайте!— даже 
въ шутку погрозить кардеромъ воспрещается! Разница



двухъ замечательно сходныхъ представлений заключается 
единственно въ разномъ освещеши, исходящемъ отъ гЬхъ 
«педагогическихъ» аксюмъ, кашя заранее предполагаются 
каждой стороной въ виде основы всего ихъ взгляда. Одни 
заранее считаютъ ребепка за перлъ создашя, друпе— за 
бесенка, посланпаго адомъ нарочно для мучешя бедныхъ 
педагоговъ (либо родителей).

Очевидно, что общее обЬимъ сторонамъ положеше, изъ 
котораго подъ давлешемъ взаимно противоположныхъ 
аксюмъ получаются столь новидимому принцишально-не- 
примиримыя следств!я, должно быть выражено такъ: свобода 
воспитанниковъ въ воспиташя тождественна съ ихъ ни- 
чЪмъ нестесняемымъ произволомъ. НЬтъ ничего удиви- 
тельнаго, если при такомъ абсолютномъ представлен! и о 
свободе мы придемъ въ конце-концовъ не къ чему 
иному, какъ къ отрицание свободы, къ рабству.

Наша русская жизнь можетъ представить намъ для 
этого также достаточно фактовъ, критически говоря- 
щихъ противъ попимашя воспитательной свободы, какъ 
произвола. Какъ это ни странно молсегь показаться на 
первый взглядъ, но именно русская жизнь, страдающая, 
какъ выше говорилось, господствомъ неумереннаго авто
ритета въ семье и школЬ, эта именно жизнь и даетъ 
памъ въ то же время и богатЬйпия данныя совершенно 
иного характера: данныя о зпачеши произвола воспитан
никовъ въ деле воспиташя. Впрочемъ страннымъ это мо
жетъ показаться лишь на первый взглядъ, на самомъ же 
деле произволъ воспитателя можетъ весьма естествен- 
нымъ образомъ уживаться и съ воспиташемъ детей въ 
произволе. Въ самомъ деле произволъ дЬтей не есть ли 
просто подрастаюгщй произволъ взрослыхъ люден? Пого
дите, дайте лишь окрепнуть молодому, зеленому росточ
ку—изъ Митрофанушки Простакова выростеть такой ве
ликолепный Скотшшнъ, представитель кулачнаго права, 
что я любезнаго дядюшку за поясъ заткпетъ.

Уже изъ нашего мимолетнаго литературнаго воспоми-



наша о россШскихъ ведоросляхъ можно видеть, насколько 
въ своемъ род4 нацшналенъ у насъ типъ «свободная 
воспиташя» безъ удержу, типъ, дающШ озорниковъ и ху- 
лигановъ. Напомнпмъ еще. что въ нашихъ старинахъ, 
былинахъ п сказкахъ то и дело встречаешься съ кра
сочной педагогической картпной богатыря-младенца, р а
стущ ая не по днямъ, а по часамъ и «ш утящ ая шу
точки не легшя» надъ толпою своихъ юныхъ сверстниковъ: 
«за руку схватить — рука напрочь, за ногу нотяиетъ,— 
нога долой, о земь кого грянетъ,— душа съ гёломъ рас
прощается». Таковъ, напр., вольный ушкуйничекъ новго
родски Васька Буслаевичъ.

Но не только исторически наша народная педагогика 
выливалась въ значительной мере въ столь «свободныя» 
формы; п въ современномъ народномъ быту на ряду и 
въ близкомъ переплетенш съ воспитатель «отъ руки» 
процветаетъ еще и нашъ доморощенный видь «свобод
н а я  воспитав1я», видъ, являюпцйся, быть можетъ, не въ 
меньшей степени, чемъ и воспитательный деспотизмъ, 
разсадаикомъ въ конпе-копцовъ безвольныхъ рабовъ того 
же произвола, который воплощенъ тутъ лишь въ другой 
личности, или же рабовъ произвола случайности. Кто же 
не знаетъ, что въ нашей народной семье то и дело по
падаются примеры безудержная баловства по отношенш 
къ детямъ, баловства слепого, вплоть до поглощешя воли 
воспитателя капризомъ воспитанника. Конечно, такого 
рода воспитательное отпошеме свойственно преимуще
ственно слабой половине парода — матерямъ, бабушкамъ, 
тетушкамъ: мужчины же, наследственно впигавппе въ себя 
привычки патр1архальнаго правителя, гораздо чаще оказы
ваются убежденными сторонниками и практическими про
водниками началъ «авторитета». Темъ не менее каждый 
изъ насъ легко припомнить и достаточное количество 
знакомыхъ ему баловниковъ-дедушекъ и батюшекъ.

Можно полагать, что въ нашемъ благодушномъ народе 
процентъ этого разряда воспитателей былъ бы еще выше,
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и каждый изъ нихъ еще шире прим^нялъ бы къ д'Ьлу 
формулы баловства и полной предоставленности детей 
на всю ихъ волю, если бы услов!я пародной жизни сами 
не направляли родительскую волю, хотя бы противъ же- 
лашя, въ сторону определенная воздгЬйств1я на питомца. 
Общественныя услов1я и здесь довоспитываютъ сами по 
себ! будущихъ работниковъ и гражданъ; конечно, до- 
воспитываютъ не планомерно, следовательно съ большой 
растратой человеческая матер1ала, подобно тому какъ 
расточаетъ безъ жалости мать-природа малоприспособ
ленные къ среде организмы въ стих1йномъ процессе 
борьбы за существоваше.

И остается вернымъ, что все же на массе детей на
рода сохраняется отпечатокъ безалабернаго воспиташя. 
Почему иначе столь распространенъ и даже столь милъ 
нашему сердцу тппъ «широкой русской натуры»? А ши
рокая натура ведь только извне производатъ впечатлете 
сильнаго характера, не знающаго препятствш. По суще
ству же дела этотъ массовый продуктъ нацюнальнаго 
воспиташя означаетъ скорее высокую степень безхарак- 
терности, пассивности, н ед о р азв и т  воли. Изъ какихъ 
элементовъ слагается въ самомъ д!ле действительно силь
ный характеръ? Элементы эти следуюпие: 1) умеше со
ставлять заранее твердый планъ действifi, 2) способность 
къ энергичному действш  среди самыхъ трудныхъ пре- 
пятств1Й, 3) настойчивость въ доведенш плана до конца. 
Такъ вотъ. у широкихъ патуръ еще вполне мыслимы 
1-ый и 2-ой членъ этой тройной формулы; но всегдаш- 
пимъ кампемъ преткновешя уже въ силу самого опреде- 
лешя широкой натуры будетъ для нея 3-й членъ— на
стойчивость въ доведет и до конца. Ибо въ т о м ъ - т о  и 
состоитъ ея психолопя, что такая натура не знаетъ удер
жу въ исполпенш каждаго «свободно» возникающая въ 
ней импульса; импульсы же, и наиболее мгновенно-силь
ные, даются намъ не только нашими обдуманными пла
нами, спокойно принятыми решешямн нашей головы, но



еще въ большей степени, такъ сказать, взрывами н а
шего сердца, нашихъ чувствъ, нашпхъ аффектовъ. По
этому рабъ аффектовъ— вотъ настоящее имя «широкой 
русской натуры». Поэтому же понятно, что самый лучппй 
планъ ея, задолго ранее его окончания, можетъ быть во 
всякую минуту искалЬченъ внезапны мъ аффектомъ, раз
разившимся въ совершенно иноыъ, враждебномъ плану 
направлешп. Следовательно, какой же въ конце-концовъ 
признакъ свободы можетъ приписываться этому нашему 
излюбленному «вольному казаку»? Совсймъ напротивъ, 
врядъ ли подлежишь спору, что какъ онъ является без
вольной игрушкой волнъ судьбы, такъ же легко можетъ 
стать игрушкой хитрыхъ людей, практическихъ психоло
го въ народнаго легкомысшя, которые планомерно умеютъ 
пользоваться именно склонностью, любовью даннаго типа 
къ разгулу страстей. II онъ становится игрушкой, и они 
пользуются действительно. II исторически, не потому ли 
приходилось присутствовать намъ при любопытной на
глядной несообразности: целыхъ населешй, проникнутыхъ 
бунтовскимъ духомъ «вольнаго казачества», въ то же 
время деспотически управляемыхъ безъ особаго труда 
слабыми численно, слабыми морально, часто и интел
лектуально центрами?

Такъ или иначе, верно одно: воспиташе въ произволе 
несегь въ себе столь же мало ручательства за создав1е 
имъ людей действительно свободныхъ, какъ и самое дес
потическое воспиташе. А въ такомъ случае первое мо
жешь не более второго претендовать вообще на титулъ 
планомернаго воспиташя. И это доказывается не только 
фактами традиционно-нащональтго нашего воспиташя, но 
также и фактами изъ области, такъ сказать, обществен- 
ныхъ новообразован»!. Возьмемте снова среду наемныхъ 
рабочихъ. Здесь тоже, помимо «авторитетпаго» семейнаго 
воспиташя, имеется и достаточно широкая струя воспиташя 
«свободнаго». Обусловливается она здЬст. менее народ
ными традищями, чемъ непреоборимыми условшми жизни



рабочая класса, въ частности— уиомипавшимся уже преоб- 
ладан!емъ оброшенности ребятъ. Ребята часто вовсе броше
ны на улице и по задворкамъ грязныхъ казармъ, и вотъ где 
ужъ, можно сказать, осуществляется подчасъ абсолютное не
вмешательство воспитателя, вплоть до полнаго его отсутств1я.

Я не сомневаюсь все же, что некоторый процентъ 
самовоспитывающпхся пролетарскихъ дЬтей благополучно 
спасается изъ иемалочисленныхъ опасностей моральнаго 
произвола, принося въ будущемъ все же добрые цветы 
и плоды для общества. Но ужъ никакъ не отсутствующее 
воспиташе этому виной, и, съ другой стороны, мы го
ворили уже, какая масса детей рабочихъ кварталовъ 
расплачивается моральной и физической гибелью за ту 
безпризорность, за то «свободное воспиташе», какое 
дарить имъ равнодушная родина...

Въ интеллигентной семье дело попрежнему ослож
няется вплетешемъ сознательныхъ мотивовъ. Но нельзя, 
признаюсь, сказать много особенно хорошаго о житей- 
скихъ примЬрахъ идейнаго «свободная воспиташя». Не 
зыаю, можетъ быть, я былъ исключительно неудачливъ 
въ моихъ личныхъ набдюдешяхъ этого рода; допускаю 
также со своей стороны родъ наблюдательская дальто
низма, непроизвольной склонности выделять преимуще
ственно факты одной окраски. Быть можетъ, въ ускольз
ну вш ихъ отъ меня случаяхъ опыты намеренная «сво
бодная воспиташя» давали совсемъ иные, даже блестяице, 
результаты. Но я могу отвечать лишь за свои наблюде- 
ш я— а они были не изъ скудныхъ, относятся къ поря
дочно долгому времени и къ разныкъ концамъ нашего 
обш ирная отечества, отъ Одессы до Архангельска, отъ 
Зап адная  Буга до Волги. II вотъ беру смелость свиде
тельствовать, что идеи «свободная воспиташя» въ интел
лигентной среде и въ тон ихъ практической форме, ка
кая привилась у насъ со временъ «Ясной Поляны» и 
горячей освободительной проповеди Писарева, обыкно
венно терпятъ жестокоо житейское крушеше. Мне го



рестно вспоминаются вереницы умныхъ отцовъ я въ осо
бенности добрыхъ, дюбящнхъ матерей, какъ на свой 
идейный додгъ, взирающихъ на воспиташе въ возможно 
бол!е свободномъ дух! своихъ Петей и Олей. Они ста
раются какъ можно меньше ихъ принуждать, все, все 
имъ объяснять, какъ можно внимательней приглядываться 
къ ихъ индивидуальнымъ особенностям^ ведутъ далее 
дневники духовная роста своихъ д!тей. дабы оберегать 
мал!й1ше побеги пхъ будущей личности отъ неосторож
н а я  давлен1я собственной родительской, педагогической 
неуклюжести. Въ м!ру своихъ средствъ, а нередко и изъ 
посл!днихъ силъ так1е родители предоставляютъ д!тямъ 
обилЕе полезныхъ игръ, пособШ, матер1аловъ, необходи- 
мыхъ для развипя ихъ спещальныхъ талантовъ,—словомъ 
все д^лають, чтобы свободно рождаюпцяся требовашя 
д!тской души находили себ! наибол!е правильное пи- 
таюе. Гд! же причина, что мы далеко не видпмъ не то 
что обил1я, а, такъ сказать, достаточная производства 
между нами сколько-нибудь приближающихся къ идеалу, 
действительно душевно-свободныхъ людей— необходимыхъ, 
казалось бы, продуктовъ такой педагогической свободы? И 
напротивъ, въ такихъ именно семьяхъ сплошь и рядомъ 
сталкиваемся съ трагическимъ разочаровашемъ б!дныхъ ма
терей и отцовъ по отношенш къ ихъ долял!тнимъ усил1ямъ?

Причина, безъ в ся к ая  сомн!шя, заложена уже въ са- 
михъ идеяхъ, ближе сказать—ъъ абсолютномъ пониманш 
воспитательной свободы, какъ такого метода, который 
исключаете всякое вм!шательство определенная, «внеш
н я я »  направлешя д!тской воли, метода, которому непо
правимо вредите молъ неуместная родительская требова
тельность, родительская воспитательная воля вообще. Та
кое абсолютное понимаше свободы довольно естественно 
въ стран!, гд!, по выраженш Ибсена, «должна быть, какъ 
нигд! въ св!т!, безумная жажда свободы»; т!мъ не ме
нее, по прим!ру вс!хъ вообще абсолютныхъ идей, оно 
не считается съ условностью, съ обусловленностью вся-



каго проявлешя энергш (въ томъ числе и энергш къ 
свободе) во внешнемъ Mipe, а не считаясь съ этимъ, оно 
не менЬе естественно обречено на безнадежные конфликты 
съ услов1ями действительности, следовательно, на без- 
сильную съ ними борьбу и на поражеше.

Любянце интеллигентные родители деликатно устраня- 
ютъ себя все время изъ кругозора своихъ детей; огра
ничивая проявлеше своей воли, они стараются и вообще 
стушевывать въ семье свою личность, свои человеческ1я 
права передъ личностью и правами детей. При достаточ- 
номъ проведенш этого принципа дети и привыкаютъ ви
деть въ себе центръ своей маленькой среды, въ родите- 
ляхъ — обстановку, подлежащую использовашю центра. 
Т.-е. въ конечномъ счете «идейное» воспиташе почти 
ничемъ не различается отъ безыдейнаго баловства въ на
родной среде. Вотъ, кажется мне, все объяснеше столь 
распространеннаго типа enfants terribles, вырастающихъ 
въ тихой пристани многихъ нашихъ образованныхъ семей. 
Мнимая свобода воспиташя и здесь сводится къ воспи- 
ташю произвола «маменькиныхъ сынковъ», которые впро- 
чемъ и тутъ весьма легко и тоже естественно бываютъ—

Передъ опасностью позорно малодушны 
И нередъ властш презренные рабы...

даже, можетъ быть, позорнее и презреннее, чемъ тамъ, 
въ народной средЬ. Ибо тамъ рабство не осложнено идей
ностью, идейпый же рабъ—нетъ хуже этихъ рабовъ! Ведь 
тутъ мы имЬемъ дело уже съ настоящей взменой идее, 
чего тамъ по крайней мере нетъ. Между темъ, казалось бы, 
мы могли бы ждать отъ интеллигентскаго воспиташя дру
гихъ, совсЬмъ другихъ плодовъ— тЬхъ, как1е приблизительно 
указаны другимъ нашимъ поэтомъ въ пзвестныхъ стихахъ:

Ахъ, будоть съ насъ купцовъ, кадетовъ,
Мещанъ, чиновниковъ, дворянъ,
Довольно даже намъ поэтовъ,
Но нужно, нужно намъ гражданъ!
Но где жъ они?..



Я не нагёренъ, конечно, скудные наши урожаи на 
гражданскую доблесть цЬлпкомъ ставить на счетъ «сво
бодному воспитанш», какъ оно практикуется въ частно
сти въ интеллигентской семье. Мы имеемъ тутъ дело съ 
явлешемъ слишкомъ широкимъ и глубокимъ, слишкомъ 
историческимъ, чтобы оно зависало только отъ причинъ, 
лежащихъ въ человеческой воде. Но нельзя отрицать и 
того, что радужныя ожидашя 60-хъ гг., надежды Писа- 
ревыхъ и Толстыхъ, связанпыя съ «абсолютной» свобо
дой воспиташя, оказались лишь въ минимальной Mfcpfc 
основательны, и едва ли не въ самыхъ псключительныхъ 
только случаяхъ рйдше, все же появлявннеся у насъ 
экземпляры истиннаго гражданина обязаны бывали своимъ 
сильнымъ духомъ планомерному воспитанш. Пожалуй, 
вернее будетъ допустить даже прямо противоположное 
утверждеше: наши «граждане» почти всегда обязаны сво
имъ развипемъ невыносимой для свободной души атмо
сфере воспитательнаго гнета на заре ихъ жизни.

Что касается нашей школы, какъ npiiOTa свободпаго 
воспитатя, то тутъ приходится во всякомъ случае сразу 
же отвлечься отъ школы офищальной. Только въ не- 
многихъ частныхъ школахъ, да и то лишь въ последнее 
десятиле^е и въ особо почему-либо благопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ, возможно было встретить что-либо подобное. Я 
приведу въ примеръ одну лично и близко наблюдавшу
юся мною въ течете года школу, благопр1ятныя услов!я 
которой заключались въ томъ, что она помещалась... за 
границей. Спешу впрочемъ настойчиво подчеркнуть: это 
была самая настоящая, неподдельная русская школа.

Она взяла себе за образецъ такъ называемыя «повыя 
школы», помещалась поэтому за городомъ, среди пре
красн ая парка и задалась целью окружить воспитанни- 
ковъ атмосферой нростыхъ, семейныхъ отношешй съ пре
подавателями. Я не буду здесь касаться ея образователь- 
ныхъ программъ, искашй и опытовъ (частью впрочемъ 
довольно интересныхъ), меня занииаетъ преимущественно



воспитательная сторона «русской новой школы*. Въ 
;>томъ смыслЪ школа п/Ьликомъ стояла подъ знакомь ши- 
рочайшаго «свободнаго воспиташя », т.-е. въ действитель
ности здесь въ течете, по крайней мере, значительваго 
промежутка времени почти совершенно воздерживались 
отъ всякаго воснитательнаго воздейств1я. Детей кормили, 
учили, за ними также убирали (добровольная уборка ру
ками самихъ учениковъ все какъ-то не налаживалась), 
ихъ и баловали; но, напр., почти всякая дисциплина въ 
классе и во время рекреацШ блистала отсутств!емъ. Пло- 
домъ этого безпредельнаго либерализма бывали подчасъ 
такого рода сцены.

Домъ школы былъ весьма комфортабельный, меблиро
ванный домъ въ «добро-буржуазномъ» духе. И  вотъ въ 
гостиной этого дома я засталъ какъ-то осенью, въ пору 
созревашя конскихъ каштановъ, оживленную каштановую 
баталйо между школьниками, при чемъ каштаны, какъ мол- 
Hiu, чертили воздухъ и съ трескомъ ударялись объ окна 
и великолепныя зеркала гостиной. Непринужденная пе
рестрелка продолжалась загЬмъ и въ прочей анфиладе 
почтенныхъ залъ. Я не вспомню, были ли причинены 
матер1альпые убытки именно даннымъ сражешемъ, но во
обще отъ этпхъ шнрокихъ нравовъ произошло не мало 
убытковъ. Бомбардированные вдребезги колпаки отъ лампъ, 
нскалЬченные бронзовые часы на камннахъ, изуродован
ные паркеты, поломанные стулья, разорванныя кружевныя 
занавески... словомъ, въ конце года пришлось судиться 
съ владельцами изъ-за требовашя (справедливаго!) не
устойки ио контракту. Такъ что «свободное воспиташе» 
этого рода обходится иногда довольно недешево.

НЬчто подобное и въ класеахъ. Тутъ мне особенно 
интересны мъ показалось то, что бывали дети, сознатель
но желавппя, но «безсознательно» не находивппя въ себЬ 
силъ сдерживать самихъ себя. Напримеръ, умный, но 
слишкомъ живой или слишкомъ по-русскп воспитанный 
мальчикъ, сильпо увлекаюпцйся уроками географа, темъ
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не мен!е къ средин! урока каждый разъ теряетъ спо
собность самосдерживашя и превращается въ какого-то 
несноснаго овода для всей маленькой аудиторш: дергаетъ 
сос!докъ за косу, даетъ сос!дямъ тумаки подъ бокъ, на- 
конецъ, принимается гулять по классу. Въ другихъ клас- 
сахъ я видалъ его отнлясывающимъ трепака передъ до- 
брякомъ-учителемъ, безпомощно прервавшимъ урокъ. И, 
повторяю, мальчикъ вовсе былъ не глупъ и не золъ и 
безъ сомн!шя хотЬлъ учиться.

Что мудренаго, если иной разъ и старпле теряли въ 
свою очередь самообладаше и поступали не очень педаго
гически. Вспоминаю еще одну мало поучительную сцену. 
Выведенный изъ себя воспитатель погнался б!гомъ по 
коридору за маленькимъ озорникомъ. Озорникъ вб!жалъ 
въ сое!днш классъ и вскочилъ на парты. Воспитатель, 
в!роятно окончательно утративъ м!ру вещей,— тоже на 
парту. Мальчишка поскакалъ по партамъ, потомъ съ 
партъ— на полъ и въ другой классъ; педагогь— такъ же 
точно. И въ другомъ класс! продолжалась эта голово
ломная «скачка съ препятств1ями»...

Снова зам!чу: я отнюдь не им!ю желашя винить ка- 
кихъ-либо лицъ. Упомянутый воспитатель былъ опытный 
въ педагопи челов!къ, высоко ц!нивпийся въ сред нихъ 
учебныхъ заведешяхъ одного большого города Poccin. 
Виноваты были ничуть не лица, а идея, гипнотизиро
вавшая многихъ прогрессивныхъ русскихъ педагоговъ, идея 
«свободааго воспиташя» въ смысл! воспиташя въ пол- 
номъ произвол!.

Эту идею въ этомъ именпо ея специфическомъ вид! 
сл!дуетъ, какъ кажется, признать самое себя опровер
гающей. Она— не только плохо осуществляетъ «свободное 
воспиташе», она и вообще его не осуществляетъ, она— 
просто лишь вн!шняя оболочка, безсодержательная форма, 
какъ бы нарочно выдвигаемая въ своей «чистой» отвле
ченной безусловности для вящшаго удовольств1я против- 
никовъ свободы въ воспитанш, которые могутъ указывать



не безъ н екоторая  фактическая основашя на «нагубныя 
послЬдств1я вашей свободы».

Изъ всего предыдущ ая следуетъ, что понимать свободу 
въ воспитанш абсолютнымъ образомъ не только не зна
читъ оказывать услугу воспитательному освобожденш че
ловека, но совс'Ьмъ напротивъ— закрывать дорогу этому 
освобождению. И если мы желаемъ действительная тор
жества последнему, то прежде всего должны отказаться 
отъ «абсолютизма» идей и понять свободу въ воспитан!и 
более теснымъ, более точнымъ, менее широко-русскимъ 
манеромъ. Где же снова лежитъ заветная разграничи
тельная черта между безусловнымъ произволомъ и опре
деленно-обусловленной свободой? Не правы ли здесь ока
жутся скептики, машупце вообще рукой на всяшя опре- 
дЬлешя и п о ш т я — безнадежную де игру, пустое увлече
т е  идейными мыльными пузырями, которые ежеминутно 
подвергаются опасности лопнуть отъ малейшаго дунове- 
шя, отъ ничего? И если правы такте скептики въ своемъ 
абсолютномъ сомнеши, то не правы ли они тогда будутъ 
и въ единственно остающемся для скептицизма «положи- 
телыюмъ» образе мыслей — въ эклектизме? Т .-е . въ 
данномъ случае намъ пришлось бы согласиться на 
идейную смЬсь изъ свободы и несвободы, руковод
ствуясь затемъ на практике не столько какими-либо тео
ретическими, хотя бы и самыми гуманными, положешямп, 
сколько данными опыта, указашями обстоятельствъ вре
мени и места, внутреннимъ тактомъ, педагошческимъ 
инстинктомъ и проч. и проч. суррогатами идей.

Все это было бы, пожажуй, и недурно— ведь въ са- 
момъ деле огромное большинство практнковъ въ воспи
танш и руководствуется подобная рода суррогатами; но 
вотъ беда: вЬдь это скептико-эклектическое равнодупне 
къ руководящимъ идеямъ привело бы насъ не къ чему 
иному, какъ къ узаконешю полнейш ая воспитательная 
произвола но известной пословице, «на вкусъ и на цветъ 
товарища нетъ». Если же мы желаемъ оставить разумъ
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руководителей» воспиташя, то необходимо все-таки со
ставить свое DOHHTie свободы не изъ пестрой смеси кра- 
сокъ произвола съ красками деспотизма (причемъ произ
волъ и деспотизму въ корне дела, тождествепны) и не 
пытаться также найти между нами знаменитую «золотую 
середину», въ которой отнюдь «пЪсть снасетя» , а обра
зовать это пошше свободы совершенно вип, плоскости 
произвола и деспотизма, надъ гЬмъ и другимъ.

Свободой следуетъ называть такого рода определенное 
возд$йств1е (а вовсе не OTcyTCTBie его) на воспитанника, 
которое опирается прежде всего на добровольный выборъ 
воспитанникомъ путей своего поведешя и на его личное 
творчество. «Добровольный выборъ» и «личное творче
ство»— это отнюдь еще не совпадаетъ съ произволомъ, со 
«все дозволено»; напротивъ, добровольный выборъ и личное 
творчество вполне совместимы съ наличностью самой 
твердой руки воспитателя, съ нарочитымъ окружешемъ 
ребенка рамкой вполне определеннаго, общаго плана, ко
торый лишь долженъ иметь достаточно общш, «простор
ный» характеру— и ребенокъ даже мало будетъ замечать, 
что движется въ пределахъ какого-либо плана. Тогда 
вполне свободный выборъ того нли иного пути поведен 1Я 
на деле и будетъ приводить воспитанника ни къ чему 
иному, кроме предвиденнаго плано мъ воспитателя.

Словомъ, разумная, сознательно-полагаемая, целесооб
разная, планомерная свобода въ воспиташи никакъ не 
можетъ совпадать съ спгайной, неразумной, безпорядоч- 
ной, такъ наз. «естественной» свободой, какую даетъ ре
бенку традицюнная, т.-е. лишенная научнаго сознашя 
педагогика (лучше сказать лишь одна развовидность тра- 
дищонной педагогики). Свобода научной педагогики есть— 
выражаясь термипомъ Ж.-Ж. Руссо— «liberty bien reglee» 
(хорошо организованная свобода), иначе сказать— съ тру- 
домъ осмеливаюсь написать это слово!—свобода искус
ственная, а не естественная.

Оговорюсь. Почти дерзость— говорить после великихъ



преобразователей воспиташя Руссо, Пестадоцци, Л. Тол
стого о преимугцествахъ искусственности надъ естествен
ностью. Но я ничуть и не желаю отклоняться отъ ихъ 
взглядовъ на естественность тамъ, гд! эта естественность 
является благодетельной. Остается великой аксюмой обя
зательное согласоваше плановъ воспитателя съ естествен
ными способностями и запросами ребенка; но согласи
тесь, что хорошее согласоваше этого рода есть уже д!ло 
высокаго и нелегкаго искусства. Можно выразить это 
даже видимымъ парадоксомъ: чЬмъ «естественней» методъ 
воспиташя, тЬмъ «нскусствешгЬй» воспитательное возд!й- 
CTBie. Видимый парадоксъ тотчасъ же превращается въ 
ясную истину, если мы сопоставпмъ искусство педагога, 
напр., съ искусствомъ актера. Вс!мъ известно, какого 
труда, какого искусства требуетъ какъ разъ наиболее 
«естественное» воспроизведете, скажемъ, такого «простого» 
типа, какъ Хлестаковъ въ «Ревизор!», какъ чеховскш 
дядя-Ваня. Простота и естественность дается въ искус
ств! вообще вовсе не «сама собой»; наоборотъ, испол- 
неше безъ предварительной, сложной работы ума, навер
няка, покажется намъ удивительно неестествеянымъ. Та
кимъ же д!ломъ «нарочной» умственной работы окажется, 
при ближайшемъ разсмотр!ши, и «естественная свобода» 
у хорошаго научнаго воспитателя.

Итакъ, свобода воспиташя заключается въ организо- 
ванномъ согласш съ нормальной д!тской натурой. Безъ 
такого соглаая воспиташе, конечно, выродится въ деспо
тическое распоряжеше питомцами по постороннимъ указ- 
камъ и м!ркамъ, заимствуемы мъ пзъ области житейской 
выгоды, релипи, политики и т. д.,—распоряжеше, не имею
щее никакихъ правъ на имя воспиташя. Но и безъ пред
варительной организащи свободы самыя лучпня нам!решя 
«свободнаго воспитателя» кончатся также жесток имъ кра- 
хомъ, ибо слишкомъ много власти будетъ предоставлено 
случаю и произволу. Сл!довательно, главная черта, р !- 
шительно отличающая истинно свободное воспиташе и



отъ воспитатя домостроевская, и отъ анархически-про- 
извольнаго, состоитъ именно въ научно обоснованною, и 
строго ироводимомъ искусстве воспиташя. Такого труд- 
паю  искусства не призиаютъ нп бюрократы, ни анархисты. 
Для гЪхъ и другихъ воспиташе— вещь необычайао простая 
и легкая: стоитъ только покрепче натягивать бразды, или 
же стоитъ только предоставить детей ихъ собственной доб
рой натуре...

III.

Для более точнаго выяснешя понятш воснитательнаго 
авторитета и воспитательной свободы мы применяли ме
тоды более или менее сходный съ сократовскимъ,— сход
ный не по внешней форме «вопросовъ», задававшихся 
великимъ аеиеяниномъ своимъ слушателямъ, а по вну
тренней манере постепеннаго подхождешя къ предмету. 
Сократъ всегда начиналъ съ перваго подвернувшаяся, 
ходячаго определешя той или иной нравственной катего- 
pin и шелъ затемъ какъ бы ощупью среди фактовъ жи
зни, примеряя, насколько они оправдываютъ собой на
чальное ояределеше; въ конце онъ приходилъ къ испра
вленному соответственно фактамъ определешю— къ истине. 
Подрал:ав1е это осторожному пути «съ оглядкой» быва
ешь особенно полезно именно, когда передъ нами область, 
где успелъ отстояться мутный осадокъ ходячихъ мнешй. 
Мы и далее будемъ поэтому придерживаться ранее при
н я тая  метода.

Наше разсмотрен1е еще не можетъ считаться закон
ченными хотя мы уже и в ы я с н и л и  более точное содер- 
жаше идей авторитета и свободы. Выяснили мы ихъ 
пока лишь какъ отделшыя другъ отъ друга идеи, т.-е. 
не столько въ ихъ родстве другъ другу, сколько, наоро- 
тивъ, въ ихъ «особенности» другъ отъ друга. Правда, 
мимоходомъ намъ приходилось по необходимости заде
вать отчасти и ихъ связь между собой; но дЬлали мы 
это именно лишь мимоходомъ, насколько безъ этого было



бы невозможно нарисовать «особенпую» физюном1ю какъ 
авторитета, такъ и свободы. Теперь же у насъ на оче
реди задача — выдвинуть на первый планъ и возможно 
точнЬй выяснить какъ разъ самую связь между обеими 
идеями.

Прибегая къ вышеупомянутому «сократовскому» методу, 
надо сначала запяться существующими, такъ сказать, ба
нальными, избитыми опред1>лен1ями данной связи. При
поминая, что авторитетъ иолучаетъ банальное опредЪле- 
ше, какъ нечто безапелляшонно-властное, гЬмъ самымъ 
исключающее всякую свободу для питомцевъ авторитета; 
что, съ другой стороны, свобод^ въ томъ же банальномъ 
«общественномъ мнеши» полагается быть безграничной 
свободой, иначе сказать, ч^мъ-то исключающимъ всякое 
направлеше «сверху», слЬдовательно, и всякШ автори
тетъ,— мы видимъ полную взаимную отчужденность двухъ 
давныхъ идей въ глазахъ широкой публики. Т.-е. съ 
первыхъ шаговъ вопросъ о связи ихъ представляется 
такъ, что вообще никакой связи между ними не суще
ствуете. Свобода и авторитетъ столь враждебны другъ 
другу, что

...... Вода и камень,
Стихи и проза, ледъ и пламень 
Пе такъ различны межъ собой.

Но мы, не убоявщись этого призрака бездны между 
ними, постараемся снова дать ходячему мнешю очную 
ставку съ нашими испытанными свидетелями —  фактами 
жизни. И не удивимся, если откроемъ самую реальную 
связь на томъ самомъ мЬсгЬ, где отвлеченная, слишкомъ 
отвлеченная логика кричала: «берегитесь! пропасть!»

Въ самомъ деле, мы уже видели, что авторитете абсо
лютный на самомъ деле — пустой логически призракъ 
авторитета, въ действительной жизни способный только 
лишь къ разрушешю и авторитета, и воспиташя вообще. 
Если же взять авторитете настояний, жизненный, какъ 
онъ является па самомъ дел! движущей воспитательной



силой въ семье п школе, то спрашивается, мыслимъ ли 
такой жизненный авторитетъ безъ свободы?

Факты твердо и единодушно ответятъ намъ: нетъ, не- 
мыслимъ. Обратимся, напр., къ фактамъ изъ народной и 
интеллигентной семьи. РанЬе мы выбирала изъ той и 
другой факты, подходянце къ понятно авторитета (равно 
и свободы). Поэтому могло, пожалуй, остаться такое 
двоящееся впечатлете, будто въ нашей жизни все вос- 
ииташе чуть не делпкомъ распределилось по двумъ не- 
сходнымъ типамъ: типу «авторитарному» и типу «свобод
ному», съ небольшиыъ разве остаткомъ въ пользу без- 
форменной смеси двухъ типовъ. Въ действительности 
же дело имеетъ гораздо менее полярный характеръ. Въ 
действительности какъ разъ чистые случаи воспитан!я 
«авторитарнаго», какъ и воспиташя свободнаго, конечно, 
попадаются сравнительно редко, и если все же тотъ и 
другой тппъ бросается въ глаза и даетъ памъ впечатле- 
Hie широко-нащональвыхъ типовъ, то это происходить 
скорее отъ ихъ характерной «русской» яркости, цвети
стости, чемъ отъ безприм’Ьснаго ихъ господства.

Въ своей массе наше семейное воспиташе опреде
ляется пе только ведь давлешемъ более или менее власт- 
наго «авторитета» или, наоборотъ, большимъили мепьшимъ 
стихшнымь раздольемъ для детей подъ родительскимъ 
кровомъ. Кроме того и другого прямого человеческаго 
воздейств1я, у насъ, какъ и везде, воспиташе складывается 
въ зависимости отъ вадъ-индивидуальныхъ, общественныхъ 
условгй и силъ, а эти силы безъ сравнешя могучее того 
или иного чисто личнаго воздейств1я. Конечно, можно 
возразить, что и все общественныя силы— ведь тоже силы 
чедовечесюя; однако такое возражеше попадаетъ мимо 
пели. Ведь всякому понятно, напр., что волна, перекаты
вающаяся по широкому полю ржи,— вовсе не принадлеж
ность жизни каждаго отдЬльнаю ржаного колоса и даже 
многихъ отдельныхъ колосьевъ, а только жизни всехъ 
колосьевъ въ совокупности, взятыхъ, какъ собирательное



целое,—какъ единое ржаное поле, а не отдельные ржа
ные колосья. Такая волна только отражается на жизни 
каждаго даниаго колоса или на жизни многихъ колось- 
евъ, взятыхъ отдельно, но не возникаютъ изъ нея. То же 
и съ сощальными явлешями и силами въ челов^ческомь 
обществе.

Вернемся къ нашему восниташю. Повторяю, воспата- 
nie определяется, въ главномъ, общественными волнами. 
Волны эти— волны хозяйственной необходимости, поли
тическая давлешя, ю ридическая строя, наконецъ, ду
шевной заразы различныхъ идейныхъ двнж етй ,— все эти 
мощныя волны заставляютъ каждую ячейку общества, 
каждую семью отвечать такъ или иначе на свои потря- 
саюшдя колебашя. И какъ бы, напр., ни были упорны 
стремлешя родителей къ осуществленш чисто-произволь- 
наго «авторитета» въ семье, но они вынуждены уступать 
сощальной волне, если волна оказывается на стороне 
строптивыхъ детей. Мы впрочемъ уже ранее видали, 
какъ истор1я преобразовала крестьянскую натр1архальную 
семью вопреки крепкому духу родительская авторитета.

Но и вообще въ жизни мы видимъ, что самый высоко- 
мнящдй о себе воспитательный авторитетъ не можетъ дей
ствовать только силой деспотизма, а, вообще говоря, 
принужденъ выступать и въ роли действительная авто
ритета— моральнаго и жизненно-необходимая. Поэтому, 
повторяю, проявлеше авторитета въ массахъ, а также 
и свободы въ народномъ воспитанш по большей части 
носить характеръ какъ бы притупленный жизнью. Пред- 
ставимъ себЬ 3 случая изъ жизни.

Периый случай. Въ большой крестьянской семье поми- 
раетъ отецъ, остаются вдова съ малолетними сиротами. 
Что делать женщине съ труднымъ хозяйствомъ у нея на 
рукахъ, съ эемлею, съ покосомъ, съ лошадью и коровой? 
Мы знаемъ, что таюе случаи нередки въ деревне, и знаемъ 
что, какъ ни трудно бабе, а все же большею частью она 
справляется. II справляется конечно не однимъ родитель-



скимъ авторитетомъ, да также и не одною «вольиою во
лей». предоставляемой детямъ, хотя и то, и другое лич
ное BJiiame все же играютъ свою роль. Справляется же 
она потому лишь, что неотразимая необходимость для 
каждаго «мужичка съ ноготокъ» участвовать въ преодо
л е л и  хозяйства общпмп силами, до того сама собою 
ясна и непосредственно требовательна, что прежде даже, 
чЬмъ горемычная мать подумаетъ велеть то или другое, 
дети уже сами ломаютъ свои сиротсюя головки, обсу- 
ждаютъ вм^стЬ съ матерью, держать совете. Разумеется, 
особенно въ начал!, мнЬше материнскаго опыта и авто
ритета перевешиваетъ въ огромномъ большинстве. Какъ 
бы тамъ ни было, глядишь, мать, хоть черезъ силу, да 
косить и пашетъ, кто либо пзъ ребятъ верхомъ на лошади 
боронуетъ, 5-тилетнш мальчуганъ, стоя молодцомъ ва 
навозной телегЬ, возить на ниву поземъ, тогда какъ 
9-тилетвш братпшка на дворе накладываете, а мать съ 
сестрами разбрасываете по полю; большая сестренка 
доитъ корову и ходить за ней, другая стряпаетъ и нянь- 
чите младенца, третья, самая маленькая, хоть гусей па
сете. Жизнь горькая учите— если хотите—учите «сво
бодно», а въ то же время железнымъ авторитетомъ самой 
необходимости; и лишь въ добавокъ къ слепымъ силамъ 
жизни учите детей также и сознательный авторитете 
матери, и ея добрая рука, дающая имъ столько воли, 
сколько лишь возможно подъ ярмомъ сиротскаго быта. 
Какою деловитостью, какой взрослой серьезностью пора
жаюсь вашъ взглядъ т ате  выученники жизни! быть мо
жетъ, даже чрезмерной деловитостью и серьезностью. И 
таковъ не только сиротсгай быть, такова по существу 
почти вся деревня, и лишь по такого рода канве дере- 
венскаго воспиташя вышиты бываютъ въ виде рельефныхъ 
узоровъ rfe нащональные тигш воспиташя и отъ руки 
произвола и въ произволе, которые слишкомъ рЬзко 
выступили было въ нашемъ изложенш выше.

Другой примеръ. Семья рабочаго захвачена волною хо-



зяйственнаго кризиса, впадаетъ въ долгую безработицу. 
Громче какихъ бы то ни было велйшй родительскаго 
авторитета бйднягамъ ребятигакамъ говорить вошющая 
нужда кругомъ, по сотнямъ такихъ же семей фабричнаго 
квартала, о томъ, что теперь надо сжаться, стесниться 
до минимума въ своихъ потребностяхъ. И они сами не 
пристаютъ уже къ отцу-матери, не клянчатъ «копеечки» 
на лакомства— коли и хлйба въ домЬ мало видно, а 
мать ходила уже закладывать въ ломбардъ свою шаль 
да мужнино теплое пальто. Будупце наемные пролетарш 
получаютъ отъ жизни наглядные уроки предстоящихъ имъ 
услов1й труда, «свободно» пр1учаются подчиняться ихъ 
суровому авторитету, но также и бороться съ ними. Ибо 
семья рабочаго получаетъ изъ окружающей среды и дру
гого характера волны, волны дЪятельныя, а не только 
угнетаюшдя. Случается, наприм^ръ, массовая стачка.Близко 
видавшимъ это характерное явлеше современной исторш 
знакомо, насколько усп'Ьхъ всякой стачки зависитъ отъ 
добровольной поддержки рабочаго его семействомъ. Если, 
напр., его жена «не согласна» голодать и закладывать, 
либо распродавать носильныя вещи, пршбретаышяся 
годами труда и лишешй,— рабочШ не удивить м1ръ упор- 
ствомъ и неуступчивостью. Если д^ти (не считая младен- 
цевъ) не посвящены въ невозможность преклоняться 
долЪе передъ крайней черствостью предпринимателя и не 
молчать самоотверженно по уголкамъ квартиры (а рабо- 
ч1я д'Ьти это могутъ!),— самая сильная родительская власть 
будетъ сломлена весьма скоро, а съ нею и устойчивость 
борца за человЬческШ уровень жизни (за англшское 
standard of life). Мы видимъ, что точно такъ же и зд^сь 
родительайй авторитетъ принимаетъ въ серьезную мину
ту необходимо законный характеру становится свободны мъ 
ивторитетомъ. И въ самомъ д^лЪ, какъ человечески- 
свободны, близки и добры становятся семейныя отноше- 
1йя, по крайней мЬр'Ь, въ эти минуты. Эти лее минуты, 
молсетъ быть, и на всю жизнь являются лучшею памятью,



сохраняющей въ семье все же согласие, подъ непригляд- 
пой часто поверхностью двустороннихъ деспотически-бун- 
товскпхъ отношешй отцовъ и детей.

Tpeiift примЬръ. Мальчикъ изъ средней образованной 
семьи, где не очень заботятся объ общественныхъ пдеяхъ, 
но все же любятъ дышать воздухомъ культуры— почиты- 
ваютъ газеты, журналы, ходятъ въ театръ, концерты, 
охотно беседуютъ съ гостями о повомъ романе и т. п. 
Мальчпкъ въ гимназш, где правила и программы такъ 
скучно пригнанны къ государственны мъ, т.-е. не детскимъ 
потребностям^ къ потребностямъ въ людяхъ грамотныхъ, 
но лишенныхъ мысли. Поглядите же на нашего мальчика. 
Вместо того, чтобы довольствоваться пр1ятно-культурной 
жизнью родителей и радовать учебный авторптетъ усерд1емъ, 
онъ скучаегь, задумывается, тяготится своей юной жизнью 
«безъ малаго въ осьмнадцать летъ». Въ чемъ же дело? 
Волна захватила. Онъ ведь не глухъ, не слеггь, не ли- 
шенъ чувствъ. А кругомъ идегь идейное брож ете и тре- 
буетъ отъ него— если онъ не хочетъ между пр1ятелями 
и щпятельницами прослыть за окончательная глупца — 
думать, спорить, примыкать къ прогрессу мысли. Родп- 
телн-то огорчаются, родители-то ничего не понимаютъ 
въ мучительной работе пробужденной сощальнымъ толч- 
комъ совести; учителя-то косо на юношу поглядываютъ: 
«никакъ заразился идеями?» А онъ, въ разрезъ съ пред
принимаемыми конечно мерами домашняго и ш кольная 
авторитета, идегь «свободною» дорогою жизни и где 
очутится? неизвестно.

Впрочемъ, вообще говоря, вовсе не обязательно, чтобы 
волна катила совЬсть юноши непременно ешь семейнаго 
авторитета, даже и школьнаго. Интеллигентные родители 
ведь и сами могутъ быть не чужды прогрессу, а школа 
могла бы—т.-е. въ принципе— быть и... свободной. Но 
я беру более типичный нримеръ, показывавший и здесь, 
что 1) воспиташе дается юноше едва ли не прежде все
го самою общественной средой и 2) что это воспиташе
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ни абсолютно-авторитетно, ии абсолютно-свободно; оно, 
быть можетъ, страдаетъ грЬхомь вепланомгЬрности, почти 
полной стих]йности, но въ концЬ-концовъ—и это особеано 
замечательно—лишь оно является главнымъ поставгцикомъ 
на общественную потребу нашихъ идейныхъ деятелей.

И такъ вся масса общественнаго воспиташя осущест
вляется подъ вл1яшемъ и въ направленш неразрывно слит- 
ныхъ авторитета и свободы, которые въ жизви проявля
ются просто, какъ различные моменты одного и того же 
нераздельная факта воспиташя. Спрашивается однако, 
почему же такъ живучи въ теор!яхъ воспиташя те про
тивоположный другъ другу течешя, которыя прегендуюгь 
на исключительное господство или «авторитета», или 
«свободы»? Никакой-де связи между пими, непримиримая 
между н и м и  вражда... Своеобразная живучесть ихъ (хотя 
бы въ вид! механической смЬси) довольно понятна. Она 
возникаетъ изъ коварн ая  свойства нашего разума изо
лировать отдельныя стороны факта путемъ отвлечешя 
нхъ отъ общей почвы, потомъ—расшнривъ ихъ до абсо
лютности, следовательно, до несовместимости другъ съ 
другомъ— перессоривать ихъ между собою, при чемъ ка
ждая превращается въ безпочвепную утопш. И каждая 
утошя, натолкнувшись на явное пежелаше жпзнп идти 
по ея геометрически-прямой линш, обвиняетъ въ этомъ 
крушенш, разумеется, злую силу другой yronin, своей 
противоположности, воплощающей, но святому убежде
нно первой утогпи, все отрицательное. И вотъ полярная-то 
противоположность двухъ утотй  для каждой изъ нихъ— 
драгоценный источникъ собственная самовосхвалешя на 
счетъ своей сопернвцы. Въ концЬ-концовъ каждая изъ 
нихъ живетъ только блаядаря сопернице, и между темъ, 
оне смертельно ненавидятъ одна другую! Такова странная 
игра человеческой логики, когда последняя злоупотребляетъ 
соотносительными пош тямн, превращая ихъ изъ отно- 
сительныхъ въ абсолютно-противоположныя.

Но пусть свежая струя жизненныхъ фактовъ провЬт-



ригь застоявшееся, противоречивое понимаше данных!, 
идей,—тогда передъ нами и обнаруживается надлежащая 
форма соотеошешя. Соотношеше въ нашей задаче связы- 
ваетъ на общемъ деле воспиташя двухъ равно законныхъ 
воспитателей— авторитетъ и свободу, какъ силъ, мощно 
содействующихъ другъ другу, а вовсе не противодейству- 
щвхъ— по крайней мере, что касается нормальныхъ усло- 
B if i .  Попытаемся же здесь дать въ более точномъ видЬ 
определеше сказанваго соотношешя. Въ 1-й главЬ мы 
видели, что более точное определеше авторитета гласитъ: 
авторитетъ есть воздейств1е, основанное на прямой пре
данности и довЪрш питомца къ направляющей воле воспи
тателя. Во 2-ой главе— что свобода есть воздМств1е, осно
ванное на добровольномъ выборе питомцемъ своихъ путей 
поведешя (среди путей, определяемыхъ въ общихъ чертахъ 
волей воспитателя) и на лпчномъ творчестве питомца.

Объединяющее ту и другую отдельную формулу выс
шее ихъ единство можетъ быть выражено следующимъ 
образомъ. Всяюб актъ воспиташя естественно распадается 
на два момента: моменгь авторитета и моментъ свободы. 
Авторитетъ выражаетъ собою то начало, изъ котораго 
проистекаютъ и цели воспиташя, и все сознательно-при- 
меняемыя его средства; онъ находить свое воплощеше 
въ личности воспитателя и также въ самомъ обществе 1), 
какъ верховной воспитательной инстанцш. Свобода вы
ражаетъ собою начало, воспринимающее воспиташе, во
площается въ воспитаннике; терминъ этотъ настойчиво 
напомиЕтетъ намъ, что актъ воспиташя обращенъ отнюдь 
не на простые «объекты», лишенные воли, а на живыхъ 
маленькихъ людей, у которыхъ воля-то и должна разви
ваться воспиташемъ; а «воля* и «свобода»— ведь выра- 
жешя близко родственный. Поэтому, подводя итогъ, авто
ритетъ воспитательный есть авторитетъ свободный, т.-е. 
цЬлнкомъ стрем яиц йся къ развит1ю свободы въ питом-

*> Поскольку общество осп, целесообразная  общая воля, а не, 
слепая стих! я.



цахъ, а свобода воспитательная есть свобода авторитет
ная, т. е. въ предЪлахъ общихъ цЬлей и общихъ (сво- 
бодныхъ!) путей, предначертанныхъ авторитетомъ.

Отсюда-то, еще разъ, и вытекаетъ, что авторитетъ, зло
употребляющей своею верховною ролью, забываюпцй о 
свободной вол^ воспитанника, обращающейся съ нимъ, 
какъ съ неодушевленнымъ объектомъ, т^мъ самымъ не
медленно теряетъ свою «авторитетность», перестаетъ быть 
авторитетомъ и даже воспитателемъ; а свобода, злоупо
требляющая своими законными правами, т.-е. выходящая 
изъ границъ разумнаго, первоначально даннаго плана, 
становится неразумнымъ произволоиъ, т.-е. уничтоже- 
шемъ свободы.

Остается еще слегка наметить некоторая следств1я и 
и перспективы, вытекаюпця изъ изложеннаго единства 
свободы-авторитета.

Понятно, во-1-хъ, что разъ авторитетъ, въ конечномъ 
счете, опирается такъ сказать спиной на само общество, 
то строй последняя долженъ стать прежде свободнымъ, 
т.-е. целесообразно устроеннымъ въ смысле удобнаго и 
в ер н ая  жилья для всехъ его членовъ,— тогда лишь и ав
торитетъ воспитательный можетъ спокойно осуществлять 
свои часто педагогичесше планы, безъ вся к ая  преткнове- 
шя ихъ о зад тя  цели несправедливости либо угнетешя. 
Во-2-хъ, свободное воснитаы1е въ собственномъ смысле 
станетъ тоже возможно вполне лишь тогда, когда питомцы 
будутъ въ праве съ полной безопасностью доверять сказан- 
нымъ педагогическимъ планамъ. А это опять приведетъ 
насъ къ насущной необходимости демократ^ въ общест
ве, при отсутствш которой дети всегда будутъ более 
или менее стремиться къ «сомовоспиташю», помимо 
воспиташя, имъ сверху преподносимая. Но безъ сомне- 
шя и въ существующихъ услов1яхъ работа авторитарно- 
свободнаго воспиташя мол^етъ въ немалой все же степени 
класть свой добрый, искренней отпечатокъ на воспитатель* 
ныя отпошешя. __________  д д ИВИЛЬКОВСК|л.



Mapifl Монтеееори, ея предше
ственники и критики.

(О к о н ч и те ) !).

IV .

Въ трудахъ и опытахъ французекяхъ докторовъ, Итара 
н Сегэна, мы, такимъ образомъ, находимъ не только от
дельные элементы, характеризуюпце методу Марш Мон- 
тессори. но и ц^лыя обобщешя по части воспиташя 
внешнихъ чувствъ въ цЬляхъ развипя интеллекта, более 
пли менее исиользованныя итальянской докторессой. Эга 
непосредственная преемственность говоришь, безусловно, 
въ пользу новой методы, потому что, какъ сейчасъ будетъ 
показано, оба предшественника имели и своихъ предше
ственнике въ и черезъ нихъ находились въ преемственной 
связи съ величайшими педагогическими мыслителями и 
реформаторами. Оба они и, еще больше и полнее, Mapia 
Монтеееори являются продолжателями великой педагоги
ческой традицш. Размышлешя и наблюдешя надъ слепыми, 
глухими, немыми, идютами направляли на верный путь 
не только психологическую и философскую мысли, но и 
педагогическую.

Указанный еще Локку примеръ слепорожденная, въ 
зреломъ возрасте пршбревшаго способность видеть, за- 
ставилъ этого мыслителя признать, что внешшя чувства

Апрель, стр. 103—133.



развиваются-таки извЬстнымъ образомъ; а Кондильякъ, на 
этомъ же прим!р!, уяснилъ себ!, что различать формы 
предметовъ, рази!ры , положешя, разстояшя не такъ-то 
просто и что для этото недостаточно только им!ть глаза.

Отсюда и беретъ свое начало упомянутая традищя.
Въ середин! X V III вЬка впервые появляются въ Еврон! 

учреждешя для систематическая образовашя глухо-н1- 
михъ. Трудами аббата де-Леппе во Францш, Самуила 
Хейнике въ Германш н Томаса Брэдвуда въ Шотландш 
это гуманное д!ло было постановлено на твердую почву. 
По шонеромъ этого рода заботъ во Францш и творцомъ 
идеи физюлогическаго воспиташя, а стало быть, и пред- 
шественникомъ Марш Монтессори, былъ испансшй еврей 
Яковъ Родригецъ Перейра.

Восемпа1,цатил!тнимъ юношей онъ появляется въ Бордо 
и тамъ знакомится съ молодой женщиной, н!мой отъ 
рождешя. Расположеше къ ней заставляеть его предпри
нять поиски такого средства, которое помогло бы научить 
глухо-н'&мого говорить. Съ той поры онъ посвящаетъ 
себя всецЪло предпринятой работ!,—проходить спещаль- 
ный медицинскш курсъ и принимается за обучеше н!- 
сколькихъ глухо-н!мыхъ воспитанниковъ. Впервые опре
деленная усп!ха онъ достигаетъ съ трпнадцатил!тнимъ 
еврейскимъ мальчикомъ, который выучился пе только назы
вать буквы, но и произносить общеупотребительныя фразы.

Спустя четыре года, Перейра представилъ Парижской 
академш наукъ другого ученика и удостоился похваль- 
ныхъ отзывовъ Бюффона и другихъ академиковъ, про
изводивши хъ испыташе ученика и методовъ его обучешя. 
Эготъ усп!хъ побудилъ короля Людовика XV назначить 
Перейр! пенс1ю— «во внимаше къ его искусству и спо
собности обучать глухо-и!мыхъ говорить».

ЗъгЬмъ, въ Бордо была основана частная школа дш  
обучешя глухо-п!мыхъ, года черезъ два переведенная въ 
Парижъ. Глухо-нЬмые стекались въ эту школу со вс!хъ 
концовъ Европы.

ВЬстн. Восп., «в. V. 7



За свои заслуги Перейра былъ также избранъ членомъ 
Лондонская королевская общества. Умеръ онъ въ 1780 
году, 65-ти легь отъ роду, проведя по с лед Hie годы жизып 
въ полной неизвестности. Остались неизвестными въ точ
ности н его методы и npieMti обучешя; сохранились только 
более или менее вЬроятныя догадки и стороншя сви
детельства.

Въ начале своей деятельности Перейра изобрелъ такъ 
называемую «дактилолопю» — систему сорока знаковъ, 
нроизводимыхъ одной рукой. Увидевъ, однако, что аббатъ 
де-Лепе усваиваетъ его изобретешя, онъ постарался бо
лее ценный, устный методъ обучешя предохранить отъ 
заимствованы и удержалъ въ секрете.

Некоторые, впрочемъ, полагаютъ, что у него и не 
было никакого секретнаго метода, что онъ до конца оста
вался простымъ эыпирикомъ. Однако, пзследовашя Сегэна 
обнаружили, если не детали, то по крайней мере, обпця 
основашя, несомненно, сущ ествовавшая метода.

Перейра начиналъ съ ручного алфавита, изобретенная 
испанце мъ Бонетомъ, и своей собственной системы сил- 
лабическихъ знаковъ. Какъ только ученики начинали по
нимать его, онъ училъ ихъ говорить, пользуясь способомъ 
чтешя по движенш губъ. Но, невидимому, практикова
лось нечто и другое, помимо улавливан1я и подражашя 
движешяыъ губъ говорящ ая, такъ какъ глухо-немые 
усваивали не только вполне естественный голосъ и пра
вильное произношеше, но даже и особыя интонащи и свое
образный гасконсшй акценть своего учителя.

Перейра отмечаетъ въ человеческой речи два элемента: 
звукъ и вибращю, которая производить его; первый ула
вливается только слухомъ, вторая — всЬмъ тЬломъ, спо- 
собнымь вибрировать. Обыкновенные люди слышать звуки, 
не замечая въ то же время вибрацШ; iviyxie, не восприни- 
маюпце звука, военринимаютъ, однако, вибращи. Такъ какъ 
каждая вибрашя производить только определенный звукъ, 
то глухо-немой, воспроизводят,ifi известную впбращю по



необходимости, воспроизводить и соответствующе ей звукъ. 
Такимъ образомъ Перейра училъ своихъ воспиташшковъ 
слышать «черезъ кожу» и доказывалъ, что вей вп еш тя чув
ства суть лишь видоизмененное осязаше; все они какъ бы 
осязаЕотъ известным'!, образомъ. Это последнее положеше 
по достоинству оценила миссъ Сюлливанъ, учительница зна
менитой Елены Келлеръ. Для нея осязаше— всеобъемлю
щее и могучее чувство. Вся кожа слушаетъ и видишь, и 
не только кожа, но и все шЬло, кости и мускулы; психо
логически и бшлогически и слухъ и зр1ш1е—лишь спе- 
иДализащя осязашя; оно одно спасаетъ сл'Ьпыхъ и глу- 
хихъ отъ идютпзма. *)

Главныя основашя, которымъ слЬдовалъ Перейра въ 
своихъ опытахъ физшлогическаго воспитан]я глухо-нЬ- 
мыхъ, могутъ быть сведены къ слйдующимъ:

ВнЬшн]я чувства, каждое въ отдельности, могутъ быть 
подвергнуты физюлогической тренировке, посредствомъ 
которой ихъ первоначальныя способности безконечно ин- 
теллектулизируются.

Одно чувство можетъ быть заменено другимъ въ каче
стве средства понимашя и умственной культуры.

Филологическое упражнеше одного чувства укрепляешь 
деятельность и проверяешь данныя другого.

Наши наиболее абстрактныя идеи суть лишь сравнешя 
и обобщешя того, что мы получаемъ при посредстве 
виешнихъ чувствъ.

Развнпе способовъ воспр!ят1я, такимъ образомъ, под
готовляем питаше для ума.

Ощущешя суть интеллектуальныя функцш, такъ же точно 
действующая при помощи внешнихъ органовъ (аинара- 
товъ), ка1;ъ суждеше, воображение и г. д. при помощи 
более виутренпихъ.

Но все эти основашя выводить самъ Сегэнъ, и трудно 
судить, поскольку они действительно принадлежать Пе-

Едена Келлеръ, „М|ръ, ьъ которомъ я жику“.



рейр’к  По если послЬдти п не формулировалъ своихъ 
прпвциповъ, то все же онъ сдклалъ достаточно, чтобы 
возможно было формулировать за пего.

Наилучшее прпм1шеше его теорш и принциповъ сдФлалъ 
его великш современника, другъ и сос'Ьдъ Жанъ-Жакъ 
Руссо, часто посЪщавгшй небольшую школу глухоггЬмыхъ 
въ улице Платр1еръ.

% г*=*

Руссо, въ противоположность современнымъ ему сенсуа- 
листамъ, ограничивалъ роль вн%шеихъ чувствъ схваты- 
ватем ъ отд'Ьльныхъ, единичныхъ фактовъ; комбинирова- 
Hie же последнихъ, путемъ сравнешя и разсуждешя, от
носи лъ на долю разума.

Умъ органвзуетъ матер1алъ, доставляемый чувствами, и 
делаешь знание возможными Воспитатель вовсе не госпо
ди въ разума, который онъ воспитываешь, но его слуга; 
онъ извнё помогаешь процессу роста умствеаныхъ силъ. 
получающихъ свои импульсы изнутри, и успеваешь толь
ко въ томъ случае, если понимаетъ и уважаетъ законы 
этого роста. Такимъ образомъ, воспитатель долженъ прежде 
всего знать законы развитая и природу ребенка; воспи- 
таше должно соответствовать природе, точнее— человече
ской природе.

Человеческая природа не есть качая-нибудь абстракщя; 
она воплощается въ определенныхъ индивидуумахъ, и есте
ственное воспиташе должно принять это въ расчешь. 
Помимо расовыхъ, половыхъ и возрастныхъ различи, су
ществуешь множество раздичй индивидуальныхъ, отли- 
чающихъ одного человека отъ другого и требующихъ 
соответственно различныхъ пр1емовъ и способовъ разви
тая. Это решительное требоваше индивидуализацш воспи
ташя дополняется не менее решительным!» и обоснован- 
нымъ требовашемъ свободы, что составляешь великую за
слугу женевскаго философа и зачинаешь новую эру въ 
исторш воспитап1я.



Свобода составляетъ существенную принадлежность че
ловека. НастоящШ и действительный человеку это— че- 
ловекъ естественный, свободный и самостоятельный, не 
полагаю шдйся на другихъ, смотряшдй своими собственными 
глазами и чувствуюшдй собственнымъ сердцему не под
чиненный никакой иной власти, кроме своего разума. 
Если человеку благодаря общественнымъ стеснешямъ и 
насшйямъ разнаго рода, утрачиваетъ врожденную свободу, 
то онъ становится уже менее человекъ. Поэтому истин
ное воспиташе должно поставить своимъ идеаломъ— стре- 
млеше къ развитие первоначальной идеальной природы 
человека, дабы обезпечить возможность действовать при 
всякой внешней обстановке не по припужденш, а по 
свободному выбору.

Путь къ этому одинъ— свобода съ самаго начала. Все хоро
шо, что выходить изъ р у къ Творца, и «человекъ рождается 
свободнымъ»— это два основоначала двухъ знаменптыхъ 
трактатовъ Руссо. Воспитателю остается только создавать 
такую обстановку, которая помогала бы развитш  само
стоятельности ребенка, и всячески избегать услов1й, какъ 
бы они ни казались хороши, которыя егбеняютъ само
деятельность и самоопределение воспитанника и налага
ют!» ярмо на его личность.

Это евангел1е свободнаго развипя и роста и стало 
священнымъ для послЬдующихъ наиболее выдающихся 
педагогову и его же, какъ мы вид имъ, проповедуетъ но- 
веяний апостолъ свободнаго воспиташя— Mapifl Монтес- 
сори, довершающая то, что было основоположено женев- 
скимъ мудрецомъ. По къ ея выгодЬ и услугамъ все 
нЬиныя р а с к р ы т  современной науки—бшлогш, физюло- 
rin и нсихологш; тогда какъ ея великому предшественнику 
въ сущности не на что было опереться, кроме учешя Локка 
да опытовъ Иерейры, и приходилось самому создавать 
психологически базисъ для своихъ построешй.

Руссо схематично разграничиваем и характерна у етъ 
отдельно нсихологш детства, юности и зрЬлаго возраста.



Детсшй умъ, по ого мнЬшю, пассивень и живетъ все
цело впечатлешями окружающ ая Mipa; переработка этихъ 
впечатлешй есть уже дёло более зрелая ума. Поэтому, 
согласно Teopin Руссо, процессъ умственная развипя есть 
просто переходъ отъ ощущешй къ интеллекту, отъ чувствъ 
и образовъ къ идеямъ. Чрезвычайно характерно то мЬсто въ 
«Эмиле», гд’Ь говорится, что въ начале жизни, когда па
мять и воображеше еще недеятельны, вннмаше ребенка 
привлекается только шЬмъ, что непосредственно действуешь 
на его BH^mBia чувства. Отсюда важность ран н яя  упражне- 
н1я этихъ чувствъ и предоставлешя свободы естественному 
влечетю ребенка трогать предметы, прикасаться, осязать, 
двигаться и т. д. Первыми учителями наукъ являются 
ноги, руки, глаза и проч. ВнЬш те органы чувствъ слу- 
жатъ инструментами для интеллекта. Прочь всё эти книги, 
школьные учебники,— пусть ребенокъ приходить въ не
посредственное соприкосновеше съ м!ромъ, и умъ разо
вьется самъ собой.

Первейшая забота— объ органахъ внешнихъ чувствъ. 
Невозможно какъ следуетъ осязать, видеть и слышать 
пе научившись этому сначала.

Но какъ этому научиться? Это не значить— просто 
употреблять, упражнять органы чувствъ,— но уметь су
дить при ихъ посредстве. Положимъ, нужно перейти 
ручей; возникаешь вопросъ, достаточно ли длинна доска, 
чтобы хватить съ одного берега до другого. ЧеловЪкъ съ 
развитымъ глазомъ только взглянешь на ручей и на доску 
и уже интуитивно будетъ знать, коротка она или нетъ. 
Развитые глазъ, ухо быстро непосредственно угадываютъ 
все, не прибегая къ вычислев1ямъ и измерешямъ.

Ежедневное нользоваше органами чувствъ, конечно, 
развиваетъ ихъ. но существуешь пределъ, дальше котораго 
такое несистематическое разви^е не идешь. Необходимо 
сосредоточеше вгшмашя на каждомъ чувствЬ въ отдель
ности и систематическое разви'пе ихъ, такъ чтобы они 
могли действовать независимо другъ отъ друга.



Прежде всего обращается внимаше на осязаше. Birbcrfe 
съ мускульнммъ чувствомъ, оно приводить насъ въ со- 
прикосповсше со множествомъ окружающихъ предметовъ, 
постоянно нами употребляется, и все же остается грубымъ 
и наименее развитымъ изъ чувствъ, такъ какъ мы по
стоянно см!гпиваемъ данпыя осязашя съ впечатл!шями 
зрительными, какъ бол!е быстрыми и непосредственными; 
поэтому для воспиташя чувства осязания следуетъ изо
лировать его и стараться полагаться только на него. 
I I  это не такъ трудно. Съ наступлешемъ темноты зрЬше 
теряетъ свое первенство, слепой при этомъ получаетъ 
преимущество передъ зрячимъ. Следуя его примеру, 
попробуемъ смотреть при помощи пальцевъ; позволимъ 
д!тямъ играть въ темнот!, результата не замедлить 
сказаться.

Что касается зр!н1я, то зд!сь д!ло труднее и сложн!с. 
Форма видимыхъ предметовъ, какъ она представляется 
глазу, зависитъ не отъ д!йствителъныхъ разм!ровъ и 
очерташй, а отъ положешя и разстояшя, на которомъ 
ихъ разсматриваетъ глазъ. Но при помощи методическихъ 
упражнешй трудность и зд!сь преодолевается.

Въ ребенк! поддерживають интересъ къ опенке раз- 
стояшй. Вотъ высокое вишневое дерево. Какъ намъ на
рвать вашенъ? Достанетъ ли до ннхъ лЬстница, находя
щаяся въ амбар!?

Вотъ широьчй ручей. Какъ намъ перебраться черезъ 
него? Хватить ли съ одного берега на другой доска, ва
ляющаяся на двор!?

Мы хотпмъ ловить рыбу въ пруду прямо изъ окна. 
Какой длины понадобится леса, сколькихъ аршинг?

Я хочу устроить качели между двумя деревьями. Хва
тить ли двухсаженной веревки?

Мм! сказали, что въ другомъ дом! разм!ръ нашей 
комнаты — двадцать пять квадратны хъ футовъ. Доста
точно ли это для насъ? Больше ли та комната, 
ч!мъ эта?



Мы очень голодны. До которыхъ изъ двухъ деревень мы 
можемъ дойти скорее, чтобы пообедать? *)

При этомъ необходимо, чтобы ребенокъ сначала про- 
бовалъ определять на глазъ, а ужъ потомъ измЪрялъ, 
т.-е. чтобы не измереше. a зреше было главнымъ оруд!'емъ.

Рясован1е является весьма ценнымъ средствомъ восаи- 
ташя глаза; оно всего лучше знакомить съ законами 
перспективы. Очень полезна также геометр1я; но не та, 
школьная, доказывающая, дедуктивная, а практическая, 
что научаетъ видеть. Ученикъ самъ сгроитъ точныя фи
гуры, комбинируем ихъ, накладываетъ ихъ другъ на друга, 
замечаетъ ихъ соотношешя и въ результате не только 
пршбретае:гъ знашя, но и уменье наблюдать верно и точно.

Для развита быстроты и верности глаза рекоменду
ются общепринятая игры, какъ лаунъ-теннисъ, стрЬльба 
изъ лука, мячъ и т. п., приспособленвыя только къ опре
деленной дели воспиташя.

На техъ же основашяхъ ведутся упражнешя и про- 
чпхъ внешнихъ чувствъ— слуха, вкуса и обоняшя.

Такъ идетъ дело до двенадцатилетняго возраста, после 
чего систематичесшя унражнешя внешнихъ чувствъ от- 
ходягъ уже на второй планъ,—наступаетъ пора интел
лектуальной активности. Воспитанникъ старается теперь 
связать въ систему данныя внешнпхъ чувствъ; делаетъ, 
такимъ образомъ, первый шагъ къ науке, не порывая, 
однако, резко съ прошлымъ, съ м1ромъ впечатлен^ и 
ощущеш й.

У.

Teopia ощущенш была подробно разработана француз
скими сенсуалистами, въ частности Кондильякомь; но въ 
своей теорш Руссо, какъ было сказано, исходилъ, глав
нымъ образомъ, изъ учешя Локка.

Локкъ и Кондильякъ, въ особенности первый, стоять,

*) Ж. Ж Руссо „Эмиль".



следовательно, у самаго истока великаго педагогическаго 
течетя, о которомъ здесь идетъ рйчь.

Джонъ Локкъ, родившийся въ 1632 году, хотя и не 
закончилъ своего медицинская образовае1я, гЬмъ не 
менЬе года два практиковалъ въ качеств^ частнаго врача 
н въ своихъ «Мысляхъ о воспиташи» является, подобно 
Монтеееори, въ одно и то же время освЬдомленнымъ 
медикомъ и педагогомъ. Объ этомъ ясно свидетельствуешь 
весь первый отд1шъ его книги, посвященной физическому 
воспиташю. Но отношеше между медикомъ и педагогомъ 
здесь все же чисто внешнее, ибо Локкъ всюду разделя
ешь шЬло и душу. Начиная свой трактатъ известными 
словами: «Здоровый духъ въ здоровомъ т^тЬ— вотъ крат
кое, но полное описаше счастливая состояшя въ здЬш- 
немъ Mipfe», онъ далЬе, до самаго конца, трактуешь о 
тел*, какъ докторъ, о духе—какъ педагогь и философъ, 
при чемъ послёдше и первый друпь съ другомъ не 
встречаются, а порой и Bet трое расходятся.

Новидимому, Локку, какъ медику и педагогу, и въ го
лову не нриходило, что воспитает внешнихъ чувствъ, 
столь важное, съ точки зр'Ьшя физическая развит1я, мо
жешь сослужить также большую службу и для учителя, 
занимающаяся образован!емъ ума и воспиташемъ ду- 
ховныхъ силъ ребенка. По крайней мере, изеледователи 
и комментаторы Локка не находятъ прямого указашя на 
педагогическое понимаше имъ тесной связи между раз- 
випемъ ума и внешнихъ чувствъ, это шЬмъ более стран
но, что, какъ философъ, Локкъ ставить человечесий умъ 
въ прямую зависимость, по части мыслительная мате- 
р1ала, отъ впечатлешй, производимыхъ на чувства внеш
ними предметами. По учешю Локка, челов^къ начинаешь 
иметь представлешя, когда получаетъ первыя чувствси- 
ныя впечатлен1я; первоначально же душа подобна листу 
белой, ненаписанной бумаги — w hite paper или tabula 
rasa,— па которой потомъ жизнь и BOcnuTaaie властно 
выводишь свои узоры и письмена.



«Мне представляется,— говорить Локкъ,—что духъ де
тей направить т£мъ или другимъ путемъ такъ же легко, 
какъ воду п хотя онъ — главная часть, и первейшая за
бота наша должна быть о внутренней сторопе, но глав
ною оболочкою его не следуетъ пренебрегать; поэтому я 
начну съ обиталища и сперва разсмотрю здоровое тело, 
какъ предметь, котораго, быть можетъ, скорее ожидаете 
отъ меня, вследств1е мопхъ, какъ полагаютъ, более спе- 
щальныхъ заняпй медициной...» ‘). Онъ разсматриваетъ 
здоровое гЬло и зат!мъ переходить къ воспитанш духа, 
непосредственно отъ главы о «лекарств!» къ глав! о «ду
ше», безъ всякихъ околичностей и затрудненш,— сначала 
одно, потомъ другое, безъ всякой внутренней связи. З а 
бота о rLrfc и культура духа— у него вещи отдельный, 
а специфическое упражнеше и развипе органовъ вн!ш - 
нихъ чувствъ онъ совершенно игнорируете.

Въ однонъ только месте, въ главЬ «о различныхъ ха- 
рактерахъ детей», медикъ и педагогъ, какъ бы случайно 
приходятъ въ некоторое соприкосновеше. «Въ фнзшно- 
м1яхь людей, —  говорится въ этой глав!, — и внешнихъ 
очерташяхъ ихъ гЬла различ!я не больше, чемъ въ строе 
и склонностяхъ души; разница туть только въ томъ, что 
отличительный особенности лица и очерташе тела стано
вятся бол-fie заметными и явственными со временемъ и го
дами человека, особенности же въ физюномш душъ обна
руживаются всего яснЬе въ детяхъ...» 2). И туть, правда, 
нетъ даже попытки установлешя связи между различ1ями 
души и различиями тела; темъ ве менее туть скрывается 
важное указаше на то, что явныя и несомненный различи 
индивидуальныхъ черть физической природы людей слу- 
жатъ доводомъ въ пользу признашя такого же различ!я 
индивидуальностей ума и характера. Если человЬчесшя 
т!ла столь различны, то трудно утверждать и даже пред

!) Мыслк о воспитанш, стр. 6. Рус. изд. 1890 г.
2) Стр. 110, § 101.



ставить, что ихъ души вполне одинаковы: «душа каждаго 
человека иместъ какую-нибудь свою особенность, точно 
такъ же, какъ его лицо, отличающее его отъ всехъ осталь- 
ныхъ, и сдва-ли найдется двое детей, которыхъ можно 
вести совершенно по одной и той же методЬ», гово
рится въ заключеши мыслей о восоитанш !).

Такимъ образомъ, Локкъ первый, по времени, выступаетъ 
запщтпикомъ индивидуализацш воспитан!я. До него господ
ствовало м н ете , что воспиташе есть единообразный про
цессу въ которомъ одинаковые предметы, преподаваемые 
одинаковымъ способомъ, приводятъ къ одинаковымъ же 
образовательпо-воспитательнымъ результатамъ. Даже тог- 
дашше и позднейппе новаторы, недовольные схоласти
ческими традициями, не шли дальше попытокъ варьмро- 
вашя учебныхъ предметовъ и программъ применительно 
къ способностямъ и паклонностямъ отдельныхъ группъ 
учащихся; объ ипдивидуализащи же самого воспитан1я и 
его методовъ никто еще тогда серьезно не думалъ.

Джонъ Локкъ сторошгикъ домашня го воспиташя, тюто- 
р1альной системы въ той ея формЬ, въ какой она доныне 
наблюдается на его родине.

Въ седьмой главе о преимуществахъ домашпяго воспи
ташя— онъ говорить, что «какъ бы усерд!е и искусство 
учителя ни были велики, невозможно ему иметь у себя 
на глазахъ пятьдесятъ-сто учениковъ долее того времени, 
которое они проводятъ вместе въ школе, точно также 
какъ нельзя ожидать, чтобы онъ успешно выучилъ ихъ 
чему-нибудь, кроме того, что находится въ ихъ книгахъ: 
образоваше детской души и внешнихъ маперъ требуетъ 
постояннаго внпмашя и особенпаго заняпя съ каждымъ 
отдельпымъ учепикомъ, что невозможно въ многочислен
ной толпе и—даже въ техъ случаяхъ, когда у учителя 
есть время изучать и исправлять особенные недостатки и 
дурныя наклонности каждаго ученика въ отдельности —

') Стр. 245, § 21Н.



пе должно приносить никакой пользы, еслп мальчикъ 
большую часть двадцати четырехъ часовъ предоставленъ 
самому себе или преобладающей заразе со сторопы сво
ихъ товарищей. *)

КромЬ ивдивндуализацш Локкъ также решительно под- 
черквваетъ необходимость свободы, какъ существен на го 
услов1‘я истпннаго воспиташя. Онъ говорить, обращаясь 
къ взрослымъ: «Дети точно также желаютъ показать, что 
они свободны въ своихъ действ1яхъ, что пхъ xopomie по
ступки исходять отъ нихъ самвхъ, что опи также само
стоятельны п независимы, какъ любой изъ самыхъ гор- 
дыхъ между вамп, взрослые люди, каково бы ни было 
ваше MniHie о нихъ»2). Поэтому онъ не совЬтуетъ на
сильно заставлять детей делать даже те вещи, къ кото- 
рымъ имеется уже некоторая склопность, — пусть выби- 
раютъ сами. Ведь даже у того, кто любитъ читать, писать, 
музыку, быеаютъ часы, когда эти з а ш т я  не доставляютъ 
ему никакого удовольств!я; принуждать себя къ нимъ, 
значить, безплодно раздражать и утомлять себя.

Локкъ советуетъ обращать впимаше на настроеше уча
щихся и выбирать подходяппе моменты для техъ или 
лныхъ запят1й. Задача разумнаго воспитателя облегчается 
изучешемъ натуры воспитанника, а предоставлешемъ ра
зумной свободы утраиваются успехи и силы последняя.

* **

Локкъ въ основу знашя полагалъ в бгЬ ш ш й  и  внутрен- 
шй опытъ, ощущеше и рефлексш. Но такъ какъ онъ ре
флексш ставилъ въ зависимость отъ ощущешй, то не 
мудрено, что его последователи пошли еще дальше и все 
свели къ однимъ огцущешямъ.

Кондилъякъ считаетъ ощущеше существеннейшей спо
собностью ума. Даже комбинащи различныхъ идей, со-

>) Стр. 66, § 70.
2) Стр. 71, § 73 и сл'Ьд.



ставленныхъ при посредстве чувстзъ, онъсводитъ къ ощущс- 
шямъ отношевШ. Словомъ, все психичесюя отправлешя онъ 
считаетъ преобразованными чувственными BOcnpiaiiflMH.

Однако вначалЬ онъ былъ еще далекъ отъ понимашя 
всей важности правпльнаго воспиташя внешнихъ чувствъ; 
а когда теоретически и пришелъ къ такому иониыашю, 
то все же не спЬшилъ подкрепить его практическимъ 
применешемъ. Ему казалось, что внЪшн1я чувства раз
виваются сами собой черезъ носредство культивировашя 
сужден1я. «Мы судимъ о предметахъ, нанримЬръ, прика
саясь, по осязагшо, только потому, что выучились су
дить,— утверждаетъ Кондильякъ,— способность суждешя 
появляется сейчасъ же, какъ только чувства начинаютъ 
развиваться, и мы пользуемся нашими внешними чув
ствами уже въ раннемъ возрасте потому, что и судить 
начинаемъ въ раннемъ же возрасте».

Эта точка зрешя приводить къ весьма своеобразно нн- 
тереснымъ практическимъ выводамъ. Оказывается, что 
способность понимашя одпа и та же, какъ у ребенка, такъ 
и у взрослая; разница только въ размере опыта и знашя. 
Следовательно, никакая истина не можетъ быть свыше 
датская понимашя, если только къ ней подходятъ съ на
длежащей постепенностью. Стало быть, вместо того, что
бы тратить время на упражнешя внешнихъ чувствъ, лучше 
заняться развитаемъ наблюдательности и суждешя.

Все эю  показываетъ, какъ извращенно представлялъ 
себе Копдильякъ педагогическое приложеше своей же соб
ственной психологической теорш. Темъ не менее, онъ все 
же сдЬлалъ шагь несколько дальше Локка и, хотя только 
теоретически, яснее представлялъ себЬ необходимость 
некоторая упражнешя всехъ внешнихъ чувствъ ребенка.

* *

Итакъ, ретроспективно, поднимаясь вверхъ по течешю, 
мы обозрели весь путь плодотворнейшей педагогической



мысли о свобод^ и развит!н, зачатой еще Локкомъ и, 
после двухвековой разработки выдающимися npieMimica* 
ми, получившей окончательное выраженie въ педагоги
ческой теорш н практике Марш Монтессори.

Три основашя этой теорш— индивидуализащя, свобода 
и планомерное развипе внешнихъ чувствъ созидались 
целыхъ два века, при чемъ въ созиданш первыхъ двухъ 
основанШ, индивидуалвзацш и свободы, главная рольпри- 
надлежала Локку и Руссо, а надъ последнимъ успешно 
работали Перейра и Руссо, Итаръ и Сегэнъ— тонеры  и 
предшественники Монтессори.

Теперь намъ остается перейти къ некоторымъ изъ ея 
современныхъ критиковъ, способствовавшимъ лучшему 
освещешю многихъ стороиъ разсматриваемой методы.

Но, въ заключен1е этой главы, еще два слова объ од- 
номъ «предшественнике»—Фребеле.

Детсюе сады Фребеля находятся въ такомъ непосред- 
ственномъ соседстве съ «домами ребенка» Монтессори, 
занимаются, такъ сказать, однимъ и тЬмь же деломъ въ 
такой степени, что не мудрено ихъ брать за одну скобку 
и почитать стоящими въ прямой, пр1емлемой связи. Это, 
однако, не исключаетъ необходимости теоретическаго и 
практическаго ихъ сопоставлешя и оценки. Многое изъ 
того, что, повидимому, сходно у Фребеля и Монтессори, 
въ действительности оказывается глубоко различнымъ; то, 
что жизненно въ «домахъ ребенка», часто оказывается 
теперь пустой формальностью въ детскихъ садахъ, не из- 
бежавшихъ рутины.

Конечно, ведь, и Фребель настаивалъ на свободе раз
в и т ,  признаши индивидуальности ребенка и т. н. По
скольку онъ является носледователемъ Песталоцци и Рус
со, постольку онъ нредшественникъ Марш Монтессори. 
Онъ убежденъ, что воспиташе должно быть пассивнымъ 
и осторожнымъ, а не направляющимъ и активнымъ. Онъ 
напоминаетъ, что, вЬдь, мы даемъ молодымъ растешямъ 
и животнымъ достаточный нросторъ и время, ибо знаемъ,



что они будутъ расти по законамъ своей природы; изб'Ь- 
гаемъ насильственная вмешательства въ продессь ихъ 
роста, потому что это помешало бы ихъ здоровому раз
витию. Но юное человеческое существо разсматривается 
нами, какъ кусокъ воска или комъ глины, которымъ мо- 
жпо придать какую угодно форму. Когда росгъ растешя 
чемъ-либо затрудияется, оно еле-еле выявляетъ внутрен- 
шй законъ свой; а когда оно растетъ свободно въ полЬ 
или саду, то въ совершенстве слгЬдуетъ этому внутрен
нему закону. Такъ и дети, кажущтяся больными и иска
леченными вслЪ дсте противореч!я ихъ природЬ, могли 
бы вырасти красивыми и гармоничными въ естественныхъ 
уСЛ0В1ЯХЪ, и т. д . 1).

Такимъ образомъ, вполне согласно съ Mapiefl Монтес- 
сори, Фребель требуетъ, невидимому, полнаго признашя 
индивидуальности ребенка. Но онъ расходится съ нею по 
существу, какъ отм1>чаетъ Вильямъ Бойдъ, къ критиче- 
скимъ замечашямъ котораго мы сеичасъ переходимъ: Ма- 
pia Монтеееори полагаетъ основаше идивидуалъности въ 
своего рода ницшеанской жизненной силе, тогда какъ 
Фребель принимаетъ за основаше внутреннш законъ, какъ 
выражеше божественной активности. Изъ этого теорета- 
ческаго разноглаая вытекаютъ и непрпмиримыя разногла- 
cia практическаго характера.

Впрочемъ, Muorie педагоги полагаютъ, что разноглаая 
эти на практике не столь непримиримы, какъ это кажется 
сторонникамъ системы Монтеееори. Такъ, на англшекихъ 
съ'Ьздахъ указывали даже на возможность и желательность 
объединешя обгЬнхъ системъ; однако, окончательными по- 
становлешями подчеркивалось ихъ фундаментальное разли- 
4ie, — действительно, въ основе воспиташя у Фребеля— 
работа, дЬло, трудъ (Erziehung zur That-durch 'П1Ш1), тогда 
какъ у Монтеееори — подготовка путемъ саморазвмпя *).

х) Восииташе человека, § 7, 8.
Pugil Segelus, „Froebel and Montessori*.



Что касается, наконецъ, преемственности методовъФре- 
беля и Монтессори, то намъ теперь должно быть совер
шенно ясно, что оба они являются самостоятельными 
этапами или конечными пунктами двухъ различныхъ 
педагогическихъ течешн, изъ которыхъ до сихъ поръ 
nc.Topiefi педагогики учитывалось главнымъ образомъ 
только одно, именно то, что ведетъ отъ Руссо черезъ 
Пееталоцци и Фребеля къ датскому саду, а другое, веду
щее отъ того же Руссо и Перенры черезъ Итара, Сегэна 
и Монтессори къ дому ребенка, почти совершенно игно
рировалось.

Первое течев1е питалось преимущественно немецкой 
идеалистической философ!ей, тогда какъ второе базирова
лось главвымъ образомъ на позитивизм!. Исключитель
ное и пристальное внимаше къ немецкой философш, 
психолопи и педагогике было одною изъ существенныхъ 
причинъ того, что позитивистическое течете не было 
достойнымъ образомъ оценено и даже своеременно заме
чено педагогами,— предполагалось, что оно не выступаетъ 
за пред!лы медицинскаго или антропологическаго экс
перимента и что воспитателямъ нормальньтхъ детей съ 
пимъ вообще нечего д!лать.

Мар1я Монтессори показала и доказала всю ошибоч
ность такого взгляда. Пусть, какъ мы впоследствш уви- 
димъ, критики справедливо находятъ и у нея самой не
мало разныхъ ошибокъ; неоспоримымъ остается все-таки 
то, что, благодаря именно ей, разсматриваемое педагоги
ческое течете, которое мы проследили до самаго его 
истока, должно теперь занять подобающее мЬсто въ общей 
исторш педагогическихъ учеши и метбдовъ на ряду съ 
прочими основными учетами педагогической мысли.

Такимъ образомъ, говорить о Фребел!, склонномъ къ 
педагогическому интеллектуализму, какъ о предшествен
нике Марш Мовтессори, выдвигающей cencopiajibiiyio 
систему воспиташя, если и можно — ибо все это отъ 
Локка и Руссо,— то скорее въ смысле хронологическом'!.;



по существу же они стоять на разаыхъ путяхъ. То же 
самое приходится сказать и о другихъ, еще более мнимыхъ, 
предшественникахъ.

VI.

Критическая литература о педагогической системе и 
методе Map in Монтессори, если не считать восторжен- 
ныхъ восхвалешй и огульныхъ осуждешй, некритическпхъ 
изложешй и искажешй, пока еще не очень обширна; хотя 
уже и теперь имеются довольно солидныя оценки новой 
методы какъ съ теоретической, такъ и съ практической 
стороны.

Большинство критиковъ выдвигаетъ частичпыя указашя 
и возражешя практическаго характера; друг!е, главнымъ 
образомъ, касаются теоретической стороны, научнаго н 
философскаго обосновашя доктрины; Miiorie, наконецъ, 
останавливаются понемногу на томъ и на другомъ или 
же нападаютъ и упрекають за отсутствие новизны и ори
гинальности якобы новой Teopin воспиташя.

Изъ предыдущихъ главъ совершенно ясно, что соб
ственно ни одна изъ ооновныхъ идей Марш Монтессори 
не при падл ежитъ ей лично. Идея индивпдулизацш всецело 
принадлежишь после-дарвиновской науке и философш; 
прагматическая философ1я и современная психолопя, про
тивопоставляя волю интеллекту, отправляются отъ той же 
самой идеи и къ ней же возвращаются. Требоваше сво
боды характерно для всехъ выдающихся мыслителей по
следних ъ двухъ столетШ. Нетолько самъ Жанъ-Жакъ 
Руссо, котораго Mapia Моптессори недооцениваетъ, но и 
Bet его истинные последователи непременно требовали 
свободы, какъ основы разумнаго воспиташя. Въ этомъ 
отношенш яснополянская школа Л. Н. Толстого была на- 
стоящимъ прообразомъ школъ итальянской реформаторши. 
Что же касается идей р а з в и т  внешнихъ чувств*, то и 
тутъ у Монтессори было много, какъ мы знаемъ, талант- 
ливыхъ предшественниковъ, хорошо осмыслившихъ не

BtcTR. Восп., кн. V. 8



только самую идею, но и практическое ея прим'Ьиеше. 
Даже комбинащя этихъ трехъ основныхъ принциповъ — 
пндпвидуализацш, свободы и развитая внгЬшнихъ чувствъ 
не представляется новостью и встречается у предшествеп- 
никовъ и всего полнее у Руссо.

Но такое отсутств1е теоретической новизны и ориги
нальности, при многихъ несомнЪнныхъ достоинствахъ, и 
составляешь, можеть быть, главную практическую силу 
MOHTeccopieBofl системы. Для серьезной реформы воспита
т я ,  какъ и для реформы всего сощальнаго строя, исклю
чительная оригинальность, въ смысле полной новизны 
идей, вовсе и не требуется,— ничто не ново подъ луной, 
все мысли уже были продуманы и все необходимыя слова 
сказаны,— нужно только творческое дело, такъ какъ все 
нужные элементы уже имеются въ наличности. Идейная 
согласованность съ выдающимися мыслителями и рефор
маторами прошлаго, на много опередившими свой векъ,— 
пожалуй, лучшая рекомендащя для современныхъ рефор- 
маторовъ.

Въ одной изъ юбплейныхъ статей о Фихте справедливо 
говорится следующее: «Абсолютная оргинальность, не 
связанная съ ncropiefi и идеей человеческой культуры, 
есть абсолютный нуль; она невозможна и противоречива; 
истинная оригинальность творческаго индивидуума, где 
бы она ни проявлялась, сознательно или безсознательно, 
становится въ контекстъ человеческой культуры и лишь 
въ непрерывномъ развитш ея идеаловъ и проблемъ нахо
дить себя самое, свой смыслъ и свое бьше* *).

Такъ точно и Mapia Монтеееори находить самое себя 
не въ какой-нибудь абсолютной оригинальности идей, а 
въ творческой причастности идейному теченно прошлаго 
и настоящ ая. Она много обязана не только своимъ пред- 
тпественникамъ, но и современникамъ, всему идейному 
направленш современности,—такъ сказать, духу века. То,

1) „I. Г. Фихте“, Г. Л анцъ.— „Вопроси филос. и ггсихол.", кн. 122^



что, наприм^ръ, Руссо предназначав въ свое время для 
отдЬльнаго ребенка, для индивидуума, Mapia Монтессори 
предназначаетъ для народа, для человечества, для всеоб- 
щаго воспиташя. Въ этомъ прямо сказывается вл1яше 
демократической эпохи, зачатой еще Несталоцци. Два ве- 
лшае принципа современности— всенародность и индиви
ду ализащю Монтессори соединяете и включаетъ въ еди
ную систему и такимъ образомъ, въ этомъ отношеши, 
дёлаеть несомненный шагъ впередъ. Быть можетъ, ея ме- 
тодъ и не совсЬмъ подойдетъ для болЬе взрослыхъ детей; 
но ея основныя требовашя нндивидуализащи и свободы, 
въ ихъ практическомъ осуществлены, все равно сохра
нять свою силу, ибо это требовашя нашего века.

Генетическая связь идей и принциповъ Mapia Монтес
сори съ лрошлымъ и настоящимъ не позволяетъ, однако, 
относиться къ ея системе воспиташя, какъ къ чему-то со
вершенно законченному и разъ навсегда данному. Теоре
тическая и практическая стороны этой системы, навер
ное, потребуютъ въ будущемъ основательной переработки. 
II въ исторш воспиташя такъ всегда и бывало. Песта- 
лоцци всю жизнь перерабатывалъ своя идеи, а теперь 
отъ пихъ осталась у насъ только самая сущность; то же 
самое,— немного ныне наберется школъ, дЬтскихъ садовъ, 
где фребелевсюе дары употребляются въ томъ именно 
виде и смысле, какъ требовалъ ихъ изобретатель. Изо
бретенные г-жей Монтессори или, лучше сказать, реста
врированные ею сегэновск1е дидактичесые аппараты да
леки еще отъ полной законченности и научно-практиче
ской приспособленности. Едва ли кто серьезно станетъ 
утвер задать, что они годятся для всехъ вообще детей, для 
всЬхъ возрастовъ и всехъ последующихъ поколешй. Невоз
можно даже ручаться sa отдельные, освященные давно
стью, принципы разсматриваемой системы, въ известной 
ихъ постановке и освЬщевш, степень нхъ ценности 
должна еще быть установлена основательной критикой.

Такого именно мнЬшя д-ръ Впльямъ Бойдъ, къ кото-
8*



рому мы и обращаемся прежде, такъ какъ онъ принад
леж им къ группе критиковъ, все свое критическое вни- 
Maaie сосредоточивающахъ на принципахъ, на теоретиче- 
скомъ обоснован!!! педагогической системы Монтессори. 
Но его M n t n i r o ,  система воспиташя, революцюнизирующая 
вею современную школьную органазащю, уже въ силу 
одного этого заелужпваетъ пе только особаго внимашя, 
но и осторожнаго, крвтическаго отношешя. Критикъ при
знаем  и приветствуем практичесше успехи новой .методы 
воспиташя, по делаем  цЬлый рядъ возражешй противъ 
ея теоретаческихъ основъ. противъ непогрешимо-паучныхъ 
претевзгё, противъ известнаго заявлешя г-жи Монтессори, 
что ея методъ— «это научный методъ но своей сущности 
и по своей цели» *). Практичесюе успехи такпмъ обра
зомъ являются какъ бы вопреки теорш.

Не отрицая солидной научной подготовки Марш Мон
тессори, критикъ. однако,' заподозриваем научность ея 
трудовъ и даже ссылается на обил1е въ нихъ подчерки
в а в ^  н курсивныхъ строкъ, что будто бы выдаем сен
тиментальный, романтическш характеръ ея ума; а въ дру- 
гомъ м^сте, совершенно справедливо, хотя и непосле
довательно, — находим у вея позктивистичесше навыки, 
лабораторные пр1емы и отсутстЕие эстетаческихъ склонно
стей, сухость характера. Разобраться въ этомъ намъ пред
стоим въ дальнейшемъ очерке путемъ сопоставлеяш 
взглядовъ различныхъ критиковъ подъ угломъ зрешя соб- 
ственнаго отношешя къ оцениваемой педагогической си
стеме, а равно и къ ея оценкамъ. А пока последуемъ 
за иазваниымъ критикомъ, стараясь передать все наибо
лее существенное изъ его возражешй и объяснешй.

* #

«Воспитатель,— говорить Mapia Монтессори и подчер
киваем ,— долженъ быть человЬкомъ, воодушевленнымъ

*) „Руководство къ моему методу%—вступлеше.



глубокимъ почитателю жизни; онъ дол же fit., въ силу 
этого, паблюдая съ челов'Ьческимъ интересомъ, уважать 
процессъ pacnpbimin, развитгя лсизни ребенка. В4дь эта 
лсизпь нс абстракция; это жизнь дгьтей-индивидуумовъ. 
Существуешь лишь одно реальное бюлогическое обнару- 
лсеш е— живой индивидуумъ, и въ сторону единичныхъ 
индивидуумовъ, наблюдаемыхъ одинъ за другимъ, воспита- 
nie должно направляться»...

Идея индивидуальности здесь выражена довольно смутно, 
но совершено ясно, что она выражена въ бюлогическихъ  
терминахъ,—  « насъ приглашаютъ,— замечаешь д-ръ Бойдъ,—  
понимать индивидуальность ребенка все равно, какъ индиви
дуальность собаки или кошки». Въ ч ел о в ек е , какъ и въ 
лшвотныхъ, окружакнщя услов1я производятъ глубокая 
изменешя, но эти услов1я, выходить, лишь второстепен
ный факторъ, существенныя черты, составляющая инди
видуальность, заключены изначально въ зародышевой 
клетке и полностью передаются дальнейшему покол'Ьшю. 
несмотря на послгЬдуюпця изменеш я, производимыя окру
жающей обстановкой. М онтессорп крепко стоить на томъ, 
что «дитя растетъ не потому, что питается, не потому, 
что дышетъ, не потому, что находится въ услов1Яхъ со
ответственной температуры; а растетъ потому, что въ немъ 
развивается и ищетъ обнаружеЕПЯ потенщальная жизнь», 
или жизненная потенцдя. Опа воскрешаетъ такимъ обра
зомъ старую догстрину естественн ая  человека, противопо- 
лагаемаго человеку цивилизованному, создаваемому общ е
ственными услов!ями и учреждениями.

По въ действительности, ведь мы только и знаемъ 
этого сопдальнаго человека, естественнаго же, изначаль
ная природа котораго не затронута никакими внешними 
услов]ями, пи воспиташемъ,— мы, въ сущности, не знаемъ; 
мы абстрагируемъ его, и онъ для насъ абстракщя, гипо
теза, выдаваемая за фактъ. Сама Монтеееори не опреде
ляет!» точно изначальная характера человека, а только 
утверждаешь, что за индивидуальнымъ человеческимъ су-



ществомъ стоить таинственная сила жизни, выражающаяся 
въ процессЬ роста.

Это важное утверждеше дазтъ поводъ для формаль
н а я  возражешя. что таинственность, мистика не можетъ 
не компрометировать научности биологической концепцш. 
Во всякомъ случа! это утверждеше,—говорить критикъ,— 
«равносильно признашю, что объ изначальной человече
ской индивидуальности мы ничего не знаемъ»,— знаемъ 
только о сощальныхъ формахъ, въ которыя облекается 
эта таинственная сила жизни.

Мар1я Монтессори все-таки различаетъ бмлогичесше и 
сощальные элементы въ человеческой природе. Первые 
составляютъ живую индивидуальность человека, права 
которой превыше всехъ сощальныхъ установлен^, каковы 
бы они ни были. Первая обязанность человеческая су
щества — быть самимъ собой; все, что мешаетъ этому и 
нарушаетъ естественную свободу, наносить ему самый 
серьезный вредъ. Навбольпнй вредъ приносить тради- 
цюнное воспиташе, старая школа, усвоившая дисциплину 
военнаго государства. Новая школа должна дать полный 
просторъ самопроизвольнымъ движешямъ роста.

«Дитя,— говорить Монтессори.— это тело, которое ра- 
стетъ, и душа, которая развивается; эти две формы, фи- 
зюлогическая и психическая, имеютъ одинъ вечный источ- 
никъ— саму жизнь. Мы не должны ни портить, ни сте
снять таинственныя силы, заключенныя въ этихъ обеихъ 
формахъ роста, но ждать отъ нихъ обнаружешй, кото
рыя, мы знаемъ. будутъ следовать одно за другимъ». 
Однако, разрешается и помогать росту; только надо 
умеючи, для чего необходимо изучать каж дая  отдельная 
ребенка.

Въ этомъ изучеши— основаше и заслуга новой педаго- 
гш, по мнешю г-жи Монтессори. Но того же требовалъ 
еще Руссо, отъ которая  Монтессори отличается только 
большей определенностью. Она прямо намечаетъ и осно- 
вополагаетъ пауку о детяхъ— педагогическую аитрополо-



пю, следуя мысли своего соотечественника, антрополога 
Серджи, считающаго за прочное основаше педагогической 
теорш и практики—данныя измерешя и сравнешя зна- 
чительнаго числа детей.

Вотъ эта его мысль, выраженная вполне определенно.— 
«Въ течете нЬсколышхъ летъ,— говорить Серджи,— я 
отстаивалъ одну идею, касающуюся обучешя и воспи
ташя человека... Моя идея сводилась къ тому, что для 
обосновашя естественной и рашональной методы, весьма 
существенны количественныя, цифровыя, точныя и про- 
думанныя наблюдешя надъ человекомъ - иьдивидуумомъ 
главнымъ образомъ въ перюдъ детства, когда должны 
закладываться основашя воспиташя и культуры. Конечно, 
измерять голову, ростъ и т. д. — еще не значить со
здавать систему педагогш; но это значить указывать 
путь, которымъ мы должны следовать, дабы прШти къ 
такой системЬ, ибо, если мы должны воспитывать инди
видуума, то мы должны иметь о немъ определенное 
иошше».

Для Марш Монтессори эти строки повпдимому являются 
руководящими безусловно; для ея критика оне имеютъ 
условное значеше,— поскольку въ нихъ говорится о по
требности точныхъ сьедешй и необходимости экспери- 
ментальнаго метода, постольку оне для него понятны и 
пр1емлемы; если же ихъ толковать въ смысле требован1я 
исключительно количественныхъ данныхъ, какъ результата 
антропометрш, то односторонность ихъ будетъ совершенно 
ясна для каждаго. Весьма мнопе п чрезвычайно важные 
педагогичесше факты не допускаютъ вовсе измерснш или 
же измеримы лишь очень несовершенно. Поэтому сторон
ники количественна™ метода изследовашй проходятъ мимо 
такихъ фактовъ или касаются ихъ вскользь, а все внпма- 
nie обыкновенно сосредоточпваюгь на другихъ, хотя и 
менее значительныхъ, но зато поддающихся измерению и 
учету. II вотъ мы видимъ, что большая часть «Педагоги
ческой аптропологш» Mapin Монтессори наполпенаобщими



разсуждешями о рост! и в!с$> детей, о череп!, грудной 
клетке, таз!, конечностяхъ, кож! и т. д. Сначала до 
конца говорится только о т !л !  и только о томъ, что 
внешне и можно измерить; умъ и душа ребепка почти 
не затрогиваются или очень мало.

Правда, изобретены еще для регистрации индивидуаль- 
ныхъ чертъ воспитанниковъ, такъ называемая бюграфи- 
чесыя карты; но въ нихъ-то, по мн!ы1ю д-ра Бойда, больше 
всего и обнаруживается ошибочность антропологическаго 
метода, такъ какъ посредствомъ ихъ никогда нельзя уста
новить настоящую индивидуальность школьника. А между 
т!мъ, для Монтессори, въ изм!решяхъ и картахъ вся 
научность ея метода. «Изм!рен1я съ пэдометромъ соста
вляюсь научную часть моего метода антропологическаго 
и психологическаго изучешя ребенка,— говорится въ ея 
руководств! *),—бшграфическая карта ребенка дополняетъ 
исторш его развипя, которое возможно просл!дить, благо
даря прим!ненш моего метода». Противъ этой «научной 
части» критикъ и направляетъ свои возражешя.

Опъ не противникъ школьныхъ антропометрическихъ 
изсл!довашй вообще,—ч!мъ больше мы знаемъ объ уче
ник!, т!мъ лучше; но для него вн ! сомн!шя, что задан
ная ариеметическая задача, удачная тема для сочинешя, 
дающая возможность высказаться ученику, лабораторный 
опытъ, будягцш мысль, и т. под.— раскрываюсь индиви
дуальность ученика и ознакомляютъ съней учителя больше, 
ч!мъ изм!рительныя записи въ бюграфическихъ картахъ 
или дневникахъ. На это, конечно, можно отв!тить, что 
подобныя испыташя им!ютъ д!ло не съ первичными и 
основными индивидуальными качествами, а съ производ
ными. Действительно, если взять наиболее полную табли
цу, составленную Серджи, то мы найдемъ тамъ измерешя 
роста, в!са, головы и лица, обозначеше цвета волосъ и 
глазъ; зат!мъ отметки остроты внешнихъ чувствъ, B o c n p i a -

*) „Руководство к ъ  моему методу", д-ра Мар1и Монтессори.



т1я, памяти, внимашя и т. д. Все это основные факты; 
однако, если и согласиться, что индивидуальность опре
деляется ими, то все же надо признать, что списокъ та
кихъ опредЬляющихъ единицъ, физическихъ и психоло
гически хъ, даже въ самой подробной программ*» оказыва
ется черезчуръ скуднымъ, чтобы па основаши его воз
можно было конструировать цЬлую жизнь ребенка.

Въ таблицахъ Серджи и Монтеееори указывается ростъ; 
окраска и т. под., но совс%мъ не упоминается о гораздо 
бол'Ье значительныхъ и непосредственно важныхъ для 
воспиташя вещахъ, какъ, наприм^ръ, раздгнпе темпера- 
ментовъ, nepeHeceeie усталости и утомляемость, быстрота 
умственныхъ процессовъ, характеръ спещальныхъ спо
собностей и проч. Если бы мы захотели соответственно 
расширить программу и таблицы, то встретились бы съ 
трудностью заполнешя пхъ,—па такое пзсл$доваше могло 
бы потребоваться столько же времени, сколько и на 
самое воегшташе при его посредстве. Практически это 
было бы трудно, а теоретически—безцЬльно, такъ какъ 
индивиду умъ вовсе не состоитъ изъ определенная и не
изменная числа атрибутовъ.

Mapin Монтеееори значительно сократила свою про
грамму измгЬрешй, сд'Ълавъ ее легкой для запоминашя и 
почти безпол:езной для воспиташя. Въ конце-концовъ, 
антропологъ, какъ и экзаминаторъ, одинъ при помощи изме- 
решя, другой—путемъ испыташя, более или менЬе знаютъ 
лишь объ индивидуальности ребенка, но не самую его 
индивидуальность; въ эту тайну—говорить, д-ръ Бойдъ, 
съ ихъ наукой не проникнуть.

Однако, хотя Mapia Монтеееори и не улавливаешь 
индивидуальности ребенка своимъ научнымъ методомъ, все 
лее въ ея системе воспиташя для этой индивидуальности, 
для ея проянлешя имеется неизмеримо больше простора, 
чЬмъ въ обыкновенныхъ школахъ. Происходить эго, по 
мн-Ьнш критика, отъ некоторая рода счастливой непо
следовательности: провозглашаемая въ теорш необходимость



сначала изучать ребенка, а ужъ нотомъ соответственно 
воспитывать, на практике какъ бы позабывается. Вместо 
того, чтобы сказать: у ребевка свойства ума таюя-то и 
потому онъ долженъ быть воспитываемъ такимъ-то обра
зомъ,—Мовтессори оставляешь ребенка на свободе выявлять 
особенности своего ума и отыскивать себе соответствен- 
ныя средства воспитав1я. II такнмъ коевеннымъ путемъ 
она благополучно достигаетъ того, чего ей не удается 
достичь прямо. Свобода, стало быть, спасаетъ положе- 
ше. И это, действительно, самое существенное и симпа
тичное въ доктрине Монтессори—свобода; но какъ она 
ее понимаетъ?

* **

Mapia Монтессори не представляешь себе, что индиви
дуальность есть фактъ сощальный, а не бюлогичесюй; 
отсюда происходить неправильность и сбивчивость ея 
разсуждешй.

Если, какъ она думаешь, личность есть выражеше таин
ственной снлы жизни, то сущность личности должна ха
рактеризоваться самоутверждешемъ, импульсивностью, са
мопроизвольностью. Такая характеристика, если и не апти- 
сощальная,. то во всякомъ случае не сощальная. Цивили
зованная жизнь, согласно Монтессори, образовалась пу
темъ отречешя отъ жизни естественной, что привело къ 
ограничен 1ю личности, къ ея рабству. Но тогда есть ли 
вообще для индивидуума место въ обществе, состоящемъ 
изъ ограничешй и отречешй? Философски и сощологически 
этого вопроса Mapia Монтессори не рЬшаетъ, и ея взгляды 
на OTHOtnenin индивидуума и общества, внутренняго по
буждена и внешняго закона для насъ не ясны; но съ 
педагогической точки зрешя нетъ никакихъ неясностей,— 
покушешя общества на индивидуальность ребенка она 
встречаешь энергичнымъ отпоромъ и требуешь безусловной 
свободы, подъ которой подразумеваешь о т с у т с т е  вмеша
тельства въ таинственный нроцессъ роста. «Мы не мо-



жемъ,—говорить она,—знать последствш подавлешя само
произвольной активности въ то время, когда ребенокъ 
только что начинаете быте активнымъ,—можетъ быть, мы 
подавляемъ самую жизнь. Человеческая сущность вы
является во всемъ интеллектуальномъ блеск! въ эти нуж
ные годы, подобно солнцу во время восхода или цветку 
съ первымъ распустившимся лепесткомъ; и мы должны 
уважать почтительно, религюзно эти первые признаки 
индивидуальности. Если какой изъ пр1емовъ воспиташя 
долженъ оказать действительное вл1яше, такъ это только 
тотъ, который будетъ помогать полному раскрытш этой 
жизни. А чтобы этому помогать, необходимо строго избе
гать задержки произвольныхъ движешй и не вмешиваться 
съ приказашями». ЗагЬмъ совершенно неожиданно и не
последовательно прибавляется: «само собою разумеется, 
что мы здесь не говоримъ о безполезныхъ или опасныхъ 
актахъ, ибо таковые должны быть подавляемы и искоре
няемы». ’)

Понятно, откуда проистекаете эта непоследовательность: 
что легко въ абстракщи, то можетъ быть трудно въ дей
ствительности. Полная бюлогическая свобода означаете 
позволете ребенку делать все, что ему угодно, а такая 
свобода, пожалуй не мыслима ни въ какой школЬ. По
этому Монтессори практически выбираете середину между 
абсолютной свободой, которая требуется ея Teopiefi 
индивидуальности, и стеснешемъ и ограничешемъ, кото
рыми характеризуются сощальныя отнош етя, и такпмъ 
образомъ на место бюлогической свободы подставляете 
сощальпую, и определяете ее, какъ невмешательство въ 
свободное поведеше ребенка, пока онъ самъ не вмеши
вается въ свободное поведенie другихъ.

«Свобода ребенка,— поясняете Mapi# Монтессори,— 
должна ограничиваться коллектпвнымъ интересомъ въ 
формЬ общепринятой благовоспитанности. Мы должны,

*) „The Montessori method," pp. 87, 88.



поэтому» пресекать въ ребенке все, что безпокоптъ или 
оскорбляешь другихъ,— все, что ведешь къ грубости или 
неблаговоспитанности».

Но какое же у нея логическое основаше для подоб- 
ныхъ пресеченш и ограничены? На "основанш ея соб- 
ственваго утзержден1я, жизненная'сила, побуждающая ре
бенка къ свободной деятельности, по самому существу 
прекрасна въ своихъ проявлешяхъ. Правда, за основанie 
берется довольно ненаучный терминъ—благовоспитанность. 
Монтессори осуждаешь неопытныхъ учащихъ, понявшихъ 
ея требоваше свободы въ смысле разреш етя делать, что 
угодно. — «Я видела детей,—сожалеешь она,—клавшихъ 
ноги на столъ, засовы вавшихъ пальцы въ носы, и никто 
не вмешивался, не поправлялъ ихъ. Я видела другихъ, 
толкавшихъ своихъ товарищей, посматривавшихъ вызы
вающе и дерзко, н учительница не обращала на это ни 
малейшаго внимашя. Тогда должна была вмешаться я, 
чтобъ показать, съ какой строгостью необходимо остана
вливать и мало-по-малу подавлять все то, чего мы не 
должны делать».

Но почему же, однако, не должно класть ноги на 
столъ пли засовывать въ носъ пальцы? Если только по
тому, что это оскорбляешь условную благовоспитанность 
взрослыхъ, то ведь тогда нечего и говорить о свободе 
развит1я, такъ какъ не остается никакой разницы между 
подобными ограничешями и обычными требовашями роди
телей и учителей.

Потерпевъ неудачу съ определешемъ свободы, какъ 
произвола въ пределахъ невмешательства въ интересы 
другихъ, Mapia Монтессори пытается определить ее и 
провести на практике, какъ независимость отъ другихъ, 
что, разумеется, спасаешь ее отъ прежнихъ возражешй.

Человекъ, пользующийся услугами другого, ограниченъ 
своей зависимостью отъ этого другого, что несовместимо 
съ требовашемъ свободы; следовательно, развит1е само
помощи, устраняющей это ограничеше, должно составлять



существе иную часть свободная воспиташя. Но и тутъ встре
чается затруднеше; странно говорить о свободе, въ смысле 
независимости отъ другихъ, въ общественномъ Miph,  где 
все мы въ самыхъ своихъ элеменгарныхъ житейскихъ 
трудахъ зависимъ другъ отъ друга. Даже среди дикарей 
никто не живетъ только собственными усшпями; еще ме- 
nlie это возможно въ нашемъ обществе, где разделете 
труда сложнее и проведено гораздо глубже.

Если бы Монтеееори ответила на это допущешемъ 
некоторой общественной зависимости и отрииашемъ только 
той, которая устраняешь необходимость упражнять и со
ответственно развивать личпыя силы, то она этимъ, ко
нечно, ослабила бы возражеше; но зато неминуемо под
верглась бы другому, какъ и раньше,— на какомъ осно- 
ваши и по какимъ признакамъ разделяешь она желатель
ную зависимость и нежелательную, хорошую и дурную? 
Вместо логическаго ответа, она предлагаешь лишь непол
ное перечислеше и смутное указаше на то, что дети 
должны научиться «ходить безъ посторонней помощи, 
бегать, подниматься на лестницу и спускаться, поднимать 
упавппе предметы, одеваться я раздеваться, купайсз, 
отчетливо говорить и ясно выражать свои желашя». Все 
это совершенно понятно и верно, хотя тутъ нетъ и на
мека на разграничеше законной и незаконной помощи, и} 
кроме того, это не ново со времени Руссо и ныве из
вестно всякой интеллегентной матери; да п дети сами по 
себе этому научаются.

Несмотря, однако, на все эти теоретичесшя противо- 
\Лч\я, отмечаемыя д-ромъ Бойдомъ, на практике дело 
стоить гораздо лучше, — Монтеееори сумела поставить 
детей въ условгя действительной свободы въ своихъ шко
лахъ, где дисциплина въ ея обычной форме совсемъ от
сутствуешь, нЬшь пи приказатй  и угрозъ, ни наказашй и 
наградъ, ни какихъ-либо внЬшннхъ правилъ. И при такой 
широкой, действительной свободе успешность и поведе- 
Hie детей завидныя. Какъ она этого достигла ' Одни объ*



ясняютъ усп!хъ исключительной послушностью детей 
южанъ и бедноты; сама Монтессори — благотворнымъ 
шняшемъ системы самовоспиташя; а д-ръ Бойдъ— гЬмъ 
обстоятельствомъ, что руководительство учащихъ, хотя 
большею частью и косвенное, въ скрытомъ вид!, все 
же сохранено,— подражание, инищатива, настойчивость—  
все это имеетъ место въ свободномъ воспитанш, въ 
домахъ детей.

Характеренъ случай подражашя и настойчивости, раз* 
сказанный одной американской посетительницей детскнхъ 
домовъ въ Риме. РеЗенокъ не могъ справиться съ сал
феткой за завтракомъ и протяеулъ ее руководительнице. 
Та настойчиво несколько разъ показала ему, какъ подо
ткнуть салфетку, брала ее и опять возвращала, пока, на- 
конецъ, ребенокъ самъ справился. Но, вопреки подобнымъ 
примерамъ, Монтессори все еще утверждаетъ, что она не 
любить «заставлять что-нибудь копировать». Въ угоду 
этому, въ первое время, изгонялись рисоваше и пеше, 
какъ предметы, предполагающее большее или меньшее 
вмешательство руководителей.

Критикъ высказывается противъ безполезныхъ крайно
стей и полагаетъ, что поняпе свободы полезно ограничить 
въ смысле признашя сощальной зависимости, конечно, не 
рабской, и подражашя. позволяющая учиться отъ дру
гихъ, не ослабляя личнаго усил1я и не поступаясь инди
видуальностью.

YII.

Относительно доктринъ индивидуальности и свободы 
д-ръ Бойдъ ограничивается, какъ мы видели, указашемъ 
теоретическихъ противореча, которыя спасаютъ прак
тику, принимаемую имъ безъ оговорокъ; относительно же 
сенсорнаго воспиташя онъ уже не делаетъ такой уступки, 
и вотъ по какимъ соображешямъ.

Не случайно то обстоятельство, соглашается онъ, что 
въ системе Марш Монтессори доктрина свободы и схема



развит5я внешнихъ чувствъ соединены вместе,— то же 
самое сочеташе мы находимъ вообще у всехъ сенсуали- 
стовъ,— ощущеше, ведь, самая интимная, личная и наи
более непосредственная и независимая фаза нашей ум-, 
ственной жизни.

Но въ своей, такъ сказать, метафизике Монтессори не 
является сенсуалисткой,— м1ръ и человека она объясняешь 
скорее въ терминахъ силы и воли; сенсуалистиченъ только 
ея педагогически! методъ. Она наследуешь и следуешь ме
дицинской традицш— подходить къ душе, уму, отпра
вляясь отъ тела, разсматривать психологическ1я явлешя, 
какъ результатъ физюлогическихъ процессовъ. Традищя 
эта связана съ лабораторнымъ экспериментирован1емъ, 
которое по необходимости расчленяешь душевную жизнь 
на просшЬйнпе элементы, дробить умственный процессъ 
на фрагменты. Въ услов!я такой лабораторной практики, 
которой Монтессори и сама занималась, она и перено
сить свою педагогику, сосредоточивая все внимаше на 
внешнихъ чувствахъ.

Монтессори ставить передъ собой двоякую цель— 6io- 
логическую и сощальную. Первая достигается путемъ 
целесообразной помощи естественному развитш индиви
дуума, вторая— путемъ подготовки индивидуума къ окру- 
жающимъ услов1ямъ. Вся современная цивилизащя бази
руется на наблюденш, поэтому подготовка къ ея усло- 
в1ямъ сводится къ развитие наблюдательности, чему прямо 
способствуетъ соответственное развит1е внешнихъ чувствъ. 
Перюдъ отъ трехъ до семи летъ характеризуется бы- 
стрымъ физическимъ ростомъ и формировашемъ сенсорной 
деятельности; поэтому именно этотъ «созидательный» пе
рюдъ и предназначается для спещальнаго воспиташя и 
упражнешя внешнихъ чувствъ ребенка.

Но что тутъ разумеется подъ сенсорной деятельностью,— 
различеше ли разныхъ стнмуловъ, дающихъ ощущеше 
Bbca, цвета, звука, теила я т. д., безъ всякаго отношешя 
къ ихъ значешю; и л и  оценка результатовъ чувственныхъ



BoenpiflTifi, находящая выражеше въ слов!;; или же, на
конецъ, еуждеше объ ощущаемыхъ предметахъ на осно- 
ван1и точн ая чувственная разлпчешя, т.-е. то, что ра- 
зум'Ьлъ Руссо? ВЬдь согласно последнему, упражнять 
внешшя чувства—не значитъ только употреблять ихъ, а 
и учиться правильно судить при ихъ посредств!;. Маль- 
чикъ, по о сязан а  отыскивающей путь въ темноте и на 
г лазь решающ! й, достаточной ли длины доска для дан
н а я  ручья,— вотъ примерь, какъ мы пом нимъ, надлежа
щ а я  развитая внешнихъ чувствъ, по Руссо. Монтеееори 
же не придаетъ такого смысла сенсорному воспиташю 
дЪтей «созидательная» возразста. Она утверждаешь, что 
въ этотъ перюдъ окружаюпце предметы вызываютъ вни- 
маше д'Ьтей въ форме пассивная любопытства; не зна- 
ч ете  предметовъ, а самые стимулы привлекаютъ вни- 
маше малышей. Это значитъ, стало быть, что умъ ре
бенка занять только ощущешями, кашя ребенокъ испы
тываешь, когда слушаешь, смотритъ, осязаетъ; сравнеше 
и суж дете для него еще преждевременны. Поэтому на 
первый планъ и выдвигаются сенсорныя упражнешя, сна
чала— просшейппе акты различешя ощущешй, зат^мъ ассо- 
широваше ихъ съ назвашями, какъ это практиковалъ 
еще Сегэнъ.

Съ такимъ порядкомъ можно бы согласиться, если бы 
вообще это не суживало воспитательной задачи. Но су
щественное возражеше касается самаго основашя, н е 
правильной психологической характеристики маленькая 
ребенка. Увлеченная физюлогическими аналопями и прак
тикой психологическихъ лабораторШ, Монтеееори прини
маешь за доказанпое, что вн^шиЩ чувства и ощущешя, 
какъ простейшее элементы ума, въ процесс!; индивидуаль
н а я  развйтая совершенствуются раньше всего, и поэтому 
она представляетъ себй умъ ребенка наполненнымъ, глав- 
нымъ образомъ, ощущешями. Отсюда ея представлеше 
о ребенке «созидательная» перюда, т.-е. въ возраст!; 
отъ трехъ до семи летъ, какъ о пассивномъ существа,



погруженномъ въ жизнь внЬшнихъ ощущешй и воспри- 
нимающемъ лишь сенсорные стимулы, безъ всякаго отно
шения къ ихъ смыслу, и почти вовсе лишенномъ того, 
что она смутно называегь высшей умственной активно
стью. И вотъ для такого-то ребенка и приспособленъ ея 
методъ и только для него одного онъ и подходить. «Но 
существуете ли такой ребенокъ,— спрашиваете критикъ,— 
похоже ли это доктринерское изобретете на живого, 
действительная ребенка».

Въ самомъ раннемъ возрастЬ, действительно, дитя испы
тываете усиленную жажду по части ощущешй; оно на
ходите удовольств1е въ процессе упражнешя своихъ внеш
нихъ чувствъ и какъ бы не заботится о смысле ощущае- 
маго. Но это относится къ очень раннему возрасту— къ 
младенчеству или второму году жизни, а никакъ не къ 
возрасту отъ трехъ и даже до семи лете. После двухъ 
лете интересъ ребенка направляется уже главнымъ об
разомъ во вне, на самыя вещи, доставляющая впечатлЬ- 
шя и ощущешя. Теперь ребенокъ такъ много заботится 
о смыслЬ этихъ вещей, что безпрестанно задаете вопросы: 
что? почему? какъ?— или еще чаще допрашиваете, есть 
ли это то самое, чтб онъ думаете. Чрезвычайно странно, 
поэтому, трехъ-четырехлетняго ребенка изображать ум
ственно пассивпьшъ.

Итакъ, разсматриваемая характеристика страдаете пред
взятостью и, кроме того, неполнотой,— въ ней не при
няты въ расчете ни детское воображеше, выражающееся 
въ желаши слушать сказки и потомъ разыгрывать, пред
ставлять ихъ въ лицахъ; ни дЬтское любопытство— не 
пассивное, какъ понимаете Монтессори, а настойчиво- 
активное, задающее вопросы о виденномъ и слышанномъ; 
ни интересъ детей къ словамъ, назвашямъ, свидетель
ствующей о зачаткахъ обобщающей способности.

Само собою разумеется, что въ детствЬ, какъ и въ 
последующей жизни, внешшя чувства много значатъ,— 
чувства, но не одни голыя ощущешя. Съ одними про

вести. Воен., ки. V. 9



стыми ощущетями ребепокъ никогда и пе остается; опъ 
сейчасъ же преобразовываешь ихъ при помощи вообра- 
ж е т я  и другихъ присущихъ ему способностей и подчи
няешь собственному интересу. Совершенно правильныя 
наблюдешя на этотъ счетъ передаешь проф. Гринъ въ 
журнал^, посвященномъ экспериментальной педагогш.— 
«Посмотрите на маленькаго ребенка,— говоришь онъ,— 
снабженнаго дидактпческимъ матер1аломъ, или аппара
тами, положимъ— цилиндрическими вставками. Въ очень 
короткое время ребенокъ постигаешь весь секретъ и за- 
шЪмъ обращаешь цилиндры въ солдатпковъ, а его пяти- 
лЪтшй брать внушаешь, что отверспя— это будутъ тран
шеи п кусокъ дерева—фортъ. II вся работа такимъ обра
зомъ оказывается одухотворенной. Это уже не безжизнен
ное упражнеше съ дидактическимъ матер!аломъ, а нечто 
живое, человеческое, что и мы наблюдаемъ съ инте
рес омъ» *).

Практикуемый Mapiefi Монтессори методъ воспиташя 
внешнихъ чувствъ оказывается, во всякомъ случае, не 
защищеннымъ противъ трехъ серьезныхъ вопросовъ. Во- 
первыхъ, можно ли считать першдъ детства отъ трехъ 
до семи летъ наиболее подходящимъ для такого рода 
воспиташя, т.-е. действительно ли въ этомъ возрасте 
внешняя чувствительность развивается наиболее быстро 
и поддается воспитательному вл1янш всего легче? Какъ 
ни далеко ушла психолопя внешнихъ чувствъ, она не 
даешь однако точнаго ответа; опытъ же надъ детьми по
казываешь, что Монтессори по крайней мере года на 
три — на четыре предваряешь перюдъ максимальности 
внешней чувствительности. Жанъ-Жакъ Руссо, у кото- 
раго критикъ находишь необыкновенно верную психо
логическую интуищю, удлиняешь этотъ перюдъ до две* 
надцатилетняго возраста; что, пожалуй, уже слишкомъ 
много, по мнешю д-ра Бойда, считающаго болЬе нра-

J) Journal o f experimental Pedagogy; 19J3, p. 50.



вильныиъ возрастъ около девяти-десяти л'Ьтъ, какъ ма
ксимальный.

Второй вопросъ касается самой необходимости спещ- 
альнаго развитая внЬшнихъ чувствъ ребенка,— такъ ли 
ужъ она настоятельна? Мы знаемъ объ обратной зависи
мости развит!я остроты внЪпшихъ чувствъ и общей ин- 
теллегентности,— дикари и д£ти въ нервомъ отношенш 
превосходятъ взрослыхъ и образованныхъ. Но такъ какъ 
этотъ вонросъ въ наук-Ь остается еще открытымъ, то пока 
можно сказать лишь одно, что прочнаго основашя для 
системы спещальнаго воспиташя внЪшнихъ чувствъ не 
имеется. Сама дшзнь вызываетъ ихъ усиленно къ дея
тельности и такимъ образомъ совершенно достаточно 
упражняетъ 1).

Но Монтеееори настаиваешь на необходимости спещ- 
альнаго сенсор наго воспиташя и утверждаетъ, что люди 
всЬхъ состояшй и профессш, отъ кухарки до доктора, 
часто не усп’Ьваютъ въ своихъ д^лахъ вслЪдств1е отсут- 
ств1я такого воспиташя. «Однажды.—поясняешь она,— я 
слышала, какъ хирургъ давалъ наставлешя бйднымъ ма- 
терямъ о первыхъ замкгныхъ искривлешяхъ у дЪтей-ра- 
хитиковъ. Матери понимали идею, по все же не знали, 
какъ распознать первые признаки уродства, такъ какъ 
не получили сенсорпаго воспиташя, благодаря которому 
могли бы различить слабыя уклонешя отъ нормы».

По этому поводу кратикъ замечаешь, что «Монтеееори 
очевидно ищешь дефекты тамъ, гд1> она желаешь ихъ 

/  найти», ибо приведенный случай говоришь скорЬе о не
достаточной интеллегентности матерей, чЪмъ о недостат
ках'!, ихъ 8р1>шя или осязашя.

Третай вопросъ уже предполагается предыдущими—не 
иолучаютъ ли впЬшшя чувства необходимое для нихъ раз- 
витае, такъ сказать, случайно и попутно? ДЪти, вырастаю-

Крнтикъ ссылается на книжку проф. У ипала,—Manual of men- 
taJ physical tests, p. 130.



щ1я въ хорошихъ семейныхъ услов1яхъ, редко ошибаются 
въ объясяешяхъ множества звуковъ, раздающихся кру- 
гомъ, и, съ завязаннымн глазами, могутъ правильно на
зывать обыкновенные предметы, данные имъ въ руки. 
«Что,— спрашиваетъ критикъ,— выигрываетъ ребенокъ отъ 
формальныхъ упражнешй; большею частью дающихъ лишь 
отвлеченное знакомство съ чувственными качествами, съ 
которыми онъ и такъ будеть знакомъ, когда его опыть 
расширится?»

* **

Хотя на послед шй вопросъ критикъ очевидно не ждетъ 
иного ответа, кроме утвердительнаго, съ нимъ никакъ все- 
такп нельзя согласиться. Поэтому, вопреки намЪрешю не 
касаться оротивор!чивыхъ деталей до общей сводки раз- 
личныхъ оцЪнокъ, приходится тугь же высказаться про- 
тивъ черезчуръ ужъ упрощеннаго взгляда на р а з в и т  
в&ешнихъ чувствъ.

Когда критикъ полемизируетъ съ Mapiefi Монтессори 
по поводу ея доктринъ индивидуальности и свободы, то 
онъ естественно вступаетъ въ область определенныхъ 
учев!й объ отношешяхъ индивидуума и коллектива, лич
ности и общества, и на основе этихъ учешй полемика 
ясна и для каждаго должна быть понятна,— поскольку 
критикъ—обществеяникъ и яротивникъ крайняго индиви
дуализма, постольку онъ логиченъ въ своихъ возраже- 
шяхъ. Что же касается оспариван1я необходимости пла
ном ерная воспитан1я внешнихъ чувствъ, то въ этомъ 
случае у него нетъ какихъ-либо особыхъ научныхъ осно- 
вашй, а практическ1я соображешя и апалопи говорятъ 
скорее противъ нею. Свидетельство проф. Уиппла, на 
котораго ссылается критикъ, что нормальная способность 
нсехъ внешнихъ чувствъ во много разъ превышаетъ дей
ствительный жизненный спросъ на нихъ и что, следо
вательно, общая интеллегептность не можетъ обусловли
ваться этой способностью,— едва ли говорить о ненадоб



ности какого бы то ни было воспитания внешнихъ чувствъ. 
Но если бы и такъ, то все же остаются случаи ненор
мально пониженной способности, несомненно требующ!е 
соответствен наго воснитан1я. Наконецъ, виднейпле педа
гоги высказывались за необходимость целесообразна™ 
упражнен1я и р а з в и т  зрешя, слуха, осязашя, а весьма 
определенный па этотъ счеть требовашя Руссо призна
ются и самимъ критикомъ, которому, кроме того, хорошо 
известны блестяпце результаты осязательныхъ упражнешй 
въ применен! и къ обучешю письму по методе Монтессори.

Разговору стало быть, можетъ быть только о методе, 
программе и целяхъ сенсорнаго воспиташя, а не о немъ 
самомъ. Никто же ведь не спорить о необходимости пла- 
помернаго физическаго р а з в и т ,  хотя обычный жизнен
ный спросу конечно, не исчерпываешь нормальнаго за
паса пашихъ физическихъ силъ. Никемъ не оспаривается 
также и тесная связь внешнихъ чувствъ и интеллекта, а 
устанавливаемое проф. Уиппломъ количественное отноше- 
nie между ними, еще ничего не говорить о качествен- 
номъ. Поэтому, ничего нельзя иметь противъ следующей 
формулировки программы Монтессори: «ФуекШи, которыя 
ребенокъ долженъ развить въ себе, распадаются на две 
категорш: а) функцш его мускульной системы— способ
ность сохранять равновесие, ходить, координировать свои 
движешя, и в) функщи сенсорнаго распознавали— чув- 
сгвенпаго в о с п р 1 я т ,— при помощи котораго ребенокъ, 
получая внешнш воспр^япя, путемъ наблюдешя, сравне- 
шй и самостоятельныхъ выводовъ закладываетъ основы 
своего умственнаго развипя» *).

Некоторая упрощенность взгляда обнаруживается кри
тикомъ и въ его оценке «домовъ детей», хотя онъ не 
прочь признать ихъ условную ценность; но, какъ евро- 
пеенъ-северяавнъ, онъ всецело преклоняется передъ семьей 
и ея воспитательнымъ B itam em . Ему мало импонируешь

’) М. Моитессори, „Руководство ю» моему метолу*.



«домъ ребенка», какъ среда, где дети им^ють возмож
ность проявлять и развивать свою активность, какъ «пол
ное маленькое хозяйство семьи малютокъ», по опреде
ленно самой Монтеееори; но его возражешя могутъ, если 
не импонировать въ свою очередь, то все же познако
мить съ весьма серьезной стороной вопроса семейно- 
школьнаго воспиташя.

Связь «домовъ ребенка» съ системой Монтеееори кри
тику представляется чисто случайной,— учреждеше этихъ 
домовъ было непосредственно связано съ жилищной р е
формой, предпринятой синьоромъ Таламо, по плану ко
тораго, мы знаемъ, маленьия дети въ устраиваемыхъ 
имъ домахъ должны были получать совместное воспиташе 
и надзоръ. ВяослЪдствш «дома детей» получили самостоя
тельный характеръ и стали характерной особенностью 
новаго воспиташя. Основательница ихъ прпдаетъ имъ 
большое значеше,— они еочетаюгъ воедино элементы семьи 
и школы и, крои* того, коммунизируютъ материнская функ- 
ши, сберегая женщине время для профессшнальной и об
щественной работы. Важныя последств1я, стало быть, по
лучаются двоякаго рода — «педагогичесюя и сощальныя.»

Что касается последнихъ, то д-ръ Бойдъ придаешь имъ 
лишь условное и временное значеше: «дома ребенка» по
лезны только въ услов1яхъ современной оторванности 
женщины отъ семейнаго очага, чего въ будущемъ можетъ 
и не быть и пе должно быть. Если д^тишкамь и хорошо 
теперь въ детскихъ домахъ, то хорошо ли вообще мате- 
рямъ,—-хорошо ли для нихъ освобождать себя отъ об- 
щешя съ ребенкомъ, отъ духовныхъ обязанностей по 
отношешю къ нему? Та свобода, какую получаетъ мать, 
вверяя души своихъ детей чужой заботЬ, покупается 
ценою ущерба и убыли ея собственной души. Ведь жизнь 
становится ценной не въ силу производимыхъ и npiofi- 
ретаеиыхъ благъ, а въ силу создаваемыхъ, завязываемыхъ 
каждымъ, мужчиной и женщиной, человеческихъ отно- 
шешй. Поэтому, женщина - мать не должна бы, по край



ней м!ре въ будущемъ, обездоливать самое себя, отдавая 
дЪтей на чужое попечете.

Педагогическая сторона дела тесно связана съ социаль
ной. Если, какъ утверждаетъ Монтессори, есть много 
матерей, которыя ила не желаютъ, или не могутъ, не
способны надлежащимъ образомъ воспитывать своихъ 
детей, а существукнще д^тскге сады неудовлетворительны, 
то, разумеется, распространеше «домовъ ребенка» полезно 
и необходимо. Наши дома строятся для взрослыхъ, для 
детей они не приспособлены; даже спещальныя комнаты, 
детсшя, обыкновенно не удовлетворяютъ своему назна
чение. А въ «домахъ детей» все приспособлено и пригна
но,—есть комнаты для умственнаго труда, для отдыха, 
комната-клубъ, есть маленыие столики, изящныя крес- 
лицы, картинки, статуэтки, не говоря уже о разныхъ 
спещальныхъ принадлежностяхъ. Но следуетъ спросить, 
единственъ ли и неизб!женъ тотъ путь воспиташя, ко
торый указывается этими домами, и засЬмъ, вс! ли д!тп 
должны следовать этимъ единственнымъ путемъ?

Само собою разумеется, что для критика вопросъ ре
шается отрицательно, такъ какъ спещальное развнпе ор- 
гановъ в о сп р ^ я т  ему кажется излишномъ; что же ка
сается свободы, которую дети находясь въ своихъ до
махъ, то ее нельзя и не следуетъ монополизировать,— 
свободное воспиташе возможпо всюду, разъ учителя и 
родители сознаютъ ея необходимость.

«Въ дЬле первоначальнаго восииташя, — доказываетъ 
критикъ. отстаивая чисто британсшя традицш,— даже са- 
мыя лучипя учреждешя не могутъ заменить заурядной 
семьи». Бедныя семьи не значась еще нлох1я семьи въ 
смыслЬ воспитательны хъ условий. Иесталоцци глубоко ве« 
рилъ великой силе восгштательпаго вл1ян1я самой зауряд
ной матери, и этой вЬры не следовало бы колебать и ныне.

Мы, съ своей стороны, сказали бы на это, что если 
это великая сила, то она и не будетъ поколеблена; и 
еще отметили бы перемену идейной позиции критика.



который па этотъ разъ пе дооц!>ниваетъ значете обще
ственности въ воспитанш и. какъ бы меняясь местами 
съ критикуемымъ протпвникомъ. незаметно для себя дЪ- 
лаетъ шагь въ сторону индивидуализма. Этого уклонешя 
не псправляетъ п весьма мЪткое зам^чаше о томъ. что 
«дома д'Ьтей» оказываются не защищенными отъ той же 
самой атаки, какую производить Монтессори па старыя 
школы. Такъ. она см-Ъется падъ палл1ативами. надъ при- 
думывашями гипенической школьной скамьи, что пред
полагаешь лишь продлете невыносимаго положешя вещей 
въ старой школ1>. Но тогда иалл1ативпы п дома д'Ьтей, ибо 
если семьи не достаточно хороши для д^тей, то следуешь 
пе обходить это обстоятельство устройствомъ дЬ тек ихъ 
домовъ, а постараться прямо направить усюпя на улуч- 
ш ете  положеше семьи, улучшить образоваше женщинъ, 
узаконить вознаграждеше материнства, провести надле
жащую жилищную реформу и т. д.

Зд$сь, разумеется, не мЬсто подробно разбирать са
мостоятельный и важный вопросъ о семь'Ь, какъ воспи
тательной средй, и потому намъ остается только отметить 
указашя д-ра Бойда по части упущенш въ программ^ 
д1>тскихъ домовъ.:—отсутств1е. наприм^ръ, гуманитарныхъ 
предметовъ эстетическаго и моральнаго характера. Д'Ьти 
не декламируютъ стиховъ, не поютъ, не танцуютъ, не 
слушаютъ сказокъ. не исполияютъ драматическихъ сценъ; 
они только раскрашиваютъ цветными карандашами и 
кистью да занимаются дидактическимъ матер1аломъ— ци
линдрическими вкладками, брусками, призмами различной 
окраски, гладкими и шероховатыми дощечками, цветными 
табличками, заклеенными коробочками и подвешенными 
колокольчиками, рамками для завязывашя и застегивашя 
и проч. Не удивительно, поэтому, что некоторые изъ 
последователей Монтессори стараются расширить ея узкую 
программу эклектическимъ соединешемъ съ фребелевской 
системой, удаляющей больше внимашя гуманитарнымъ 
потребностямъ датской природы.



Спрошенная на этотъ счетъ, Mapia Монтеееори дала 
объяснеше въ томъ смысле, что ея система паходится 
еще въ перюд’Ь развит!я и что впоследствш разные про
пуски будутъ заполнены. Однако об^щ ате это до сихъ 
поръ не исполнено, да и является несколько пеожидан- 
вымъ. Д'Ьло въ томъ, что указанный пропускъ вовсе не 
случайность и не можеть быть восполненъ простымъ 
расшире!пемъ системы,— онъ коренится въ психологиче- 
скихъ основахъ последпей. Кроме того, тутъ сказываются 
еще и личныя склонности самой руководительницы, ея 
медицинсмя и научпыя симпатш. Критикъ находить, что 
она мало ценить искусство; ея любовь къ детямъ не ли
шена некоторой суровости. Обычныя детсюя игры ей ни
чего не говорятъ,— она ихъ считаешь безсмысленпыми, 
неумными; детешя игрушки и сказки—гл}гпыми. Ея вос
питанники играютъ только въ ея игры, следуютъ ея про
грамме, что должно налагать на пихъ печать и ея лич
ности, характеризуемой преобладашемъ научныхъ интере- 
совъ надъ эстетическими.

Действительно, Mapia Монтеееори не вводить въ свою 
программу гуманитарныхъ предметовъ вовсе не по но
вости дела и не по недосмотру, а просто потому, что 
не придаешь имъ педагогическаго значеша. Однако, сле
дуешь помнить, что она ничего не имела бы противъ, 
если бы дети, по собственному выбору и почину приня
лись танцовать, рисовать, декламировать и т. д. Она 
принщшально предоставляетъ свободу детямъ и даетъ 
свободно проявляться каждому импульсу, если опъ заве
домо не вреденъ.

Педагогическое и очень важное значеше она признаешь 
лишь за инстинктивнымъ стремлешемъ детей къ знашю, 
что и находится у нея въ тесной связи съ воспиташемъ 
выешнихъ чувствъ, да еще, условно, за релипознымъ 
чувствомъ. Первому въ ея системе отводится неограни
ченное место; второе составляетъ для нея еще проблему, 
которую она надеется разрешить. Начавшись съ незапа-



мятныхъ вреыенъ, съ начала цпвплпзацш, релипя должна 
была глубоко пустить корни въ человеческой природ!. 
Инстинктивная любовь къ знашю явно выражается въ 
д!тяхъ; поставивъ детей въ услов1я полной свободы, Мон
тессори над!ется выявить и выяснить также, религюзенъ ли 
человекъ по самой своей природе.

Д-ръ Бойдъ напоминаетъ, что ведь ребенокъ хранить 
въ зародыше все потенши взрослаго человека, въ томъ 
числе и релипозныя, эстетичесшя и т. д., которыя по
этому не должны игнорироваться. Его критика новаго 
воспиташя служатъ хорошимъ образчикомъ англшской 
деловитой осмотрительности въ новомъ серьезномъ д!ле.

Конечно, и у англичанъ нетъ недостатка въ крайнихъ 
оценкахъ, восхваляющихъ и порицающихъ. Напримеръ, 
о «Научной педагогике» Монтессори проф. Гринъ бук
вально говорить следующее: «какъ научный трактатъ, 
книга Монтессори кажется мне сплошь мелкой и разоча
ровывающей... это «Швейцарсшй Робинзонъ» педагогиче
ской литературы» *) и т. д. А друпе, не менее автори
тетные критики, и между ними Грантъ и Холмсъ, пре- 
возносятъ свободное воспиташе въ обосновавш Марш 
Монтессори и требуютъ пересмотра, съ этой точки зре- 
в'т, всей нацюнальной школьной системы. Такимъ обра
зомъ, изложенная въ этихъ главахъ оцепка, будучи на
учно самостоятельной, занимаетъ среднюю, примиритель
ную позищю. и р

*) Въ англ. журнал^ эксперимента.!, недагопи,—маргь, 1913.



Германская школа во время 
войны *).

Mipoeaa война внесла болышя измЗшешя и колебашя 
въ экономическую и общественную жизнь всехъ воюю- 
щихъ странъ; она всколыхнула до самыхъ глубинъ народ
ный массы и вызвала глубо^я, неизгладимыя пертурбацш 
въ народной нсихологш, она захватила въ свой водо- 
воротъ искусство и науку, поэзш  и литературу.

Ч4мъ кончится война, мы еще не знаемъ, но можно 
см£ло сказать, что она повлечешь за собой болышя пере
стройки во внешней и внутренней политике Европы, а, 
можетъ быть, и другихъ странъ. И такая важная отрасль 
народной культуры, какъ воспиташе и образоваше под- 
растающаго поколгЬшя, не могла остаться въ стороне отъ 
вл1яшя переживаемыхъ нами грозныхъ собыпй. На пси
хику ребенка наша печальная современность накладыва
ешь свою тяжелую печать, и, быть можетъ, после войны 
на ряду съ физическими ранами воиновъ, пострадавшпхъ 
на поляхъ битвъ, придется залечивать и мноп'я дутховныя 
раны, напесешгая ею психике молодыхъ, неокрепшихъ 
оргапизмовъ. Теперь еще далеко не время подводить 
итоги, я хочу только попытаться въ своей статье отме
тить, какъ м]ровая трагедш отражается на ыысляхъ п

*) Статья эта предназначалась для майской книжки, но всл,Ьдств1е 
замены въ выходЬ этой последней августовской, она, имеющая и 
сейчасъ значительный ннтеросъ,— печатается въ настоящей книгЬ.

Ред.



чувства хъ педагога и школьника одной изъ воюющихъ 
стравъ — именно Германш. Экономпчестя, политическая 
п культурный особенности накладываютъ свой отпе- 
чатокъ на психологичесшя переживашя каждаго народа, 
но можно найти и много общихъ сторонъ въ этпхъ ие- 
режпвашяхъ. И я думаю, что для нашего читателя, жи- 
вущаго интересами детей и юношества, не лишнее будетъ 
ознакомиться съ опытомъ другой страны, какъ съ ея 
ошибками и увлечешями, такъ и съ хорошими начинашями.

Въ Германш война вызвала необыкновенное напряже
т е  всЬхъ народныхъ силъ. Объ этомъ свидетельствуюсь 
миялшны экземпляровъ книгъ и брошюръ по вопросамъ 
о войн!, выпущенныхъ на книжный рынокъ за последнее 
время. Въ педагогическихъ журналахъ и газетахъ этотъ 
вопросъ занимаете тоже видное место.

Прежде всего война внесла болышя внЬшшя опусто- 
шешя въ ряды педагоговъ, поставивъ многихъ изъ нихъ 
подъ ружье. По св-Ьдешямъ газетъ, изъ 160.000 учителей 
призвано къ военной служб! 50.000 чел. Изъ 11.600 ди- 
ректоровъ, профеееоровъ и учителей среднахъ школъ 
4000 сражаются на поляхъ битвъ, и страницы педагогиче
скихъ газетъ пестрятъ объявлешями о смерти того или иного 
деятеля народнаго образовашя. Такое отвлечете силъ не 
могло не внести некоторая  разстройства въ школьное 
дело, хотя министерство народнаго просв!гцешя приложило 
вс! уешпя, чтобы заменить ушедшихъ новымъ педагоги- 
ческимъ персоналомъ и привлечь въ особенности женсгня 
силы. Въ общемъ можно сказать, школа пока не потер
пела особенно большого ущерба въ Германш отъ войны.

Отметимъ и другое характерное явлеше. Обнцй нащо- 
нальный подъемъ, охвативппй все слои немецкаго иа- 
селешя, передался и учащейся молодежи. Около 20.000 
учениковъ старшихъ классовъ средне-учебныхъ заведешй 
ушло добровольцами на войну, немало было ихъ изъ 
среды ремесленныхъ классовъ и посетителей дополнитель
ной школы. Газеты нередко давали восторженные отзывы



о юдыхъ герояхъ, несущихъ свою жизнь за отечество, 
но разсудительные и опытные педагоги съ тревогой сле
дили за этимъ пснхозомъ, охватившимъ не только юно
шей, но и д'Ьтей. Нередки случаи побега на войну Г2-ти 
и 10-ти лЬтнихъ подроетковъ.

Еще въ январскомъ номере журн. «Neue Balinen» напеча
тано интересное письмо одного учителя съ театра воениыхъ 
д'Ьйствй, где онъ наблюдалъ многихъ малолетннхъ добро
вольце въ и одного 12-тилЬтяяго беглеца. Онъ пишегь, что 
прежде самъ восторгался этимъ явлетемъ и говорилъ: 
«Гермашя можетъ гордиться своимъ юношествомъ», теперь 
же онъ пришелъ къ выводу: «детямъ не место на войне».

Война слишкомъ печальное, серьезное и ужасное де
ло, она стоила и взрослымъ многихъ нервовъ, темъ 
пагубней отражается она на неокрепшихъ юныхъ орга- 
низмахъ. Онъ отмечаетъ, что въ этомъ стремленш под- 
ростковъ итти сражаться проявляется не столько патрь 
отическое воодушевлеше, сколько свойственная ихъ воз
расту жажда приключенш. Нашъ педагогъ видитъ самыя 
печальныя послед ств1я отъ этого увлечешя. Если и удастся 
многимъ юношамъ вернуться физически неискалеченнымп, 
то все-таки они будутъ съ моральными изъянами. Война 
жестока, и въ ней нарушаются обычпыя понят1я о праве 
и собственности, которыми люди руководствуются въ 
своей мирной жизни и въ которыхъ воспитываютъ свое 
потомство. Приходя въ покинутые деревни и дома, солдаты 
часто принуждены безъ в сяк ая  желашя грабежа заби
рать необходимые для нихъ запасы, такъ какъ прежде 
всего солдаты должпы удовлетворить насущныя потребно
сти. Такова неумолимая логика войны. Авторъ письма 
выражаетъ сом нете, чтобы юноши, сами проделавппе 
воеиный ноходъ, и видевнпе все это, въ состоянш были 
вернуться къ регулярной жизни современная общества, 
протекающей въ извёстныхъ правовыхъ нормахъ.

Интересно отметить наблюдешя спещал исто въ-врачей 
о вл1яши войны на детскую психику. Этотъ вопросъ



обсуждался на одномъ засЬдаши берлинскаго «Общества 
для охраны здоровья школьниковъ». Профессоръ Багин- 
cnifi въ своемъ реферате, указывалъ. какое опустошитель
ное вл1яше война оказываетъ на психику ребенка. Въ 
его практике были случаи, когда дети подъ вл1яшемъ 
разсказовъ о сраж етяхъ  и победахъ впадали въ состо- 
яше экстаза, оканчивавш аяся общимъ упадкомъ нервной 
системы и глубокимъ обморокомъ. Онъ рекомендуетъ въ 
школахъ не возбуждать детей красочными описашями 
военныхъ собыпй. Успокаиваще действуешь регулярная 
обычная школьная работа, и потому совершенно нецеле
сообразно съ точки зреш я воспиташя практикуемое въ 
Германш прекращеше школьныхъ заняпй въ честь праздно
вания одержанвыхъ побудь. Профессоръ обращаетъ особое 
внимаше на необходимость улучшешя питашя школьниковъ 
и на важность организащи школьныхъ столовыхъ. Про
фессоръ Бенда видитъ въ военной горячке, охватившей 
подрастающее поколете, признаки истерш и невропатш, 
столь характерные для нашего неврастеническаго века.

Вредное вл1яше войны на психику подростковъ отме
чается попечителями при берланскихъ судахъ для мало- 
лйтяохъ ‘). Последше месяцы дали увеличеше количества 
дЬтскихъ преступлен^. Въ берлинскомъ суде для мало- 
летнихъ число разбираемыхъ детскихъ проступковъ въ 
январе месяце заметно возросло. То же явлеше отмечает
ся и въ Шарлоггенбурге. Также зарегистрировано увелн- 
4eaie числа юношескихъ преступлен^, равбираемыхъ 
окружнымъ судомъ, т.-е. подлежащнхъ более серьезному 
наказашю. Во многихъ изследованныхъ случаяхъ война 
являлась непосредственной причиной совершоннаго про
ступка. Укажу несколько примеровъ. Тринадцатилетшй 
Гансъ, сынъ уважаемыхъ родителей, примерный ученикъ, 
подъ вл1яшемъ военныхъ событШ страшно изменился.

*) „Zeitsehrift far Kinderchutz nnd JugendfUrsorge* Wien, 4 1915 r. 
„Die Berliner Jugendgerichtshilfe w&hrend des Krieges".



Онъ сталъ манкировать школьными занатаами, всегда 
верт!лся вокругъ марширующихъ солдатъ и, наконедъ, 
забрался со своимъ единомышленникомъ въ казарменный 
дворъ и стащилъ лежавгшя тамъ сабли съ нам!ретемъ 
отправиться съ ними па войну. Другой подростокъ укралъ 
съ той же ц'Ьлыо солдатскШ патронтагаъ. Семнадцати- 
л!тапй Фрицъ укралъ у учителя книжку оть сберегатель
ной кассы, желая пршбр!сти деньги для п у теш естя  на 
восточный театръ военныхъ д!йствш. Ученикъ ремеслен- 
ныхъ классовъ Максъ, раньше отличавнийся аккурат
ностью и прилежан1емъ, по словамъ отца, съ момента 
объявлешя войны охваченъ былъ «военнымъ безум1емъ». 
Онъ нисколько разъ б!галъ отъ своего хозяина, снова 
водворался при пбмощи полищи и наконецъ совс!мъ 
отбился отъ рукъ, бродяжничалъ и попалъ въ колонш для 
малол'Ьтнихъ иреступпиковъ. Такихъ прим!ровъ можно 
привести немало. Также не р!дки случаи д!тскихъ улич- 
ныхъ побоищъ, оканчивавшихся серьезными повреждеш- 
ями и делавшихся предметомъ судебнаго разбирательства.

Видный н!мецкШ педагогъ Кершенштейнеръ въ своей 
интересной стать! «R atgeber fur die Jugendvereinigungen» 
говорить о томъ же явлеши. Въ г. Мюнхен! зарегистри
ровано было съ 1912 г. уменынеше количества юноше- 
скихъ преступлен^, цифра ихъ падала съ каждымъ го- 
домъ. Но начало 1915 г. дало сильное увеличеше ихъ. 
За первые три м!сяца этого года количество совершон- 
ныхъ проступковъ почти равняется числу юношескихъ 
преступлений за весь 1914 г. Кершенштейнеръ видитъ 
основную причину отмЬченнаго факта въ недостаточной 
постанови! школьнаго д!ла за время войны. Мнопя школы 
въ Мюнхен! превращены были въ лазареты, школьныя 
занятая велись не регулярно. Дополнптельныя школы 
начали функционировать только съ 1-го ноябри и то не 
вс!. Авторъ указываотъ на необходимость расширения 
сферы попечен1я о юношеств! и урегулировашя и улуч- 
niCHia школьнаго д!ла. Весною обычно мнопя тысячи



мальчиковъ и дЬвочекъ кончаютъ народныя училища и 
переходятъ къ трудовой жизни, поступая на ремесленные 
классы; теперь это во многихъ случаяхъ нарушилось, м 
мпопе изъ подроетковъ попадутъ въ разряды безра
ботны хъ.

Кершенштейнеръ рекомендуетъ устраивать особые 
«Kriegsklassen» при народныхъ и донолнительиыхъ шко
лахъ и при техническихъ училищахъ, гдЬ безработные 
юноши могли бы продолжать свои занят1я и прюбр'Ьтать 
профессюнальныя знан1я.

Ш кола должна стремиться внести успокоеше, и умиро- 
TBopeaie въ встревоженную душу ребенка. Но, къ сожа- 
л-Ьнш, она не всегда это можетъ сделать. Беда ея въ 
томъ, что она сама втянута въ бурю народныхъ страстей. 
Конечно, школа есть производная часть общества, она 
носить отпечатокъ его сощальной структуры, и она не 
можетъ не жить его переживашями. Бойна захватила все 
живое въ Гермаши и не могла не отразиться на психикЬ 
педагоговъ. Въ школе заметно усиленное культивироваше 
интереса къ войне. Каждая победа торжественно празд
нуется освобождешемъ учениковъ отъ школьныхъ занятш. 
Маршировки, военныя игры, заучиваше наизусть и нЬн1е 
патрштическихъ стихотворенш, часто проникнутыхъ шо- 
винизмомъ и ненавистью къ врагу, составляютъ дополне- 
Bie къ обычной школьной программе. « Vo г warts» сообща- 
етъ, что въ одной берлинской школе учитель ввелъ но
вое оригинальное прив1>тсгв1е. Входя въ классъ, вмЬсто 
обычнаго «здравствуйте», онъ говорилъ: «Gott strafe E ng
land» (Да накажетъ Богъ Англш), и иолучалъ въ отвЬтъ 
отъ детей: «Gott strafe es» (Да будетъ она наказана).

Желая дать исходъ душевнымъ иереживашямъ ребенка 
и охватившей его жажды деятельности, педагоги стре
мятся привлечь школьниковъ къ практической рабогЬ, 
связанной съ нуждами войны. Д1>ти заняты приготовле- 
шемъ подарковъ для воиновъ и ранепыхъ, оказываюгь 
мелюя услуги при лазаретахъ, помогаютъ иисать письма



раненымъ, дЪлаютъ сборы для нуждающихся дЪтей за- 
пасныхъ и т. д. Противъ такой деятельности нельзя 
ничего возразить,— она развиваешь чувство сострадашя и 
будитъ общественные инстинкты. Но миопе учителя, 
увлеченные практическими п/Ьлями переживаомаго момен
та, часто забываютъ о своихъ главныхъ восгштательныхъ 
задачахъ и приб'Ьгаютъ къ далеко непедагогическимъ 
пр1емамъ. Такъ, теперь происходить въ Гермаши усилен
ное собираше золота для пополнешя золотой наличности 
государственнаго банка. Употребляются всевозможные 
способы для вылавлпвашя застрявшихъ золотыхъ монетъ 
въ копилкахъ недов’Ьрчивыхъ обывателей. Учителя въ 
деревняхъ обходятъ крестьянсюе дворы и ведутъ тамъ 
по этому поводу агитацш . Решили привлечь къ этому 
дЬяу и школьниковъ. Въ городахъ и деревняхъ, въ гим- 
иаз1яхъ и народныхъ школахъ учителя предлагали дЬтямъ 
собирать у родителей и у знакомыхъ золотыя монеты и 
приносить ихъ въ школу для обмана на бумажки. Р е 
зультаты получились слйдуюшде: школьники, въ особен
ности гимназисты, собрали крупный суммы денегъ. Для 
поощрешя въ рабогЬ учителя обещали имъ разныя льготы 
и послаблешя. Эта мйра вызвала леодобрете со стороны 
многихъ родителей и вдумчивыхъ педагоговъ. Такъ одинъ 
отедъ описываетъ индидеитъ, происшедппй въ его дом”!. 
Сынъ, ласкаясь, сталъ просить отца дать ему золотую 
монету для обм-Ьна на бумажки. На вопросъ отца, зачЬмъ 
ему это нужно, ребенокъ отв'Ьчалъ: «Учитель приказалъ 
принести и обЬщалъ въ паграду принесшаго золотую мо
нету освободить на день отъ школьныхъ работъ на дому. 
Л тотъ, кто ирииесегь больше вс'Ьхъ золота, цЬлую не- 
Д'Ьлю можетъ не готовить уроковъ», захлебываясь отъ 
восторга заявилъ мальчикъ. Нечего и говорить о неращ- 
ональности такихъ ир1емовъ. Они не только не способ
ствуют!, развитпо обществен наго сознашя у ребенка, а 
будятъ у него худипе инстинкты. ДЬти бЬдныхъ родите
лей, не сумЬвппя принести денегъ, будутъ съ завистью 
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смотрЬть на тЬхъ счастлпвцевъ, отцы которыхъ смогли 
скопить золото. Этимъ способомъ только лишшй разъ въ 
глазахъ детей будетъ подчеркиваться ихъ имущественное 
неравенство. Такъ же мало ращональны npieMbi, практи- 
ковавпиеся другими школами. Классы, принеспне назна
ченную сумму золотой наличности, получали дневной 
отпускъ и торжественно уходили на прогулку, злорад
ствуя надъ гЬми классами, которые не добрали положен
ной суммы. Вообще детей следовало бы отстранить огь 
венки хъ денежныхъ манипуляцш, недоступныхъ ихъ 
пониманш.

Школьниковъ привлекали не только къ собирашю де- 
негъ, но п записей на государственный внутреншй за- 
емъ. По сообщешю «Yossische Zeitung», черезъ берлинешя 
среднеучебныя заведешя было подписано мелкихъ зай- 
мовъ на 1 % милл. марокъ. Въ провинцш эта работа дала 
приблизительно около 10 милл. марокъ. Школьники уча
ствовали также и въ другихъ работахъ на нужды войны. 
Такъ. иллюстрированные журналы пестрятъ картинками, 
изображающими школьниковъ, ходящихъ по домамъ для 
сбора медной посуды и другихъ металлическихъ вещей, 
предназначавшихся для переливки на военныя надобности.

Ш кола втянута была и въ злободневный теперь для 
Германш вопросъ о народномъ продовольствш. Еще въ 
декабре прусскШ министръ просвещешя обратился къ 
местпымъ школьнымъ властямъ, рекомендуя имъ воздей
ствовать черезъ детей на родителей, внушая имъ необхо
димость строгой бережливости въ питанш и ограничешя 
употреблешя хлеба. Учителя должны объяснять ученикамъ 
значеше правительственнаго распоряжешя о печенш осо- 
баго военнаго хлеба съ примесью картофельной муки. 
Въ Берлине недавно было собрате учителей и учитель- 
ницъ, созванное для обсуждешя вопроса, чемъ могутъ 
быть полезны педагоги для своей родины въ томъ тя~ 
желомъ положены, которое о па переживаетъ вследств!е 
недостатка съестныхъ припасовъ. «Организовываться,



приспособляться и выдерживать»— сделалось теперь де- 
визомъ Гермаши. «Огромная домашняя арм1я должна быть 
мобилизована, когда дело касается войны съ желудкомъ», 
говорилось на собраши. Учителя должны внушать дй- 
тямъ и родителямъ необходимость строгой экономш въ 
использованш съестныхъ нрипасовъ. Ничего не должно 
пропадать въ хозяйстве, даже отбросы отъ стола, кожуру 
отъ картофеля и овощей не следуетъ оставлять безъ вни
машя; все это тщательно собирать, сохранять и отда
вать въ распоряжеше городской коммуны для прокорм- 
лешя скота. Учителя уясняли школьникамъ, какъ следу
ешь теперь изменить обеденное меню, каше суррогаты 
смогугь лучше всего заменить недостающей хлебъ, какзе 
значен1е имеешь введенная государствомъ хлебная моно- 
пол1я, какъ можно пользоваться выдаваемыми городомъ 
марками для покупки хлеба и т. д.

Жизнью была выдвинута еще новая задача: какъ на
иболее продуктивно использовать весну для усиленнаго 
культивировашя овощей и въ особенности картофеля, въ 
которомъ чувствуется тоже недостатокъ. Нужно засеять 
всЬ пустыри, все незастроенный места въ городе. Явился 
снова вопросъ объ участш въ этой работе школъ и юно
шества. Мюнхенсшй ферейнъ помощи пострадавшему отъ 
войны населенно вербуетъ теперь школышковъ старшихъ 
классовъ для огородническихъ работъ на городскихъ 
пустыряхъ, въ огородахъ и садахъ, имеющихся въ расио- 
ряженш ферейна. Культивированные здесь овощи должны 
пойти на нужды дЬтскихъ очаговъ и народныхъ кухонь. 
Множество детей какъ сообщали газеты, записалось* на 
эти работы. Конечпо, физическШ трудъ на свежемъ воз
духе— полезное для подроетковъ з а ш т е . Но вопросъ въ 
томъ, какъ онъ будетъ поставленъ и не будутъ ли здесь, 
такъ же какъ и въ другихъ мЬстахъ, интересы утилитарные 
преобладать надъ воспитательными. Во всякомъ случае 
нельзя не отнестись отрицательно къ новому циркуляру 
баварскаго министерства къ пжольнымъ властямъ. Онъ

ю*



разрешаешь и рекомендуешь отпускп школьниковъ и осво
бождение пхъ отъ занятШ въ случай ж ела б  in родителей 
употребить детей для сельскохозяйствепныхъ и садовыхъ 
работъ. Немецкое законодательство объ охране дйгскаго 
труда, хотя и считается однимъ нзъ лучшихъ въ ЕвропЬ, 
нмЬетъ все-таки  болы те изтявы. Оно недостаточно 
защищаешь детей отъ эксплоатацш въ особенности же 
въ области сельскаго хозяйства. Здесь аграргямъ предо- 
ставленъ широшй нросторъ въ использованш д’Ьтскнхъ 
силъ. Последнее распоряжеше министерства развязываетъ 
руки школьнымъ властямъ и будешь способствовать еще 
большему распространешю д^тскаго труда въ сельскомъ 
хозяйстве.

Приведенные нами факты ясно показываютъ, что не
мецкая школа принимаешь деятельное участ1е въ той от
чаянной борьбе, которую ведешь теперь Г ерм атя не 
только на. поляхъ сражешя, но и внутри страны, при
способляя свой крепко сколоченный организмъ къ пере
живаемому ею экономическому кризису. Такая борьба не 
могла не взвинтить и не обострить нащональнаго чувства. 
Это обостреше наложило свой отпечатокъ и на педагоги
ческую прессу, занятую теперь вопросомъ о томъ, как1я 
новыя задачи и преобразовашя стоям  передъ обществомъ 
по окончанш войпы въ области народнаго образовашя.

Недавно вышла брошюра д-ра Адольфа MaTiaca «Война 
и школа». Взгляды его очень характерны для техъ воин- 
ственныхъ течешй, которыя находятъ все больнпй от- 
кликъ среди немецкихъ педагоговъ. Авторъ придаетъ 
войне большое воспитательное значеше, онъ находишь, 
что «безъ войны Mipb погрузился бы въ матер1ализмъ...». 
Война же, напротивъ, развиваетъ геройсгля чувства, ха- 
рактеръ, волю и способность къ самопожертвованПо. Въ 
длинномъ историческомъ очерке онъ пытается просле
дить, какое вл!яше оказываешь война у различныхъ на- 
родовъ на воспиташе воли у подрастающаго поколения.

Примитивные народы, живушде рыбной ловлей и охо-



той, им!кище первичные зачатки землед!л!я, мало воин
ственны. Они не ведутъ ос!длаго образа жизни, у нихъ 
нЬтъ еще родины и прочиаго имущества, у нихъ н!тъ 
еще потребности защищать свою отчизну. Д!ти такихъ 
некультурныхъ народовъ воспитываются въ полной без
вольности; «ихъ балуютъ, ласкаютъ, никогда не наказы
ваюсь, они растутъ, какъ молодыя обезьяны, окруженныя 
мягкостью и обезьяньей любовью». Иначе обстоитъ д!ло 
у народовъ, стоящихъ на бол!е высокой ступени культу
ры, имЬющихъ ос!длое существовагие, свои стада, свое 
имущество, свою обработанную землю. Имъ приходится 
бороться за свою родину, защищать свой домъ и плоды 
своего упорнаго труда. Они поневол! воинственны, и вос
питательные идеалы у нихъ иные. Подростки рано npi- 
учаются къ строгости, дисциплин!, труду и войн!. «Кто 
хочетъ написать исторш развитая челов!ческой воли, 
тотъ не можетъ въ ней не остановиться на войн!». Да
лее авторъ пореходпть къ такимъ культурнымъ народамъ, 
какъ греки и римляне. Подготовлен!е молодежи къ бу
дущей военной жизни составляете у нихъ видную часть 
воспиташя. Гимнастика, какъ изв!стно, занимала централь
ное м!сто въ гречеекпхъ школахъ. Д!тей обучали пры
ганью, б!гу, метанью кошй и дисковъ и другпмъ искус- 
ствамъ, необходимымъ для бнтвъ того времени. Ихъ 
держали въ строгомъ повиновенш и закаляли ихъ т!ло 
и духъ. «Мировая истор1я до самыхъ посл!днихъ дней 
учить насъ старой истин!, что война въ своемъ конеч- 
номъ результат! воспитываете людей и что хотя миръ 
д!лаетъ человечество вн!шнимъ образомъ счастлнвымъ, 
обогащаете его и снабжаете благами культуры, но эта 
культура, такъ прельщающая общество, щпучаете его къ 
н!гЬ и ослабляете его; праздный покой является могилой 
храбрости и силы, счастье ведете къ пзлншествамъ и 
развиваете жажду къ наслаждсыямъ, а посл!дняя отра- 
вляетъ сердца заразой, противъ которой безспльна предо
стерегающая человеческая мудрость».



Такой восторженный гимнъ всеисцеляющей войне поетъ 
намъ авторъ, самъ поддавянйся психозу переживаемой 
нами печальной эпохи. Мы не будемъ вступать съ нпмъ 
въ полемику, а перейдемъ къ дальнейшему изложешю 
его взглядовъ. Какое же должно быть отпошеше школы 
къ современной бвтве народовъ? М а т с ъ  находить, 
что прежде всего школа должна объяснить юношеству 
высокое значеше этой войны. По его словамъ, здесь 
Гермаепя борется за свою культуру, за свое существова- 
Hie, защищая свою террпторпо отъ враговъ, коварно на- 
павшихъ на нее изъ зависти къ ея могуществу и росту. 
Этой идеей нужно воодушевить п зажечь юношество. 
Авторъ, вероятно, не думаешь о томъ, что приблизительно 
въ такомъ же духе объясняютъ юношамъ причины со
вершающихся событш п въ другихъ воюющихъ странахъ, 
заменяя только одну нападающую сторону другой. Ка
кой суыбуръ получился бы въ юныхъ головахъ, если бы 
ихъ всехъ вместе соединить и дать имъ возможность вы
слушать общепринятая объяснешя во всехъ враждующихъ 
государствахъ!

Авторъ советуешь при разсказахъ учителей о войне 
обращать внимаше учениковъ не только на храбрость 
солдатъ во время грознаго сражен 1Я, но п на ихъ «же
лезное напряж ете воли», на «безграничное чувство 
долга», съ которымъ солдаты переносятъ все тягости 
войны, все трудные переходы по колено въ снегу черезъ 
реки и болота. Эта выносливость, это терпеше и напря
ж е т е  воли должны, главнымъ образомъ, воодушевлять 
наше юношество. Оно должно проникаться желашемъ 
быть такимъ же сильнымъ и обладать такой же волей 
и смелостью, какъ и ихъ братья и отцы на иоляхъ 
сраж етй.

Возможно ли воспитывать выдержку и волю въ ре
бенке при помощи такихъ разсказовъ, показываютъ вы
шеприведенные факты голой действительности, не разукра
шенной фантаз1ей патрштически настроен наго педагога.



Экотазъ и истер1я д^тей являются слгЬдств1емъ повышен
ной атмосферы, въ которой живетъ современное общество 
и школа.

Katrie же идеалы у автора относительно Ш1юлы буду- 
щаго? «Суровыя времена,—говорить онъ,—  создаютъ лю
дей, одаренныхъ мужествомъ и характеромъ. Мы должны 
помнить это и въ будущему когда наступить перюдъ 
мира. .Предшествующая мирная эпоха носила въ себ1> 
элементы изнеженности, ослаблявшей силу сопротивляе
мости. Наша молодежь, какъ я уже указывалъ это и 
прежде, инстинктивно чувствовала это сама, и лучшая 
часть ея искала спасешя отъ педагогики, воспитывающей 
матушкиныхъ сынковъ, убгЬгая на лоно природы, закаляя 
свой организмъ въ военныхъ упражнен1яхъ». И въ своей 
будущей школ^ авторъ отводить видное мЪсто обязатель
ному военному воспиташю юношества, военнымъ играмъ 
и экзерцищямъ. Нашъ педагогъ не указываетъ, каше слои 
населешя, по его мнЬшю, подвержены были изнеженно
сти въ последнюю мирную эпоху. Не гЬ ли миллюны ра- 
бочихъ, которые своимъ тяжелымъ повседневнымъ трудомъ 
создали Mipoeyro технику и культуру, сделавшую гигант- 
CKie успехи за посл1>дше полв'Ька! Не гЬ ли юноши, ко
торые въ Герман in съ 14-ти лЪтъ по окончанш народной 
школы идутъ на фабрики и заводы и взвалпваютъ на 
свои неокрЬпппя плечи лямку производственнаго труда? 
Не тЪ ли дЬти, которыя и въ школьный перюдъ знакомы 
съ лишешями и работой изъ-за куска хлйба? Пли онъ 
говорить только объ имущихъ классахъ?..

Правда, и въ этомъ нельзя не согласиться съ авто
ромъ, современная школа, какъ низшая, такъ и средняя, 
дЬлаетъ очень мало для физическаго укр1шлешя и разви- 
пя дйтскаго организма и для воспиташя его воли. Но 
лекарство нужно искать не тамъ, гд4 его пщетъ докгоръ 
М а т с ъ .

Вопроса о развили воли ребенка касается и профес
соръ .Т. Ktihnel въ своемъ интересномъ доклад^ «о пре-



подавашп ручного труда съ точки зрешя педагога» *). 
Онъ разсматрнваешь, какое вл1яше на развито воли ока- 
зываетъ гимнастика и ручной трудъ. Гимнастика разви
ваешь формальный свойства воли: силу, настойчивость, 
твердость, сознательное стремлеше къ цели, быстроту p t-  
гпешя, самостоятельность, свгЬлость, присутств!е духа. 
Ручной трудъ также способствуеть р азви та  сознатель- 
наго стремлешя къ цели. Въ немъ наиболее полно про
является творческая деятельность ребенка, ведущая къ 
пробужденш въ юной душе чувства самостоятельности. 
Лучшей школой для выработки воли является свободный 
и радостный трудъ, несупцй чувство удовлетворешя до
стигнутыми результатами.

Эти меры смогутъ больше способствовать развитою ха
рактера, чемъ воспитательные идеалы д-ра MaTiaca.

Идея нацюнальной школы воодушевляетъ теперь мно
гихъ немецкихъ педагоговъ. Но понятое это различно 
трактуется отдельными лицами, и здесь мы замечаемъ 
оригинальное сочеташе прогрессивныхъ и реакцюнныхъ 
мыслей. Профессоръ Адольфъ Гедлеръ въ «Die deutsche 
Schule» такъ формулируешь свои взгляды на школу бу
дущ ая: «Немецкому юношеству нужно немецкое воспп- 
таше...*. «Пять важнейшихъ факторовъ воспиташя—семья, 
школа, церковь, юношеские ферейиы п армгя—не должны 
теперь идти врозь, они должны работать рука объ руку 
надъ великимъ деломъ нащоналыгаго воспиташя...». «Гер- 
мансюй народъ искони былъ воинствениымъ, онъ вы- 
нужденъ былъ быть таковымъ, такъ какъ его внЬдреше 
въ среду враждебныхъ романскихъ и славяпскихъ пле- 
менъ, а также и кельтовъ, къ которымъ принадлежать 
англичане, заставляло его вести постоянвую защититель
ную борьбу. Эта мысль должна лечь въ основу немец
к а я  воспитаа!я, и кто не признаешь ея, выдаешь себе 
свидетельство о незнакомстве съ германской ncTopiefl.

*) ,D ie  deutsche Schule‘ , X.V 1—2. 1915



Попытка воспитывать немецкихъ^аяъчиковъ, какъ фава- 
тиковъ Mipa, нужно считать прйуЬшршемъ передъ сущ 
ностью германскаго народа...». «Щ ы ^ъ будущемъ должвы . 
воспитывать нЬмцевъ, а не MipoBH*^ гражданъ...». 
фсссоръ Гедлеръ отмечаете, какъ маВМу до сихъ поръ 
школа удаляла вннманш национальному воспитанш. Когда 
сто Л'Ътъ тому назадъ во времена Гумбольдта основыва
лась нЬмецкая средняя школа, ся идеаломъ было про
свещенное эллинство, и по этой программ! создавались 
классически гимназш. Въ наше время поклонеше передъ 
классицизмомъ все болЬе отходить на задшй планъ. На 
сцену выступаютъ реальньтя гимназш и реальныя учи
лища. Изучеше древнихъ языковъ уступаете м!сто но
вы мъ языкамъ, но и тутъ, по словамъ профессора, заме
чается странное явлеше. Больше вннмашя удаляется 
ипостраннымъ языкамъ, ч!мъ родному, и какой-нибудь 
гаестиклассникъ (O bertertianer) посвящаетъ въ неделю 
9 часовъ на изучеше языка «нашихъ смертельныхъ вра- 
говъ» и всего только три на изучеше своего родного.

Другой профессоръ— G auclig!)—признаегь тоже необхо
димость нащональнаго воспиташя юношества, но основы 
его онъ формулируете иначе. Ш кола нашихъ дней стояла 
вн! жизни, была чужда ей. Опа не была тЬмъ, ч!мъ 
должна была быть, —  частью нацюнальной жизни. Для 
Германш, какъ страны, ведущей ацровую торговлю, не
обходимо зпаше иностранныхъ языковъ и л:изни другихъ 
народовъ. По окопчапш войны область торговыхъ сно- 
шешй расширится для Германш, и потому въ задачи 
нЬмецкой школы и въ будущемъ должно входить озна- 
комлеше ученика съ языкомъ, культурой, экономической 
и политической структурой другихъ странъ, но все-таки 
на первой очереди должна стоять национальная идея. H t- 
мецшй духъ, нЬмецкая культура, н!мецк1е идеалы должны

*) .Zcitschrift fiir piidagogische Psychologic und expcrimcntalo Pada* 
gogik'. 1 Heft. 1915.



лежать въ основЪ воспиташя. Нужно школу приблизить 
къ народной жизни. Не абстрактный поняпя о немецкой 
культур^ и нЬмецкомъ народе должна преподносить школа 
юноше, а показывать на конкретныхъ примЬрахъ, какъ 
живетъ, работаешь, думаетъ, творить, борется н^медюй 
народъ. Школа должаа передъ ребевкомъ постепенно рас
крывать картину за картиной этой жизни, начиная съ 
оростейшихъ до более сложныхъ ея формъ. Пусть учи
тель сначала 'знакомить ребенка нагляднымъ путемъ въ 
картинкахъ, рпсункахъ, во время экскурс^ съ жизнью 
отдельныхъ лицъ и професай, съ жизнью крестьянина, 
ремесленника, торговца, фабричнаго рабочего, затемъ по
степенно начертить передъ пытливымъ умомъ юноши обпцй 
сложный механизмъ промышленной жизни страны съ ея 
м1ровой торговлей и индустр1ей, потомъ постепенно по
знакомить его съ общественной и политической жизнью, 
сначала начиная съ просгёйгаихъ ея формъ деревенскаго 
и городского самоуправлешя и переходя къ правовой и по
литической структуре государства. Въ школе будущаго 
должно быть отведено видное место nciopia немецкой 
духовной жизни, немецкой поэз1я, искусству и наук^.

Трудно что-нибудь возразить противъ такого нащональ- 
наго восаиташя, которое стремится приблизить школу къ 
жизни своего народа, сделать эту конкретную жизнь пред- 
метомъ ея изучешя и вообще оживить мертвую школьную 
премудрость реальнымъ жизненнымъ содержашемъ. Ре
бенку, конечно, ближе и понятнее жизнь, протекающая 
вокругъ него, съ которой онъ связанъ множествомъ те- 
сныхъ узъ, и съ н р я  нужно начинать обучеше. Но нащо- 
нальная культура есть только часть общей MipoBofi куль
туры, и педагогъ долженъ проникнуться этой идеей. Не 
национальную обособленность и презр-Ьше ко всему чу
жому должна культивировать школа въ юнопгЪ, а научить 
его понимать, какая гЬсная взаимная связь существуетъ 
между народами и ихъ культурами и какъ одна нашя 
обогащаетъ и пополняетъ другую.



На ряду съ идеей нащональнаго воспиташя въ немец
кой педагогической прессе раздаются голоса въ пользу 
демократизацш школы и за введете единой системы 
образовашя. Народъ, проливаклщй свою кровь въ око- 
пахъ, завоевалъ себе право на единую нащональную 
школу, которая дастъ возможность даровитымъ дЬтямъ 
безъ различ1я классовыхъ перегородокъ вкушать отъ источ
ника знашя. Равенство, которое осуществляется теперь 
въ окопать, должно превратиться въ равное право на 
образоваше. Такими аргументами защищаютъ теперь пе
дагоги идею единой нащональной школы. Но къ этимъ 
идеаламъ нередко примешиваются и ш овинистстя и на- 
цюналисти ч естя  мыслп, и особенно печально увлечете 
военнымъ воспитатемъ юношества, которое все резче 
выступаетъ впередъ.

Милитаристическому воспиташю юношества въ Гермаши 
уделялось внимаше и до войны. Особенно съ 1910 г. 
начался расцветъ этого движешя, когда разрозненныя 
военныя и спортивныя организацш объединились подъ 
эгидой «Союзъ молодой Гермаши», основателемъ и вдо- 
хновителемъ котораго былъ генералъ фельдмаршалъ фонъ- 
Гольцъ, тотъ самый, который вдохновляетъ теперь Турщю. 
Патрютическая шумиха, окружавшая деятельность этихъ 
организашй, ихъ бурныя воеппыя игры, заказчивавпйяся 
иногда несчастными случаями вследств!е неосторожнаго 
употреблешя огнестрЬльнаго оруж1Я юными воинами, ихъ 
литература, воспевавшая прелести войиы—все это вместе 
заставляло многихъ вдумчпвыхъ педагоговъ неодобрительно 
относиться къ этому движгшю. Даже некоторые военные 
пе особенно сочувственно отзывались о «детскпхъ играхъ 
въ солдатики». Не разъ указывалось, что «Союзъ моло
дой Гермаши» со своей военпой романтикой ведетъ къ 
огрубешю и одичанно молодежи и что преследуемая имъ 
задача — укреплешя и закаливанья молодого организма — 
достигается и безъ военной шумихи, при помощи гимна
стики, игръ на свежемъ воздухе, экскурсий и здороваго



спорта. Но въ высшихъ правительствепныхъ сферахъ 
нащональное юношеское движ ете, какъ оно себя назы
вало, встретило большую поддержку. Вей ландтаги irfe- 
мецкихъ государствъ вотировали значительныя суммы на 
субсндш этимъ оргапизащямъ, мЬстпыя власти оказывали 
имъ всяшя льготы, школьное начальство поощряло ихъ 
и открыто агитировало въ ихъ пользу въ дополвптель- 
ныхъ школахъ. Представители arpapieBb, крупной буржу- 
азш тоже оказывали «Союзу молодой Германш» благо
склонное внимап!е. Въ немъ видели надежный оплотъ 
существующего порядка, а главпымъ образомъ средство 
борьбы съ все растущпмъ сощалистическимъ юпошескимъ 
двпжешемъ, пустившимъ корви въ среде пролетарской 
молодежи. Союзъ «разв^дчиковъ» и друпе военные ферейны 
находили живой откликъ преимущественно среди уча
щихся средне-учебныхъ заведенш, и главный контингентъ 
ихъ членовъ рекрутировался здесь. Но внимаше органи- 
заторовъ было обращено въ другую сторону, они вели 
усиленную агитащю среди ремесленныхъ учениковъ, фа
бричной п заводской молодежи и юпыхъ работпиковъ 
прилавка, стараясь привлечь ихъ на свою сторону, п 
такимъ образомъ противодействовали распространен^ 
среди нихъ сощалистическихъ идей. Теперь изменились 
времена, изменились и цели. Новая эра развитая воен- 
наго воспиташя молодежи открывается циркуляромъ, 
изданвыиъ еще 16 августа 1914 г., подписанпымъ тремя 
прусскими министрами— просвеьцешя, военнымъ и вну- 
треннихъ делъ. Въ немъ указывается на то, что тяжелыя 
времена, постигпня Германш, требуютъ отъ ея сыновъ 
особаго самоножертвовашя. Подрастающей молодежи отъ 
16-ти летъ, быть можетъ, тоже придется внослЬд- 
ств1и принять учaerie въ вспомогательной работе по за
щите родины. Теперь ей следуетъ по мере силъ подго
товляться къ предстоящему выполнению долга передъ 
отчизной. Въ циркуляре рекомендуется организовывать 
юпыя колонны и обучать ихъ подъ руководством!» опыт-



ныхъ въ военномъ д1ш% лицъ, согласно особо изданным!, 
военнымъ министромъ правиламъ. Местнымъ властямъ 
предписывается всЬми силами содействовать организацш 
«юнаго войска» и оказывать ему всевозможныя льготы 
и помощь. Въ особомъ руководств^ говорится, что воспре
щается привлекать въ юныя военныя колонны дЬтей ниже 
16-ти летъ. Упражнеше съ огнестр'Ьлышмъ оруж1емъ не 
входитъ въ задачи этой предварительной подготовки. Въ 
ыей главное место отводится маршировке, обученш пра
виламъ военной команды, а также ознакомлен^ со мно
гими техническими пр1емами, какъ то: умйнш разбираться 
въ военной карте, умешю ор1ентироваться въ местности, 
упражнешю глаза и слуха, обучешю определешя разсто- 
яшй, практическимъ заняйямъ съ компасомъ, полевымъ би- 
ноклемъ и телефономъ и т. д. Сложная техника современпаго 
военнаго искусства требуетъ интеллигентнаго работника, 
понимающаго и сознательно относящагося къ своему 
делу, циркуляръ имЬлъ въ виду предварительную под
готовку такихъ силъ. Въ яемъ между нрочимъ подчерки
валось, что организация юныхъ колоннъ должна носить 
добровольный характеръ, и прннципъ принужден1я не дол- 
женъ здЬсь применяться. Воззваше мпнистровъ встре
тило живой откликъ, такъ какъ отвечало патрштическому 
воодушевленно, охватившему молодежь. Различные юно- 
mecKie ферейны принялись за устройство такихъ колоннъ. 
Не только «Союзъ молодой Гермаши» агнтировалъ въ 
пользу нихъ, но и представители католической и люте
ранской церкви, играющие въ Гермаши видную роль въ 
вопросахъ воспиташя и организацш юношества, приняли 
живое участ1е въ этомъ дёле. Въ среднихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ особенно усиленно занялись формировашемъ 
«юнаго войска». ВслЬдъ за llpycciefl и друпя нЬмецк1я 
правительства иоснЬшили издать подобные циркуляры. 
По газегнымъ дашшмъ, военныя колонны молодежи на
считывают въ своихъ рядахъ около 60 тыс. подроетковъ. 
За последнее время все чаще раздаются въ печати жа



добы со стороны организаторовъ этого дйла, сообщаю - 
щихъ, что действительность не оправдала возложенныхъ 
надеждъ. Несмотря па патрштическое воодушевлеше, мнопе 
подростки уклоняются отъ записи въ юное войско или 
же записавшись, скоро оставляюгь его. Психологическая 
подкладка этого явлешя понятна для всякаго, соприка
саю щ аяся съ юношествомъ. Молодежь легко воспламе
няется п способна на самопожертвоваше и нодвигъ, осо
бенно, если онъ зажпгаетъ воображеше. Здесь же оть 
нея требуютъ совс^мъ иного. Она должна тратить доропе 
свободные часы на утомительныя, скучныя упражнешя, 
подчинять свою волю дисциплин^, что такъ неохотно дЬ- 
лаегь свободолюбивое юношество, а главное— результаты 
трудовъ такъ далеки и не осязательны.

Среди дицъ, занятыхъ вопросами воспиташя, цирку- 
ляръ министровъ встретилъ въ общемъ горяч1й откликъ, 
но и здесь раздавались предостерегаю ид е голоса. Указы
валось на то. что военныя упражнешя, если ихъ поста
вить серьезно, отнпмуть много свободнаго времени у под- 
ростковъ. Нужно, по крайней мере, каждое воскресенье 
заниматься утомительной маршировкой и еще одинъ или 
два раза въ неделю отдавать несколько часовъ на друпя 
военныя теоретячесшя и практическая занят1я. Большин
ство молодежи въ Гермаши, за исключешемъ зажиточ- 
ныхъ классовъ, занято съ 14-ти лЬтъ производительнымъ 
трудомъ и посещаетъ дополнительную школу. Совсемъ 
не желательно обременять его новой работой; это пове- 
детъ или къ переутомлешю, или же будегь производиться 
въ ущербъ обычнымъ заняйямъ въ дополнительной школе. 
Конечно, возможенъ иной выходъ — сокращеШе рабочихъ 
часовъ у подростковъ въ мастерскихъ и на заводахъ, но 
такая M ip a  ваврядъ ли сейчасъ исполнима. Высказанныя 
предположешя уже отчасти оправдываются. Въ берлин- 
скихъ дополнительныхъ школахъ, по преднисапш мини
стра торговли сокращены часы обязательныхъ общеобра- 
зовательныхъ яанятШ въ пользу воепныхъ теоретическихъ



и нрактическихъ упражнешй. Въ другихъ м-Ьстахъ уже 
последовали этому примеру. А въ средне-учебныхъ заве- 
дегияхъ Берлина дети освобождаются отъ приготовлешя 
уроковъ въ дни военныхъ экзерцищй.

НЬкоторые врачи также отрицательно отнеслись къ 
этимъ нововведешямъ въ школьную жизнь. Профессоръ 
БагинскШ, считая лучшимъ средствомъ борьбы съ повы
шенной нервозностью детей физическое укреплеше при 
помощи гимнастики, игръ и путешеств1й, въ то же время 
не одобряетъ военныхъ упражнешй юношей съ точки 
зрешя школьной гипеньт. Въ такомъже духе высказался 
и проф. Бенда на вышеупомянутомъ заседав!и «Общества 
для охраны здоровья школьниковъ».

Руководители сощалистическаго юношескаго движешя 
заняли въ этомъ вопросе выжидательную п о зи ц т . Ревизю- 
нисты высказываются заучаеп е организованной пролетар
ской молодежи въ юномъ войске, более же радикально 
настроенные слои рабочаго класса не одобряютъ этого 
учаспя, хорошо понимая, что тамъ, въ этихъ юныхъ ко- 
лоннахъ, будетъ происходить не только физическая, но и 
духовная обработка подростковъ въ известномъ напра
влены. Но цензурный услов1я, сугцествуюнця теперь въ 
Германш, не даютъ возможности всесторонне осветить 
этотъ вопросъ, а темъ более вести агиташю противъ него.

Зато адепты военнаго воспитан!я юношества увидели 
въ упомянутомъ циркуляре начало осугцествлетя своихъ 
идеаловъ. Изъ ихъ лагеря все чаще и чаще раздаются 
голоса о необходимости закреи летя  этихъ начинашй и 
после войны и о введены обязательная военнаго воспи- 
тамя юношества при дополнительныхъ школахъ. За такую 
мЬру высказывается вождь рейнскихъ нацшналъ-либера- 
ловъ профессоръ Мольденгауеръ, стояпцй во главе орга- 
низащи юныхъ колоннъ въ Кельне. Онъ утверждаетъ, что 
все руководители юнаго войска пришли къ тому же заклю- 
чешю: безъ принуждешя и обязательности военная под
готовка молодежи не сможетъ принять широкпхъ разме-



ровъ, необходимо законодательное регулированie этого 
вопроса.

Хотя распоряжеше правительства о добровольности 
организацш юнаго войска остается еще въ силе, но м’Ьст- 
иыя власти нередко позволяютъ себе оказывать всевоз
можное давлеше на молодежь и часто путемъ угрозъ за
ставляю т ее записываться въ военпыя колонны. Газеты 
отметили уже немало такихъ случаевъ. Такъ, въ одномъ 
небольшомъ городке Валсроде, ыагистратъ вывесилъ объ
явлен^, что молодежь, уклоняющаяся отъ записи въ юныя 
роты, будетъ немедленно призываться въ ландштурмъ. 
Объявлеше, явно противозаконное. Въ Готе школьное на
чальство въ дополнптельныхъ школахъ предписало учени- 
камъ старшпхъ классовъ непременно принимать учасие 
въ военпыхъ экзерцищяхъ, считая ихъ въ числе обяза- 
тельныхъ занятш дополнительной школы.

Хотя еще не время подводить итоги и делать выводы, 
но можно констатировать, что война оживила милитари- 
стичесшя течешя въ области немецкой педагогики. Заро
дыши ихъ замечались и раньше, современныя со б ьтя  
создали только благопр1ятную почву для ихъ развипя. 
Удастся ли имъ расцвести пышнымъ цветкомъ послЬ 
войны,— это покажетъ будущее. Школьная политика есть 
часть общей внутренней политики. Ш кола отражаетъ въ 
себе духъ и сощальную структуру страны, къ которой 
она нрипадлежитъ. А мы еще не зиаемъ, каюя глубою'я 
внутрентя потрясегпя п перемены песетъ за собой война.

М. Пилецкая.



Одинъ изъ видовъ „мирной воен
ной деятельности".

(Переписка съ солдатами.)

Горячее желание молодежи входить въ соприкоснове- 
ше съ действующей арм1ей, принимать учаспе въ об* 
щемъ пацюнальпомъ движенш, выказать странЪ п въ 
частности воюющимъ свою солидарность вастоятельно 
требуетъ удовлетворешя. Если бегство д'Ьтеи къ полю 
сражешя нежелательно, то нежелательно также, съ дру
гой сторопы, убивать въ нихъ альтруистический порывъ 
самоотверженности, солидарности и стремлсше быть по
лезными. Вполн'Ь понятно, что вопросомъ, какъ удовле
творить этой современной датской потребности, заинте
ресованы и озабочены теперь воспитатели юношества. 
«Петроградсюй родительский кружокъ» обратился къ об
ществу съ воззватемъ помочь ему разобраться въ во
прос^ о томъ, какъ и чгЬмъ отвлечь подрастающее поко
ление отъ стремлешя уйти въ армпо. «Родительсшй кру
жокъ» иризывалъ общественную инищатпву къ повсе
местной организащи разнообразны е видовъ мирной воен
ной деятельности. Практическими M feponpiaTiaMu явились 
организащи работъ въ лазаретахъ, госпиталяхъ, на са- 
нитарпыхъ распред'Ьлителыпахъ пункгахъ, образование 
среди молодежи колоши и артелей для yanaiin въ соль- 
скихъ попечительствахъ и въ полевыхъ работахъ. Но и 
осуществлеше этихъ мЬрощшшй не удовлетворило всей 
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заинтересованной массы; остались еще мнопя дети, въ 
особенности девочки, а между тЬмъ среди нихъ толсе 
сильна потребность деятельности,— потребность, которой 
не сл1>дуетъ пренебрегать. Надо продолжать искать те мно- 
гообразныя и многочисленныя формы, въ которыхъ мо
жетъ проявляться благотворная детская энерпя и го
рячее желаше принимать въ жизни страны н армш 
активное участье.

Во Франщи въ настоящее время одному изъ очень 
раснространенныхъ видовъ такого рода у ч а с т  отвечаетъ 
учреждеше такъ называемыхъ «крестныхъ» (marraines), 
которыя переписываются съ солдатами на фронте, ни отъ 
кого прежде не получавшими писемъ.

Идея эта возникла одновременно и въ Англш и во Фран
щи. Несколько англичанокъ, имена которыхъ пользуются 
общпмъ уважешемъ, поместили въ газетахъ воззваше къ 
женщинамъ, прося ихъ не забывать гЬхъ солдатъ, у ко
торыхъ нетъ ни родныхъ, ни друзей. Масса ашшйскихъ 
женщинъ откликнулась на этотъ призывъ, и между ними 
и теми солдатами анппйской армш, которые прежде не 
получали писемъ, завязалась постоянная переписка.

Не менее быстро привилась и распространилась эта 
идея и во Францш. Сотрудникъ одной изъ ежедневныхъ 
парижскихъ газетъ получилъ въ январе, почти одновре
менно, три письма отъ трехъ, незнакомыхъ между собою 
женщинъ, имена которыхъ никогда не выходили изъ тени 
ихъ скромной жизни. Каждая просила доставить ей адресъ 
солдата, у котораго нетъ родоыхъ, желая, по словамъ 
одной изъ нихъ, «усыновить его на время войны», по
сылать ему пакеты и письма, какъ если бы она была его 
сестра или мать. Журналиста сообщилъ объ этомъ въ га
зете, и скоро онъ былъ засыпанъ письмами, въ которыхъ 
спрашивались адреса одинокихъ солдатъ, — «если у него 
н4тъ ни матери, ни сестры, я могу, но крайней мере, 
служить ему крестной», писала одна изъ женщинъ. Если 
бы въ это время 1гЬсколькимъ офлцерамъ не пришла



мысль послать въ газету имена своихъ одинокихъ сол- 
датъ, то журналистъ былъ бы въ болыномъ затруднеши 
удовлетворить все просьбы. Въ течеМе двухъ недель 300 
солдатъ получили крестныхь, еще недели три спустя 4000 
крестпиковъ переписывались со своими крестными.

Къ этому лее приблизительно времени известный фран- 
цузсюй драматургъ Bpie (Brieux) поместилъ въ «Бюлле
тень арм1й» письмо, адресуя его «Тому, которому никто 
не пишетъ». Вотъ содержаше этого письма: «Ты не пла
чешь. Ты знаешь, что ты не такой, какъ друпе: у дру
гихъ, у каждаго есть отецъ, мать; ты ихъ никогда не 
зналъ. Ты совс^мъ одинъ. Я хочу, чтобы сегодня ты 
одинъ среди всЬхъ не оставался безъ писемъ. У другихъ 
есть прошлое, семья... Чтобы ты не оставался одинокъ, 
я пишу тебй, хочу сказать тебе о своей любви, предан
ности, восторг!. Не откажись принять отъ меня поце
луй, отъ меня,—у котораго нетъ сына,— тебе, у котораго 
нетъ отца».

Военное начальство стало регулярно доставлять въ га
зеты и различныя общественный учреждешя адреса сол
датъ, лселающихъ получать письма. Съ другой стороны, 
изъ различныхъ мужскихъ и женекихъ учебныхъ заведевШ 
присылаются коллективный просьбы адресовъ солдатъ.

Одинъ капитанъ писалъ по этому поводу сотруднику 
газеты: «Не разечитывая, что моя просьба относительно 
крестныхь можетъ быть такъ скоро удовлетворена, я 
предпочелъ ничего пока не говорить моимъ ребятамъ, 
чтобы имъ не пришлось разочароваться. Судите же, ка
ково было сегодня удивлеше первыхъ, получившихъ мп- 
лыя письма отъ неизвестныхъ имъ женщннъ. Они при
шли искать у меня объяснешя этой тайны, скажу: почти 
чуда. Ваши читательницы были бы вознаграждены за 
свой трудъ, если бы one могли видеть с1яю1щя лица сол
датъ. Сегодня вечеромъ я обошелъ сараи, въ которыхъ 
они спятъ. Дело было после ужина и обхода вахмистра, 
когда, растянувшись на соломЬ съ трубкой во рту, мои
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poilns мечтаютъ объ отсутствующихъ. И  что же! тамъ 
былъ сегодня взволпованаый муравейнпкъ: крестники, 
которые никогда не ждали тшсемъ, радостно показывали 
товаршцаыъ полученныя ими письма; они передавались 
изъ рукъ въ руки, ихъ читали вслухъ. Не можете себЬ 
представить, что это была зз радость. B et они счастли
вы, видя, что кто-то интересуется ими: но они обезпо- 
коепы мыслью, что надо отвечать. Подумайте тол) ко: 
крестныя 15 — 16 лЬтъ!»

Чтобы успокоить своихъ солдатъ, капитанъ обЪщалъ 
пмъ прочесть ихъ письма передъ отправкой.

А вотъ другое письмо, не съ фронта, а изъ больницы, 
но свидетельствующее о томъ же радостномъ впечатлЬ- 
ши, пропзведенномъ письмомъ крестной: «Сегодня утромъ, 
писалъ одинъ раненый, къ моему великому удивлешю я 
слышу, что вахмистръ назынаетъ мое имя. Какъ передать 
Вамъ мою радость! Значить во Франши есть кто-то, кто 
интересуется мною п кому я могу писать. А! съ какимъ 
радостнымъ сердцемъ я пойду снова на фронтъ, когда 
поправлюсь».

Однажды, сотрудникъ газеты, черезъ котораго идетъ 
обм^нъ адресовъ, получилъ очень наивное письмо отъ 
денщика, съ ходатайствомъ за своего начальника: «не 
знаю почему, мои поручикъ никогда не получаетъ пи- 
семъ, только газеты. Онъ никогда не жалуется; я поду- 
малъ все-таки, можетъ Вы могли бы найти ему крестную. 
Не говорите ему только, что это я писалъ».

Если это письмо вызываетъ улыбку, то за то следую
щее письмо отъ родныхъ въ трауре заставляетъ заду
маться: «Нашъ единственный сынъ палъ на поле сра- 
жешя. Не можете ли дать намъ другого».

Часто женщины, которыя сами живутъ на гроши или 
помощью пособ]й, все-таки умудряются уделить что-ни
будь для воюющихъ и просятъ дать имъ крестника. 
Уличные торговцы и торговки одной изъ нарижскихъ 
улицъ обратились въ газету, прося дать имъ несколько



солдатъ; какъ ни свроменъ ихъ заработокъ, они решили 
откладывать елседиевно немного денегъ для посылки кре
стнику лакомства и табаку.

Въ концЬ марта газетнымъ посредиичествомъ было до
ставлено уже более 20 тысячъ крестниковъ. Въ это чис
ло начали входить, кроме одинокихъ солдатъ, те солда
ты, семьи которыхъ слишкомъ бедны, чтобы посылать 
имъ что-нибудь, также бельийсые и французсше солдаты 
съ занятыхъ немцами земель и, наконецъ, воины, нахо- 
ДЯЩ16СЯ въ плену у немцевъ.

Учреждеше крестпыхъ продолжаетъ развиваться, моби- 
лизируя всю Францш. Кроме газетъ, посредничествомъ 
между крестными и солдатами стали заниматься и дру- 
пя общества, уже существовавпйя или новообразуемыя, 
задаваясь этой цЬлыо между прочимъ или спещально.

«Зеленый Кресгь»— общество дяя возстановлетя очага 
семей съ завоеванныхъ пемцама страпъ— и «Друзья сол
дата завоеванныхъ странъ» доставля'югъ крестпыхъ исклю
чительно солдатамъ, французскимъ или бельпйскимъ, изъ 
занятыхъ немцами земель. Солдаты изъ этихъ местностей 
страдаюгь не только отъ общихъ всемъ тяжестей воен
ной слул:бы, но еще пзъ-за неизвестности относительно 
участи, постигшей семью, и невозможности иметь отъ нея 
известш. Когда будетъ заключепъ мпръ. солдатъ этотъ 
найдетъ у себя развалину и нищету. Задаваясь целью 
хоть немного облегчить положеше этихъ вонновъ, нахо
дятся ли они на фронте или въ госпитале, «Друзья сол
датъ» обращаются къ обществу съ просьбой «усыновлять» 
этихъ солдатъ и распространять такую идею: «Мы нужда
емся въ нихъ, пусть же но крайней мере наша дружба 
будетъ поддерживать техъ изъ нихъ, которые нуждаются 
въ насъ». Благодарность солдата будеть лучшимъ возна- 
граждешемъ темъ, кто въ тяжелыя минуты окажетъ ему 
нравственную поддержку дружескимъ словомъ, а такж.е 
посылая ему иногда, кроме писемъ и газетъ, пакеты или 
немного денегъ (2— 3 франка). «Друзья солдата» реко-



мендуюгь т^мъ семьямъ, обществамъ, школамъ, кохорыя 
усыновляюгь солдата, спрашивать у него адресъ его се
мьи и сохранять его письма, чтобы иметь возможность, 
въ случай смерти солдата, передать ихъ его семье. Ре
комендуется также стараться иметь на солдата нравствен
ное воздейств1е (борьба протпвъ алкоголизма, разврата и 
т. п.). Въ случае смерти солдата или нежеланш про
должать взятую на себя мисспо, «Друзья солдата» про- 
сятъ уведомить ихъ объ этомъ.

Усыновляюсь солдатъ, главнымъ образомъ, женщины, де
вушки и девочки. O a i переписываются съ ними, шьютъ 
для нихъ, отправляютъ имъ посылки. Солдаты обыкно
венно на вопросъ, въ чемъ они нуждаются, отвечаютъ, 
что они ни въ чемъ не нуждаются; если же они просятъ 
прислать имъ что-нибудь, то только каюя-нибудь безде
лицы, наприыеръ, перочинный ножикъ, игральныя карты 
и т. п.

Надо видеть и слышать французскихъ девочекъ отъ 
8 до 16 летъ, когда оне говорятъ о «своемъ солдагЬ»! 
Карточка солдата, если она у крестной имеется, кра
суется на почетномъ месте. Большинство девочекъ но
сить кольцо, сделанное солдатами въ траншее изъ обо
лочки пули. Между девочками и солдатами, т.-е. между 
лицами различнаго возраста, принадлежащими къ совер
шенно различной среде, устанавливается активная пере
писка. Съ обЬихъ сторонъ письма ол;идаются съ нетер- 
пЬшемъ. Девочки читаютъ и перечитываютъ всемъ сво- 
имъ друзьямъ и знакомымъ то, что пишутъ имъ солдаты. 
Одна девочка, получавшая обыкновенно въ известный 
день недели письмо отъ солдата, делалась больна, если 
письмо запаздывало,— такъ сильно было ея безпокойство, 
не случилось ли чего-нибудь съ ея крестникомъ.

По тому, какъ охотпо солдаты отвечаютъ на письма, 
какъ любовно они относятся къ своимъ молоденькимъ 
крестнымг, видно, что письма этихъ девочекъ ириносятъ 
съ собою въ траншеи свежее дуновелie извне, отдыхъ



уставшей душе и истерзаннымъ нервамъ. Мы приведемъ 
здесь нисколько писемъ изъ переписки солдата со своей 
крестной. Письма эти были обращены сначала къ группе 
д'Ьвочекъ, усынови вш ихъ солдата, а загЬмъ только къ 
одной, которая не захотела делить своего солдата съ 
другими девочками. Нрибавимъ, что, судя по фотогра
фы, это челов^къ летъ 30— 35, съ довольно не привЬт- 
ливымъ лицомъ; онъ бывппй приказчикъ въ мебельномъ 
магазин^ въ городе Ст. Кантэне (Saint-Quentin), который 
теперь запятъ немцами. А четырнадцатилетняя девочка, 
усыновившая его, принадлежать къ очень богатой и ин
теллигентной протестантской семье.

AproHCKiS л'Ьсъ.
6 мая 1915 г.

Милая барышня, я только что получилъ Ваше письмо, ко
торое меня очень обрадовало; я cntm y ответить на него и 
съ болынимъ удовольств1емъ буду время отъ времени писать 
Вамъ и Вашимъ маленькимъ подругамъ изъ 9-го и 10-го 
класса. Скажите имъ, что я горжусь гЬмъ, что я ихъ сол- 
дагь, и сделаю все отъ меня зависящее, чтобы доставить имъ 
удовольств1е. Для меня будетъ утешешемъ писать Вамъ, 
такъ какъ я мучаюсь неизвестностью относительно моихъ 
двухъ милыхъ детокъ: маленькаго мальчика Моисея, восьми 
лЬть, и девочки Мари-Жанъ, шести л’етъ, которыхъ я оста- 
вилъ на рукахъ матери. Мысль моя всегда съ ними въ осо
бенности потому, что они находятся среди этихъ варваровъ, 
которыхъ зовутъ немцами. Но, поверьте, я надеюсь уви
деть детокъ раньше, чемъ думаютъ. Вы, милая барышня, 
можете быть уверены, что если немцы пришли ко мне, т.-е. 
въ Saint-Quentin, они не поидутъ до Парижа, это невоз
можно, немцы это хорошо знаютъ: живая стена непоколе
бимая стоитъ тутъ. Подумайте только, со времени битвы на 
Марне мы твердо держимъ ихъ здесь, въ лесахъ; не легко 
это, мы подвигаемся каждый разъ только на несколько мет- 
ровъ, но имъ никогда не удается взять хотя бы метръ земли, 
занятой нами. И подумайте, барышня, вотъ уже восемь ме- 
сяцевъ идетъ безпрерывная битва въ этой области, но это 
за нашу прекрасную Фракцш, за нашпхъ детей. Для нея 
надо жить, и для нихъ мы будемъ жить.



Если это Васъ интересуетъ, Васъ и Вашихъ маленькихъ 
подругь, я Вамъ разскажу другой разъ исторш нашей 
батареи.

Шлю Вамъ, такъ же какъ Вашей учительнице и Вашимъ 
маленькимъ подругамъ 9-го и 10-го класса, мою лучшую

Вашъ солдатъ 

Моисей Хюкъ.

9-го мая 1915 г.

Ми.иыя маленьшя сестрицы, позвольте мне называть Васъ 
такъ, я только что получилъ Вашъ пакетъ, который Вы были 
такъ любезны послать мне. Отъ имени моей жены и моихъ 
детей благодарю Васъ всемъ еердцемъ. Онъ доставилъ мне 
большое удовольств!е, такъ какъ, въ особенности въ виду 
положешя моей семьи, я никогда не имелъ удовольств1я по
лучать что бы то ни было. Не будучи въ состоянш послать 
Вамъ ничего иного, присылаю Вамъ мою фотографш, снятую 
моимъ товарищемъ. Прошу Васъ, милыя сестрицы, и Вашу 
учительницу принять мою лучшую дружбу. „

11-го мая 1915 г.
Милая сестрица,

Съ громаднымъ удовольств1емъ я получилъ сейчасъ Вашу 
открытку. Вы не можете себе представить, какую радость я 
испытываю, когда получаю извест1я отъ Васъ: мне кажется, 
что моя семья мне пишетъ, и Ваши письма послужатъ лиш- 
нимъ оруапемъ, чтобы драться съ врагомъ, и помогутъ мне 
дождаться эвакуацш Saint-Ouentin’a, которая, надеюсь, скоро 
наетанетъ.

Нотомт» идетъ на двухъ большихъ страницахъ описа- 
nie всехъ воепныхъ действий ихъ батареи съ 6-го сен
тября по 1-го марта, эпохи, после которой имъ удалось 
заставить замолчать немецкую батарею, свирепствовав
шую прежде противъ нихъ. Солдатъ заканчиваетъ свое 
описаше, говоря:



И подумайте, что всю зиму мы толклись въ грязи по ко- 
лЬно, впрочемъ, я но чуветвую себя отъ этого хуже и не 
собираюсь еще знакомиться съ докторомъ. Но у меня есть 
цель: все это для Францш, для избавлешя всего Mipa, а 
также для нашихъ детой. Милая сестрица, я готовъ уме
реть, только бы я былъ увЬренъ, что Гермашя будетъ по
беждена навсегда (а это будетъ) и, главное, моему сыну, 
чтобы никогда не пришлось идти на войну.

Вы пишете, что намереваетесь прислать мне пакетъ. Сер
дечно благодарю Васъ, но теперь настали теплые дни и у 
меня достаточно белья, мне было бы приятно получить пе
рочинный ножикъ, я потерялъ свой еще въ начале войны. 
Что Вы мне пришлете, будетъ принято съ радостью.

Присылаю Вамъ въ этомъ письме букетикъ ландышей, ко
торые я сорвалъ для Васъ на самомъ фронте. Пусть эти 
цветы принесутъ Вамъ счастье навсегда.

Въ конц^ этого, какъ и въ конце предыдугцихъ писемъ, 
солдатъ шлетъ свой приветъ маленъкимъ сестрпцамъ 9-го 
и 10-го класса и учительнице.

После этого письма было, очевидно, письмо девочки, 
въ которомъ она писала, что она хочетъ одна имЬть его 
своимъ солдатомъ.

Онъ отвЬчаетъ ей отъ 20-го мая:

Милая сестрица,
Я только что нолучилъ Ваше письмо и спешу на него 

ответить. Очень благодарю Васъ за Вашу фотографт; по
звольте Вамъ сказать, что, приелавъ ее, Вы оказали мне 
большую услугу, потому что я хотелъ Васъ знать и не ре
шался самъ спросить у Васъ Вашу фотографш.

Надеюсь, что Ваши маленькля п о д р ы т  и не будутъ въ пре- 
тензш за то, что я ихъ покидаю, но беда неправлена, такъ 
какъ я замещенъ другимъ солдатомъ. Вы хотите, чтобы я 
былъ Вашимъ солдатомъ, только Вашимъ, я благодарю Васъ 
за Вашу доброту и сделаю все зависящее отъ меня, чтобы 
быть Вамъ пр1ятнымъ.

ЗатЬмъ онъ подробно описываетъ работу ихъ батареи 
за послЬдиее время и подвиги французскаго авиатора Пэгу.

Въ другомъ письмЬ онъ пишетъ:



Милая сестрица,
Какъ я сообщилъ Вамъ на открытка, я получилъ Вашъ па- 

кетъ и отъ души благодарю Васъ. Вы прекрасно сделали 
приславъ мнЪ чтете, я очень люблю читать, а въ особен
ности, когда им'Ью передъ глазами ташя интересныя ргЬчи, 
какъ т!>, что Вы прислали. Зд^сь, въ лЪсной глуши, очень 
трудно раздобыть что-нибудь для чтешя.—Дорогая, малень
кая сестрица, если бы Вамъ удалось когда-нибудь получить 
извЬспя о моей еемь'Ы пока поблагодарите отъ меня Вашу 
милую маму за ея доброе участ1е, и будемъ надеяться, что 
Богъ поможетъ намъ найти дорогихъ сердцу. Не поварите, 
какъ бодрятъ меня Ваши письма!

ЗагЬмъ онъ разсказываетъ, что происходить у нихъ въ 
батарей, описываегь, какъ онъ сь товарищами вырыли 
колодецъ въ 8 метровъ глубины, который имъ очень по- 
лезенъ, такъ какъ прежде приходилось очень далеко хо
дить за водой.

Переписка солдата съ девочкой продолжается и по на
стоящее время, но последнее, имеющееся у насъ въ рукахъ 
письмо помечено еще отъ 14-го ш ня, въ немъ онъ пишетъ:

Милая сестрица,
Я отвечаю на Ваше письмо, сидя въ гЬпи грушеваго де

рева. Вы не можете себЪ представить, съ какимъ нетерп1>- 
шемъ я жду всегда Ваши письма.

Опъ разсказываетъ о томъ, какъ снова французслйй 
ав1аторъ спустилъ нЪм. таубэ, и даетъ подробности про
исшествия, которыя были сообщены солдатамъ ихъ свя- 
щенникомъ, посл-Ь обычной воскресной службы подъ от- 
крытымъ небомъ. На другой день нЬмцы мстили, бомбар
дируя батарею. Въ конц'Ь письма опъ говорить:

Милая сестрица, Вы спрашиваете меня, не будетъ ли мнЬ 
зд^сь полезна лампочка для подогр!>вашя. Говоря откровен
но, н-Ьтъ: въ лЬсу, гд!> мы находимся, н4тъ недохвата въ 
сухихъ в^ткахь, и когда надо что-нибудь подогреть, то бы
стро можно развести огонь, мы къ этому привыкли посл-fe



10-ти м'Ьсяцевъ войны, изъ которыхъ 9 мы провели въ л е
су; эта покупка была бы для Васъ лишняя трата, не пой
мите дурно мой отказъ.

Такъ какъ Вы уезжаете на дачу, иримито мои лучпия
ножелашя счастья, и да будетъ съ Вами Богъ, съ Вами и
съ Вашей семьей. Б̂удьте здоровы.

Моисей Хюкъ.

Въ Россш несомненно труднее установить такого рода 
общ ете между детьми и воюющими, но, намъ кажется, 
оно все-таки вполне возможно, и для многихъ письма 
русскихъ девочекъ могли бы служить болынимъ утеше- 
шемъ и нравственной поддержкой. _ ч



Новыя программы геограФШ въ 
средней школЪ.

( О хончанге) *).

И.

Новыя программы географш для коммерческихъ учи
лищъ, какъ уже мы отметили, представляютъ значитель
ный интересъ п во многомъ заслужпваютъ сочувств!я. Въ 
этомъ отвошевш прежде всего следуетъ подчеркнуть от- 
казъ отъ мелочной регламентации каждой детали курса, 
предоставлен!е преподавателю очень значительной свобо
ды въ распределен^ матер1ала не только въ предЪлахъ 
одного курса, но ипогда даже и между классами. П ро
граммы, напр., предлагаютъ примерное распред^лете ма- 
тер1ала курсовъ страноведения Европы и внеевропейских!; 
странъ (включая и краткое описаше Россш 2), распре- 
делете очень интересное и своеобразное, во всякомъ 
случае заслуживающее испыташя на практике. Однако 
въ объяснительной записке къ программамъ мы читаемъ: 
«Что касается располоясешя матер!ала, того порядка, въ 
которомъ помещены въ программе изучаемыя страны, то 
въ этомъ отношенш каждому преподавателю можетъ быть 
предоставлена свобода». Или: «Нечего скрывать, что эта

*) Февр., стр. 121—156.
г) Объ этой особенности построения программы будетъ подробнее 

сказано ниже.



программа продставляетъ лишь первую попытку более 
правильной постановки предмета, а потому, несомненно, 
несовершенна и потребуешь миогихъ исправлегпй по ука- 
зашямъ далыгЬйшаго практическая опыта». Допускается 
отступлеше отъ программная расположешя материала и 
«въ зависимости отъ взглядовъ преподавателя», и «въ 
особенности по услов1ямъ окружающей школу местно
сти». Необходимо, чтобы «весь частичный матер1алъ, ука
занный въ программе, былъ пройденъ», въ программахъ 
«яселательно было лишь определить характеръ» того или 
другого курса; «обшдй объемъ программы, а равно поло
женные въ основу ея руководяпце принципы должны 
быть выполняемы», а все остальное допускаегь пзвест- 
ныя, такъ сказать, местныя различ1я.

Подобное отношеше къ программамъ самихъ офищ- 
альныхъ составителей ихъ, конечно, можно только при
ветствовать, но нельзя не пожалеть, что пе было сдела
но еще одного шага, казалось бы, логически вытекаю- 
щаго изъ приведенной выше оценки программъ самими 
ихъ авторами, какъ «первой попытки». Если это, дейст
вительно, пробный опытъ, то необходимо открыть путь 
къ накопленно его результатовъ въ томъ же учрежденш, 
которое его ставить, т.-е. въ учебномъ отделе мин. торг. 
и пром., и, кроме того, следовало бы и учебныя заведе- 
шя осведомить о томъ, что отъ местной работы ожида
ются коррективы и дальнейшее развипв программъ са- 
маго плана постановки предмета. Сколько намъ известно, 
министерство допускаегь довольно значительныя отсту- 
плев1я отъ новыхъ программъ и отъ общаго плана, тре
буя только достаточной мотивировки той и л и  и н о й  местной 
модификацш ихъ. Поэтому темъ более естественно было 
бы въ самой же объяснительной записке сказать, что ми
нистерство и въ дальнейшемъ развитш дела не пмЬетъ 
въ виду отказываться отъ того единственно правильнаго 
пути совместной съ преподавательскими силами разра
ботки школьныхъ плановъ и программъ, какимъ оно шло,



напр., въ реформ^ постановки географш. Будемъ надеять
ся, что такъ оно н будетъ.

Коммерческ1а училища имеютъ заслулсенную репутащю 
наиболее гибкихъ и живыхъ учебныхъ заведешй въ Рос
сш, и потому обсуж дете въ печати тйхъ или иныхъ 
измЬнетй въ ихъ учебномъ строЬ, общихъ или частич- 
ныхъ — все равно, повпдимому, должно быть особенно 
уместно п можетъ возымЬть скорее, чЬмъ относительно 
другихъ в^домствъ, и практическое вл1яше. Если это такъ, 
то въ этомъ, конечно, особая жизненность даннаго типа 
школы; а не жизненнымъ онъ не можетъ быть уже хотя 
бы по одному тому, что оаъ желаетъ выпускать не толь
ко будущихъ студентовъ, но и деятелей непосредственно 
на практическую работу. Последняя цель оправдываетъ 
вместе съ т£мъ и особую требовательность къ постанов
ке именно т$хъ предметовъ, которые лучше всего воору- 
жаюгь оканчивающаго школу для правильнаго понимашя 
задачъ его будущей жизненной работы, ея смысла, связи 
ея съ услов1ями жизни страны и т. д.

Ш тъ  необходимости доказывать, что reorpa$ifl въ этомъ 
смысле можетъ претендовать на особое внимаше къ себе, 
потому что, на ряду съ огромнымъ общеобразователь- 
нымъ значешемъ, она является естественной и неизбеж
ной основой для сознательнаго изучешя экономической 
действительности, т.-е. именно той сферы человеческой 
деятельности, въ которой питомцамъ коммерческой шко
лы предстоигь играть активную роль. Это особое значе- 
Hie географш въ системе средняго коммерческаго обра- 
зован1я новыя программы прекрасно оцениваютъ и тщ а
тельно отмечаютъ. Намъ, следовательно, остается разсмо- 
треть, насколько правильно были поняты задачи и осо
бенности географическаго изучешя, какъ мы ихъ пони- 
маемъ въ настоящее время въ науке и въ ея школьномъ 
ириложенш, и насколько последовательно исповедуемые 
составителями программъ взгляды на географш были про
ведены въ ихъ учебномъ плане. Отправляться отъ общихъ



взглядовъ при анализ! программы географш коммерче- 
скихъ училищъ приходится и потому еще, что самымъ 
программамъ предписаны извЬстныя обнця положешя, 
и слЬдоваше этимъ «руководящимъ принципамъ» реко
мендуется очень настойчиво.

Каковы же эти принципы? Что такое географ1я?
«Задача географш,— читаемъ мы въ нервыхъ строкахъ 

объяснительной записки,—состоять въ изученш земного 
шара въ его ц'Ьломъ. Въ огромномъ количеств! опред!- 
лен!й географической науки, нредлагавшихся выдающи
мися географами, существеннымъ и общимъ является 
только вышеприведенное. Это положеше представляется 
настолько безспорпымъ, что оно «остается навсегда об
щимъ» для вс!хъ будущихъ опред1>лешй географш, какъ 
науки. «Совокупность явленш, существующихъ и совер
шающихся на земл!, въ ихъ взаимодМствш и связи, со
ставляете истинный объектъ географической науки, пм!ю- 
щш неисчерпаемое содержаше и требующш для своего 
изучен!я особаго географическаго метода изсл'Ьдовавзя 
явлешй». Въ дальн'Ъйшемъ поясняется: «...переработка 
наблюдешй и выводовъ всЪхъ другихъ наукъ, взаимное 
ихъ сопоставлете, изучеше связи между отдельными эле
ментами и силами, образующими жизнь земного шара, 
и составляетъ ценное достоян1е, виосимое географ1еи въ 
общую сокровищницу челов'Ьческаго знашя. Для этихъ 
цЬлей географическая наука, одна нзъ наиболее синте- 
тическихъ дисциплинъ, примгЬняетъ къ результатамъ, до- 
бытымъ въ другихъ отрасляхъ науки, цЬлый рядъ свое- 
образныхъ пр1емовъ и методовъ, обозначаемыхъ собира- 
тельнымъ именемъ географическаго метода». Наконецъ, 
въ объясненш къ заключительному курсу общаго земле- 
в^дЬтя мы встр’Ьчаемъ так1я соображешя: «в!дь, геолопя 
есть'ничто иное, какъ та же географ1я, но не только въ 
пространств!, а и во времени, н конечная ея цЬ ль— про- 
слЬдить и возстановить, въ каждый данный момент, лю
бого изъ ирошедшихъ перюдовъ существовашя земли,



обликъ земного шара, т.-е. всю физико-географическую 
картину его въ такой моментъ». Ограничимся пока при
веденной характеристикой географш; къ некоторымъ во* 
прссамъ, связаннымъ съ нею, намъ еще придется, впро- 
чемъ вернуться прн разсмотрЬнш отдйльныхъ курсовъ.

Итакъ, географ1я есть наука о земномъ шарЬ въ его 
целомъ: «основная географическая идея — представлешо 
о земномъ шарЬ въ его целомъ». Такъ ли это? Мы боим
ся, что въ приведенной формулировке вЬрное по суще
ству опредЬлеше можетъ вызвать педоразумЬшя. II  они, 
действительно, обнаруживаются въ двойственности разби- 
раемыхъ программъ. «Земля въ целомъ»,— это молено по
нимать и въ смысле традицюнпыхъ конструкцШ такъ 
наз. «общаго землеведев!я», «физической географш» и 
т. п., въ стиле которыхъ построенъ въ новой программе 
курсъ общаго землевЬдешя, п въ смысле Геттнеровскаго 
определешя задачъ географш, съ точки зреш я котораго, 
невидимому, построены все курсы страноьедетя разема- 
триваемыхъ программъ. Въ первой части настоящей 
статьи ыы напомнили, что первое нредставлеше о гео
графш и подвергало ее трудно отразнмымъ упрекамъ во 
вторженш въ соседшя области и даже ставило на оче
редь вопросъ о праве ея па самостоятельность. Ценою 
тяжкихъ ударовъ, напряженной работой мысли иесколь- 
кпхъ поколетй выдающихся умовъ географ!я завоевала 
себе признаше и оформила свою область, и въ настоящее 
время ведется огромная работа пересмотра вЬками па- 
коплевныхъ матер1аловъ и расположешя ихъ въ стройную 
картину соответственно новымъ точкамъ зреш я на сущ
ность и особенности географш. И эта работа ведется какъ 
разъ не въ направленш взглядовъ на географш, какъ на 
науку «о земле въ целомъ», а какъ разъ въ направлеши 
отъ этихъ взглядовъ. Успехъ географическаго позПашя 
мы видимъ теперь не въ томъ, что появляются сводки 
тина Зупана, Вагнера и имъ подобные, а въ томъ, что 
авторы этихъ пре1;расныхъ во многихъ отношешяхъ руко-



водствъ являются заслуженными, но уже, повидимому, 
последними крупными представителями исповедуемы хъ 
ими взглядовъ на географш. Ни геофизичесюе взгляды 
Герлянда, отъ котораго не далеко въ сущности упзелъ 
Зупанъ, ни дуализмъ Вагнера не привлекаюсь уже со- 
чувств!я, и не подъ этими флагами ведется текущая 
работа.

«Земля въ целомъ» можетъ и должпа быть объектомъ 
географическая разсм отрМ я, но совс^мъ не въ томъ 
смысле и не въ томъ направленш, какъ это, къ сожа- 
л'Ьнно, нередко понимается. Чтобъ выяснить этотъ во
просъ въ рамкахъ, доступныхъ для статьи, не могущей 
иметь спещальнаго назначешя для даннаго вопроса, позво- 
лимъ себе кратко формулировать наиболее ценное, на нашъ 
взглядъ, определение географш.

Въ чемъ особенность географш, въ чемъ ея отлич1е отъ 
другихъ наукъ? Все науки о конкретной действительно
сти можно разделить на три группы: одна изучаешь м1ръ 
явлешй со стороны его вещественнаго состава,— это на
уки описательныя (ботаника, минералопя, зоолопя, антро- 
полопя и т. д.), другая познаетъ его, какъ смену явле- 
liifi и формъ во времени, изучаетъ законы ихъ преем
ственности во времени (геолопя, истор1я), третья наконецъ 
изеледуетъ ихъ пространственпыя взаимоотношешя (гео- 
граф1я). Только раземотреше действительности со всехъ 
трехъ точекъ зр'Ьшя даетъ ея полную картину, и въ этомъ 
право на существоваше каждой группы наукъ; но въ раз- 
личш этихъ основныхъ точекъ зрЬ тя  корепится и отлич1е 
основныхъ задачъ, напр., наукъ историческихъ отъ топо- 
графическихъ (географическихъ, хотя въ эту же группу 
Геттнеръ относитъ и астроном1ю), и своеобраз1е нхъ мето
дов!». Отлич1е географш, конечно, не въ томъ, что она 
будто бы изучаетъ землю въ целомъ, а друпя науки изу- 
чаютъ ее по частямъ, а въ томъ, что и географ!я изу
чаешь ее въ целомъ, и по частя мъ, но только съ своей 
особой точки зреш я, анализируя пространственныя отно-
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шешя явленШ и выясняя типы сожительства формъ, какъ 
результатъ пространственныхъ отнош етй и закономер
ность группировки отд!льныхъ элементовъ въ оргапиче- 
сшя соедпнешя, поскольку существоваше и структура 
ихъ определяются связно въ пространств!, а не истори
ческими или иными какими вл1яшями. Поэтому и нельзя 
согласиться съ приведенной выше характеристикой гео- 
лопи, какъ «географш не только въ прострапств!, но и 
во времени». Для геолога явлешя рисуются только во 
времени, и, если онъ начпнаетъ возстановлять физико- 
географическую картину какого-нибудь момента былого, 
то онъ уже мыслить, какъ географъ. Это будетъ уже 
палеогеограф!я, а не геолопя, точно такъ же, какъ Davis, 
мысля свои циклы эрозш, вводя генетическое разсмотр!- 
Hie формъ поверхности, работаетъ какъ геологъ, метода
ми посл!дняго, поскольку онъ оперируетъ съ времепемъ, и 
напротивъ. онъ остается географомъ. пока онъ им!етъ 
д!ло съ выводами, диктуемыми пространственными отно- 
шешями формъ и изучешемъ ихъ въ обстановк! данной 
географической среды. Взаимныя вторжешя въ сос!дшя 
области, конечно, неизбежны и необходимы во вс!хъ иа- 
укахъ, и географ1я не является въ этомъ отношенш ка- 
кимъ-то исключетемъ, какъ некоторые думаютъ, но это 
не говорить, конечно, противъ необходимости точнаго 
размежевашя, въ интересахъ продуктивности изсл!довашя, 
въ основныхъ точкахъ зр!ш я отд!льныхъ наукъ. Все, что 
обнаруживаетъ связь въ пространств!, вс! явлешя, въ 
которыхъ можно открыть вл]’яше пространственной, гео
графической среды, подлежать географическому изученпо, 
но познаются въ географш только въ тЬхъ своихъ про- 
явлешяхъ, которыя являются отражешемъ м!стныхъ осо
бенностей среды. География прежде всего наука о мндт- 
ныхъ явлешяхъ, безразлично — современныхъ или про- 
шлыхъ, лишь бы они обнаруживали опред!лепную пра
вильность во взаимпомъ сос!дствованш, въ простран- 
ствепныхъ взпимоотпоглешяхъ. Какъ для историка (все рав-



по—историка земли или историка челов^ческихъ обще- 
л;итш) не всякШ фактъ прошлаго является историческимъ, 
а только гЬ явлешя, которыя могутъ быть вплетены, въ 
качестве необходимых!, звепьевъ, въ непрерывную цепь 
историческаго процесса г), точно такъ же для географа 
не все явлешя природы и жизни представляются геогра
фическими. Не все, папр., минералы, входяпце въ составъ 
породъ данной местности, одинаково включаются имъ въ 
его построешя, а только те, которые вшяютъ на друпя 
явлешя местной обстановки, участвуя въ создаши mIjct-  
ныхъ формъ, т. - е., напр., породообравуюпце минералы, 
поскольку данныя породы определяюсь местную мор- 
фологпо поверхности, составъ почвеннаго покрова, если 
породы эти даютъ пищу промышленной деятельно
сти и т. п.

Но ясно, что вскрыть местный колоритъ въ явлешяхъ— 
еще не значить понять обликъ данной местности. Если бы 
явлешя располагались въ пространстве безъ всякаго по
рядка и безъ осязаемой связи, если бы они не группиро
вались въ некоторыя своеобразный сообщества, географ1я 
не имела бы права на существоваше, потому что далее 
местныя Bapianin явлешй могли бы быть представлены 
веДенш  соответствующего спещалиста, представителя 
систематическаго изучешя действительности (ботаника, 
зоолога, антрополога). Однако на самомъ делЬ нетъ от- 
дЬльныхъ явлешй, не зависящихъ отъ своей природной 
среды; напротивъ, все существуеть только въ пределахъ 
последней. Для удобства изучешя мы выделяемъ ихъ изъ 
природной обстановки, намеренно изолируемъ отъ тЬхъ 
или иныхъ вл1яшй; съ тою жа целью мы можемъ про
извольно долго разематривать явлеше въ зависимости 
только отъ одного изъ тЬхъ факторовъ, которыми опре-

*) Какъ известно носъ Клеопатры и насморкъ Иаполеоиа не 
оправдали созданной прежними историками репутащн и теперь 
исключаются изъ историческаго pa^CMOTptniH.



д'Ьляется его жизнь въ действительности. По нельзя за
бывать, что именно въ действительности - то такая изо- 
лящя немыслима, что она осуществляется только въ ис
кусственной обстановке, а потому пашъ лабораторный 
акализъ действительности, какъ бы онъ глубокъ и полонъ 
ни былъ, пе возсоздаетъ еще подлинная явлешя, а только 
освещаетъ избранную его сторону. ОтдЬльныхъ явлешй 
петь, есть ихъ группы, и посдЬдшя не слагаются въ виде 
елучайныхъ конгломератовъ, а въ ихъ построеши мы все 
яснее и яснЬе различаемъ известные архитектурпыя пра- 
вильностп, благодаря которымъ самая группа явлешй въ 
пространстве получаеть свое определенное место и во 
внутреннемъ своемъ строе также отличается органическимъ 
единствомъ. Эти группы явлешй и вещей закономерно 
построенная н закономерно расположенный, географъ 
называетъ местностями, районами, странами, областями 
и т. д. и думаетъ, что и весь ликъ земли пострсенъ изъ 
закономерно разгруппированныхъ этихъ более мелкихъ 
организованеыхъ сообществъ.

Следовательно географ1я изучаетъ «землю въ дЬломъ» 
прежде всего въ томъ смысле, что для познашя калсдаго 
ея участка она привлекаешь все слагаюн^е его элементы, 
не выделяя ни одного изъ нихъ изъ естественной среды, 
и этотъ же пр1еыъ географ!я применяешь и къ изучешю 
всего земного шара, и поэтому общее землеввдЬте не 
должно и не можешь быть не чЬмъ инымъ, какъ сравни- 
тельнымъ страноведешемъ, т.-е. учешемъ о распределен»! 
болыпихъ географическихъ едипицъ на земной поверхности 
и о законахъ, управляющих^ ихъ строешемъ и распро- 
странешемъ.

Наиболее естественной программой школьнаго прило- 
жешя понимаемой такимъ образомъ географш, очевидно, 
была бы следующая: после сообщешя пеобходимыхъ 
вводныхъ свЬдешй изъ геофизики, ботапики, зоолопи и 
др. соеЬднихъ дисциплинъ слЬдуютъ курсы страноведЬгия, 
размеры, составъ и последовательность которыхъ опре-



д'Ьляются характеромъ и индивидуальными целями даннаго 
типа школы или данной ступени обучешя. В с! получен
ный въ странов!д!а!и зиашя могутъ быть сведены въ за- 
ключительпомъ курс! въ общую картину лака земли *). 
Повидимому, къ этому стремились и составители обсу- 
ждаемыхъ программъ, но, къ сожал!нш , высказанное въ 
объяснительной записи! понимаше географш, какъ на
уки о «земномъ ш ар! въ его ц!ломъ», иосл!довательно 
проведено только въ курсахъ странов!д!шя, въ заклю- 
чительномъ же курс! общаго землев!д!ш я географ!я 
трактуется уже какъ наука о земл!, какъ о ц!ломъ, т.-е. 
вм!сто новаго понимашя географш выдвинуты старые 
взгляды Герлянда и отчасти Вагнера.

Заключительный курсъ, насколько намъ нзв!стно, вы- 
звалъ и на практик! больше всего затрудненШ и воз- 
ражешй. Мы и начнемъ съ него детальное разсмотр!ше 
программъ.

Онъ построенъ такимъ образомъ:
Курсъ д!лится на 7 отд!ловъ. «Въ первомъ изъ нихъ 

земля разсматривается, какъ Mipoeoe т!ло, и изучаются 
ея обпця свойства — плотность, температура, гипотезы о 
внутреннемъ состоянш земли, земной магнетизмъ, ея 
оболочки и твердая сфера. Сл!дующш отд!лъ посвященъ 
изучешю атмосферы и явлешй, въ ней совершающихся. 
Зат!мъ сл!дуетъ изучеше водной оболочки, точн!е— 
океанографш. 4-ый отд!лъ заключаетъ изучеше суши, въ 
которое входитъ прохождев1е сжатаго курса кристалло
граф in и минералопи, а также необходимый начала петро- 
графш и геолопи; эта часть курса должна сопровождаться 
практическими занят1ями по кристаллографш, минералопи 
и петрографш, а также экскураями и демонстращями 
при помощи проэкцюннаго фонаря. Зат!мъ пдутъ изуче- 
nie бюсферы или бюгеографш и краттай исторически!

1) Мы надеемся ниже показать, что этотъ нослЪдшй курсъ но 
всегда удобно строить ьъ видЬ закдючитедьнаго курса.



очеркъ развит!я земного шара и его нын1»шняго рельефа, 
составляющее 5-й и 6-й отделы курса. Заключешемъ же 
служвтъ краткШ курсъ антропогеографш, заключающей 
сведешя о разселенш человечества по земному шару, 
пош ш е о расахъ, культуре, релипи, государстве и об
ществе». По мысли составителей, подобный курсъ дол
женъ явиться «естественнымъ заключешемъ какъ для 
географ1в, такъ и для природоведешя». На весь разсма- 
триваемый курсъ отводится 3 часа.

Прежде всего привлекаетъ внимание, конечно, включеше 
въ географическШ курсъ кристаллограф!и, минералогш, 
петрографш и геолопи съ практическими зашшями (из- 
м ерете кристалловъ, определеше элементовъ симметрш, 
изготовлеше моделей, определен!е минераловъ по внеш- 
нимъ призаакамъ, работы съ паяльной трубкой). Это 
нововведеше, сколько мы знаемъ, безпримерное въ школЬ, 
объяснительная записка мотивируетъ следующими аргу
ментами. Кристаллограф1я есть стакан же самостоятельная 
отрасль науки о молекулярныхъ явлешяхъ, какъ и хим1я 
и физика. Отдедьнымъ предметомъ она, конечно въ сред
ней школе преподаваема не можетъ и не должна быть, 
но ознакомлеше съ ней естественно должно иметь место 
въ связи съ минералами, т.-е. теми природными телами, 
которыя почти исключительно являются въ форме кри
сталловъ». Минераллы же, въ виде скоплешй или свое- 
образныхъ сочеташй, слагаюсь горныя породы. «Все гео- 
логичесюя явлешя находятся въ зависимости отъ обра- 
зовашя, разрушенia и перемещешя горныхъ породъ или 
минеральныхъ массъ, отъ ихъ разложен1я, растворешя 
и кристаллпзацш. Все это нредставляетъ одинъ обширный 
циклъ тесно связанныхъ между собою явлешй и телъ. 
Минералопю необходимо преподавать въ непосредственной 
связи съ учешемъ о последовательныхъ явлешяхъ въ 
лабораторш природы, съ геолопей, а последнюю— съ со
временными результатами пронессовъ въ этой лабораторш, 
т.-е. съ географ!ей».



Только при этомъ условш получится верное предста
влен ie о мипералахъ.

Если последовательно продолжить это разсуждеше, 
применяя его къ растешямъ, животнымъ и человеку, то 
по гЬмъ же основашямъ придется включить все друпе 
отделы естествознашя, отъ морфолопи и систематики 
растешй до анатомш и физшлогш человека включительно, 
въ заключительный курсъ географш. Съ неменыпимъ 
нравомъ можно говорить и о полезности включешя не 
только исторш земли, но и исторш человечества туда же. 
И т. д. Наука, конечно, одна, современная спещализащя 
ея, конечно, дробитъ живое тело и делаетъ это нередко 
искусственно, и было бы не трудно показать, что можно 
притти къ этому единству, исходя не только нзъ геогра
фш, по и изъ геологш, капр.. даже изъ зоолопи, бота
ники и т. д. Въ любую изъ этихъ наукъ можно включить, 
въ качестве очень важныхъ вспомогательныхъ дисциплинъ. 
всЬ друпя, и при такомъ размещенш можно выдержать 
известную последовательность и достигнуть ясной логи
ческой стройности. Словъ нетъ, исходя изъ географ!и, 
получить объединеше научнаго знашя проще и естествен
нее, чЬмъ съ другихъ точекъ зрешя, по отъ этого основ
ная неправильность построешя не уменьшается. Худо ли, 
хорошо ли разделеше области человеческаго веденia на 
отд^льныл отрасли,— оно необходимо и неизбежно, и 
коррективомъ къ нему можетъ быть, конечно, не частичное 
и потому въ значительной мЬре произвольное соедонеше 
нЬсколькихъ ветвей въ одну, хотя бы и въ элементарномъ 
изложеши, а дополнеше точекъ зреш я одной дисциплины 
разсмотрешемъ того же объекта пр!емамн другой, пзуче- 
uie объекта не только сь точки зрЬшя описательнаго, 
систематическая нозаашя, но и съ точки зрешя гене
зиса, иространствешшхъ зависимостей и т. п. Но это 
дополнеше итоговъ одной отрасли знашя выводами, полу
ченными подъ угломъ зрешя пауки другого порядка, не 
только не требуетъ, но и не допускаегь включешя одной



пауки, со вс!ми ея методами я навыками мысли, въ чу
ждую ей область другой дисциплины. Ни на какой ступени 
пзучешя это не можетъ быть осуществлено безъ вреда 
въ самой ц!нной сторон! д!ла,— въ отношенш отчет
ливости и ясности вырабатываемыхъ данной наукой методо- 
логическихъ щйемовъ мысли.

Лучше всего выясняется опасность подобныхъ совм!- 
щешй именно на соотношенш геологш и географии, про 
которое объяснительная записка утверждаетъ следующее: 
« ...у  авторитетовъ об!ихъ наукъ и лучшихъ педагоговъ 
Запада н!тъ никакихъ сомн!шй относительно того, что 
именно въ средней шкод! преподаваше этихъ предметовъ 
должно быть поставлено въ т!сн!йшую связь для дости- 
жев!я усп!шнаго усвоешя и отчетливыхъ заашй по об!- 
имъ дисцвплпнамъ. въ особенности же такого важнаго 
предмета, какъ географ1я». Зам!тимъ прежде всего, что 
поставить въ т!св!йш ую  связь вовсе не одно и то же, 
что слить въ одинъ курсъ,— одно другого вовсе не пред
полагаете непрем!нно. А зат!мъ: что разум!ть подъ 
«отчетливыми знан1ями», напр., по исторической геологш? 
Достижимы ли они вообще въ средней школ!? ИмЬетъ ли 
посл!дпяя въ своемъ распоряженш достаточное время, 
надлежащую подготовку мысли своихъ питомцевъ для 
того, чтобы сд!лать возможпымъ уб!жденпое и продуман
ное ycBoeHie дапныхъ и выводовъ геолопи? Н !тъ ли 
зд!сь опасности по необходимости догматическимъ изло- 
жешемъ подорвать интересъ къ самому объекту и npi- 
учить мысль ученика къ схемамъ, создашшмъ безъ всякаго 
его учаспя? А какъ же иначе можно изложить въ YI кл., 
какъ не въ вид! очень б!дной содержашемъ и совершенно 
неуб!дительной схемы, догматически предложенной, напр., 
исторш контипентовъ и океановъ?

Все это очень болыше и сложные вопросы, и едва ли 
ихъ разр!шаюгь т !  соображешя и ссылки на авторитеты 
Запада, которыя мы находимъ въ объяснительной за
писи!, т!мъ бол!е, что можно бы назвать такл^е автори-



тетныя имена, пр0держивающ1яся противоположнаго 
взгляда ’).

Мы убеждены, что отъ совмещеа1я обеихъ наукъ гео- 
лопя не выиграетъ, географ!я же, наверное, проиграетъ. 
Спора нетъ, что области ведешя ихъ часто соприкаса
ются, он'Ь обе необходимы другь для друга и постоянно 
пользуются помощью одна другой, но дЪлаютъ это всегда 
не изменяя своимъ основнымъ точкамъ зрешя на явлешя 
и своимъ методамъ. Генетическое разсмотр^ше явлешй— 
прерогатива не одпого геолога, не чуждо оно между 
прочимъ и географш, но только историку земли принад
лежишь преимущественное право изучешя законовъ раз- 
вшчя лика земли, географъ же, узнавая изъгеологш ходъ 
развит1я, изучаетъ закономерность распред1>летя вЬкового 
насл4д1я этого развипя, данныхъ въ томъ или иномъ 
nepiojvfe жизни земли формъ и ихъ внутреннюю структуру. 
Для перваго главная задача— изучеше генезиса, для вто
рого познаше распред'Ьлешя эволющонирующихъ формъ. 
Для одпого важнее самый процессъ развита, для друго> 
го— формы, имъ созданныя. Это, очевидно, разныя стороны 
одного и того же явлешя, но оне требуютъ для своего 
понимашя существенно различныхъ щмемовъ.

Если мы посмотримъ самую программу разсматривае- 
маго курса, мы легко убЬдимся въ томъ, что въ немъ 
силамъ, формирующимъ земную поверхность, уделено 
несравненно больше внимашя, чемъ формамъ, ими со
зданным^ довольно подробно излагается метеоролопя и 
почти нетъ климатолопи, и совсемъ нЬть описашя кли- 
матическихъ областей; есть океаеолопя и очень мало 
океанографш; очень нодробпо разработана динамика суши 
и слабее затронута морфолопя; совсемъ негь описашя 
главнейшихъ ландшафтовъ и т. д.

') Па заседаш н москов. географ, комиссш, напр., проф. А. 11. 
Павловъ, но мало уд'Ьливипй нообщо внимашя средней школе, не 
разъ очеш» решительно высказывался протииъ нведешя гсолопи, 
какъ таковой, въ среднее образована.



Мы не нм&емъ возможности дольше останавливаться 
на этомъ курсе, и потому подведемъ итогъ его разсмо- 
трЬшю. Курсъ построенъ довольно интересно и многими 
своими отделами выгодно отличается отъ шаблопиыхъ 
курсовъ общаго землеведЬшя (напр., интересно разрабо
таны главы географш человека). Но вся программа его 
мало географична; она перегружена, кроме того, безъ 
пользы для предмета, совершенно чуждыми географш при
месями, включешемъ целыхъ наукъ, н это не только 
не углубляетъ предмета, но расшатываетъ единство его 
плана, будетъ дробить внимаше учащагося, грозить на- 
рушен1емъ методологической цельности курса и вредной 
схематизацией целыхъ отделовъ. Расширеше содержашя 
при помощи введешя въ курсъ географш четырехъ са- 
мостоятельныхъ наукъ достигается дорогой ценой осла- 
блешя географаческаго элемента въ курсе и сокраще- 
шемъ географическаго содержашя.

Въ связи съ этимъ курсомъ объяснительная записка 
говорить: «самое обыкновенное возражеше противъ... от- 
ступлешя отъ установившейся рутипы— это то, что у насъ 
нетъ такихъ преподавателей, а также руководству но 
это возражеше не является возражешемъ по существу. 
Это npenaTCTBie временное и легко устранимое. Если 
нетъ подходящихъ преподавателей, то ихъ необходимо 
подготовить. Тогда появятся и отвечаюпця потребности 
руководства». Приведенное соображен1е было бы неоспо
римо, если бы эти слова были напечатаны въ журнальной 
статье, напр., но, когда мы ихъ читаемъ въ объяснитель
ной записке къ программам^ которыя предписывается 
немедленно вводить въ жизнь, едва ли молено согласиться, 
что дело такъ просто. Но существу, конечно, программы но 
теряють своей ценности отъ того, что для ихъ проведешя 
очень мало достаточно иодготовлеппыхъ преподавателей, 
но практика дела можетъ пострадать отъ этого очень и 
очень. «Необходимо подготовить подходящихъ препода
вателей»,—это заявлено двумя министерствами, но мы



боимся, что и сл'Ьдующш годъ, а, можетъ быть, и не одинъ 
еще годъ, новыя программы будутъ осуществляться мало 
подготовленными преподавателями, несмотря на то, что 
недавшй съ'Ьвдъ преподавателей географш единодушно 
высказался за возможное ускореше организацш этой под
готовки, нам'Ьтилъ путь ея осухцествлешя и принялъ про
грамму ея, вырабогаиную педагогами обоихъ столиць. 
Несомненно, министерство торговли и промышленности 
своимъ вниман1емъ къ этому наболевшему вопросу могло 
бы очень ускорить и облегчить его благополучное про- 
хождеше. Нельзя же скрывать отъ себя, что не только 
для новыхъ расширенныхъ программъ, но и для отходя- 
щихъ въ прошлое старыхъ у насъ еще слишкомъ мало 
надлежаще подготовленныхъ географовъ-преподавателей, 
и каждая реформа предмета должна бы отправляться отъ 
этого положешя вещей.

Переходя къ другимъ курсамъ, мы должны прежде 
всего отметить одно огромное преимущество разбираемаго 
плана отъ плана, проведепнаго министерствомъ народнаго 
просв'Ьщешя, изложеннаго въ нашей первой статье. Это 
общее передвижеше вс!хъ систематическихъ курсовъ гео
графш къ бол'Ье старшему возрасту. Начинается теперь 
географ1я со Н-го класса въ коммерческихъ училищахъ 
и проходитъ черезъ вс! последующее общеобразователь
ные классы (въ I кл. имеется вводный курсъ природо
веде н1я).

Такое положен!е вполне отвечаетъ лучшимъ пожела- 
шямъ педагогической мысли и дальнейшее улучшеше 
могло бы заключаться развЬ только въ томъ, если бы ока
залось возможнымъ продвинуть всю географш еще на 
одинъ классъ дальше, предпославъ ей полный курсъ на
чальная курса природоведешя. Если сохранить данную 
структуру программы, такое передвижеше окажется для се- 
миклассныхъ училищъ невозможным!., но мы думаемъ, 
что при несколько нномъ распределен in курсовъ вполне 
осуществимо усовершенствоваше и въ данномъ наиравле-



H ia. Мы кратка коснемся этого ииже, после разбора 
всехъ курсовъ въ новыхъ программахъ.

Начальный курсъ во II кл. открывается коротенькимъ 
введев1емъ нзъ природоведешя, и затЬмъ, после сообще- 
шя перво начальныхъ свадеши о nocTpoeein плана, про
грамма рекомендуетъ дать лоняпе въ картинвыхъ описа- 
шяхъ о типпчныхъ формахъ поверхности, о равнинныхъ 
п горныхъ странахъ п только после этого о прост-Ьй- 
шпхъ способахъ картографпческаго изображешя геогра- 
фаческихъ элементовъ. Далее естественньшъ образомъ 
сл^дуетъ выработка формъ равпиннаго ландп1афта, въ 
связи съ язучешемъ жизни и работы текучей воды. Да
лее идугь: море, элементы математической географш, гор
ные и вулканичесше ландшафты въ связи съ учешемъ о 
силахъ, ихъ созидающихъ, введеше въ пзучеше климата. 
Заканчивается этотъ курсъ разсмотрешемъ *типичныхъ 
растительныхъ ландшафтовъ земного шара и ихъ живот- 
наго iiipa» а  «человека и его жизни среди различныхъ 
природныхъ условШ (на примерахъ Россш)». Такъ какъ 
п на всемъ протяженш курса примеры и иллюстрацш 
должны избираться по возможности изъ природы Россш, 
то вполне возможно дать въ самомъ конце курса реко
мендуемое программой «разсмотреше физической карты 
Европ. Россш».

Мы думаемъ, что носледшя главы курса въ построении 
новой программы дадутъ возможность некоторый эле
ментарный сведЬшя о быте населешя представить учеии- 
камъ въ понятной для нихъ связи съ природой Россш.

Прекраспымъ отлич!емъ новой программы отъ обыч- 
наго изложен!я начальнаго курса является географич- 
ность содержашя даже въ этомъ вводномъ курсе. Соста
вители, излагая программу изучешя процессом , рЬдко за- 
бываютъ упомянуть о формахъ, созданпыхъ данными си
лами. Напримеръ, кроме обычной рубрики «очерташя 
береговъ*, имеются «картины морскихъ береговъ»; вследъ 
за учешемъ о вулканизме мы находимъ «ouucaiiie вул-



кановъ» и т. д. Мы бы думали, что эту сторону новыхъ 
программъ следовало развить еще значительно подробнее 
въ виду того, что о ней чаще всего и полнее всего за- 
бываютъ и составители учебниковъ, и преподаватели, пре
вращая вводный курсъ изъ географическая въ геофизи
чески, всл'Ьдств1е чего не прюбрЪтается съ первыхъ ша- 
говъ привычка къ географическому методу разсмотрешя 
земли и теряется ясность связи начальная курса съ по
следующими.

Последняя очень тщательпо и очень целесообразно 
устанавливается въ повыхъ программахъ тЫъ, что курсъ 
страноведешя открывается Аз1атской Pocciefl вследъ за 
общимъ очеркомъ Европейско - Аз1атскаго материка. Та
кое распредЬлен1е не только вполне правильно, но совер
шенно непонятно, какимъ образомъ прежшя программы 
и составители учебниковъ могли не видеть этого един
ственно естественная порядка прохолсдешя.

Далее следуетъ описаше отдельпыхъ странъ Азш, про
водимое по оченъ продуманному плану, и вследъ за З а 
падной Аз1ей предлагаетъ переходить къ средиземно-мор- 
скимъ странамъ Европы. Такой порядокъ мотивируется 
важностью культурно - географической точки зрен1я, при 
чемъ отмечается, что ознакомлеше со странами Африки, 
Америки и Австралш удобпее вести после изучешя го- 
сударствъ Европы, для которыхъ упомянутые континенты 
являются ареной колошальпой деятельности.

Къ приведеннымъ мотивамъ можно бы присоединить и 
соображешя общегеографическа го характера, потому что 
при указанномъ распределен in iiaiepiana избегается, 
напр., обычное раздроблеше географически чрезвычайно 
однородной средиземно-морской области, особенно, если 
въ описаше последней включить и ея африканскую часть 
(чего, впрочемъ, программа не делаетъ), тЬмъ более, что 
она гораздо менее но своей природе связана съ осталь
ной Африкой, чЪмъ съ южной Европой. Такое объедине- 
ше Средиземья дало бы возможность кратко осветить



роль дапиой области на протяженш всей исторш отъ Фл- 
никш до прорытая Суэцкаго канала и отпечатокъ ея при
роды па вс!хъ см!нахъ культуры. Вполн! можетъ быть 
оправдано.— и въ литератур! высказывались уже подоб
ный соображешя,— и прохождете Европы передъ Афри
кой, Америками и Австрал1ей; помимо соображешй о 
большей уместности изучеп!я колошй поел!, а не до метро
полий, нельзя не признать, что п географически Европа—часть 
Евразш, т!сно связанная и геологически и современной 
жизнью своей природы, и своей пстор1ей больше всего и 
ближе всего съ Asieft. Остальные материки представляютъ 
собою въ нынешнюю колонпческую эпоху гораздо бол!е 
своеобразный и изолированныя образовашя, чтобы вкли
нить ихъ пзучеше въ познате Евразш.

За южной Европой сл!дуетъ средняя, зат!мъ Африка, 
Америка, Австрал1я и О кеатя .

Такой порядокъ, по нашему мн!нда, им!етъ за себя, 
по крайней м !р !, столько же основанш, сколько и тра- 
дищонный. Лично мы его предпочли обычному рас- 
пред!леиш въ виду многихъ ц!нныхъ выгодъ обсуждае- 
маго порядка."

Однако программа странов!д!ш я им!етъ н!который 
недочетъ, котораго было бы легко изб!жать, если не 
им!ть преувеличенпаго понятая о подготовленности пре
подавателей. Судя по общему духу всей программы стра- 
нов!д!ш я, она допускаетъ наложеше политическихъ очер- 
ташй и онисашй, конечно, не ран!е мотивировапнаго д!- 
лешя материка па географичесшя области и яснаго ана
лиза посл!днихъ. А между т!мъ въ программ! это новее 
пе отделено, а, напротивъ, слишкомъ р!зко выпираютъ 
рамки политическаго д!лев1я. Это опасный недосмотръ, 
но, в!роятн!е всего, чисто - редакцюннаго характера, но 
проб!лъ все-таки досадный, т!мъ бол!е, что о «современ- 
номъ политическомъ д!лен1и» материков'!» нигд! не за
быто упомянуть, хотя, казалось бы, ему не грозитъ за- 
бвеше и безъ особаго подчеркивания, въ то время какъ



географическое д^леше опускается слишкомъ часто и 
слишкомъ охотно. Хотелось бы впд'Ьть и этотъ недостатокъ 
устрапеинымъ изъ прекрасной и интересной программы 
I I I— IY кл., следовало бы переиздать ее въ переработан- 
номъ и географически закончепномъ вид'Ь. Уверены, что 
отъ такого нетрудная улучш етя д$ло много бы выиграло.

На ряду съ этими положительными сторонами курсовъ 
страновйд'Ьшя въ новыхъ программахъ нельзя не видЪть 
и ихъ недостатковъ. Правда, посл'Ьдше являются общими 
съ программами мпогихъ другихъ школъ; это, можно 
сказать, застарЪлыя недуги нашей школьной географш, 
но въ программахъ коммерческихъ училищъ опи особенно 
рЪжутъ глазъ. Прежде всего — откуда это сакраменталь
ное число часовъ: непременно 2 часа на веб внйевро- 
пейсшя страны и 2 на Европу? ГдЬ-же, когда и кЬмъ 
было доказано, что эти традищонные 2 часа и есть до
пустимый максимумъ времени, обезпечиваюпцй доста
точную полноту и серьезность изучешя? Не папротивъ 
ли; не стало ли уже давно избитой истиной обратное поло- 
жеше: при 2 часахъ давался всегда (и не можетъ быть 
ничего иного) только скелетный остовъ, печальное по- 
доб1е того ж изненная, захватывающая содержания, ка- 
кимъ должно быть пропикпуто правильно поставленное 
странов-Ьд^те. Можно, конечно, и при 2-хъ часахъ про
вести эти курсы очепь интересно и серьезно, если въ 
добавлеше къ классному изучение хорошо поставить 
самостоятельную работу учениковъ, ввести всякая  рода 
практическая упражпешя и т. п. Но в^дь для нихъ также 
нужно время, и, если мы хотимъ не ограничиваться 
благими пожелатями и ни къ чему не обязывающими 
общими соображеш’ями, то въ этомъ новомъ д'Ьл’Ь надо 
не бояться излишне подробпыхъ указатй , и уже совер
шенно необходимо указать точно время для работъ уче
никовъ,—или выд'Ьливъ для этого часы въ учебпомъ вре
мени, или разгрузивъ домашнюю работу по нЪкоторымъ 
предметамъ и освободи въ вн'Ьучебные часы для другихъ.



Въ объяснительной записке хотелось бы видеть бол^е 
детальную разработку программы практическнхъ занят1й; 
быть можетъ было бы даже очень полезно дать пример
ный перечень возможныхъ задачъ и упражненгй; конечно, 
только примерный, отнюдь не обязательный. Повторяем!», 
дЬло это настолько повое и по существу не легкое, что 
однихъ общихъ, хотя бы и самыхъ верныхъ указашй 
недостаточно для уверенности въ томъ, что всюду дело 
пойдетъ по верному пути и съ должной планомерностью.

Къ сожалейш, программы (и пояснешя къ нимъ) обо- 
ихъ министерствъ обходягь вопросъ о времени совер
шенно и даютъ лишь самыя общ1я указатя касательно 
практики дела ’).

Мы не останавливались на этомъ въ первой статье, 
при разборе гнмназическпхъ программъ, потому что, 
откровенно говоря, не видели въ нихъ элемептовъ для 
дальнейшаго развипя. Е{акъ известно, и недавно бывппй 
съездъ преподавателей географш также пашелъ здоровыя 
и пр1емлемыя начала, подлежапмя сохраневш  и въ бу- 
дущемъ, только въ объяснительной записке; самыя же 
программы въ среде 1100 человЬкъ не нашли почти ни 
одного защитника.

Другое дЬло — программы коммерческихъ училищъ: въ 
нихъ самихъ есть здоровое ядро,—  въ самомъ характере 
программъ, въ ихъ направлены и во многихъ деталяхъ 
конструкции ихъ. Скажемъ более: курсы II — IV  классовъ 
въ новомъ построеши нуждаются не въ переработке, а 
въ создапш внешнихъ условШ для вернаго осуществлешя 
на практике того, что требуется новыми программами 
отъ этихъ курсовъ. Не программы будутъ виноваты въ 
томъ, что практичесгле результаты ихъ школьнаго при-

J) Насколько вопросъ о практическнхъ з а н я т х ъ  еще далекъ 
отъ желательной нолноты и ясности разработки, — лучше всего по- 
казываютъ многочисленный теперь модный тетради. Малая содер
жательность задачъ, механичесюй характеръ унражнешй указываютъ, 
что въ этомъ вопросЬ ми дблаемъ пока первые робюе шаги.



ложешя могутъ оказаться значительно ниже, ч!мъ мы 
въ прав! ожидать и желать.

Напомнимъ еще разъ, что р!чь ведется в!дь о ком- 
мерческихъ училищахъ, задачи которыхъ сложнее и 
шире, ч!мъ другихъ типовъ средней школы, и для нихъ, 
именно въ виду этого своеобраз!я и сложности задачъ, 
особую важность им!етъ хорошее знаше и очень от
четливое понимаше того матер1ала, который можетъ дать 
только одна географ1я, и у свое Hie методовъ географи
ческаго познашя действительности. Если для другихъ 
школъ еще (хотя съ большой натяжкой, конечно) и 
допустимы изв!стные компромиссы и полум!ры въ дан
номъ вопрос!, въ коммерческой, казалось бы, они мен!е 
всего ум!стны.

Но что уже совершенно неосуществимо, — это прохо- 
ждеше Россш при 2 часахъ. Мы такъ часто по разнымъ 
поводамъ касались на этихъ страницахъ *) этого вопроса, 
что въ настоящей стать! не р!шаемся снова занимать 
имъ внимаше читателей. Мы не знаемъ ни одного аргу
мента въ защиту существующаго положешя изучешя 
Poccin въ ш кол!, который заслуживалъ бы если не при- 
знашя, то хоть разсмотр!н1Я. Да таковыхъ аргументовъ 
и не можетъ быть, ни вообще, ни т!мъ бол!е въ при
менены къ коммерческой школ!. Чемъ скорее нынешнее 
положеше будетъ ликвидировано, т!мъ лучше для школы. 
Пока не только нельзя требовать развитая самодеятельности 
отъ учениковъ въ этомъ курс!, не только невозможно 
ожидать перенесешя центра изучешя отъ внЪшняго книж- 
наго усвоешя на самостоятельную проработку основъ 
курса, но нельзя позволять себ! думать, что въ сознаши 
учащихся сохранятся на сколько-нибудь продолжительное 
время далее самыя скромныя св!д!ш я въ связномъ вид!.

Знаше Россш такъ важно, такъ нужно нашимъ питом-

*) Ср., наир. замЬчанш объ втомъ курсЬ въ нашей предшеству
ющей стать-Ь.
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цамъ, что для основательнаго 1) изучешя ея не должно 
жалеть никакихъ жертвъ. никакихъ затрать, потому что 
здесь лежитъ одна изъ самыхъ высокпхъ и отв-Ьтствен- 
ныхъ задачъ шкоды. Й, конечно, коммерческое образовало 
обязано дать хорошее знаше не только европейской 
части Poccin, но не менее отчетливое и серьезное пред
ставлен!^ объ ея аз1атскихъ окраинахъ. Думается, что 
все эти положешя не требуютъ доказательствъ и не мо- 
гугь подлежать оспариванш.

Быть можетъ, здесь возникнетъ вопросъ: если для Poccin 
необходимъ двухлетшй курсъ, а выше было призпано 
полезнымъ начинать географш вообще не ранее второго 
класса, тогда где же поместить заключительный курсъ 
общаго землеведешя?

Мы убеждены, что большой беды не было бы, если 
бы этого последвяго курса вообще не было въ школе. 
Ведь изучаютъ же въ школе исторш, но пикто не на- 
стаиваетъ на заключптельномъ курсе философш исторш: 
точно также обходятся безъ обобщающаго заключешя, и 
мнопе друпе предметы, напр, естествозпаше, литература а).

Въ сущности, один географы и претендуютъ на такой 
курсъ. Онь, несомненно, очень полезенъ и важенъ, но, 
во-первыхъ не въ томъ виде, какъ онъ обычно строится 
(мы уже выше вкратце пояснили почему), а во-вторыхъ, 
не все полезное и не все важное можно включить въ 
среднее образоваше. Разве соцюлопя не полезна и не 
важна? Экономичеопя науки разве не необходимы всемъ? 
И т. д. и т. д. Кроме того, построеше курса общаго 
землеведешя, отвечающаго современнымъ общимъ взгля- 
дамъ на задачи и сущность географш, едва началось еще

!) Основательность мы разумЪемъ, конечно, не въ отношенж объ
ема св-6д4нШ, а въ смысл! точности и определенности вырабаты- 
ваемыхъ курсомъ идей и конкретности воспринимаемыхъ образовъ.

2) Такъ иаз. теор1я словесности была бы слишкомъ жалкимъ „за- 
вершешеиъ здан!я“ для всего богатаго матер1ала литературы, если 
бы кто-нибудь смотр^лъ такимъ образомъ на ототъ курсъ.



въ самой науке; для его правильной постановки и пони- 
машя требуется столько серьезно продуманныхъ и прора- 
ботаниыхъ св'Ьд'Ьн1й изъ сосЬднихъ дисциплинъ, сколько не 
можетъ дать средняя школа. Это не ея задача. Опять повто- 
римъ: догматика въ подобномъ куp c i менЬе всего уместна.

Но, если бът было признано, что обсуждаемый курсъ 
необходимъ, ему можно было бы уделить время, освобо- 
дивъ его, конечно, предварительно отъ минералопи, 
петрографш, геолопи и т. п., съ одной стороны, и выклю- 
чивъ, съ другой, все отделы, которые являются простымъ 
повторешемъ свЬд'Ьшй, почерпнутыхъ въ курсахъ страно- 
в'Ъд'Ьшя (вулканизмъ, сейсмнчесшя явлешя, горообразо- 
ваше, морфолопя и динамика моря и почтп все геофи- 
зичесюя главы). Не думаемъ, чтобы въ этихъ главахъ 
въ YI классе можно было дать что-нибудь большее того, 
что многократно освещалось передъ учениками на кон- 
кретньтхъ нримерахъ въ курсахъ страновЪдЪшя. Въ та- 
комъ случай въ курс! такъ наз. общаго землев'ЪдЪшя оста
лись бы сравнительный обзоръ лика земли по материкамъ 
и главпЬйшимъ ландшафтамъ, съ выяснешемъ законностей, 
управляющихъ ихъ распред'Ьлетемъ и внутренней струк
турой каждаго въ отдельности, и суммироваше некоторыхъ 
антропогеографическихъ зависимостей, необходимое въ 
качеств^ введешя къ спешальному курсу экономической 
географш.

На основаши изложенныхъ кратко соображешй памъ 
рисуется следующая программа географш въ коммерче- 
скихъ училищахъ, какъ наиболее целесообразная для 
даннаго момента:

II кл.— начальный курсъ при двухъ часахъ теоретиче- 
скихъ и 2 часахъ практическихъ.

III  — IV кл. СтрановЬдеше при 2 часахъ теоретиче- 
скихъ и 1 часе практическомъ въ каждомъ классе.

V кл. и первое полугод!е VI кл. при 3 часахъ, Росс1я, 
второе полугод1е Y I-го класса — общее сравнительное 
уемлевЬдЬше.



Новыя программы коммерческихъ училищъ по геогра
фш, мы видели, представдяютъ, действительно, много 
цЪннаго и интереснаго, и не въ однихъ только своихъ 
руков одя щ и е предпосылкахъ. Въ самыхъ ирограммахъ 
видно единство замысла, въ своей основ! вполне рацио
н альн ая  и отвечаю щ ая характеру современной геогра
фш, какъ науки; мы отметили и мнопя удачныя попытки 
воплощешя основной идеи въ конкретныхъ программныхъ 
ностроеыяхъ. Ценно и самое отношеше офищальнаго 
плана къ проводнику программъ—преподавателю. Эти и 
мноия друпя положнтельныя черты мы старались по до
стоинству отметить.

Но есть, съ нашей точки зрешя, и недостатки; одни 
изъ нихъ легко устранимы, какъ малое число часовъ, 
некоторая непроработанность отд!льныхъ главъ того или 
иного курса (напр, въ начальномъ курсе не всегда за 
описашемъ процесса следуетъ описаше вызванныхъ имъ 
формъ и ихъ распределешя). Но, къ сожалешю, есть осо
бенности въ программахъ, не столь легко исправимыя, 
съ которыми трудно согласиться. Это — вся постановка 
курса географш Россш въ Y классе и программа заклю
чительная курса VI класса. Мы уверены, что жизнь и 
практика школы очень скоро обнаружатъ справедливость 
высказанная въ настоящей статье отношешя къ нимъ, 
но еще более мы убеждены въ томъ, что нрименеше 
новыхъ программъ не оправдаетъ и въ малой мЬре на- 
деждъ, возлагаемыхъ составителями программъ на оба 
последнихъ курса географш, потому что они или орга
нически не соответствуютъ характеру географш, или 
идутъ въ разрезъ съ целями и пр1емами ея введешя въ 
среднюю школу, прекрасно усвоенными въ общемъ планЬ 
и обоснованш программъ и последовательно осущест
вленными въ другихъ отделахъ курса географш.

А. Борзовъ.



Критика и библ’юграф1я.
Петръ Масловъ. Экономичестя причины мгровой воины. М., 
1915 г. Изд. Сытина. Ц. 25  к . — Баронъ Б. Э. Нольде. Н а
чало войны. Опытъ дипломатической исторш. Кн-во „Рус

ская Мысль*. 1915 г. Ц. 60 к.

Брошюры гг. Маслова и бар. Нолгде должны быть безъ 
сомнетя выделены изъ той массы популярной и дешевой 
литературы, которая посвящена войне и ея возникновенш. 
Взятыя вместе, оне въ совокупности своей даютъ прекрас
ное объяснеше того, почему и какъ началась великая евро
пейская война.

Брошюра г. Маслова распадается на 3 главы. Въ первой 
главк авторъ разсматриваотъ экономическое развит1е Герма- 
ши и Россш. Оперируя съ большимъ количествомъ инте- 
реснаго фактическаго матер1ала, г. Масловъ показываетъ, 
какъ в°е экономическое развит1е Германш за последтя де- 
сятиле^я „приводить се въ столкнопешю съ Pocciefi на почве 
торговыхъ договоровъ и борьбы за проливы, а съ Англ1ей 
за м!ровую торговлю“ (стр. 15). Во второй главк о таможен
ной политике г. Масловъ доказывастъ, что „въ отношешяхъ 
къ PocciH, вызвавшихь войну, Гериашей руководило стре- 
млеше изменить таможенную политику въ свою пользу, пре
вратить Poccito въ колошю путемъ измЬнетя таможенныхъ 
пошлинъ, уничтожешя въ ней промышленности и т. д.“, съ 
другой стороны „нападете на Cep6iio вызывалось колошаль- 
ной политикой Лвстро - Benrpin и Гермаши, стремившихся 
превратить въ свои колоши Балканы и, главнымъ образомъ,
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Турцша (стр. 42). Третья глава брошюры выясняешь значе- 
H ie колонiS п роль коло шальной политики Гермаши въ воз- 
никновенш м1рового конфликта. Между прочнмъ г. Масловъ 
развиваетъ тутъ и доказываешь интересную мысль, что для 
экономической жизни Герма Hin ея собственныл колонш им-Ь- 
ютъ гораздо меньшее значеше, ч$мъ французсмя и англШ- 
сюя колоти: вывозъ изъ Гермаши въ ея африканская коло
нш составляешь всего 44 мил. маровъ, т.-е. 1/2°/0 общей 
суммы вывоза, въ то время какъ вывозъ изъ Германш въ 
Австралш, Канаду и британскую Индш составляешь около 
190 мил. марокъ (стр. 47).

Въ конце брошюры г. Маслова, въ приложена, даны та
блицы, показываюпия ценность ввоза и вывоза главнЬйшихъ 
товаровъ на м1ровомъ рынкЬ.

Брошюра г. Маслова выясняешь только эконом ичесю'я при
чины M ip o B o u  войны и не даетъ такимъ образомъ исчерпы- 
вающаго ответа на вопросъ о причинахъ войны, но поста
вленную себе задачу—„попытаться въ общихъ чертахъ пока
зать объектпвныя экономичестя причины войны, руководясь 
не вызванными въ настоящее время страстями, а объективной 
истиной*,— г. Масловъ разрешаешь прекрасно. Изложеше 
г. Маслова просто, ясно и отчетливо, но все-таки его бро
шюра по общему своему характеру не можешь быть признана 
общедоступной въ широкомъ смысле этого слова: она пред
полагаешь въ читателе известную подготовку.

Точно такъ же на читателя съ извъетной подготовкой раз- 
считана и брошюра бар. Нольде, напечатанная первоначально 
въ „Русской Мысли" (1914 г. октябрь). Бар. Иольде поста- 
вилъ себе задачей изложить по дипломатическимъ доку- 
ментамъ исторш шЬхъ 13 дней, которые предшествовали 
войне и „въ течете которыхъ мирная вчера Европа вошла 
въ полосу величайшаго историческаго исныташя" (стр. 4). 
Брошюра бар. Нольде распадается на 3 главы, въ которыхъ 
онъ последовательно разематриваетъ, что происходило въ 
течете этихъ 13 дней въ Вене, въ Петербург!; и въ Бер
лине. Объективно и всесторонне анализируя всю дипломати-
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чсскую переписку, предшествовавшую войне, бар. Нольде 
неопровержимо доказывает!», что война была начата именно 
Берлиномъ. Некоторый детали дипломатической исторш 
„13 дней“ не вполне выяснены въ брошюре бар. Нольде, 
но вина за это лежитъ не на немъ: Гермашя опубликовала 
свои дипломатические документы со значительными купюрами, 
что сделано съ целью переложить ответственность за войну 
на союзниковъ и прежде всего на Россш, Австр1я не опубли
ковала ихъ вовсе (стр. 11); поэтому въ иныхъ случаяхъ 
бар. Нольде вместо ирямого источника приходится пользо
ваться косвенными источниками, но в!дь онъ и даетъ только 
„опытъ“ дипломатической исторш.

Повторяемъ, обе разсматриваемыя брошюры даютъ очень 
много для выяснешя вопросовъ о томъ, почему и какъ нача
лась м!ровая война. и г ИВКОвъ

П. Мельгуновъ. Что такое ucmopin? Изд. 2-е . Кн-во „Задруга*.
М., 1915 г. Ц. 10 к.

Что такое истор1я?—вотъ вопросъ, съ которымъ прихо
дится сталкиваться всякому преподавателю, едва онъ при- 
ступаетъ въ 1-мъ или 3-мъ классахъ (въ зависимости отъ 
программы) къ элементарному курсу исторш. Этотъ же во
просъ встаетъ передъ всякимъ чоловекомь, хоть немного 
заинтересовавшимся ncropieft. Обыкновенно всякш учебникъ 
даетъ определеше этого понят1я, но пменно опредгь.%ете, 
въ виде короткой или пространной формулы, которую надо 
принять на вЬру и заучить. А между темъ часто именно отъ 
понимашя того, что такое HCTopin, зависитъ интересъ къ ея 
изучешю; наоборотъ, если сразу же, благодаря невыяснен
ности этого вопроса или неправильному пониманш его, исто- 
pin станетъ для изучающего ее чуждой и далекой, будетъ 
испорчено все дальнейшее преподаваше. Въ виду такой важ
ности этого вопроса чрезвычайно полезной является брошюра 
II. Мольгунова. На, ясныхъ конкретныхъ примерахъ авторъ 
ея даетъ понятое о различныхъ историческнхъ явлешяхъ и



только потомъ уже даетъ оиредЬлеше исторш. ЗатЬмъ, также 
на примерах*, выясняется, что такое историчесше источники, 
какъ они подразделяются, и какая между ними разница. 
Наконецъ, авторъ разсматриваетъ вопросъ о вл'яиш природы 
страны ва ея иеторш.

Изложеше П. Мельгулова по простоте, ясности и легкости 
не оставляетъ желать лучшаго; наглядности и конкретности 
его содействуютъ 6 рисунковъ, имеющихся въ тексте. Д Ька 
брошюры (въ ней 31 стр.) не высока. Для ученичеекихъ 
библютекъ низшихъ училищъ и младшихъ классовъ средней 
шкоды брошюра II. Мельгунова является очень полезнымъ 
поеоб1емъ. 7

В. Е. Якушкинъ. Г<нгй русскаго военнаго искусства А. В.
Суворовъ. М ., 1915 I. Стр. 96. Ц. 40 к.

Изданная „Задругою“ статья В. Е. Якушкина о Суворове 
къ столетю со дня смерти его была напечатана въ „Русск. 
Ведом." и теперь, черезъ 15 летъ, вышла отделънымъ из- 
дашемъ. В. Е. Якушкинъ не им1злъ въ виду дать полную 
бюграфш Суворова или исчерпывающую характеристику его. 
Въ статье Якушкина Суворовъ взягъ, какъ полководецъ. 
Но и эти рамки позволили Якушкину, въ то время какъ онъ 
следить за ростомъ военнаго таланта и с.;авы Суворова, пе
редать все сущсственныя подробности его бюграфш и дать 
читателю ясное предетавлсше о его духовномъ облике. 
Якушкинъ говорить о разностороннихъ духовныхъ интере
са хъ Суворова и его начитанности. Якушкинъ говорить о 
стратепи Суворова и на ряду съ тЬмъ о его выдающейся 
гуманности—заботливости его о солдате и мягкости въ от
ношешяхъ къ поб1жденному врагу, чтб особенно сказалось 
во время польскихъ кампашй, въ которыхъ принималъ уча- 
d ie  Суворовъ. Чудачества Суворова иолучаюгъ свое объяс
неше у Якушкина. Суворовъ нередко прибЬгалъ къ пимгь, 
чтобы избежать лести и прислуживашя, обычныхь въ вЬкъ Ека
терины, и оградить до извЬстной степени свою независимость.



Книгу г. Якушкина можно смело рекомендовать учащимся 
старшаго возраста. Она не только даетъ своимъ читателямъ 
представлен ie о военмыхъ дарован 1яхъ Суворова, но и вы- 
зоветъ ува кеше къ нему, какъ къ человеку. Очень удачно 
дополняетъ книгу г. Якушкина прекрасно исполненный портретъ 
Суворова. При изящной внешности книги цену ея нельзя при
знать дорогой. __ £Л< СыроЪчновсмй.

А. И. Кузнецовъ. Краткгй учебпикъ всеобщей ucmopiu. Соста
влен применительно къ программы высшихъ начальныхъ учи- 
лигцъ и торговьгхъ гиколъ. Со многими рисунками. Одесса.

1914. Стр. 150, цтъна 60 коп.
Введете въ курсъ высшихъ начальныхъ училищъ всеобщей 

исторш вызвало появлеше уже нЬсколькяхъ соответствен- 
ныхъ учебниковъ, „составленныхъ применительно къ про
грамме*4; но пока ихъ научная и педагогическая ценность 
оказывалась очень невысокой. Учебникъ г. Кузнецова стоить 
никакъ не выше общаго ихъ уровня., а въ некоторыхъ отно- 
шешяхъ даже и ниже. Прежде всего обращаетъ на себя вни- 
маше крайне неравномерное распредЬлеше матер1ала: на одну 
древнюю исторш посвящено более страницъ (79), чемъ на 
два остальныхъ крупныхъ отдела— среднюю и новую исто
рш —вместе взятыхъ (71 стр.). Это производить такое впе
чатлено, что авторъ сначала взялъ крушили масштабъ, а 
потомъ, убедившись, что-дальнейшее его соблюдете должно 
чрезмерно увеличить обьеиъ книги, сталъ комкать содержа- 
liie и стягивать пзложеше крупныхъ событш въ немнопя 
строки. Не меньшее несоответств1е п между отдельными, бо
лее мелкими отдЬлами: анекдотическому разсказу о снЬ Ас- 
Tiara и дЬтствЬ Кира посвящено почти 1*/а стр., а Периклу 
несколько меньше этого. О Пизистрате и Клисоене не ска
зано ни слова; зато подробно, по Плутарху, разсказана ле
гендарная истор!я Лнкурга. Въ римской и сто pi и легендарной 
во всехъ отношешяхъ эпохе царей посвящено 51/* стр., т.-е. 
гораздо больше, ч Ьмъ въ более подробных!» учебннкахъ, пред-



назначенныхъ для средней школы, а обонмъ Гракхамъ—10 
строчекъ и всей эпох! римской minepin поел! Октав1я—2*/а 
стр.; зд!сь авторъ не нашелъ м!ста ни для Трал на, ни для 
Марва-Аврелш, нн слова не упомянулъ о германцахъ и объ 
ихъ борьб! съ римлянами, и прямо съ Августа (вслЪдъ за 
коротенькой главкой о разрушен in 1ерусалима) перескакива- 
етъ къ Константину, загЪмъ, чтобы меньше ч!мъ черезъ стра
ницу закончить древнюю исторш краткпмъ разсказомъ о Оео- 
досш и о раздЪл'Ь поел!} его смерти имперш. Только въ начал! 
средневековой иетор1п авторъ посвятилъ немного м!ста гер- 
маяцамъ и ихъ наб!гамъ на Римъ. Но самые поразительные 
примЬры многослов]’я, съ одной стороны, н крайней скупости 
на м!сто—съ другой, относятся къ исторш ереднев!ковья и 
новаго времени: о Магомет! разсказано почти на 3 стр., о 
борьб! Генриха IV* и Григор1я YTL—на 4 стр.; зато о феода
лизм! н!тъ ни слова, какъ н!тъ ни слова объ исторш Фран
ции, Германш, Англш и Италш; самыя назвашя Францш, 
Германш н Италш упоминаются только въ разсказ! о Вер- 
денскомъ договор!, а слова „ Англия “ ни разу не встр!чает- 
ся во всемъ среднев!ковомъ о тд !л ! книги г. Кузнецова. 
Поел! крестовыхъ походовъ авторъ нашелъ м!сто только 
для небольшой главы о славянахъ и о па дети восточной рим
ской имперш. Въ новой исторш авторъ разсказываетъ о Ко
лумб! и его открытой бол!е ч!мъ на 4 страницахъ, о трид- 
цатил!тней войн! —на 5 стр., а о великой револющи—на 
7а стр., о всемъ пос.тЬнаполеоновскомъ времени—на 2 7 2 стр., 
изъ которыхъ одна страница посвящена освобожденш бал- 
канскихъ славянъ, румынъ и грековъ. Исторш Англш н!тъ 
и въ новомъ времени, какъ н!тъ  ея и въ исторш ср. вв. 
Мы взяли только наиболее ярше прим!ры, но число ихъ 
можно увеличить во много разъ. Въ этой скупости автора 
на одно и щедрости на другое видна не одна только случай
ность и неспособность къ исторической ор1ентировк!,—зд!сь 
есть и система. Авторъ, повидимому, усвоилъ себ! мысль о 
необходимости личнаго, бюграфическаго элемента въ учеб
ник!, предназначенномъ для низшихъ учебныхъ заведешй.



По, но вдаваясь въ обсуждение вопроса, насколько целесо
образно выдвигать вг» учебникЬ хотя бы и для низшей школы 
личный элементъ, надо заметить, что авторъ далеко не вы- 
держиваетъ въ своемъ учебнике принципа бшграфическаго 
конструировашя разсказа, а потому и съ точки зрешя ука
занная методологическаго npieMa нельзя оправдать раенре- 
дЬлешя матор1ала, принятаго г. Кузнецовымъ. Трудно найти 
более яркгя личности, связавипя притомъ органически свою 
личную жизнь съ HCTopieS своего времени, чемъ личности 
Перикла, Кая Гракха, Сцишона Афиканскаго, Ричарда III 
англШскаго, Фридриха Барбароссы или Филиппа II Августа, 
а между темъ объ этихъ наиболее яркихъ историческихъ 
фигурахъ у автора или ничего не сказано, или сказано очень 
мало. На деле авторъ ограничился приведешемъ шаблоннаго 
анекдотическаго матер1ала о некоторыхъ историческихъ лич- 
ностяхъ,—матер!ала далеко не новаго и уже достаточно за- 
езженнаго съ легкой руки Иловайскаго. За шаблонными анек
дотами, которые авторъ щедрой рукой беретъ изъ Геродота, 
Плутарха и Тита Лив1я, у него совершенно не осталось ме
ста ни для бытовыхъ характеристикъ, которыя были бы впол
не понятны для детей 11 —14 летъ, ни вообще для сколько- 
нибудь серьезнаго содержашя. Даже и политическая истор1я, 
на которой обычно такъ любятъ останавливаться составители 
шаблонныхъ учебнаковъ, изложена авторомъ настолько без- 
системно и отрывочно, что ученикъ едва ли можетъ составить 
себе по учебнику г. Кузнецова ясное нредставлешс о чисто- 
внешнемъ ходЬ событш. Къ этому надо прибавить, что учеб- 
никъ г. Кузнецова не чуждъ и еще одного недостатка учеб
никовъ старой школы — обшпя историческихъ названы и хро- 
нологическихъ датъ. Даже и годы троянской воины съ ко- 
мичоской серьезностью точно обозначены авторомъ. Съ такой 
же категоричностью авторъ сообщаетъ, что достоверная пето- 
ргя Грецш начинается съ 77G года.

Сухой, лишенный красокъ языкъ усугубляетъ указанные 
выше недостатки учебника г. Кузнецова.



H. А. Кунъ. Что разсказыва.ш греки и римляне о своихъ 
бошхъ и героя.гь. Часть 1. 62 иллюстрацш въ тексты и 
16 иллюстрацш па отд*ълъныхъ листахъ. Историческая 
комисая при учебы, отд. О. Р . Т. 3. Москва, 1914, 

стр. 289, ц>ъна не обозначена.

Книга г. Куна представляешь собою цЪнный вкладъ въ 
нашу школьную и популярно-историческую литературу, по
священную классической древности. Греко-римская миоолопя 
изложена въ ней съ неподг'Ьльнымъ увлечешемъ и съ иол- 
нымь знашемъ д-Ьла. Авторъ, не гонясь за текстуальной 
верностью источкикамъ, сумЪлъ внести въ свое изложеше 
изящную простоту языка и духъ передаваемыхъ источниковъ 
и, насколько возможно, передать красоту античной миоотвор- 
ческой фантазш.

Онъ не гнался за ученой полнотой, имЪя въ виду, глав- 
нымъ образомъ, учащуюся молодежь старшихъ классовъ ср. 
уч. заведеый; поэтому имъ нигд-fe не приводятся различныя 
вереш одного и того же ыиоа, и изложеше всюду сохраняешь 
характеръ простого и безхитростнаго, но въ то же время 
изящно построенная разсказа. При выбор1з верии авторъ 
сталъ на правильный путь, давая обычно вереш бол-fce древ- 
няго происхождешя, ибо въ бол1ю древнихъ Bepcinxb на- 
родныя черты греческая миоотворчества нашли, несомненно, 
болЪе яркое выражоше, чЬмъ въ поздиМшихъ литератур- 
ныхъ обработкахъ;

Въ то же время и научная сторона книги г. Куна стоить 
на должной высошЬ, и огромный миоологичесюй матер1алъ 
имъ использованъ достаточно полно для школьнаго iioco6ifl 
и вполн-fe правдиво.

Мы думаемъ однако, что книга г. Куна значительно вы
играла бы, если бы авторъ не ограничился однимъ только 
изложешемъ греко-римскихъ миоовъ, а постарался бы вы
яснить ихъ культурно-историческое значеше. Это не нару
шило бы цельности и стройности разсказа, потому что объ
яснительный текстъ можно было бы вынести въ особыя главы,



огнссти въ надстрочной петитъ или подстрочныя прим!чашя,— 
однимъ словомъ, выделить изъ текста,—а между тЬмъ зна
чительно увеличило бы научно-педагогическую ценность 
книги. Связать простое изложен!е миоовъ съ некоторыми мо
ментами въ психологическомъ или историческомъ развитш 
классическихъ народовъ—это значило бы дать ключъ уча
щимся къ разумному чтешю миоовъ и къ эстетическому насла
ждению отъ знакомства съ миоами прибавить еще интеллекту
альное наслаждеше правильная ихъ нонамашя.

По и въ своемъ настоящемъ вид! книга г. Куна должна 
найти доступь въ школьный библютеки. Но простот!, изя
ществу и научности изложенгя она занимавгъ одно изъ пер- 
выхъ мЬсгъ среди имеющихся у насъ школьныхъ обработокъ 
миоологическихъ сюжетовъ, и учашдеся прочтутъ мнопя ея 
главы съ неподд!льнымъ увлечешемъ.

Иллюстрацш къ книг! удачны и по подбору, и по испол-
НСЫ*К)* ______  В. Перцевъ.

Е. Ефимова. Криъпостные и вольные города въ старой Фран
цш. Сг. 20 ью рисунками. 1914. Стр. 110, цпна 45 к. 
Ея же. Рыцарство. Съ 24-мя рисунками. 1914. Стр. 150 , 
цгъна 60 к. 2'Ыя издангя. Историческая комиссия при Уч. 

отд. О. Р . Т. 3.
Об! книги г-жи Ефимовой посвящены одной и той же 

эпох! и написаны по одинаковымъ методологическимъ npi- 
емамъ. Въ первой изложешо сосредоточено вокругь роста и 
укр!плетя въ сродше в!ка европейской демократш, вторая 
трактуетъ объ эволюцш въ то же время европейской демо
краты. Ло своему содержанш каждая изъ нихъ является 
почти необходимымъ дополнешемъ другой, и для читателя 
мнопя стороны первой книги получаютъ бол!е полное осв!- 
щ ете только поел! прочтешя второй и обратно.

IIpieMbi изложения въ об!ихъ книгахъ одинаковы: авторъ 
даетъ читателямъ изображение развитая городской и рыцар
ской жизни, но въ ряд! посл!довательныхъ кар ти н бы-



товой матер1алъ и въ той и въ другой книге значительно 
перевешиваетъ экспликативныя ихъ части, которыми авторъ 
устанавливаете связь между рисуемыми имъ картинами. Когда 
книги г-жи Ефимовой выходили еще первымъ нздатемъ, 
педагогическая печать обратила должное ввимаше на ихъ 
научно-популяризаторсшя и литоратурныя достоинства; уже 
тогда отмечалось уменье автора соединить содержательность 
и строгую ваучность съ яркой красочностью языка и съ тою 
доступностью и занимательностью изложешя, которыя де- 
лаютъ книги не только полезными, но и интересными для 
учениковъ средня го и старшаго школьнаго возраста. Педа- 
гогическШ опытъ вполне оправдалъ благопр1ятнып нриговоръ 
надъ книгами г-жи Ефимовой; въ школьной практике оне 
привились, какъ немнопя друпя; въ V классе, где про
ходился курсъ средневековой исторш, редкш преподаватель 
не рекомендовалъ ихъ для домашняго чтешя. Въ то же 
время некоторые изъ отдельны хъ, полныхъ живыхъ красокъ, 
картвнъ, заключенныхъ въ этихъ книгахъ, вполне удобны и 
для класснаго пользовашя, какъ вполне пригодный матер1алъ 
для нллюстращи объясненш преподавателя.

Уже въ настоящее время, спустя несколько летъ после 
своего первоначальнаго появлешя въ светъ, книги г-жи Ефи
мовой стали широко популярны, какъ одно изъ лучшихъ 
школьныхъ пособш при изученш въ среднихъ школахъ ис
торш средневековья, и для большинства преподавателей не 
нуждаются въ рекомендащи. Нужно надеяться, что и второе 
вздаше (вышедшее безъ переменъ въ сравненш съ первымъ) 
разойдется въ такой же коротшй срокъ, какъ и первое, 
темъ более, что съ внешней стороны оно изящнее перваго. 
Иллюстращи по исполиенш и содержанш также надо при
знать удачными. „ „

* В. Перцевъ.



А. Алтаевъ. Король и ипфаптъ. Историческая повгьсть иль 
времепь Филиппа I f . Рисунки К. II. Фридберга. Изд. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1915 ?, Стр. 2 i8 . Цпна 90 к., въ пап-

кгь 1 руб.

Новый романъ г. Алтаева посвященъ времени Филиппа И 
испанскаго. Историческш фовъ, на которомъ разыгрываются 
собьгпя романа,—это релипозная нетерпимость, духъ ninio- 
нажа и взаимной подозрительности, которыми былъ окруженъ 
дворъ Филиппа II. Кром1> двора Филиппа П, авторъ касается 
и иЬкоторыхъ другихъ сторонъ жизни испанской монархш 
того времени—нацюнальной ненависти между испанцами и 
маврами, протестантская движешя въ Нидерландахъ, но 
центромъ, кругомъ котораго вращается разсказъ, является 
все-таки обстановка испанскаго двора. Это прндаетъ ни
сколько шаблонный характеръ тЬмъ темамъ, которыя раз
виваются въ роман^ г. Алтаева: мрачность Филиппа II, вза
имная ненависть между отцомъ и сыномъ, жесткая фигура 
Альбы, низконоклонство придворныхъ, ханжество знати и ду
ховенства—все это уже достаточно использовано въ нашей 
исторической литератур^, доступной для юн.ошескаго воз
раста, и отчасти известно изъ учебниковъ. Можно пожалеть, 
что г. Алтаевъ не вплелъ въ историческую канву своего ро
мана н'Ькоторыхъ другихъ, менЬе изв"Ьстныхъ, но тЬмъ не 
менЬе глубоко интересныхъ явлешй того времени—роли го- 
родовъ, не заглохшихъ еще стремленШ къ сословпому пред
ставительству. Это, однако, не лишаетъ ценности романъ 
г. Алтаева и въ его настоящем!» вид!»: какъ мы указывали 
и въ другихъ реценз1яхъ на романы г. Алтаева, авторъ 
умЬетъ драматизировать собьпчя и соблюдать исторически! 
колоритъ; Mcirfeo удается ему психологическая обрисовка 
характеровъ. lib роман1> паибол!»е жизненными является 
образъ инфанта донъ-Карлоса; черты фпзпческаго и нрав
ственная вырождешя въ инфантЬ, связанныя съ повышен
ной нервной возбудимостью и обостренныя ненавистью къ 
отцу, вырисованы авторомъ рельефно и даклъ въ цЪломъ



довольно казненный облик ь; зато неявные порывы къ добру 
вь душ-fe дояъ-Карлоса, на которые есть кое-каше намеки 
въ исторш, авторомъ совершенно затушеваны. МенЬе жи- 
зненнымь являются образы самого Филиппа И, донъ Хуана 
АвсгрШскаго, идеалиста Иниго-де-Мендоза, въ которомъ мож
но найти некоторые (впрочемъ, значительно ослабленные) 
черты шиллеровекаго маркиза Позы, и второстепенныхъ пер
сонажей романа. Облики большинства изъ этихъ лнцъ слищ- 
комъ схематизированы, слишкомъ явно привлечены только 
для того, чтобы оттенить ту или другую черту филипповска- 
го цгрствовашя.

Къ яедостаткамъ романа надо отнести и недостаточную 
точность въ выражешяхъ, граничащую съ прямыми ошиб
ками. Такъ слово „гугеноты", объяснено въ подсрочномъ пря- 
мечанш словомъ „протестанты слово „victor"—переведено, 
какъ „победа44.

Но, несмотря на все эти недостатки, мы думаемъ, что 
книга г. Алтаева дастъ юношамъ старшаго школьнаго воз
раста не только матер!аль для запимательнаго чтешя; она 
способна углубить ихъ знашя объ эпохе Филипиа II, не
смотря на некоторую шаблонность избранныхъ авторомъ 
темъ и недостатки въ психологической разрисовке образовъ; 
кроме того, романъ можетъ оказать и известное воспитатель
ное ъл\яи1е на юношество, вскрывая фальшь показной ре- 
липозности и ужасныя следств1я религюзной нетерпимости.

____________ В. Перцевъ.

Ледаюгическая биолготека, издаваемая К. И. Тихомировимъ 
подъ ред. Д . Н. Королькова. Дииованни Антонiо Райнери, проф. 
туринскаго университета, Педагогика оь пяти книгахъ, съ 
ггсторико-литературнымъ введете'.мъ д-ра Г . Б. Джсрини. 
Jfepee. А . Дружинина. Т. Т. М. 1913 г. Стр. 558. Ц. 3 руб.

Съ итальянской педагогикой русскш педагогичесме круги 
ознакомились, можно сказать, лишь за самые иоследшо дни, 
благодаря трудамъ очень известной теперь Марш Монтсссори.



Предлагаемая книга даетъ возможность лицамъ, интересую
щимся обтимъ развипемъ педагогической мысли, расширить 
свои св!д!ш я въ этой области ознякомлешемъ съ крупн!й- 
шимъ прсдставителемъ итальянской педагогики XIX стол!- 
т1я— Райнери, а также съ краткой исторк-й итальянской пе
дагогики, написанной въ вид! введешя къ книг! Райнери 
д-ромъ Джериви, прсфессоромъ лицея въ Турин!.

Впрочемъ, должно сказать, что и самое сочинеше Райнери, 
при всей своей капитальности, можетъ им!ть въ настоящее 
времи лишь исторически интересъ, а вся предшествовавшая 
ему итальянская педагогическая литература мало оригиналь
на, ч!мъ и объясняется, конечно, ея незначительная извест
ность за прсд!лами Италш.

Въ упомянутомъ вступительномъ очерк! Джерини перечи
сляется ц!лый рядъ имепъ итальянскихъ педагогическихъ 
писателей и кратко излагается содержаше ихъ сочиненш. 
Таковы: Никколо Оливари, Джюеанни Баттиста Серторю, 
Доменико Coj)€3ii, Аюстино де Косми, Нгнаппй Роберто, 
Матшео Галъди} и т .д ., и т .д . ,  всего до пятидесяти съ 
лишнимъ имепъ врачей, нодагоговъ, духовныхъ, которые въ 
своихъ печатныхъ трудахъ касались различныхъ сторонъ 
воспиташя и образовашя юношества съ большей или мень
шей основательностью, научной эрудищей, знатемъ и пони- 
машемъ психолопи воспитываемы хъ, ум!лымъ исиользова- 
шемъ практически го опыта и пр.

Изъ этого перечня видно, что итальянская педагогическая 
мысль съ большой энерпей начала работать надъ педагоги
ческими вопросами едва ли не раньше, ч!мъ въ какой либо 
другой изъ европейскихъ странъ, а именно начиная уже со 
второй половины XVII в!ка, и неустанно продолжала эту 
работу до нашихъ дней, выдвигая сравнительно большое 
число педагогическихъ мыслителей еще въ то время (въ те
чете XV’lII и первой половины XIX в!ка), когда остальная 
Европа насчитывала таковыхъ, лишь единицами. Но за то 
эти единицы творили новыя самостоятельный идеи, создавая 
эпохи въ прогресс! поцагогики, тогда какъ итальянские пи



сатели, какъ видно изъ нзложетя ихъ трудовъ въ очерке 
Джерина, не дали для развипя общепедаягн ческой мысли 
ничего выдающаяся.

Такой же характеръ носило и развитое итальянской школы, 
которая и до сей поры не нредставляетъ въ своей органи
зацш ничего достойная особаго внимашя. Что касается 
автора озаглавленная выше большого педагогическая еочи- 
нешя, Джюванни Антонш Райнерп (1810— 1867), то эго былъ 
священника, посвятившш себя преподаванпо сначала въ ко
лени маленькая городка (Карманьола въ Пьемонте), а за- 
гёмъ въ туринскомъ университете.

Эго былъ человЪкъ большого ума, обширныхъ и разно- 
стороннихъ знашй въ области философш, математики, физи
ки, филолопи. Въ университете ему была поручена каоедра 
методики. За все время своей ученой и педагогической дея
тельности Р. опубликовалъ целый рядъ трудовъ, посвящен- 
ныхъ вопроеамъ педагогики, школы и воспиташя; самымъ 
обширнымъ и серьезнымъ изъ этихъ трудовъ является упо
мянутая въ заголовке „Педагогика въ пяти книгахъ“, пер
вый томъ которой переведепъ ныне на русскш языкъ съ 
немецкая перевода священникомъ Дружининымъ. Здесь со
держится: 1) введете, где авторъ формулируетъ и развиваетъ 
свое основное положеше а именно: авторитетъ есть прин
цип*, подчинеме—средство и свобода—цгълъ воспитатя; 2) об
щая теоргя воспитатя, устанавливающая понятое воспиташя 
(„искусство осуществлять авторитетъ въ пользу свободы 
или иначе— „искусство делать человека свободнымъ“) и вы- 
текаюпця нзъ него следствзя, которыя определяюсь и вы- 
ясняютъ характеръ воспитательной деятельности, отношешя 
между воспатателемъ и воспитанникемъ, личность какъ об ьектъ 
вэспиташя, средства и пр1емы воспиташя, и т. д.; 3) интел
лектуальное воспитате, посвященное вопроеамъ изучешя 
интеллсктуальныхъ способностей человека, формъ и спосо- 
бовъ ихъ развитоя и, въ частности, изученш психологии и 
законовъ развит1я памяти.

Три последуюиця книги сочинешя, трактующая о воспиташи



КРИТИКА И БИЕЛЮГРАФ1Я.

остстичсскомъ, нравственномъ и фнзкческомъ, не вошли- 
въ первый томъ перевода и, вероятно, составить его 
второй томъ.

Мы уже заметили выше, что сочиненie Райнери въ настоя
щее время можетъ иметь лишь исторический интересъ.

Съ современной точки зрешя, даже при сравнительно го
р а зд о  болыиихъ успЬхахъ педагогическаго знав]я, ч^мъ въ 
эпоху Райнери, п р ед ст ав л я ет ся  невозможнымъ вывести всю 
теорш педагогики логическимъ путемъ изъ одного или нЬ- 
сколькихъ исходныхъ принциповъ, что пытался сделать 
авторъ. Въ такой системе педагогики, какъ бы строго и 
точно она ни была придумана, на кашя бы обширныя зна
шя ни опиралась, неизбежно должно получится много искус
ственная и схоластичнаго.

Съ другой стороны, мнопя воззрешя автора, особенно въ 
области практической педагогики, выводимой имъ изъ теоре- 
тическихъ основъ, для нашего времени являются устарелыми 
и не соответствующими ни развитш науки, ни потребно
сти мъ жизни.

При всемъ томъ сочинеше Р. нельзя не признать для 
своей эпохи замечатсльнымъ по глубине мысли, по ясности 
понимашя педагогическихъ проблемъ и по прозорливости, 
съ какой авторъ, опираясь на сравнительно мало разрабо
танный въ то время данныя психологш, предугадывалъ вер
ные пути и npieMbi духовнаго развипя детей, отроковъ и 
юношей.

Хотя читатель, знакомый съ современнымъ уровнемъ 
педагогическаго знашя, не найдетъ въ сочинеыи Р. чего-либо 
новаго, но и для такого читателя оно заслуживаете внимашя 
съ той точки зрешя, что въ немъ встречаются своеобраз
ный и орнгинальыыя истолковашя многихъ педагогическихъ 
положешн, а также ценныя и для нашего времени практи- 
чоск1я указашя. _ _



Г. Зоргенфрей. Въ прусаки.гг школахъ. Петр. Стр. 41.
Ц. 5 0  к. 1914 *.

Новаго въ брошюр! г. 3., почти ничего н!тъ, исключая 
„з а к л ю ч е н а г д !  авторъ д!лаетъ выводы въ пользу русской 
ш&олы изъ сравнешя ея съ германской.

^Въ санитарномъ отношенш,—по словамъ г. 3.— нормаль
ный наши правительствен ныл школы выше прусскихъ'.

„Въ нашихъ столичныхъ гимназ1яхъ учебныхъ пособш 
больше и они гораздо лучше, ч!мъ г ! ,  которыя я вид!лъ 
въ берлвдекнхъ**...

„Въ методическомъ отношенш уроки въ прусскихъ гимна- 
з1яхъ ннч!мъ особенно оригннальнымъ не блещутъ“ ...

„Ученики наши гораздо талантливее прусскихъ, запросы 
ихъ умственные также значительно шире. Главный недоста- 
токъ нашихъ питолцевъ—отсутсгше активной волн“...

„Педагоги руссше въ лиц! лучшихъ своихъ представителей 
тоже мн! представляются бол!е вдумчивыми, сердечными и 
отзывчивыми. Но эта же отзывчивость иногда заставляетъ насъ 
забывать, что легкая школа—со шальное (??) преступлея1еа...

Въ н!которыхъ другихъ отношешяхъ авторъ изб!гаетъ 
сравнений, но все же высказывается не въ пользу германской 
школы. Такъ, по его словамъ, на релнпозно-нравственномъ 
воспитанш подрастающихъ покол!нШ въ Германш отражается 
„тяжелый крнзнсъ, переживаемый обществомъ“; движеше къ 
развитш учащихся въ эстетическомъ яаправленш „сове!мъ, 
повидамому, не коснулось прусскихъ гимназш"; патрютиче- 
ское восвиташе нер!дко впадаетъ въ шовинистическш тонъ; 
дисциплина основана на капральскихъ пр1емахъ и часто прн- 
б!гаетъ къ капральскому жаргону...

Одну лишь постановку физическаго воспиташя въ прус
скихъ школахъ авторъ находигъ возможнымъ вполн! одобрить.

В с! эти выводы не были бы странны, если бы им!ля со- 
вс!мъ иныя посылки. Но д!ло въ томъ что содержаше бро
шюры, описывающей пруесюя школы, пос!щенныя авторомъ, 
настолько несоотв!тствуетъ указаннымъ вы вода мъ, что, не



будь они перечислены въ „заключенш“, читатель могъ бы 
придти на основании матер1ала брошюры къ выводамъ прямо 
противоположными Во веякомъ случай матер1алъ этотъ пред
ставляете данныя о прусскихъ школахъ преимущественно 
положительнаго характера, что и естественно, такъ какъ 
речь идетъ, главнымъ образомъ, о постановке преподавашя. 
Можно относиться отрицательно къ общему режиму немец
кой школы, къ ея общему строю, къ ея направленш, но не 
къ учебной технике, которая, конечно, стоитъ на достаточно 
высокомъ уровне.

Между темъ г. 3 ., охарактеризовавъ именно эту технику, 
делаетъ затемъ мало согласованные съ его же собственной 
характеристикой сравнительные выводы.

Объясняется это, вероятно, темъ обстоятельствомъ, что 
брошюра составлена въ 1913 г., т.-е. до войны, а выпущена въ 
свЬтъ въ конце 1914 г., т.-е. во время войны и „заключен1я“ 
автора пристегнуты къ остальному тексту ad hoc. г р

1. Педаъотческш ежеюдникъ костромской 2-й мужской гимна
ми за 1913/п уч. годъ. Кострома. 1914 г. Стр. 440.

2. Краттй годовой отчетъ о еостоян'т учебной части 
въ 7-к.гассиомъ коммсрческомъ училищъ товарищества препо
давателей въ г. Псковгь за 19'3/1Х уч. г. Псковъ, 1914 г.

Стр. 72.
Съ постановкой учебно-восаитательнаго дела въ костром

ской 2-й, прежде общественной, а съ 1 шля 1913 г.—ка
зенной, гимназш мы уже отчасти знакомы по прошлогоднему 
ея отчету (см. „В. В .“ 1914 г., № 5).

Въ новомъ отчете, какъ и въ прошлогоднему имеется 
содержательный и местами интересный матер1алъ, характе
ризующей жизнь и направлеше гимназш.

Къ числу инторесныхь страницъ отчета относятся первыя 
G4 страницы, где, какъ и въ прошлогоднемъ отчегЬ, поме
щено несколько докладовъ директора гимназш г. Гожде- 
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ственскаго, прочитанныхъ имъ въ собрашяхъ родителей п 
преподавателей. Доклады касаются хотя и но новыхъ, но 
живыхъ вопросовъ воспиташя и преподавашя, какъ, напри- 
м!>ръ: вопроса о современныхга условияхъ воспитан!я учащихся 
дЬтей, вопроса о роли средней школы въ воспитан!и учени- 
ковъ, о недоразумЬшяхъ между отцами и д!>тьми, о методахъ 
и пр!емахъ иреподавашя. Авторъ докладовъ говорить о 
веЬхъ этихъ темахъ просто, доступно и съ знашемъ д1>ла, 
Его доклады — это р'Ьчи опытнаго педагога, много вид±в- 
шаго, много думавшаго, трезво разеуждающаго и, несмотря 
на наклонность къ консерватизму, старающагося все же не 
отстать отъ духа времени, отдать должное новымъ завоева- 
HiHMb педагогики. Живой интересъ прюбр^тають доклады 
г. Р. оттого, что они не теоретичны, а все время соприка
саются съ школьной практикой, съ жизнью, съ местными 
услов!ями.

Нисколько строго и односторонне г. Р. относится къ со
временной семьЬ, къ современной литература, искусству, 
театру и вообще къ современности, противопоставляя ея 
„безыдейность" идейной мощи 60-хъ годовъ и приписывая ея 
шпяюямъ мнопе недостатки въ воспитает учащейся молодежи.

Нельзя, конечно, не согласиться, что эпоха 60-хъ годовъ 
занимаешь исключительное мЪсто въ исторш русской обще
ственности и русскаго просвЬщешя. Нельзя также отрицать, 
что современность отличается многими ненормальными явле- 
шями, вредно отражающимися на воспитант молодежи. По, 
во-первыхъ, так!я ненормальныя явлешя свойственны всякой 
исторической эпохЪ и не свободна была отъ нихъ даже 
эпоха 60-хъ годовъ, а во-вторыхъ, съ современностью при
ходится считаться, какъ съ фактомъ, исторически необходи- 
мымъ и преемственнымъ, а не какъ съ ч1змъ-то наноенымъ, 
уродливымъ, неестественнымъ; въ ней есть, на ряду съ отри
цательными, и свои положительныя, св'Ьтлыя стороны; и 
вместо того, чтобы безцЪльно сожалеть о невозвратномъ 
прошломъ, педагогъ долженъ опираться въ своей задачЬ на 
эти свЪтлыя стороны настоящаго.



Односторонность суждонШ г. Р. по школьнымъ вопросамъ 
явственно сказывается еще и въ томъ, что, подвергая суро
вой критик! семью, литературу, театръ, какъ воспитатель
ные факторы, критикуя также кстати и практическихъ дея
телей школы, онъ совс!мъ обходить молчашемъ руководшщя 
условгн школьнаго режима, а между т!мъ р!чь идетъ о той 
пор! (1918/ц  уч. г.), когда услов1я эти довели до крайности 
антагонизмъ между школой и обществомъ и создали д!лый 
рядъ воппощихъ ненормальностей, ликвидащя которыхъ на
чалась лишь при новомъ министр! нар. проев., граф! II. II. 
Игнатьев!. Сл!дуетъ отмЬтить также, что, какъ и прежде, 
доклады г. Р. въ собрашяхъ родителей и въ собрашяхъ 
преподавателей гимназш им!ли только лекцюнный характеръ 
и не подвергались обсуждешю (по крайней м !р !, никакихъ 
указанш на обсуждеше докладовъ отчетъ не содержитъ).

Объ этомъ приходится пожал!ть, такъ какъ лекцш г. Р ., 
прочитанныя имъвъ нрисутствш родителей и преподавателей, 
заключаютъ рядъ вопросовъ, допускающихъ разноглаше, и 
р!шеше этихъ вопросовъ путемъ обм!на мн!шй могло бы 
быть гораздо бол!е правильнымъ и практически ц!ннымъ, 
ч!мъ путемъ единоличнаго суждешя о нихъ.

Кром! упомянутыхъ докладовъ, г. Р. пом!стилъ въ отчет! 
результаты двухъ своихъ анкетъ среди учениковъ гимназш— 
первой съ отзывами учениковъ о прочитанныхъ ими въ те
чете года книгахъ, второй — съ отв!тами учениковъ „по 
одному вопросу нравственнаго характера14. Первая анкета 
сама по себ! очень полезна, хотя ея выводы и даютъ мало 
новаго. Для второй же анкеты г. Р. избралъ н!сколько 
странный вопросъ, а именно онъ предложилъ ученикамъ
II, IV, V и VI классовъ отв!тить ему письменно на такую 
тему: „Если вы сами, сильно нуждаясь, найдете на улиц! 
5 рублей, то какъ сл!дуетъ поступить съ ними?" Изъ 126 
учениковъ, давшихъ на эту тему отв!гъ, 32 высказались за 
полное присвоеше находки, 25—за неполное присвоеше ( ’/* или 
78 находки, вообще за присвоеше части ея), 9—за присвое- 
H i e  при отсутствш влад!льца находки, 60—за неирисвоен1е.



Никакого вывода изъ этихъ данпыхъ г. Р. не делаетъ, 
да и врядъ ли его можно сделать. Врядъ лн также можно 
назвать предложенную тему „вопросомъ нравственнаго ха
рактера". Нравственные вопросы должны быть связаны съ 
жизнью и деятельно.тью человека, а не съ фантаз1ями, 
которыя могутъ дать пищу лишь для безсодержательной 
схоластики.

Дальнейшее содержаше ежегодника составляютъ: отчеты 
преподавателей по предметамъ и классамъ, отчеты классныхъ 
наставниковъ, статнстнчесшя сведеия объ ученнкахъ, отчеты 
о внЪкласеныхъ заш тяхъ  учениковъ, отчеты объ экскура'яхъ.

ВсЬ эти отделы ежегодника очень содержательны и со
ставлены съ болипимъ старашемъ и тщательностью. Обзоры 
преподавашя излагаютъ не только пройденный матер!алъ, но 
знакомятъ съ методами преподающихъ, съ ихъ взглядами на 
дело, еъ ихъ объяснешями по поводу хода занятой въ отчет- 
номъ году и степени ихъ успешности. Отчеты классныхъ 
наставниковъ даюгъ подробный характеристики поведешя 
учащихся и меръ воздЬйетв!я. Последшя, къ сожалепш, 
имеютъ преимущественно формальный характеръ, что видно 
и изъ статистики отметокъ за поведеше: при 300 учащихся 
насчитывается около 200 пониженныхъ отметокъ по четвер- 
тямъ (четверокъ и троекъ). Очень великъ также проценть 
неуспевзющихъ учениковъ: во II кл.—67% , въ III—58*/*, 
въ IV*— 55е/*, въ V— 73%! Классные наставники и препода
ватели стараются объяснить такую колоссальную неуспеш- 
ность слабыми составами классовъ, но ташя объяснения, по 
нашему мнешю, не выдерживаютъ критики. Столь огромный 
проценть неуспеваюгцихъ представляетъ совершенно ненор
мальное явлеше, на которое педагогическому составу гимна
ми следовало бы обратить самое серьезное внимав1е.

Материл ъ  годового отчета псковскаго коммерческая учи
лища гораздо беднее только что изложенного, какъ можно 
усмотреть изъ сравнен\н саныхъ ихъ размеровъ (440 стр.



и 72 стр.). Матер1аль этотъ бЬдснъ не только количественно, 
но и качественно.

Кром1з обычныхъ цифровыхъ и фактическихъ свЬд!>мй, 
отчетъ псковскаго училища содержитъ лишь краткая харак
теристики классовъ, составленный классными наставниками 
и наставницами.

Заметной особенностью училища является то обстоятель
ство, что изъ 8 преподавателей предметовъ (не считая дирек
тора, законоучителей, учителя п'Ьшя и учителя гимнастики) — 
5 женщшгь и только 3 мужчины.

Нисколько странно указаше отчета, что за 3 года суще- 
ствовашя училища „ц1>лый рядъ“ его преподавателей полу
чилъ высппя назначешя.

Что же это доказываешь?
На 1-й страниц-fe отчета значится, что въ училищ^ вве

дено созмЪстное обучен1е, но дальше нигдЬ не видно, чтобы 
таковое действительно было введено: дЬвочекъ въ училищ^, 
иовидимому, совс'Ьмъ н1зтъ.

Общее число учениковъ въ учили щ-Ь въ 1913/'п  г- было 142 
на 5 классовъ.

Матер1ально училище б'Ьдио, учебными пособ1ями оно об
ставлено недостаточно, помЪщешс имЬетъ мало удовлетво
рительное. Все это естественно, такъ какъ училище со
держится товариществомъ преподавателей, существуешь ис
ключительно на сборъ платы за учете, пособш и субсидШ 
не имеешь.

Приложенная къ отчету рЬчь преподавателя HCTopia 
г. Вельмина: „ЗавЬты прошлаго“, касается историческихъ 
вопросовъ, которые связаны съ происходящей войной, и ри- 
суетъ взаимныя отношен1я славянъ и геряанцевъ, начиная 
съ YII в1>ка. D г



„НарЬдная школа“ . Педагохическш сборникъ. Непериодическое 
издате подъ редакцией М. С. Григоревскаго. 267-\-36  стр.

Нижнi й-Новгородъ; 1914 г. Цгьна 1 р. 20  к.

„Нижегородская губершя, одна изъ первыхъ выступившая 
на путь осуществлен1я всеобщаго обучешя, насчитывающая 
около трехъ съ половиною тысячъ учатцихъ и стоящая ли- 
цомъ къ лицу съ проблемой внешкольнаго образовашя, 
нм есть вс! данныя къ тому, чтобы въ ней съ усп!хомъ 
могъ издаваться местный педагогически! органъ по вопросамъ 
народной школы. Откликнитесь же, гг. учапце, разсеянные 
въ далекихъ уголкахъ нижегородекаго края, живымъ и теп- 
лымъ сочувств1емъ къ нашему начинание и поделитесь съ 
нами и другъ съ другомъ своими жизненными впечатлемями 
и наблюдешями“.

Такнмъ бодрымъ призывомъ заканчиваетъ свое предислов!е 
редакторъ новаго издашя. Насколько оправдается смЬлая 
надежда, это покажетъ будущее. Первая же книжка произ
водить въ общемъ довольно благопр1ятное впечатл!ше. Сбор
никъ этотъ построенъ по типу журвальныхъ книжекъ; онъ 
соетонтъ изъ двухъ болыиихъ отд!ловъ—отдела статей и 
ц!льныхъ сообщенш разныхъ авторовъ и отдела хроники, 
библюграфш и офиц'шльныхь известш по народному обра
зованш. Въ особомъ приложенш начато печаташе „прим!рнаго 
каталога ученической библютеки для начальныхъ училищъ".

Изъ статей обращаетъ на себя внимаше живо и изобра
зительно ваписанная статья В . Раевскаго „О преподаваши 
естественной исторш въ начальныхъ училищахъ“. Авторъ, 
хорошо осведомленный относительно того, какъ велось до 
настоящаго времени преподаваше естествознашя, настойчиво 
и правильно выдвигаетъ въ своей работ! идею активности 
въ обученш, въ противов!съ господствующей книжности и 
узко-понятой наглядности. Статья не окончена. Считая се 
полезной и интересной, мы не можемъ, однако, согласиться 
съ авторомъ въ той части его разсуждешй, гд! онъ гово
рить о необходимости укреплять въ д!тяхъ при посредств!



естественной исторш „веру въ мудрую целесообразность 
всего сотворсннаго“ (стр. 96). Значительный интересъ пред
ставляешь сообщеше того же В. Раевскаго „АлексЬевское 
вспомогательное училище въ Нижнемъ-Новгороде*. Практи
ческому обсужденш очередного вопроса школьнаго дела 
посвящена статья А. Куренкова „Внеклассное чтеше въ на
чальной школе*4; здесь читатель встретишь не мало правиль- 
ныхъ наблюден ш и соображешй, относящихся къ постановке 
домашняго чтен1я учащихся; впрочемъ, авторъ, по нашему 
мненш, нисколько преувеличиваетъ пределы руководитель
ства детскимъ чтен1емъ со стороны учителя и потому обна
руживаешь склонность къ излишней схематизацш въ этомъ 
деле. Важнаго вопроса касается небольшая статья самого 
редактора сборника М . Грторевскаю — о безрелипозной 
морали. Но самая тема эта въ настоящее время врядъ ли 
открыта для дискуссш съ разныхъ сторонъ, а потому лучше 
было бы, быть можетъ, пока не затрогивать такихъ вопро
совъ. Тепло написана статья Г. П—ка, посвященная педаго
гической деятельности бар. И. А. Корфа. Местное значешо 
имЬютъ любопытныя историческ!я справки Н. Ликина „Празд
ники просвещешя въ Нижегородской губернш въ начале 
прошлаго стол1тяи и статистичесшй очеркъ В . Носова „На
чальное народное образоваше въ Нижегородской губернш за 
1908—1914 гг. “.

Во второмъ отделе помещенъ рядъ заметокъ и сообще- 
нш изъ жизни местной, русской и заграничной школы; ха
рактеръ большей части заметокъ свидетельствуешь о желанш 
редакиди поставить своихъ читателей въ курсъ новыхъ пе
дагогическихъ течешй и вопросовъ. Заметки, касакнщяся 
заграничной школы и общерусской школьной хроники, въ 
значительной своей части являются, понятно, заимствован
ными изъ общихъ педагогическихъ журналовъ и книгъ. Есть 
среди этихъ заметокъ довольно запоздавпия, какъ, напр., 
объ „экспонатахъ на всероссшской выставке въ Клеве* въ 
1913 году; ость и по содоржанш такая, что не украшаютъ 
сборника, наир., „Пабатъ и вечершй звонь“. Все заметка



подъ рубрикой „Местная жизнь" читаются съ болыпимъ 
интересомъ; жаль лишь, что сведешя объ организации и ходе 
совещанШ народныхъ учителей черезчуръ кратки. Любопы- 
тенъ и поучителенъ „опытъ школьной летописи" учитель
ницы Любимовой.

Не можемъ не отметить многочисленности опечатокъ въ 
книге и наличности цела го ряда досадныхъ неточностей въ 
ссылкахъ и справкахъ. Такъ, „Педагогически Вестнпкъ 
М. У. 0 . “ ошибочно названъ (стр. 164) „Педагогическимъ 
сборникомь" (назваше совсемъ другого журнала); на стр. 194 
местомъ издашя журнала „Школьныя экскурсш и школьный 
музей" ошибочно указана Одесса (вм. Бендеръ Бессарабск. 
губ.); „Педагодичеекое Обозреше" неправильно помещено 
въ рсдакщи другого журнала „Народный Учитель" (стр. 
134) и т. п.

Въ общемъ же оригинальное начинаше директора народ
ныхъ училищъ М. С. Григоревскаго заслуживаетъ внимашя 
и сочувсття. ^ Звягинцевъ.

„Бюллетень отдела народнаго образован 1я уфимской губерп. 
земск. управы“ . Л? 1-й. Мартъ, 1915 г. 65-\-63 стр. Уфа.

Уфимское губернское земство приступило къ выпуску не- 
нерюдическихъ „Бюллетеней отдела народнаго образования". 
О подобныхъ бюллетеняхъ самарскаго губернскаго земства 
мы уже имели случай говорить въ январской книжке „Вест. 
Восп.“. Теперь такое же издаше начато уфимскимъ зем- 
ствомъ. Подобно самарскимъ бюллетенямъ, уфимеше посвя
щены, главнымъ образомъ, вопросамъ и фактамъ внешколь- 
наго образовав!я, но есть существенное отлич1е въ плане 
издашй: каждый изъ самарскихъ бкилетеней посвящснъ 
какому-либо одному виду внешкольнаго просвещешя (во- 
скресныя школы, народныя библютеки); уфимское же изда- 
ше планируется иначе: въ каждомъ выпуске предполагается 
помещать очередные матер1алы по всемъ отраслямъ народ* 
наго, преимущественно внешкольнаго, образован in. На бли-
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жайппо номера намЬчены такого рода матер1алы: доклаты 
земскимъ собрашямъ; сводка постановлений отчеты и разныя 
сообщешя съ местъ о деятельности библштекъ, курсовъ для 
взрослыхъ и т. п.; протоколы совещанш по внешкольному 
о^разованш; прим-Ьрныя программы чтешй, заняли со взро
слыми и др.; докладъ отдел ьныхъ работниковъ по внешколь
ному образованно; законы и распоряжешя правительства; 
практически указашя по веденш дела народнаго образова
ния въ различныхъ его видахъ; распоряжешя управы; при
мерные списки книгъ и першдическихъ издашй; извЪщешя 
о новыхъ издамяхъ; статистичесшя сведешя и т. д. Изь 
этого перечня видно, что начатому изданш предполагается 
придать, главнымъ образомъ, справочный и осведомитель
ный характеръ. Именно, такой преимущественно характеръ 
носнтъ первый № „Бюллетеней".

Большая часть книжки занята изложешемь докладовъ гу
бернской управы минувшему губернскому собранш и прото- 
коламъ уЬздныхъ совещашй по внешкольному образованш. 
Далее идутъ несколько сообщетй типа хроники изъ дея
тельности отдельныхъ правительственныхъ учреждены и дея
телей; таковы „замЬтки изъ жизни и деятельности библш- 
текъ“, „конспекты народныхъ чтешй" и др. Есть, наконецъ, 
несколько небольшихъ статеекъ руководящего характера, 
какъ, напр., статьи, 31. Обухова „Можеть ли что дать со
временная начальная школа въ смысле сообщешя детямъ 
ирикладныхъ зяашйг“ и А. В. Мптщкаго „Значеше и орга- 
низащя народныхъ чтешй“.

Думаемъ, что, при начавшемся оживлеши деятельности 
земства въ области внешкольнаго проевещешя, TaKie бюл
летени будутъ хорошимъ средствомъ некоторого объедннешя 
местныхъ рабогниковъ, разбросанныхъ въ различныхъ кон- 
дахъ губорнш. Разумеется, из наше прюбрело бы гораздо боль- 
шеезначеше при устройстве губернскихъ и уездныхъ съездовъ 
но внешкольному и вообще народному образованно; но и безъ 
оч Ьздовъ оно будетъ полезным*. £ Звягинцевъ,



„Нужды народнаго образовашя въ Пр1амурсномъ K p a i“. Х аба
ровска, 1914 г. 99 стр.

Книжка эта соетавляетъ 19-ый выпускъ „Матер1аловъ по 
изучешю Пр1амурскаго края", издаваемыхъ мЪстнымъ гене- 
ралъ-губернаторомъ II. Л. Гондатти.

Написана она окружнымъ инспекторомъ II. С. Пваницкимъ 
и трактуетъ собственно о пужде просвещешя въ смысла 
количественнаго умножешя школъ и управлешя ими, но но 
учебно-воспитательной стороны дела.

Авторъ задался целью определенно наметить ближайшее 
шаги по наеаждетю и управлевш разнаго типа общеобразо- 
вательныхъ и спешальныхъ учебныхъ заведешй. Попутно, ко
нечно, онъ, располагая офишальными данными о числе школъ и 
учащихся, характеризуеть нынешнее состоите учебнаго дЪла 
въ обширномъ крае (включаетъ 4 области: Амурскую, При
морскую, Камчатскую и Сахалинскую), быстро заселяемомъ 
и переживающемъ острую нужду въ проевЬтительныхъ учре- 
ждешяхъ. Изъ работы г. Иваницкаго выясняется, что въ 
крае въ 1914 году среднихъ учебныхъ заведенш было 22, 
включая сюда и 5 прогимназш, учительскихъ семинарш было
2, недавно открытыхъ и насчитывавшихъ всего 107 учащихся, 
низшихъ учебныхъ заведенШ различныхъ ведомствъ 1.040 
съ общимъ числомъ учащихся около 60.000; профессюналь- 
ное образоваше почти отсутствуете Въ удовлетвореше наи
более ясно обнаруживающейся потребности авторъ книги и 
проектируетъ открьте целаго ряда низшихъ, среднихъ и 
соещальныхъ школъ, раздЪливъ ихъ на две очереди, съ 
мотивироваявымъ указашемъ пунктовъ, где то или иное 
учебное заведете намечается.

Книга Иваницкаго— не изеледоваше въ строгомъ смысл!) 
слова, а скорее деловая полуофищальная записка, могу
щая интересующихся ознакомить съ общей картиной меюго- 
образныхъ просветительныхъ нуждъ далекой окраины.

Не можемъ не отметить одного места въ книге г. И., 
гдЬ говорится о преимуществе устройства учительскихъ се-



минарШ въ селахъ, а не въ городахъ. Здесь авторъ неожи
данно становится на странную точку зрешя и довольно 
злобно клеймить городскую жизнь. „Не подлежишь сомн-fc- 
н ш ,— читаемъ мы на стр. 14— 15, что села для открьтя 
семинарш им1>ютъ все преимущества передъ городами. Го
родская жизнь производить на учащихся въ городскихъ 
ссминар!яхъ, въ особенности на сельскихъ юношей, съ не- 
установившимся характеромъ, доверчивыхъ, сильное впе
чатление своей внешней, показной стороной, кажется имъ 
обольстительной, красочной, весьма содержательной и „идей
ной". У учащейся молодежи заводятся знакомства съ пре- 
ступнымъ въ поли гическомъ отношеши элементомъ, часто для 
нихъ пагубныя, о которыхъ учебное начальство, при трудно 
осуществляемомъ внешкольномъ надзоре за учащимися въ 
городахъ, совершенно не знаетъ. Знакомства съ такъ назы
ваемыми „идейными" людьми переходятъ въ тесное общеше. 
Красивая фраза, въ сущности пустая и безеодержательная, 
способна произвести на неопытную молодежь сильное впеча
тление и воспламенить доверчивыя сердца готовностью на 
самыя нслепыя действ1я. Такимъ образомъ, кроме жизни въ 
сгЬнахъ учебнаго заведешя, подготовляющая учителей, 
создается другая жизнь, ничего общаго съ учительствомъ не 
имеющая, и въ конечномъ результате цель семинарш—под
готовка начальныхъ учителей и учительницъ въ городскихъ 
семинар]'яхъ не достигается". Полагаемъ, что подобнаго рода 
сообщешя могли быть подсказаны лишь случайными наблю- 
дешями автора. ^  Звягинцевъ.

Проф. А. Зупанъ. Основы физической географш. Новое изда- 
те, измененное и дополненное по 5 переработанному н е 
мецкому издан)юу подъ редакций и съ добавлениями проф. 
Д. А . Анучина. Изданге О-ва „ Картографическое заведете

А. Ильина“ . Петроградг, 1915 г.

Первое издаше этого лучшаго изъ нЬмецкихъ руководствъ 
но соответствующей спощальности, вышедшее въ 1899 г . на



русскомъ языкЬ подъ редакцией проф. Д. Н. Анучина, обра
тило на себя всеобщее внимание: обстоятельное, часто исчер
пывающее, содержате, сжатое, почти конспективное, но 
всегда доступное изложеше, прекрасный, исполненный спе- 
щаластамн (А. Круберомъ и частью Л. Синицкимъ) пере- 
водъ, солидная редакщя,— все это обезпе шло книге прочное 
м±сто среди нашей научной литературы. Кроме того, книга 
Зупана обладаетъ еще однимъ важнымъ достоипствомъ: ея 
содержате гораздо шире заглав1я. Это не руководство по 
физической географш въ обычномъ, тЬсномъ смысле слова, 
изучающее преимущественно лпто-, гидро- и барисферу, (напр., 
„Физическая геолопя" Мушкетова или „Земля" Линдемана), 
а универснтетскШ учебникъ общаго землеведешя, охватываю- 
щш собой, кроме земной коры и водной оболочки, еще и ат
мосферу и географш органическаго Mipa. Выйдя 15 летъ на- 
задъ, книга „Основы физической географш" сразу заполнила 
огромный пробелъ, оставшшея после окончательно устарев- 
шаго „Общаго землеведешя" Ганна, Гохштедтсра и Покорна 
и уже далеко не стоявшаго на высоте современна™ naj чнаго 
знашя перевода книги Реклю „Земля". Завоеванное место 
книга Зупана сохранила и до сихъ поръ, несмотря на то, 
что въ русской литературе за это время появился рядъ хоро- 
шихъ аналогичныхъ руководствъ, какъ оригинальныхъ („Курсъ 
физической географш" проф. Броунова), такъ и переводныхъ 
(„Общее землевЬдеше“ Ганна и Брюкнора), и всякому, кто 
желалъ познакомиться съ общимъ землевЬдешсмъ въ раз
мере университетскаго курса, неизменно приходилось или 
пользоваться новымъ немецкимъ издашемъ Зупана, или ра
зыскивать давно распроданный и значительно устаревшШ рус- 
скШ переводъ.

Въ виду всего вышесказаннаго нельзя не приветствовать 
появлешя на русскомъ языке новаго издашя книги Зупана, 
исправленнаго и дополненнаго c o o t b Lt c t b c h u o  тргбовашимъ 
современной науки.

Новое издаше значительно отличается отъ перваго: за истек- 
шт 15 летъ географическая наука сделала массу ценныхъ



прюбретенШ, мнопя точки зр1>шя устарели, выдвинулись но- 
выя теорш (напр., конденсационная теор1я грунтовыхъ водъ); 
достаточно сказать, что за это время по-немецки книга Зу- 
пана вышла тремя издашями, значительно отличающимися 
другъ отъ друга. Редактору пришлось внести массу добавле- 
Hiй и изменешй, частью въ текстъ, частью въ виде приме- 
чанШ въ конце книги, дополненш, касающихся самыхъ раз- 
личныхъ вопросовъ физической географш (напр., высота атмос
феры или асимметричныхъ склоновъ долинъ); одни примеча- 
шя занимаютъ свыше 40 страницъ. Далее, редакторъ нашелъ 
нужнымъ въ отделъ бк>сферы, какъ необходимую ея часть, 
вставить главу о географш человека, отсутствующую въ 
немоцкомъ подлиннике. Кроме того, Д. Н. Анучинъ отъ 
себя предпослалъ книгЬ, въ качестве введешя, цЬлую главу 
по исторш зсмлеведен1я,—главу, заключающую между про- 
чимъ очень интересный, хотя и несколько сжато написанный 
очеркъ исторш географш Россш.

Едипственнымъ слабымъ местомъ книги является недоста- 
токъ иллюстрацШ, не пояснительныхъ чертежей и схемати- 
ческихъ рисунковъ, — техъ и другихъ вполне достаточно, а 
гилюстрацш въ тесномъ смысле слова,—рисунковъ и фото- 
графШ того или другого физико-географическаго явлешя; имею
щихся въ книге нллюстращй слишкомъ мало, а некоторый 
изъ нихъ, кроме того, плохо исполнены (напр. „Чаечьи во
рота на о. Медвежьемъ"). Вирочемъ, можетъ быть, здЬсь 
играло роль желаше сделать книгу более доступной по своей

С. Григорьевъ.

A. R. Г ердъ, В. А. Гердъ. Учебникъ минера лопи. Изд cm во
пОбразоватеи. СП1>. 1914 г. Ц. 60 к,

Разсматриваемая книга является переработаннымъ новымъ 
издало мъ давно ужо вышедшаго изъ продажи „Учебника 
минералопи для городскихъ учплищъ", соетавлениаго отцомъ
B. А. Герда, Александромъ Яковлевнчемъ Гердомъ. Книги
А. Я. Горда въ свое время пользовались вполне заслуженной



известностью; не утратило оне значетя и въ наше время. Это 
особенно относится къ учебнику мннералопи, методика кото
рой сравнительно мало изменялась и во всякомъ случае не 
потерпела такого крупнаго переворота, который произошелъ 
съ методикой зоологш и ботаники съ введешемъ бюлогиче- 
скаго метода. Учебникъ В. А. Гер да выгодно отличается отъ дру
гихъ аналогичныхъ учебниковъ темъ, что въ немъ минералопя 
тесно связана съ геолопей, что придаетъ ей действительно 
жизненное значеше; потому же на первое место выдвинуты 
минералы, входяшде въ составъ горныхъ породъ, т.-е. те  
минералы, которые всюду встречаются и принимаюсь важное 
участте въ образованы земной коры. Кроме минераловъ,вхо- 
дящихъ въ составъ горныхъ породъ довольно много места 
уделено рудамъ, изъ которыхъ добываются довольно важные 
металлы, при чемъ не только дается ихъ описаше, но и спо- 
собъ ихъ обработки. Самое последнее место занимаешь въ 
учебнике криста л лограф!я, которой, конечно, и не место въ 
элементарномъ учебнике. Объемъ сообщаемыхъ сведешй 
вполне достаточенъ для городскихъ школъ повышеннаго 
типа и для курса природоведешя, принимая его въ размере 
министерскихъ программъ. Къ сожаленш, учебникъ слишкомъ 
малъ для реальныхъ (училищъ) и коммерческихъ училищъ, 
где число часовъ, отводимыхъ минералопи, позволяетъ про
ходить ее более подробно.

Написана книга хорошимъ, иростымъ языкомъ; встречаются, 
впрочемъ, и шероховатости; къ числу такихъ шероховатыхъ 
фразъ нужно отнести следующую: „Въ зависимости отъ того, 
твердо ли вещество сплошного зерна песка, получаются раз
ные сорта песчаниковъ" (стр. 37).

Что касается научности сообщаемыхъ сведешй, то въ 
общемъ дело обстоитъ благополучно, хотя и въ этомъ отно
шенш встречаются неточности; такъ, неудобно относительно 
спайности слюды, сказать, что „300,000 листочковъ едва со- 
ставляютъ 1 дюймъ въ толщину1* (стр. 22). Этими словами 
какъ бы ставится пределъ распределяемости, котораго на 
самомъ деле нетъ. Точно такъ же, едва ли верно, что „чрезъ



массы песка просачивались разныя вещества, который окра
сили кварцъ во все оттенки ciparo и рыжаго цвета" (стр. 35).

Впрочемъ, все это мелочи, и книга въ общемъ производить 
прекрасное впечатлите. Рисунки, въизобилшснабжаюшде книгу, 
недурны, за исключетемъ немногихъ, наир., 118, 119, 128 и 
другихъ, изготовленныхъ съ не всегда удачныхъ фотографШ.
ЦЬна книги не высока. _ „В. Капельнинъ.

И. П. Ягодовстй. Въ страпгъ полуночного солнца. Воспоми- 
натя о мурманской экспедицш, съ 152 рис. въ текстль, съ 
8 иллюстр. въ краскахь и портретомъ проф. Н. М. Кли

мовича. С.-11стербурхъ. 19Ы  г. Ц . 2  р. 50 коп.
„Много приходилось мнЪ путешествовать, мнопе красп- 

вейппе уголки Россш и Западной Европы удалось мне по
сетить, но нигде я не испыталъ техъ яркихъ ощущетй, техъ 
своеобразныхъ нереживанш, которыя далъ мнЬ нашъ руссьчй 
крайнш Северъ. Это и заставило меня написать предлагаемую 
книгу... По въ данной книге я преследую и другую цель... 
Мы, pyccnie, почему-то мало интересуемся нашими научными 
предпрмтями... А между темъ и у насъ есть много начи- 
нашй, заслуживающихъ самаго глубокаго интереса. Однимъ 
изъ такихъ начинанШ я считаю мурманскую экспедицш, 
участно которой я и обязанъ своимъ знакомствомъ съ Севе- 
ромъ“ (стр. XI предислов1я). Этими словами авторъ объ- 
ясняетъ появлете своей книги; я прибавлю къ этому, что у 
автора есть писательская жилка, хороппй литературный слогъ 
и солидная научная подготовка,—словомъ, все качества на
лицо, чтобы написать хорошую, научно-популярную книгу. 
Работы экспедицш происходили при исключительно благо- 
пр1ятной обстановке, и потому въ книге мало оиисанШ при- 
ключешй, даже отдельныхъ эпизодовъ описано не много, и 
тЬмъ не менее описание природы Севера, морскпхъ, по пре
имуществу промысловыхъ животныхъ и способовъ ихъ добы- 
вашя настолько живо, что книга читается съ неослабеваю- 
щимъ интеросомъ. Читателю невольно передается восторгъ



зоолога, когда передъ нимъ высыпаюгь на палубу целую 
г р у д у  жнвотныхъ, приаесенныхъ со дна океана драгой или 
оттертроллемъ. Шагь за шагомъ авторъ знакомить читателя 
съ техникой гадрологаческаго и гидробшлогическаго изсле* 
довашй. Кратки и живыя опиеашя отдельныхъ представи
телей фауны дополняются хорошо подобранными н большей 
частью удачно выполненными рисунками въ тексте при опи
сан! и приборовъ и чертежами. Попутно дается onacanie какъ 
природы, такъ н всехъ приборовъ, въ томъ числе и самыхъ 
новейшихъ, которые употребляются при океанографическихъ 
и въ частности зоологнческихъ изсл Ьдовашяхъ. Гловомъ, книга 
г-на Ягодовскаго даетъ массу образовательна!о матер1ала; 
она съ интересомъ и съ пользою можетъ быть прочитана 
учениками старшихъ классовъ гимназШ. Книга свободна отъ 
научныхъ ошибокъ и вместе съ тЬмъ сообщаетъ массу на- 
учнаго матер1ала, что дЬлаетъ ее особенно подходящей для 
студентовъ зоолого въ и натуралистовъ преподавателей, а также 
дла всехъ любителей природы. Издана книга изящно, на хоро
шей бумаге, снабжена хорошими риеунками какъ въ тексте, 
такъ и на отдельныхъ таблицахъ. Носледшя, частью красоч
ный въ одинъ тонъ, иредставляютъ репродукцш хорошихъ фо- 
тографШ. Цена книги, принимая во внимаше ея внешность, 
не можетъ быть названа высокой. g Иапелькинъ.

Изъ текущей литературы о летнихъ школьныхъ коложяхъ.
.Тгыпнгя колоти для московских* школьников за двадаатипя- 
muAtbmie, 1888—1912. Издате Кружка Лгътнихъ Колоти для 
учащихся въ московских* город скихъ училищахъ. Стр. 171. 
(Съ иллюстрациями). Москва, 1914. — С. Шацжй. Бодрая 
жизнь. Народное образование Отдплъ яИзвгьстгй московской 
юродской думы 19i 4 Л‘Л? 5 —12.)—А. А. Цв^таевь и В. А. 
Невсмй. Опытъ образцовой постановки д/ьтской лтьтней 
колоти. Отд. оттискъ изъ Врачебно-Санитарнаго обзора 

г. Владивостока. Стр. 47. Владивостока, 1914.
„Jem i*  колоши для моековскихъ школьииковъ* предста- 

вляютъ собою книжку въ 10 съ лишнимъ листовъ, содержа*



тую сведЬшя о 25-тн легней деятельности одной изъ 
московскихъ организацШ по устройству летнихъ колошй, 
носящей назваше „Кружка лЬтнихъ колонШ для учащихся 
въ московскихъ городскихъ училигцахъ". Въ книжке мы 
имЬемъ несколько статей, принадлежащихъ разнымъ авто- 
рамъ, обрисовываюгцихъ исторш возникновешя и первыхъ 
годовъ деятельности кружка, сведешя о его дальнейшемъ 
развили и состоянш къ последнему году 25-ти лет!я въ 
1912 г. Кроме того собраны и представлены въ известной 
обработке и группировке сведешя объ имевшихся въ 
1912 году въ PocciH летнихъ школьныхъ колошяхъ. Изъ 
этой последней части сборника мы узнаемъ, что вь 1912 г. 
въ Poccin въ 43-хъ городахъ 70-ю организациями и учре- 
ждсшями устраивались летн1я колоши. (Списокъ этихъ' ме
стностей и организаций далеко не полонъ; ихъ несомненно 
больше.) Этотъ фактъ доказываешь, что идея о необходимо
сти летнихъ колонш для городскихъ детей получила доста
точное распространеше и что попытки практическаго осу- 
ществлешя этол идеи изъ частныхъ попытокъ отдельныхъ 
лицъ и организацш пачинаютъ превращаться въ обществен
ное дело. Изъ той же сводки сведешй мы однако узнаемъ, 
что очень мноия организацш, устраиваюния колоши только 
что начинаютъ это дело и что имъ еще предстоишь въ бли- 
жайпие годы развивать и укреплять его. Для такихъ .,мо- 
лодыхъ" организацШ можотъ представить особый интересъ 
первая статья сборника, нанисанная г-жею Е. Орловой. Эта 
статья не отчетъ—это „повестьправдивая и живая, о томъ 
какъ зарождалась и делала свои первые шаги организащя, 
которая въ настоящее время устраиваетъ более 100 коло
ши и даетъ въ нихъ прштъ двумъ съ лишнимъ тысячамъ 
детей. Передъ читателсмъ въ жнвыхъ краскахъ рисуется 
картина устройства 1-ой колонш, затемъ иостепеннаго уве- 
личешя числа колонШ и, наконецъ, перехода всого дела 
изъ области личной иниц1ативы въ общественную организа- 
щю. Читатель узнаешь, где г-же Орловой и ея первымъ 
сотрудникамъ и сотруднпцамъ удалось найти сочувствующихъ 
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и активныхъ союзниковъ, съ какими препятствгями прихо
дилось считаться н преодолевать. Правда активнаго проти* 
водгЬйств1я такому, очевидно хорошему делу, какъ устройство 
колонш, повпдомому но было, но съ инертностью, не вполне 
обоснованнымъ скептицизмомъ, а иногда и капризами (стр. 19) 
приходилось считаться. Большому испытанш подверглась 
стойкость первыхъ устроителей колонШ и ихъ вера въ свое 
дело вследств!е большого несчастья, постигшаго колоши на
2-й годъ ихъ устройства: 3 колонистки во время купанья 
утонули. Но вера и мужество первыхъ деятелей по устрой
ству колоши выдержали это испыташе, энерпя ихъ не осла
бела, н къ концу пертда, который охватываетъ отчетъ 
г-жи Орловой—въ 1900 году,— число колонШ достигло 29, 
число колонистовъ свыше 500, все дело окрЬпло и полу
чило прочную основу.

Полноте и живости картины колонш много способствуютъ 
выдержки изъ дпевниковъ колонистовъ, приводимыя г-жею 
Орловой въ конце ея статьи. Въ выпискахъ этихъ ясно от
ражаются бодрое жизнерадостное настроеше, которое пере- 
живаютъ дети, находясь въ колонш, въ особенности попав- 
ния въ деревню въ первый разъ въ своей сознательной 
жизни. Если кто сомневается, следуетъ ли устраивать лЬтшя 
колоши для детей города, следуетъ ли уделять этому д1злу 
значительный средства и эиерпю, тотъ пусть нрочтетъ эти от
рывки дневниковъ,—его сомнЬшямъ будетъ положенъ конецъ.

Въ статье г-жи Орловой описате деятельности кружка и 
жизни колонШ доведено до 1900 г. СвЬдеш'я о дальнейшемъ 
развитш дела (до 1912 г.—последнего года 25-тилетняго 
перюда), а также цифры, дакнщя итоги деятельности кружка 
читатель находить въ следующей статье, составленной 
граф. Е. Уваровой. Эта статья имЬетъ уже другой харак
теръ—характеръ сжатаго дЬлового отчета о томъ, на как!я 
главный отрасли распадается дело организации колонШ, ка
кими способами практически осуществляются различныя за
дачи, откуда и въ какихъ размврахъ кружокъ получаетъ 
денежный средства, какъ получаются и выбираются поме-



щешя, какъ происходить наборъ зав-бдующихъ, регулируется 
жизнь въ колошяхъ и проч. Несмотря па свое чисто д е
ловое практическое содержаше, статья граф. Уваровой не 
представляетъ собою сухого отчета; въ ней имеется целый 
рядъ живыхъ конкретныхъ подробностей, во многихъ отно- 
шев1яхъ дополняющихъ картину жизни колоши, обрисован
ную въ предшествующей статье. Кроме сведенш о томъ, 
какъ выполняются различныя практически задачи, относя
щаяся къ организацш и веденио колоши, въ статье граф. 
Уваровой сообщаются сведешя о самомъ характере коло
ши, ихъ дифференцировке по составу детей (колонш для 
старганхъ и младшихъ детей, для умственно отсталыхъ) и 
по режиму и местоположешю (колонш для слабыхъ, мор- 
ск!я). Въ конце описываются особый формы деятельности 
кружка—устройство полуколошй, организашя купанья въ р. 
Москве, отправка детей въ санаторш, участ1е въ выставкахъ.

Приведемъ здесь несколько цифръ, характер из у ющихъ 
размеры деятельности кружка за 25-тилетнШ перюдъ, о 
которомь говорится въ сборнике. Всего было устроено 729 
колонш (1 въ 1888 году и 90 въ 1912 г.); въ нихъ пере
бывало 15444 колониста (19 въ 1888 г. и 20S1 въ 1912 г.). 
Большинство колонш было въ Московски губ. Изъ другихъ 
губершй наибольшее число колошй находилось въ Тверской 
(51), Рязанской (107), Смоленской (58), Тульской (4G) а 
другихъ губ. средней Россш, но были колоши и въ другихъ 
более отдаленныхъ отъ Москвы губершяхъ. Изъ 729 коло
ши 377 помещались въ усадьбахъ, 258—въ земскихъ шко- 
лахъ, 59—въ министерскихъ, частныхъ и церковно-прпход- 
скихъ школахъ, 35—въ разнаго рода другихъ помещешяхъ. 
Maori я поме щешя отдавались подъ колонш въ теченш це- 
лаго ряда лЬть. Основнымъ типомъ считаются колонш съ 
небольшимъ числомь детей— 15—20 человекъ, въ которыхъ 
легчо проводить индивидуализацхю и установить режимъ, 
приближающШся къ семейной жизни, но во многихъ слу- 
чаяхъ устраиваются и более многолюдный колонш (наиболь
шее число въ 00—65 человекъ). Изъ числа 15444 детей,

3*



бывшнхъ въ колошяхъ, 1258S (В L °/о)—ученики начальныхъ 
городскихъ училищъ въ возрасте отъ S до 13-ти л^тъ, 
2856—учащ!еся городскихъ училищъ 2-й ступени и профес
сионал ьныхъ и только небольшое сравнительно количество 
изъ прштовъ, среднихъ учебныхъ заведены и друг. Изъ 
всехъ детей 44,2°/0 никогда изъ Москвы не выезжали, а 
20,4®/® бывали въ деревне, только благодаря колошямъ 
предшествуюгцихъ летъ. Большая часть колошй были от
дельный для мальчиковъ и девочекъ, но не потому, что 
кружокъ былъ противъ смешанныхъ колоши,—наоборотъ, 
смешанный колонш считаются желательными,—а потому что 
устройству смешанныхъ колош'й препятствуютъ услов1я по- 
мещешй и друпя местныя услов1я. Заведующее колошямп 
выбирались изъ лицъ, имеющихъ педагогическое образоваше 
и практику: изъ учащихъ городскихъ, земскихъ и церковно
приходских ь школъ, изъ слушательницъ недагогическихъ 
курсовъ н друг. Всего за 25 летъ кружокъ имелъ 1348 
заведующихъ (кроме помощниковъ), изъ нихь 1061 жен- 
щинъ, 287 мужчинъ. Изъ этого числа 168 были учащде 
городскихъ школъ, 480 земскихъ, 671— прошедппе или ripo- 
ходяпце курсъ той или иной высшей школы, 29 лицъ было 
со среднимъ медицинскимъ образовашемъ.

За 25-тилетни! перюдъ въ кассу кружка поступило 
383.253 р. 37 к. Изъ нихъ 315 съ лишнимъ тысячъ состав
ляли взносы училищъ, благотворительныхъ обществъ, от- 
дельныхъ лицъ и учрежгешй, а также родителей детей за 
содержание детей въ колошяхъ; около 36.000 получено въ 
виде ежегодныхъ субсидш отъ городской думы, остальные 
собраны различными другими путями. (Подробная таблица 
прихода и расхода по статьямъ приводится въ приложешяхъ.) 
Размерь платы за 2-хъ месячное пребываше ребенка въ ко
лонш былъ 15 р. въ первые годы, затЬмъ повышенъ до 23-хъ 
рублей въ виду вздорожанья жизни.

3-я статья сборника касается врачебныхъ задачъ и уча- 
ctih врачей въ деле организапди колоний. Въ этой статье 
разбираются оргаиизацюнныи и практически задачи врачеб-



наго характера, связанный съ устройствомъ колошй, опи
сываются практиковавнпеся въ московскихъ школахъ спо
собы отбора детей, ршистраиди врачебныхъ наблюдешй, 
составленin врачебныхъ отчетовъ. Приведены также цифро- 
выя данныя, характеризующая вл!яше пребывашя въ коло- 
шяхъ на здоровье и физическое развитте детей и подтвер
ждаются благотворное действ^ колошй въ этомъ отношенш. 
После статей, относящихся къ деятельности московской 
организацш по устройству колоши, въ сборнике помещенъ 
обзоръ лЬтнихъ колошй въ Poccin, существовавшихъ въ 
1912 году. Обзоръ составленъ на основанш результатовъ 
особой анкеты. СведЬшя касаются числа колоши и колони- 
стовъ, продолжительности пребывания детей въ колошяхъ, 
характера и типа колошй, стоимости содержашя, а также 
источниковъ средствъ на устройство колошй и продолжитель
ности работы организащи или учреждения въ этомъ напра
влении. СведЬшя, приведенныя въ виде краткаго текста, 
затемъ для удобства обозрешя представлены въ форме 
таблицы. Изъ этой таблицы можно видеть, что колоши 
были устроены въ 1912 г. въ 43 городахъ 71 органпзащею. 
Въ огромномъ большинстве случаевъ это были колоши 
обычнаго типа для слабыхъ детей, нуждающихся въ отдыхе 
и укрЬплеши. Изъ этихъ организащи устройствомъ колошй 
занимались отъ 5-ти до 10-тп летъ—5; отъ 10-ти до 15-ти 
лЬть—9, отъ 15-ти до 20-ти—8, свыше 20 ти—6; оеталь- 
ныя менее 5-ти лЬтъ. Очевидно, что дело устройства коло
шй для большинства мЬстъ—новое дело. Очевидно также, 
что въ последше годы сталъ более широко развиваться 
интересъ къ колошямъ и къ ихъ устройству. Въ виду этою 
мы думаемъ, что издаше сборника статей о деятельности 
организащи, давно устраивающей колоши, имеющей боль
шой практически опытъ въ этомъ направлешн и желающей 
поделиться результатами своего опыта со всеми, интересую
щимися дЬломъ колошй, является вполне своевременнымъ. 
Знакомство съ тЬмъ, что сделано, что проверено опытомъ 
и установлено практикою, не должно, конечно, ослаблять



творческую работу мЪетныхъ организащй; оно можетъ лишь 
облегчить имъ эту работу, избавить отъ необходимости на
ново д%лать то, что уже сделано другими, и можетъ быть 
принято, какъ готовое.

Статьи, помещенный въ разсматриваемой книжке, даютъ 
читателю очеркъ прогилаго небольшой группы колошй, об- 
зоръ ихъ настоящим состояшя; но, можетъ быть, было бы 
не безынтересно заглянуть въ будущее колонШ,— въ то бу
дущее, когда колоши стаиутъ давать детямъ городовъ не 
только кратковременный отдыхъ и физическое укреплеше, 
но сделаются серьезными воспитательными учреждешями, 
где будутъ залечиваться те моральный повреждешя и де
фекты, которыми такъ щедро награждаютъ детей улица, 
подвалы и друпе такого же рода атрибуты города. Такую 
отрадную картину колонш будущаго,— можно надеяться не 
очень отдаленнаго,—мы имеемъ въ статье г-на Шацваго 
„Бодрая жизнь", напечатанной въ журнале „Народное Обра- 
зоваше" (отделъ Известш Московской Городской Думы) ’).

Статья г. Шацкаго имеетъ 2-е заглав1е: „изъ опыта дет
ской трудовой жизни". Въ статье сообщается обь устрой
стве и жизни колонш для московскихъ детей, посещавшихъ 
зимою домъ московскаго общества „ДетскШ Трудъ и Ог- 
дыхъ“. (Домъ устроенъ для беднЬйшихъ детей бйдныхъ 
слоевъ населешя, живущихъ въ самой неприглядной обста
новке.) Была поставлена задача при устройстве колоши въ 
ея жизни провести возможно полнее принципъ „трупами рукъ 
своихъ “ и принципъ самоуправлешя, т.-е. веденш дела и 
регулировашя жизни самими колонистами и притомъ безъ 
всякихъ меръ внешней репрессш, наказашй и т. д. Самъ 
г. Ш . и его сотрудники, конечно присутствовали и прини
мали учаспе въ жизни и работахъ колоши, но ихъ влляше 
должно было сказываться не активно, а въ смысле поддер
жан} я известнаго духа, въ смысле внесешн извЬстнаго свя- 
зующаго элемента въ противовЬсъ тЬмъ центробежно эгои-



стическимъ тенденщямъ, которыя естественно проявлялись у 
детей, въ особенности въ первое время. Въ живой, местами 
увлекательной форме г. Ш. ведетъ разсказъ о томъ, какъ 
осуществлялись на практике въ жизни колонш основные 
принципы. Можно проследить, какъ колонисты постепенно 
отъ труда—удовольствгя, приносившаго непосредственно ре
зультаты полезные или щиятные лично для самого работаю
щего, переходили къ сознанш о необходимости труда не 
всегда пр1ятнаго, необходимая для другихъ, для колоши и 
при томъ на будущее время („общественныя работы11). Чи
татель видитъ, какъ постепенно складывались и регулирова
лись отношешя детей, какъ развивалось стремлеше созна
тельно относиться къ общей жизни колонш, нести за нее 
свою долю ответственности, участвовать въ направленш дела, 
и давать обо всемъ этомъ отчеты не только себе, но и дру- 
гимъ (создаше я<у риала). Мы уверены, что не доставимъ 
неудовольств1я читагелямъ, если здесь сделаем ъ большую 
выписку, дающую яркую иллюстрацш общаго характера 
жизни колонш. Въ приводимой выписке говорится о неир!ят- 
номъ эпизоде, который можно назвать забастовкой проте
ста группы старшихъ девочекъ. Девочки эти знакомы были 
устроителямъ колоти еще въ Москве, oirfc готовились въ 
портнихи. „Работали онЬ хорошо и съ большимъ интере- 
сомъ,—говорить г. Ш .— „Мнойя изъ нихъ производили хо
рошее впечатлите, когда приходилось беседовать съ ними 
съ глазу на глазъ. По видеть ихъ вместе иногда бывало 
очень тяжело. Безъ всякой видимой причины, отъ случайно 
брошеннаго кемъ-нибудь слова, загорались среди нихъ ссоры, 
въ которыя понемногу затягившюь и все. Тяжелая жизнь 
ихъ среды уже наложила на бедныхъ нодростковъ свою 
руку. Когда мы слушали ихъ ptsKie и несправедливые упреки 
другь другу, видели эти возбужденный лица, несдержанный 
движешя, старались примирить спорящнхъ, отвлечь пхъ отъ 
нескончаемыхъ иересудовъ, намъ представлялись картины 
жизни двухъ семей где-нибудь въ деревянномъ, темномъ и 
грязномъ домЬ, въ одномъ и томъ же коридоре,—жизни,



которая знакома до мелочей всЬмъ соседямъ, живущимъ 
гочыо такъ же въ ьечний борьб-fe за текущие день, изливаю- 
щвмъ всю горечь, всю тяжесть, всю безвыходность своего 
издерганнаго сущеетвовашя въ громко, ничемъ не сдержи
ваемой брани, попрекахъ, мелкихъ пересудахъ о своихъ и 
чужихъ дЬлахъ. Таковь страшный занасъ впечатленш на- 
косленныхъ юной душой, впечатленШ, отъ которыхъ некуда 
уйти, негде забытьея, которыя давятъ и коверкаютъ неу
стойчивую детскую натуру О самомъ эпизоде и ликвида- 
цш его разсказывается такъ: „Однажды ихъ группа (стар- 
шихъ девочекъ) работала передъ домомъ. Покопавшись 
немного съ дерномъ, которымъ обкладывали только наме
ченный нами дорожки, оне сели въ кружокъ, и начались 
обычные разговоры и смехъ. Ретивый „смотритель" подо- 
шелъ къ нимъ и предложплъ приниматься за работу, но 
получнлъ небрежный ответь: „Тебе какое дело. Пшь какой 
сотрудникъ: ступай и работай самъи. Мальчикъ обратился 
за сочувстшемъ къ сотруднице, проходившей мимо, но та 
посоветовала оставить девочекъ въ покое. „Будемъ считать, 
что оне живутъ на даче для отдыха. Уже какъ - нибудь 
несколькихъ дачниковъ прокормимъ“, прибавила она. Д е
вочки, около которыхъ происходилъ этотъ разговоръ, сей- 
часъ же бросили лопаты и грабли и ушли въ свою комнату. 
Подопыо время обеда; девочки не выходили долго, нако
нецъ, показались все вместе съ полотенцами въ рукахъ и 
молча прошли мимо колонистовъ, сидевшихъ уже за столомъ. 
„Купаться пошли,— раздался ш опотъ.-О не не хотятъ ни
чего есть и пить, потому что оне говорятъ, — „не дар
моеды".—„Ладно, а каши уже въ кухне наелись и въ по
лотенце здоровый кусокъ хлеба завернули", раздался чей- 
то насмешливый голосъ. Соседи засмеялись. Сотрудники 
просили не дразнить девочекъ и не приставать къ нимъ. 
„Можеть быть, тогда скорей обойдутся: почудятъ, почудятъ, 
а потомъ совестно станетъ". Жизнь колоши внешне не на
рушилась; купанье, чай, работы прошли свои.мъ чередомъ. 
Девочки вернулись съ купанья и оставались въ комиатЬ.



Событ1с было, конечно, крупное для нашего маленькаго м]'рка, 
и держало всехъ въ напряженш. Сотрудники не стали соби
рать детей для обсуждешя волроса, какъ быть, такъ какъ 
дело было слишкомъ острое для нихъ; кроме того, д!ти 
могли бы судить слишкомъ прямолинейно, строго, тЪмъ бо
лее, что ихъ резко отрицательное отношеше къ поведенш 
д1>вочекъ было совершенно ясно. Ждать, что дело обойдется, 
тоже нельзя было, такъ какъ все случилось именно потому, 
что дЬвочекъ за массой работы предоставили самимъ себе. 
Одному изъ сотрудииковъ было поручено переговорить съ 
ними. Разговоръ шелъ съ глазу на глазъ. Девочкамъ было 
предложено несколько вопросовъ. Считаютъ ли оне, что въ 
колоши можетъ всямй делать, что хочетъ? Подчиняются ли 
сотрудники правиламъ колоши? Не мешаетъ ли жизни всехъ 
то, какъ ведутъ себя девочки? Трудна ли работа въ коло
ши, чувствуютъ ли оне усталость, которая мешаетъ имъ 
работать? Девочки ответили, что надо подчиняться прави
ламъ, что сотрудники сами везде работаютъ, что жизнь не 
трудна и оне не устаютъ, но не считаютъ, что ихъ образъ 
жизни мешаетъ кому-нибудь. „Мы только не хотимъ да- 
ромъ жить, чтобы насъ не попрекали,—вотъ и не обедаемь 
поэтому*.— * Почему же ни съ того, ни съ сего вамъ ска
зали, что вы даромъ живете?" — „Мы сидели и отдыхали отъ 
работы"...— „Вы считаете, что работаете, какъ слЬдуетъ." 
„Этого мы не говорнмъ; только H en p iH T iio  работать, когда 
ионрекаютъ“. . .—„Следовательно вы считаете, что указав1е 
на вашу лЬнь—несправедливо?"— „Петъ, справедливо, только 
намъ очень обидно..."— „Я лично про себя скажу, что когда 
хлопочешь, работаешь самъ, то очень непр!ятно видеть, какъ 
друпе сиднтъ и ничего не делаютъ. Я наблюдалъ за вами 
и долженъ вамъ сказать, что ваша работа —очень плохая, и 
это очень мешаетъ всемъ".— „Мы бы работали, еелвбы къ 
намъ хорошо относились".— „Я прошу васъ, въ такомъ слу
чае, вспомнить что было въ Москве: вамъ такъ хотелось 
ехать въ колошю, вамъ говорили, что тамъ прислуги не бу- 
детъ, все придется делать самимъ, вы просили поговорить



съ родителями, которые боялось отпустить васъ такъ далеко, 
сотрудники уговаривали родителей. Поехали вы по своей 
воле и на все были согласны. II сотрудники надеялись на 
васъ, какъ на етаршихъ, что вы поможете по хозяйству, 
что съ вами будетъ легче. Не тутъ - то было: вы вносите 
раздоры, идете противъ всЬхъ, заставляете даже маленькихъ 
смеяться надъ вами. Поехали вы свободно, следовательно, 
за васъ, кроме васъ же самихъ, некому отвечать. Ваше 
поведете показываетъ, что вамъ житье здесь не нравится 
и вы не хотите участвовать въ общей жизни со всеми. А 
общая жизнь такая—вместе для колоти работать, вместе 
и отдыхать. Теперь изъ-за васъ и веселья нетъ, и сотруд- 
никамъ не по себе, и детп все любонытствуютъ, что-то бу
детъ. Если вы обижены, отчего вамъ не поговорить съ темъ 
кто васъ обиделъ. Вы говорили?" — „Н етъ“. — „Иоложимъ, 
и друпе, глядя на васъ, не станутъ работать, а сотрудники, 
обидевшись, тоже перестанутъ хлопотать,—ведь колотя не 
сможетъ просуществовать и дня. Итакъ, если вамъ здесь 
такъ не нравится, что вы хотите отъ всехъ отделиться, то 
лучше уехать въ Москву потому что то, что вы делаете, 
всемъ мешаетъ. Къ тому же, если васъ попрекаютъ рабо
той, то лучше доказать, что вы можете хорошо работать, 
чемъ поддерживать плохое о себе мнете, совсемъ отказав
шись отъ работы. Такъ или иначе, но я ирошу васъ обсу
дить мои слова, и придите после сказать мне, какъ вы р е 
шили,—оставаться или уезжать, потому что такъ, какъ те
перь, намъ очень трудно. Есть очень много маленькихъ, о 
которыхъ надо думать".

Девочки ушли къ себе въ комнату и, поговоривъ между 
собою и съ другими колонистами, забегавшими къ нимъ, 
вышли къ чаю веселыми, какъ ни въ чемъ не бывало. Оне 
объявили, что „кончили все" и никуда изъ колоши не пое- 
дутъ, да еще и.зъ-за такихъ пустяковъ, что все это были 
„глупости затеяны*4. После этого случая, въ течете всего 
лета недоразуметй съ этими дЬвочками не было, и онЬ 
мирно проработали вместе съ другими, какъ ни было это



трудно для ихъ характеровъ и даже много времени спустя 
почти со всеми у нихъ наладились хороппя отношешя. Во
обще и въ дальнейшей жизни колонш оказалось возможнымъ 
избежать всякихъ внЬшнихъ рспресЫй. Единственнымъ круп- 
нымъ средствомъ возд1шств1я была угроза удален in изъ ко
лонш после троекратнаго „замечашя", вотированнаго об- 
щимъ собранieMb колонистовъ. Колонисты прг£зжали въ ко
лонш несколько летъ подъ рядъ и, благодаря ихъ трудамъ, 
удаленный уголокъ леса въ Калужской губернш обратился 
въ благоустроенный хуторъ (было даже водоснабжеше и ка- 
нализащя). Но не однимъ внешнимъ благоустройствомъ сво
его жилья были заняты дети. Ихъ энерпя направлялась и 
на удовлотвореше духовныхъ запросовъ—издавался журналъ 
„Наша Жизнь", въ которомъ фигурировали и беллетристика 
и публицистика, обсуждались текушдя дела; мы очень жа- 
леемъ, что размеры настоящей заметки не позволяютъ намъ 
привести выписки изъ журнала. Ставились драматичесюя 
произведешя, при чемъ не только выполнеше, но и самое сочи- 
неше пьесъ было результатомъ коллективнаго творчества коло- 
нистовъ. Широко культивировалось также и хоровое пеше".

Темъ, кто утомленъ и измученъ удручающими картинами 
окружающей действительности, можно посоветовать для от
дыха, ободрешя и возрожденья надежды на лучшее будущее 
прочитать иовествоваше г. III. о „бодрой жизни". Необхо
димо только не упускать изъ виду, что для развитт и жизни 
колоши были на-лицо 2 услов1я, которыя редко встречаются: 
во лервыхъ, подборъ колонистовъ совершился нзъ детей, 
постоянно находившихся подъ наблюдешемъ и определен- 
нымъ воздейеччяемъ, во вторыхъ, руководителями дела были 
люди не только всецело преданные этому делу, но и обла
дающее болынимъ опытомъ и умешемъ для ведешя его. 
Среди детей, набранныхъ въ кол о т  ю по другнмъ основа- 
шямъ и находящихся подъ хорошимъ воспитательнымъ воз
действием!» въ колоши только 2 месяца, сколько - нп- 
будь полное осуществлеше принциповъ самоуправляющейся 
колоши едва ли окажется возможнымъ, особепно, если во



гдавЪ колонш будутъ стоять лица, хотя и обладаю пия са
мыми широкими идеями, одушевлеяныя лучшими нам^ретями, 
но не вмЪюпця достаточнаго опыта. Поучительные факты 
въ этомъ отношенш можно найти въ отчет-fe Цветаева и 
Певсваго о другомъ „опыгЬ образцовой постановки датской 
летней колоти*, устроенной въ одномъ провинщальномъ го- 
родк-fe. У заведую щи хъ, которые, какъ надо думать, передъ 
отправлетемъ въ колонш были совершенно согласны съ 
принципами, предложенными имъ для руководства, при при- 
ложенш этихъ принциповъ на практикЬ возникли столь серь
езный разногласия по основнымъ вопросамъ (стр. 34), что 
оказалось необходемымъ установить „разд'Ьлеые сферъ в.^йя- 
шя“ (стр. 19) и д1эвочекъ предоставить вл1яшю 2-хъ наетав- 
ницъ, а мальчиковъ—наставнпкамъ. КромЬ этого весьма не- 
благопр1ятнаго осложнешя возникли и друая „затруднения", 
серьезность которыхъ ясно ощутима даже въ смягченной и 
не совслмъ ясн< й передачЪ отчета.

Письма И. С. Тургенева къ графин^ Е. Е. Ламбертъ. М ., 1915 г. 
Ц. 1 р . 50 к.— Тургеневсшй сборникъ. Петроградь, 1915 г.

Ц. 1 р . 75 к.

Г. II. Георпевскому принадлежать честь опубликоватя 
новыхъ писемъ Тургенева, инищатив^ руководителя турге- 
невскаго кружка при петроградскихъ высшихъ жеискихъ 
курсахъ Н. К. Пиксанова обязанъ появлешемъ сборникъ но
выхъ мате|лаловъ о знаменитомъ романисгЬ. Письма Турге
нева къ графин!» Ламбертъ р1>зко выделяются своимъ то- 
номъ, содержашемъ отъ обычныхъ его писемъ: они не скупы 
на лирическая признашя, раскрываютъ его святая свягыхъ 
съ такой ясностью, какой не встр-Ьчаемъ въ его довольно 
обширной перепискЬ, кром-!; развЬ писемъ къ В1ардо и Врев
ской. За годы 1856—1867 Тургенева вырисовывается въ 
этихъ 115 письмахъ и записочкахъ и въ своихъ религюзныхъ 
взглядахъ, общественных! симпапяхъ и въ интимныхъ пе-



реживашяхъ, мукахъ творчества, мелкихъ и значительныхъ 
факгахъ жизни.

ЧЬмъ-то грустнымъ, приникшимъ вЬетъ отъ души его: 
ему дороги „осешпе дни'*, онъ считаетъ себя „инвалидомъ", 
„существомъ давно умершимъ", для него въ жизни, несо
мненно, одно только несчастье. Жажда счастья сплетается 
одновременно съ „сознашемъ невозможности осуществлешя 
мечты", думы о смысле, о „значеши жизни“ упираются въ 
„какую-то туманную и тяжелую пустоту"... Въ итоге без
надежность, унылость, течете „па волнахъ жизни" подъ 
парусомъ случайностей до рокового, неизбежнаго и ужаснаго 
конца—смерти. Передъ мыслью о ней „все земное—прахъ", 
„ничтожно"... „Одна р е л т я  можетъ победить страхъ смер- 
ти“, но если нетъ ея въ душЬ человека? „Тогда остается 
только съ легкомысл1емъ или съ стоицизмомъ (въ сущности 
это все равно) отворачивать глаза". Тургеневу, не имевшему 
религш, что было для него, по его признанш, „личнымъ 
несчастьемъ", отмахивавшемуся отъ вопросовъ о будущемъ 
„незнатемъ", оставалось жить, сознавая „трагичность" че
ловеческой ясизни, обреченной ка смерть „вечными неизмен
ными, но глухими и немыми законами"... Тургенева спасала 
отъ этого мертвеннаго состояшя его художественная, эстети
ческая организация, но та же „эстетичность14 души и была 
гибелью для его личности. Онъ созерцаетъ М1*ръ, любуется 
своими нероживашями; „зиаше", рацюналистпческое м1ровоз- 
зрЬше для него недостаточно, мистическое подсекается жад
ной любовыо къ земному, разрядить себя мощнымъ напря- 
жешемъ во имя нравственнаго принципа не поз воля егь все 
та же размягчающая созерцательность, подменяющая волевую 
onepiiio образами фаптазш. „Вчера я более часа бродилъ по 
развалинамъ дворца Цезарей (»ъ Риме),— пишетъ онъ въ
1857 году,—и проникся весь какимъ-то эпнческимъ чувствомъ. 
Эга беземертная красота кругомъ и ничтожность всего зем
ного и въ самой ничтожности волич1е,— что-то глубоко груст
ное и примиряющее, и поднимающее душу... Впечатлешя 
эти музыкальны и лучше всего могли бы передатьс музыкой".



Кашя характерный строки!.. Находить ведшие въ ничтож- 
номъ, возвышаться душою отъ сознан1я всепреходящности, 
успокоиться отъ тревожнаго и забыться въ крас orb, сливъ 
здюсь н пш.нъ въ музыкальную гармонпо,—это то „тургенев
ское®, что чувствовалось въ его поэзш п что въ такой про
зрачности не выражалось въ его жизни — письмахъ до этого 
нисьма. Воспринимая Mipb эстетически, онъ и „поверхност
ный мысли" находилъ „ир!ятными и гармоничными"; мона
стырская жизнь, „занесенная снйгомъ, вся проникнутая за
ранее неподвижностью смерти", тоже казалась ему „отрад
ной"... Это чувство красоты бьшя „примиряло" съ м1ромъ и 
невольно наполняло душу этической мягкостью: „ничего не 
хотеть и не ждать для себя и глубоко сочувствовать дру
гому—это и есть настоящая святость0,—писалъ однажды 
Тургеневъ. Техъ, кто мучился моральными искашями, кому 
эстетика воспр1ят1я жизни казалась легком ысл1емъ, какъ Льву 
Толстому, личность Тургенева невольно возмущала; лругихъ, 
истерзанныхъ, избитыхъ жизнью, ея страшными противорЬ- 
ч1ями, даже пугала: Паталш Герценъ онъ былъ, „какъ кни
га, разсвазываетъ интересно, но какъ дело дойдетъ до 
души,—ни привату, ни ответу"... Письма даютъ ценный строки 
и о другихъ сторонахъ тургеневской личности. Мы хотели 
обратить вниман1е читателя на те изъ нихъ, что рисуютъ, 
такъ сказать, подпочвенное его души, вскрываютъ сущность 
психологическаго ядра его натуры...

„Тургеневскш сборникъ“—иного типа, чЬмъ отмеченная 
книга; его разрезъ историко-литературный. Иередъ нами но
вооткрытая статья Тургенева объ императоре Александре III, 
обогащающая наше представлеюе о публицистической деятель
ности романиста: отрывки изъ переписки къ управляющему 
его им1>шемъ, даюшде несколько новыхъ штриховь въ оцен- 
кЬ Тургенева, какъ помещика; воспоминашя г-жи Остров
ской, цЬиныя особенно въ напомвнаши о нЬкоторыхъ писа- 
тельскихъ замыслахъ Тургенева, и др. материалы. Но самое 
интересное,—это письма къ нему его матери, Варвары Пе
тровны. Громадный художественный талантъ такъ и бьетъ



изъ каждаго письма ея: какъ живая встасгъ она предъ чи- 
татслсмъ въ заботахъ и тревогахъ о сыне, властная и лю
бящая, гневная мать и товарищъ-другъ.. M tiK ie  образы, 
афоризмы, яршя характеристики лицъ непринужденно сте- 
каютъ съ ея пера. Письмо ея отъ 12-го дек. 1838 г. такъ 
сочно, по-импрессюнистски изображаешь день ея жизни, какъ 
будто выхвачено изъ главы романа... Жаль, что мы имЬемъ 
только отрывки изъ ея переписки. Будемъ надЬяться, что 
Публичная библютека или иное учреждеше напечатаетъ пол
ностью все 175 писемъ, хранящаяся въ архива Тургеневой.

Глубокой благодарностью ответишь всякш интересуюпийся 
тургеневскимъ творчествомъ г-же С. Петрашкевичъ за со
ставленную ею „библюграфно воспоминаний о ТургеневЬ". 
Кому приходилось рыскать въ библюграфическпхъ поискахъ 
за какой-либо книгой, статьей по нужному вопросу, тотъ 
знаетъ, сколько времени тратится, чтобы найти ту или иную 
справку. Всякш точный указатель—это такое сбережеше 
времени, такой экономизирующш эиергш факторъ, что трудъ 
по составлешю его долженъ особливо отмечаться... Указа
тель г-жи Петрашкевичъ къ тому же отличается незамени
мыми достоинствами: въ немъ не только перечислены воспо
минашя о Тургенев'!;, но и указаны годы, къ которымъ отно
сятся воспоминашя, содержаше ихъ, отмечены приведенный 
въ нихъ письма, встречающаяся въ тексте собственныя имена, 
кромЬ того, воспоминашя сгруппированы по отдельнымъ 
вопросамъ и першдамъ жизни Тургенева. Надо видеть самый 
указатель, чтобы понять его значеше: только тогда оценишь 
этотъ трудъ въ должной мере. Напрасно только г-жа Пе
трашкевичъ сказала, что она отметила всп>, встречаюнияся 
въ тексте воспомннанш о Тургеневе собственныя имена. Надо 
было бы сказать: все имена, имЬвния отпошешн къ Турге
неву, а то беру на удачу Иолонскаго Я. И. „Мои студен
чески! воспоминашя" („Пива", 18S9 г.) и но вижу среди 
„имепъ" ни Клюшникова, ни Ап. Григорьева, Мочалова, 
Ю. Самарина, Писемскаго, Вельтмана п др. Есть и про
пуски, неизбежные при настоя идихъ услов1яхъ работы у лю



бого библюграфа: мы не встретили указан!и на „Лепту БЬ- 
лпнскагои (М., 1892 г.), где на стр. 17, 19 г-жа А. Орлова 
вепоминаеть Тургенева; „Очерки и картинки" Незнакомца 
(А. Суворина) Снб., 1875 г. (см. 208—221: „Но поводу „От- 
цовъ и детей" (изъ мопхъ восяоминашй); „Изъ воспоминая!# 
объ И. С. Тургенев!» и его писемъ“ кн. Елиз. В. Львовой 
(„Новое Время4*, 1910 г., № 12497); „Воспоминашя Гон
кура о Тургеневе" Гриневской („Театръ и искусство", 
1903 г., .Vs 39); воспоминашя А. II. Пыпиеа (см. его книгу 
„И. А. Некрасовъ", етр. 12 и далЬе); Флобера („Новое 
Время", 1905 г., № 10672); Фридлендера („Новое Время", 
1906 г., JV? 10735); Е. М. „Встреча съ Тургеневымъ" (То- 
больскъ, 1892 г.); „Изъ бумагъ П. В. Анненкова („Архивъ 
М. М. Стасю.тевича", т. III) и др. более мелкихъ указанШ 
(напр. кн. Цертелева въ „Моск. Ведомостяхъ", 1900 г., № 
55; „П. А. Мартынова** въ „Рус. ВЬд., 1913 г.. 271: 
здесь указанъ прототип студента Авенира въ разсказе 
Тургенева „Смерть"). Оставляю въ стороне отсутсте въ 
указателе г-жи Петрашкевичъ газетныхъ воспоминанш о Тур
геневе, появившихся, напр., тотчасъ же по его смерти, позднее 
печатавшихся въ известные моменты (юбилейной памяти): 
для этого нужна сложная, большая и уже новая работа... 
Удивило насъ отсутств1е на 212 стр. указашя на комедно 
Тургенева „Гувернантка", о чемъ есть сведешя въ воспоми 
нашяхъ Огаревой Тучковой. Должны сказать, что все суще
ственное изъ литературы воспоминанш о Тургеневе не ускольз
нуло отъ г-жи Петрашкевичъ, давшей изеледователю на
дежный указатель къ обширному мемуарному матер1алу.

Почти все статьи „Тургенсвскаго сборника" составлены 
слушательницами высшихъ женскихъ курсовъ. Умелое руко
водство II. К. Пиксанова направило ихъ энергш на пра
вильную дорогу: разрабатывать научные вопросы не только 
въ 1  иши семинарекихъ занятШ, но и выносить ихъ за ака- 
демичесюя стены, въ широше читательск1е круги. Судя по 
предислов!Ю къ „Сборнику", намечены и друия темы, воз
можны и новые выпуски... Ждсмъ съ нетерпЬтемъ ихъ и



желаемъ, чтобы петербургски „починъ" цослужилъ прим*- 
ромъ-толчкомъ для другихъ кружковъ молодой академи
ческой семьи...

Да яе пос*туетъ на насъ редакторъ „Сборника*4 за со- 
в*тъ быть бол*е внимательнымъ къ „догадкамъ" участницъ 
тургеневскаго кружка: начинающимъ научную работу часто 
свойственно слишкомъ доверчиво относиться къ „авторитет
ными* изсл*дователямъ и повторять ихъ ошибки, что и слу
чилось съ г-жей С. А. Петрашкевичъ, авторомъ статьи „Тур- 
геневъ объ Император* Александр* III". Она пишетъ: „Тур- 
генсвъ д*ятельно сотрудничалъ въ „Колокол** Герцена, 
доставляя фактическш матер1алъ, да и самъ, невидимому, 
давалъ туда не разъ собственныя статьи и замЬтки" и въ 
нодтверждеше своего очень и очень заманчиваго „вывода" 
ссылается на письмо Тургенева къ Герцену отъ 7-го января
1858 года: „Ми* очень весело, что моя статейка вамъ обо- 
имъ понравилась; а я писалъ ее mit schweren Herzen. Даль
ней ше рекомендую себя вашей снисходительности". Г-жу 
С. А. Петрашкевичъ, очевидно, навело на мысль о стать* 
Тургенева въ „Колокол*" прим*чаше М. Драгоманова къ 
этому письму: „Мы не можемъ догадаться, о какой статейк* 
говорится зд*сь“ (см. известное женевское издаше, стр. 
116). Но письмо Герцена Тургеневу отъ 31-го дек. 1857 г., 
гд* онъ съ восторгомъ отзывается о „превосходнейшей веща" 
въ „Библ. для чтешя" и гд* 1-го янв. 1858 г. рукою Ога
рева приписано: „Кр*пко обнимаю Васъ за вашъ глубоко 
поэтический разсказъ въ „Библ. для чтешя" (см. „Совре- 
менникъ", 1913 г., 7, стр. 13 — 14), письмо это съ 
очевидностью устанавливаем смыслъ тургеневскаго от
вета: р*чь шла о повЬсти „ИоЬздка въ Пол*еье“ , на
печатанной въ „Библиотек* для чтешя" 1857 г., Je 10...

Н. Бродсжй.

Б'Ьстн. Воен., кн. У. 4



В. Саводникъ. Хре.'томапйя для изученгя исторги русской 
словесности. Выпускъ 1-й. Народная словесность. 31., 1914 г.

Цгъна 65 коп. X X X I  1 -\- 204 стр.

То же. Выпускъ 2-й. Древне-русская письменность (до конца
X V I I  etbKa). М.у 1915 г. Цпна 1 p . I V - \- 3 8 7  стр.

Авторъ известныхъ учебнаковъ по новой русской литера
туре, г. Саводникъ, недавво выпустивши! и noco6ie по древ
ней русской литературе („Краткш курсъ истории русской 
словесности съ древнейшихъ времевъ до конца XVIII в.“), 
теперь издалъ, какъ естественное дополнен!е къ своему по
следнему труду, хрестоматш, подробное заглав1е первыхъ 
двухъ выпусковъ которой выписано выше. Несмотря на су- 
ществоваше въ нашей учебной литературе несколькихъ хо- 
рошихъ посабш этого типа, какъ, напр., хрестоматш проф. 
В. В. Сиповскаго, А. Д. Алферова и А. Е. Грузинскаго, 
или старый—Буслаева, Галахова и пр.. появлеше новой хре
стоматш, несомненно, представляется не лишнимъ. Указа н- 
ныя пособгя при всехъ своихъ достоинствахъ страдали н е
которыми недостатками и пропусками, напр., въ хрестотатш 
Алферова и Грузпнскаго отсутствуешь такой важный памят
ника., какъ переписка Грознаго съ Курбскимъ, въ хресто
матш Сиповскаго нетъ необычайно ценныхъ записокъ руе- 
скихъ путешественниковъ петровской эпохи по Западной Ев
ропе и пр. Г. Саводникъ, стремясь къ необходимой полноте, 
старается дать maximum нужнаго матер1ала, располагая по- 
следшя параллельно своему учебнику.

Въ l -мъ выпуске, посвященномъ устной словесности, по 
словамъ ыредислов1я, „представлены все виды и формы на
роднаго творчества", при чемъ „введены таюе отделы, ко
торые обыкновенно не включаются въ подобные сборники, 
какъ, напр., народный приметы и прислов1я“. Действи
тельно, мы находимъ въ хрестоматш довольно обширный ма- 
тер!алъ по песнямъ обряювымъ (праздничнымъ, игровымъ, 
свадебнымъ, похороннымъ), заговорамъ, заклинашямъ и лож* 
нымъ молитвамъ, загадкамъ, сказкамъ, предашямъ, леген-



дамъ, пословицамъ и поговоркамъ, старинамъ (былинамъ, 
историческимъ пЪенлмъ и народнымъ балладамъ), при чемъ 
старымъ записямъ (Кирши Данилова, КирЬевекаго), какъ 
более художественнымъ, дается предпочтете передъ новыми 
(хотя встречаются и последшя, напр., изъ сборниковъ Мар
кова, Григорьева), духовнымъ стихамъ, народной лирике, 
частушкамъ и народной драме. Въ каждомъ отдЬльномъ 
случай указывается, откуда, изъ какого сборника, перепеча
тывается то или другое произведете народной поэзш. Хре- 
сгомапя обильно снабжена пояснительными примечашями, 
одни изъ которыхъ объяспяютъ малопонятный слова и выра- 
жешя, друпя касаются бытовыхъ и этнографическихъ осо
бенностей, и третьи затрогиваютъ историко-литературные 
вопросы, знакомя иногда учащихся съ существующими науч
ными взглядами и гипотезами. Къ хрестоматш приложена 
обширная, очень живо и интересно составленнная, на осно
вами трудовъ Рыбникова, Гильфердинга, Барсова, Макси
мова и другихъ корифеевъ нашей этнографической науки, 
статья: „Создатели, хранители и собиратели произведенш 
русской народной поэзш", служащая хорошимъ дополнешемъ 
къ соответствующимъ страницамъ учебника автора.

Второй выпускъ, посвященный древней русской литературе, 
представляетъ тоже не мало отклонены отъ обычнаго типа 
школьныхъ хрестоматШ, и мы находимъ въ немъ, кромЬ 
обыкновенно помЬщаемыхъ памятниковъ (проповеди, жится, 
хож.;еше Даш ила, летопись, Слово о полку Игоря, Стоглавъ, 
Домострой и пр.), целый рядъ свежаго, обычно не помЬщав- 
шагося въ хрестомат1яхъ MaTepiafta, но имеющаго значи
тельную какъ историческую, такъ и художественную, цен
ность; таковы, напр., отрывки изъ проповедей 1оанна Зла
тоуста и другихъ проноведниковъ, сказанья, легенды и прит
чи изъ Пролога, изъ Толковой Налей, изъ апокрифовъ, вы
держки изъ „Беседы трехъ святителей44, изъ „Пчелы изъ 
Прешя“ живота со смертш, изъ свктскихъ повестей; затемъ 
рядъ русскихъ житШ и сказашй, выдержки изъ „Просвети
теля" 1осифа Волоцкаго, изъ сочинены Пила Сорскаго и
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Максима Грека, а также таме интересные памятники, какъ 
поелашя старца Филоеея, челобитная Ивашки Пересв-Ьтова 
или драматическая провзведешя XVII в. (Трагикомед1я „1юдиоь“ 
и „Темиръ-Аксаково Действо*). B e t памятники, какъ и въ 
I выпускЬ, сопровождаются обстоятельными историко-лите
ратурными и бытовыми пояснительными прим-Ьчашями. Въ 
концЬ обоихъ выаусковъ приложены словари старинныхъ, 
славянскихъ и малопонятны хъ словъ.

Указанньш достоинства новаго пособ1я делаюсь его весьма 
желательнымъ въ школьномъ обиход^ какъ мужскихъ, такъ 
и женскихъ среднихъ учебныхъ заведешй. Если въ ц-Ъломъ 
хреетомат1Я и оказывается слишкомъ обширной, то изобилие 
матер1ала легко аозволяетъ преподавателю сдЬлать выборъ 
необходимаго для классныхъ и домашнихъ занятш minimiim'a; 
постоянный есылки на учебникъ значительно облегчаютъ 
совместное пользоваше учебникомъ и хрестомат1ей. Ц1>на 
обоихъ выпусковъ можетъ быть признана довольно даже
низкой. ,, .

Н. Фатовъ.
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Отд. Народнаго Обравовашя. Петрозаводскъ, 1915 г. 36) Доклады I 
О б тезе м с ка го Съезда по Статистике Народнаго Образовашя 1913 года. 
Харьковъ, 1913 г. 37) Доклады Харъковск. губернск. земск. управы 
по Отд. Народнаго Образования. Харьковъ, 1915 г. 38) Дома, въ школЬ, 
въ лесу, въ поле. Перев. съ апглшек. „Листковъ но изученш природы”. 
Птг., 1914 г. 39) Дрентельнт», Н. Физичесюя науки въ журнале „При
рода" и его изданшхъ. Птг., 1915 г. 40) Дунинъ, А. ЛЬто краевое. 
М., 1915 г. Д. 20 к. 41) fl'fcTCKift очагъ въ районе Юрточпой горы. 
Томскъ, 1915 г. 42) Жирковъ, И. Сказки русскихъ писателей. М., 
1915 г. Д. 15 к. 43) Его ж е. Люди великихъ дЬлъ. М., 1915 г. Д. 20 к. 
44) Жуковск1й, В. А. Избранныя баллады. Изд. „Порядокъ". Одесса,
1914 г. Д. 30 к. 45) Ж урналъ районпаго учительскаго собрания 15 мая
1915 г. и проектъ устава Городепкапо Педагогическаго Музея. Горо- 
децъ, 1915 г. 46) Законъ о высшихъ началмгыхъ училищахъ. М., 1915 г. 
Д. 20 к. 47) Зал1»ск1й, В. Ф. Отклики войны. Казань, 1915 г. Д. 20 к. 
48) Заринъ, И П. Къ вопросу объ улучшен!и преиодавашя латинскаго 
языка. П тг., 1915 г. Д. 5 к. 49) Звягинцевъ, Е. Кому и зачемъ нужны 
народные дома. М., 1915 г. Д. 20 к. 50) Его ж е . НолиЬка земской дея
тельности по народному образованно. Изд. „Задруга". М., 1915 г. Д. 45 к. 
51) Зенченко, С. В., Орловъ, С. П., Эменонъ, В. Л. Жизнь и ananio 
въ числахъ. Ч. IV. Вып. I. Д. 20 к. Вып. II. Д. 15 к. М., 1915 г. 52)



Золотнишсш, Н. в. Живая природа въ школ-fc. Изд. А. А. Карцева. 
М., 1915 г. Ц. 1 р. 25 к. 53) ЗЪлинекш. 0. Ilcropifl античной культуры. 
Изд. Т-ва П. Д. Сытина. М., 1915 г. Ц. I н II части по 60 к. 54) Изв-fc- 
ет!я Студенч. Организации М. С. X. II. Вып. I. М., 1915 г. Д. 50 к. 
55) Итоги науки въ теорш и практикЬ. Изд. ,М1ръв. Книга XII и XXXIV. 
М., 1915 г. 56) Изъ матерз'адовъ Съезда Ииспекторовъ Народныхъ Учи- 
лищъ Сжолевскон губ., бывшаго въ г. Смоленске 26—30 апреля 1913 г. 
Смоленскъ, 1915 г. 57) Какт» повл!яло прекращеше продажи водки на 
жизнь населетя Полтавск. губ. Полтава, 1915 г. Ц. 50 к. 58) Капте- 
ревъ. П. 8 . Дидактические очерки. Изд. „Земля*. Птг., 1915 г. Д. 2 р. 
40 к. 59) Караваевы. Л. и Ж. Какъ сдЪлать самому простые летатель
ные аппараты. М., 1915 г. Д. 20 к. 60) Ихъ ж е. Какъ сделать змЪекъ. 
Пзд. „Посредникъ®. М., 1915 г. Ц. 25 к. 61) Клокова, М. Константи
нополь. М., 1915 г. Ц. 15 к. 62) Клюндъ, Г- Какъ устроено наше тЬло. 
Изд. Т-ва Вольфъ. М.—Шт., 1915 г. 63) Кольцовъ, А. В. Избравныя 
произзедешя. Изд. „Порядокъ*. Одесса, 1915 г. Ц. 25 к. 64) Коста- 
няш гь, К. Нстор1я Армевш. Изд. -Звезда". М., 1915 г. Ц. 40 к. 
65) Кочуровъ, Д. И. Русская HCTopia. Рига, 1915 г. Д. 12 к. 66) К рат
к и  систем, сводъ постановлена по народи, образов, у^здн. и губ. земск. 
собрата Яросл. губ. сессШ 1914 г. Ярославль. 1915 г. 67» Курдовъ, 
К. М. н Ивановский, А. А. Географ1я Российской Пмперш. Пзд. Т-ва 
П. Д. Сытина. М., 1915 г. Ц. 1 р. 10 к. 68) Къ еврейскому вопросу въ 
Польш£. Сборникъ статен. Пзд. „Наука" М., 1915 г. Д. 1 р. 50 к. 
69» Л ады ж енекш , Л. И. Образцы школьнаго строительства на Запад£. 
Пзд. Т-ва П. Д. Сытина. М., 1915 г. Ц. 1 р. 75 к. 70) Л ал о , Ш арль. 
Введен1е въ эстетику. Изд. „Трудъ“ М ., 1915 г. Д. 1 р. 75 к. 71) Л е- 
б и т и н ъ . С. Пехагогика и милитарнзмъ въ Гермашв. Изд. б. М. В. По
повой. Птг., 1915 г. Д. 1 р. 72) Левитовъ, П. В. Изъ курса педагоги
ческой психологш. Ч. 1-я. Екатеринославъ, 1915 г. Д. 60 к. 73) Ле- 
манъ, Р. Комическое въ поэзш, сатира, юморъ. Изд. „Порядокъ*. Одесса. 
1915 г. Д. 25 к. 74) Либровичъ, С. Ф. Истор1я книги въ России. Изд. 
Т-ва Вольфъ. М.—Птг., 1914 г. 75) Лукашевичъ. К. Великая война. Изд. 
Т-ва И  Д. Сытина. М., 1915 г. Д. I  р. 75 к. 76) Л'Ьтн1я козовш для 
московскихъ школьниковъ за 1888—1912 гг. М., 1915 г. Д. 75 к. 77) 
Любченко, Д. Е. Родныя картинки. Вып. I. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 
М., 1915 г. Д. 25 к. 78) Макеимовъ, И- А. Введеше въ общую бота
нику. Изд. „Земля*. Птг., 1915 г . Ц. 90 к. 79) Малиновская, С. Р аз
ведка. М., 1915 г. Д. 15 к. 80) Ея ж е. Съ войны. М., 1915 г. Д. 15 к. 
81) М амаевт., П. И. На экскурсш. Пзд. „Сотрудникъ Школъ“. М., 
1915 г. Д. I р. 25 к. 62) Матер1алы по вопросу объ улучшеши средней 
школы. Птг., 1915 г. 83) Материалы по организацш школьнаго обучения 
на началахъ научной педагогики Вып. IV', V, VI, VII, VIII и IX. Вильна, 
1915 г. 84) Медынск1й, Е. И. Методы внешкольной просветительной 
работы. Изд. автора. Птг., 1915 г. Д . 65 к. 85) Монтесеори, Mapifl. 
Домъ ребенка. 2 изд. „Сотрудинкъ Школъ* М., 1915 г. Д. 1 р. 50 к. 
86) Моековскш Г о р о д ск о й  Народный Университетъ имени А. Л. Ша- 
нявскаго 3915—1916 акахемичеенй годъ. М., 1915 г. Д. 10 к. 87) Му- 
риновъ* И. Галичяна. Изд. В. Д. Карчагина. М., 1915 г. Д. 35 к. 88) 
Народный библ1отеки Харыс. г. за 1912 г. Харькояъ, 1914 г. 89) На
ев мовнчъ. А- ВечериiS путь. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М., 1915 г. 
Д. 30 к. 90) Нифонтовъ, В. Учеоиикъ русской грамматики. Ч. II. Рига, 
1915 г. Д. 40 к. 91) Обзоръ кустарныхъ промысловъ Московской г. 
за 1913—14 гг. М., 1915 г. 92) Обуховъ, М. И. СМ. Шоринъ). На труд- 
иомъ пути. Уфа, 1915 г. Д. 5 к. 93) Общедоступные курсы по до



школьному воспиташю. Блонскш . П. П. Введеше въ дошкольное воспи- 
тан1е; Рубинш тейнъ, М. М. Эстетическое воспяташедетей. Изд. „Прак- 
тнчесыя знашяв. М., 1915 г. 94) Ортъ, Ф. Бесбла съ сыномъ по поводу 
опасной привычки. М., 1915 г. 12 к. 95) Отчетъ Владивостокская Ком
м ерческая Училища за 1913—14 уч. г. Владивостоку 1915 г. 9G) От
четъ  о деятельности городск. народнаго дома за 1913 г. Херсонъ, 1915 г. 
97) Отчетъ о деятельности Шевскаго Фребелевскаго Общества за 1912—13 
и 1913—14 годы. К1евъ, 1915 г. 98) О тчетъ о деятельности Педаго- 
гпческаго Музея при Ярославской Дирекцш Народныхъ Училищъ за
1914 г. Ярославль, 1915 г. 99) Отчетъ о состояши Петроградск. гим- 
назш Наследника Алексея за 1913—14 уч. г. Птг., 1915 г. 100) О тчетъ 
о состоявш Рижской Александровской гимназш эа 1913— 14 учебн. г. 
Рига, 1915 г. 101) Отчетъ Правлешя Рязанскаго О-ва Исправит. Hpi- 
ютовъ и колонш для несовершенполетнихъ за 1914 г. Рязань, 1915 г. 
102) Отчетъ по летнпмъ учнтельскнмъ общеобразовательнымъ и педаго- 
гическимъ курсамъ 1914 г. Харьковъ, 1915 г. 103) О тчетъ Томскаго 
Пеаагогнческаго Общества за 1913 г. Томскъ, 1915 г. 104) О чагъ слу- 
шательницъ Клевскаго Фребелевскаго Института. Шевъ, 1915 г. Д. 30 к. 
105) П етрова. Н. Б. Изъ дневника народной учительницы. Изд. „По
средн и к^ . М., 1915 г. Ц. 65 к. 106) П етроградек1я гямназ1я и реаль
ное училище К. Мая въ 1913— 14 уч. году. Нтг., 1915 г. 107) П лато- 
новъ, Д. И. Тетрадь для записи прочитанныхъ книгъ. Вып. I и П. Птг.,
1915 г. Д. каж. вып. 20 к. 108) П ож арова , М. Бубенчики. Изд. Т-ва 
И. Д. Сытина. М., 1915 г. Д. въ папке 1 р. 10 к. 109) ПокровекШ , 
М. Н. Очеркъ исторш русской культуры. Ч. 1. Изд. Т-ва „М1ръ“. М., 
1915 г. Ц. 2 р. 110) Поповъ, И. П. Для чего нужны выставки сель- 
скаго хозяйства и скотоводства. М., 1915 г. Д. 2 к. 111) Его ж е. О 
пользЬ травосеятя  въ крестьянскомъ скотоводстве. М., 1915 г. Ц. 3 к. 
112) П орядокъ и услов1я о тк р ьтя  и преобразовали частныхъ учеб
ныхъ заведенш, курсовъ и детскихъ садовъ. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 
М., 1915 г. Ц. 40 к. 113) Постановлен1я 1 Общеземск. Съезда по 
Статистике Народнаго Образовашя въ г. Харькове въ 1913 г. Харь
ковъ, 1914 г. 114) Пр1оровъ, М. К. Подрастающему поколешю. М., 
1915 г. Д. 1 р. 115) Р обертсъ , Ч. Дети водъ и лЬсовъ. Изд. „Медве- 
женокъ". Птг., 1915 г. Д. 1 р. 60 к. 116) Р одная природа. Популярная 
бнблютеьа естествознашя. Вып. 6—11. Рига, 1915 г. Д. каж. вып. 10 к. 
117) Родной языкъ. Хрестомат|'я. Ч. И—ц. 1 р.; ч. I ll— ц. 1 р. 25 к. 
ч. IV—ц. 1 р. 40 к. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М., 1915 г. 118) Руба- 
кииъ, Н А. Разсказы о Западной Сибири. Изд. „Посредникъ“. М., 
1915 г. Д. 45 к. 119) Р у сак о въ , В. Юные pyccKie герои. Изд. Т-ва 
И. Д. Сытина. М.—Птг., 1915 г. 120) Р у сск ая  исторш, т. 5. Изд. Т-ва 
„Mipx“ . М., 1915 г. 121) Р ы б а л к а , Г. Д. Дедушкины разсказы. М., 
1915 г. Ц. 30 к. 122) Р ы х л и к ъ , Е. А. Жизнь славянъ. Юевъ, 1915 г. 
Д. 30 к. 123) С аж инъ, И. В. О вреде пива и внноградныхъ винъ. М., 
1915 г. Ц. 8 к. 124) С ап еж ко , С. М. Методическая программа перво- 
начальнаго обучешя. Юевъ, 1909 г. Ц. 1 р. 25 к. 125) С атаровъ , В. 
Русское правописаше. Вып. I—п. 12 к.; вып. II—ц. 20 к. М., 1915 г. 
126) С ватиковъ, С. Г. PyccKie университеты и ихъ историческая бн- 
бл!ограф1я . Нтг., 1915 г. 127) Семеновъ, Л еонидъ. М. Ю. Лермонтова 
М., 1915 г. Ц. 1 р. 50 к. 128) Синиш^й, Л. Д. Европа. Изд. „Уни
версальная библютека" М., 1915 г. Ц. 80 к. 129) Смирнова, Е. Весна 
идстх. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М., 1915 г. Д. 1 р. 25 к. 130) С татисти
ч е с к и  Ежегодникъ Московской губ. эа 1914 г. Ч. I и П. М., 1915 г.
131) Т ихом ирова, Д. И. Переоценка ценностей. М., 1915 г. Ц. 10 к.



132) Т и х^ева . Е. И. Дома ребенка Монтессори въ Рим-fc. Птг., 1915 г. 
Ц. 50 к. 133) Труды второго сов-Ьща^я ниспекторовъ высшихъ началь- 
ныхъ училнагь Смоленской г. 16—19 шня 1914 г. Смоленскъ, 1915 г. 
134) Труды Общеземскаго Съезда въ г. Харьков^ по статнстнкЪ на
роднаго образования 1913 г. Харьковъ, 1914 г. 135) Труды V Всерое- 
ешскаго ОъЬзда Хоровыхъ Деятелей. Птг,. 1914 г. 136) У льянова, Н., 
В азова И ., В оекрееенекш , А. Въ дарств-fe винтнковъ, пружинокъ н 
колеснковъ. Изд. Горбунова-Посадова. М., 1915 г. Ц. 90 к. 137) У лья- 
н овъ , А. На родную могилку. М., 1915 г. Д. 20 к. 138) Его ж е. Иу- 
шокть. М.. 1915 г. Д. 20 к. 139) Ф арф ороБекш , С. В. О нреиодаванш 
иеторш въ старшихъ классахъ среднеучебныхъ заведешй. Варшава, 
1915 г. 140) Ф ренкель, Р. А. „КлЪточная аривметика". Красноярску
1915 г. Ц. 75 к. 141) Цингеръ, А. В. Начальная физика. Вторая сту
пень. Изд. Т-ва „В. В. Думновъ Наел. бр. Салаевыхъ*. М.— Птг., 1915 г. 
142) Чарнолуек^й, В. И. Съезды но народному образовашю. Изд. 
„В£ствикъ Народнаго Образован1я“. Птг., 1915 г. Д . 3 р. 143) Чего 
ждетъ РосЫя отъ воины. Изд. „Прометей". 11 тг., 1915 г. Д. I р. 25 к. 
J44) Ч еховъ, Н. В. Введеше въ изучеше дЪтской литературы. Изд. 
Т-ва П. Д. Сытина. М., 1915 г. Д. 30 к. 145) Ш ведеръ, Е. Въ ааревЪ 
воины. М ., 1915 г. Д. 20 к. 146) Ея ж е . За родину. М., 19io г. 
Д. 25 к. 147) Ея ж е . Около воины. М., 1915 г. Д. 20 к. 148) Ши~ 
ловъ , А. Алкоголь и интеллигента. Птг., 1915 г. 149) Его же. Удо- 
влегаорея!е новыхъ запросовъ и потребностей трезваго населения. М.,
1915 г. 150) Ш кляръ, Н. Сказка о прекрасномъ киролЪ АльбергЬ. Изд. 
Т-ва П . Д. Сытина. М , 1915 г. Д. 50 к. 151) Ш охоръ-Троцк1й, С. 
Таблица нооизвелензи первыхъ двухъ однозвачныхъ чиселъ. М., 1915 г. 
Д . 10 к. 152) Ш тернъ, В. Психологическ1е методы испы татя умствен
ной одаренности. Изд. „Земля". Птг., 1915 г., Д. 85 к. 153) Ш тиф- 
терт», А. Ночь подъ Рождество. Из*. Горбувова-Посадова. М., 1915 г. 
Д. 25 к. 154» Эрнт», Владинпръ. Время славянофильствуетъ. М., 1915 г. 
Д. 30 к. Его ж е . Мечъ и крсстъ. М., 1915 г. Ц. 40 к. 155) Юнгь, 
В. А. Какъ преподавать математику? Изд. Т-ва „Общественная Польза*. 
Дтг., 1915 г. Д. 1 р. 50 к. 156) виреовъ , Н. Н. Петръ III и Екате
рина II. Изд. Т-ва Вольфъ. М.—Птг., 1915 г.



Х р о н и к а .

Изъ хроники народнаго образовашя.

Отмена н'Ькоторыхъ цпркуляровъ JF. А. Кассо. ГГоложенде вопроса о 
внутреннсмъ преобразовали начальной школы. Сети выспшхъ началь- 
ныхъ училищъ. Предположетя о переменахъ въ ученомъ комитете. 
Обшеземское совещаше по внешкольному образованш. Курсы въ уни
верситете им. Ш анявскаго. Земсюя общества народныхъ домовъ. ]1редпо- 
ложешя министерствъ о внешкольномъ образованш и народныхъ домахъ.

Вступлеме гр. II. II. Игнатьева въ управлеше министерствомъ 
народнаго просвещсшя после смерти Л. А. Кассо вызвало, 
какъ известно, въ общественныхъ и земскихъ кругахъ раз
ный ожидашя. Отчасти ожидашя эти начинаютъ до известной 
степени оправдываться некоторыми распоряжешями новаго 
министра въ области управлешя начальными народными учи
лищами.

Въ мартовской книжке нашего журнала подробно сообща
лось о недовольстве, возбужденномъ въ земскихъ собрашяхъ 
циркулярами бывшаго министра, и особенно теми, которые 
изданы въ течеше 1914 года. Одинъ изъ нихъ касался по
рядка назначешя учителей и учительницъ въ начальныя учи
лища и уполномочивалъ инспекторовъ народныхъ училищъ 
определять учащихъ въ земская школы безъ вЬдома и согла- 
шешя съ земскими управами. Шестнадцать губернскихъ зем
скихъ собрашй въ той или другой формЬ заявили свой про- 
тестъ противъ этого циркуляра, направленнаго къ лишешю 
земства вл!яшя на выборъ и определеше канцидатовъ на 
учительсмя должности. Еще раньше того рядъ уЬздныхъ 
земствъ вынесъ постановлешя о незаконности или о нецело-



сообразности мшшстерскаго циркуляра 2 февраля 1914 года 
о казначейш учителей безъ согдашешя съ земской и город
ской управами. Припомнииъ, наконецъ, и то, чго въ прошломъ 
же году, вскоре послЬ изда^я циркуляра, Государственная 
Дума, въ засЬданш 25 февраля, довольно определенно от
ветила на антиземское раепоряжен1е Кассо. Запросъ о не
закономерности циркуляра, внесенный фракшей народной 
свободы, признанъ епешнымъ и принять думой 154 голосами 
нротивъ 59-ти. Словомъ, общественное мнете, поскольку оно 
могло высказаться въ земскихъ собрашяхъ, въ Государствен
ной Думе и въ печати, ясно и безъ колебан1й осудило по- 
явлеше циркуляра.

Неудивительно, что однимъ изъ первыхъ шаговъ, предпри- 
нятыхъ гр. Игнатьевымъ, заявившемъ при своемъ вступленш 
готовность итти навстречу голосамъ и ходатайствамъ, иду- 
щимъ съ местъ и изъ земскихъ круговъ, была отмена цир
куляра 2 февраля 1914 года. Въ начале апрЬля месяца 
имъ разослано попечвтелямъ учебныхъ округовъ контръ- 
распоряжен{е следующаго содержатя:

„Циркуляромъ отъ 2-го февраля 1914 г. министерство на
роднаго просвещешя предложило инспекторамъ народныхъ 
училищъ допускать къ исполнешю учительскихъ обязанно
стей лицъ, о которыхъ инспектора имеютъ вполне благопр1 - 
ятшля сведетя , взамепъ рекомен!уемыхъ местными учреж- 
детями кандидатовъ. Этотъ циркуляръ ограничиваетъ права 
общественныхъ самоуправленш въ деле назначения рекомен- 
дуемыхъ ими кандидатовъ на учительская должности содер- 
жимыхъ ими училищъ, каковыми правами самоуправлетя 
пользовались въ течете несколькихъ десятковъ летъ. ВслЬд- 
CTBi'e этого въ министерство поступали и поступаютъ ходатай
ства объ отмене у вазаннаго циркуляра. Признавая, что широкая 
и плодотворная работа въ области народнаго образовашя воз
можна только при условш полнаго единетя министра съ 
местными самоуправлении и и всеми общественными силами 
страны, основаннаго на взаимномъ доверм и поиимаши обра
зовательной нужды народа, министерство, въ виду поступив-



шихъ ходатайствъ, не встр-&частъ препятствШ къ тому, чтобы 
инспектора народныхъ училищъ руководились при допущенш 
учащихъ въ начальныя училища распоряжешями, действо
вавшими до издашя циркуляра 2 февраля 1914 г., въ уве
ренности, что содержатели училищъ иримутъ все зависящая 
меры къ современному пршекант на учительешя должности 
кандидатовъ, соответствующихъ по своему образованш, под
готовке и нравственнымъ качествамъ высокому значенш дела 
образоваш'я и воспиташя народа, которое вверяется имъ въ 
начальныхъ училищахъ".

Здесь, въ этомъ распоряженш новаго министра, мы видимъ 
не только отмену возбудившаго недовольство циркуляра, но и 
ценное указаше общаго характера, преподанное попечите- 
лямъ учебныхъ округовъ; имъ высказывается руководящая 
мысль о томъ, что „широкая и плодотворная работа въ 
области народнаго образовашя возможна только при условш 
полнаго единешя министра съ местными самоуправлешями и 
всЬми общественными силами страны". Правда, здесь гово
рится объ единенш съ общоствомъ лишь министра, но, разу
меется, логическш выводъ изъ предпосылокъ сумеютъ сде
лать представители учебнаго ведомства и на местахъ.

Вторымъ циркуляромъ, чрезвычайно характернымъ для не- 
давняго режима въ министерстве, было распоряжеше министра 
отъ 22 августа 1914 года о томъ, чтобы земства и города 
сносились съ учительскимь персоналомъ при собиранш све
дем» по учебно-воспитательной и педагогической части учи
лищъ не непосредственно, а черезъ директоровъ и инспек- 
торовъ народныхъ школъ. Цпркуляръ этотъ, изданный уже 
после начала войны, хотя и не относился къ первостепен- 
вымъ но важности сторонамъ земской деятельности, очень 
ярко, однако, выявлялъ тендонцйо оттеснить органы мест- 
наго самоуправлешя не только отъ вл1яшя на внутреннюю 
жизнь народной школы, но даже отъ иростыхъ сношенш съ 
учителями по вопросамъ этой внутренней жищи. Несмотря 
на то, что отрицательные результаты практического приме- 
нешя этого циркуляра не могли еще обнаружиться ко времени



земскихъ собратй, послед Hi я съ большнмъ едпнодупиемъ и 
правильно оценили его противоземсмй смыолъ. Девятнадцать 
губернекихъ земскихъ собранШ остановили свое внимаше на 
этомъ циркуляре. Пять губернекихъ земствъ (костромское, 
тверское, нижегородское, владим1рское и оренбургское), на
ходя издате циркуляра незаконнымъ, сделали постановления 
объ его обжаловали въ правительствующШ сенатъ. Девять 
губернекихъ земствъ (вятское, московское, ярославское, 
орловское, смоленское, таврическое, харьковское, шевское 
и черниговское) решили заявить свои возражешя противъ цир
куляра въ порядке ходатайствъ передъ правительствомъ. 
Еще несколько губернекихъ земствъ, не останавливаясь пока 
на какомъ-либо оиределенномъ пути къ возстановлешю правъ, 
ясно все-таки констатировали непригодность циркуляра.

Новый министръ и въ этомъ случае пошелъ на уступки. 
Одновременно съ отменой циркуляра, о назначенш учителей, 
онъ разоелчлъ распоряжеше объ отмене и циркуляра 22 ав
густа 1914 года. Правда, по форме его распоряжеше не яв
ляется отменой; въ немъ даже приведены блапе мотивы, ко
торыми руководствовалось министерство при Кассо; по суще
ству же циркуляръ последняго оказывается отмененнымъ, 
такъ какъ посредничество инспекции при сногпенш у правъ 
съ учителями объявлено необязательными а лишь возмож
ными Вотъ это распоряжеше гр. П. II. Игнатьева, въ его 
резолютивной части:

„Прошу ваше превосходительство разтяснить земскимъ и 
городскимъ управамъ, что распоряжение 22-го августа 1914 года 
имело единственной целью взаимныя выгоды и удобства зем
скихъ и городскихъ у правъ и учащихъ народныхъ школъ, 
съ одной стороны, обезпечивая возможность управамъ полу
чать наиболее точныя и проверенный сведешя, такъ какъ 
большая часть нужныхъ управамъ свЬденШ всегда имеется 
у директоровъ и инспекторовъ, получающихъ ихъ при посе- 
щенш школъ и путемъ переписки съ учащими, съ другой— 
избавляя учащихъ отъ необходимости отвлекаться отъ своей 
напряженной работы представлещемъ дважды (инспектору и



въ управу) свЬдЬшй по целому ряду иногда очень сложныхъ 
ведомостей, со многими графами и вопросными пунктами. 
Признавая целесообразность указаннаго пути собирашя упра
вами свЬдЬшй по учебно-вспомогательной и педагогической 
части черезъ дирекгоровъ и инспекторовъ народныхъ учи
лищъ, министерство отнюдь не ставить препятствШ для не- 
посредствениыхъ сношенШ земскихъ и городскихъ управъ съ 
учащими школъ по интересующимъ управу вопросамъ, по
скольку, по мнЬншупомянутыхъ учрежденш, это вызывается 
необходимостью и местными удобствами, въ уверенности, что 
земстя и городсшя управы не пожелаютъ чрезмерно обре
менять доставлешем ь св-ЬдЪшй учащихъ, занятыхъ своей не
посредственной работой въ школ!*14.

Такамъ образомъ, два наиболее ярквхъ распоряжешя Кассо 
отменены. Аннулировано также одноразъяснете департамента 
министерства народнаго оросвещешя, касающееся расшире- 
шя правь инспекторовъ по отношенш къ училищнымъ сове- 
тамъ. Въ разъясненш департамента отъ 11 октября 1914 года 
за JN? 48183 утверждалось, что, согласно существующимъ 
законамъ, „въ случае разноглаая инспектора народныхъ 
училищъ съ мнешемъ училищнаго совета, решеше послед- 
няго не можетъ приводиться въ исполнеше, впредь до окон- 
чашя реш етя вопроса въ следующихъ выешихъ инстанц1яхъ“. 
Изложенное разъяснете, явно не имеющее основанш въ дЬй- 
ствующихъ узаконетяхъ, такъ же какь и циркуляры Кассо, 
встревожило т!> губернешя земства московского учебнаго 
округа, которымъ стало извЬстнымъ его содержаше; такъ 
нижегородское и владим]‘рскоо губ. земства постановили по
дать жалобу въ сенатъ, а орловское ходатайствовать передъ 
мииистромъ объ аннуляцш разгяснвтя. КромЬ губернскаго 
земства, на разъяснете реагировало въ Нижегородской гу- 
бернш и дворянство. Собрание дворянства признали, чго де- 
нартаментъ, разъяснешя котораго могутъ признаваться на 
мЬстахъ инспекторами за документы обязательные къ руко
водству, умаяяетъ власть и значеше председателей училищ* 
ныхъ совЬтовь— у Ьздныхъ предводителей дворянства, коимъ



вверенъ надзоръ за школьнымъ деломъ. Поэтому, дворян- 
ствомъ возбуждено ходатайство объ отменЬ действ1я такого 
разъяснешя. Недавно гр. Нгнатьевъ уведомнлъ нижсгород- 
скаго губернскаго предводителя дворянства М. С. фонъ-Брина 
объ удовлетворен^ ходатайства дворянства.

Иной результатъ получился отъ пересмотра знаменитыхъ 
правилъ, изданныхъ министромъ Кассо 9 шня 1912 года для 
народныхъ библ!отекъ при народныхъ учнлищахъ. Повиди- 
мому, новый министръ хотелъ и въ этомъ случай пойти на 
встречу пожелав1ямъ земскихъ круговъ. Пожелашя эти были 
бы вполне удовлетворены, если бы были отменены правила 
1912 года и возстановлены правила 28 февраля 1906 года. 
Но, къ сожалешю, гр. Игнатьевъ на это не решился. Вместо 
этого, 21 мая текущаго года были изданы новыя правила 
для лрвшкольныхъ народныхъ библютекъ, правила, оказав- 
гшяся немногимъ лучше, чемъ те, которыя заменялись. По 
прежнему, книжный составъ библютеки определяется реко
мендательными списками ученаго комитета, и всякая книга, 
не включенная въ эти списки, не можетъ попасть въ библю- 
теку безъ особаго разрешешя местной учебной власти: ни 
земство, ни заведующШ библютекой по прежнему не призна
ются достойными доведя настолько, чтобы собственнымъ рас- 
поряжешемъ прюбрести для безалатной библютеки десятокъ- 
другой книгъ изъ техъ, что безпрепятственно продаются на 
книжномъ рынке. По прежнему въ новыхъ правилахъ испо- 
в Ьдуется непонятная точка зрен!я на просвещеше взрослаго 
наеелешя, будто „составъ книгъ въ народныхъ библютекахъ 
при ннзшихъ учебныхъ заведешяхъ долженъ соответствовать 
образовательно-воспитательнымъ целямъ и задачамъ этихъ 
заведен1Й“; сообразно съ этой точкой зрешя выходить какъ 
будто такъ, что бородатые читатели народной библютеки 
приравниваются по своему пониманш и интересу къ детямъ 
школьнаго возраста, къ детямъ 8— 10 летъ!

Далее, необходимо отметить, что новыя правила 21 мая 
по прежнему допускаютъ только единоличное заведываше 
народной библютекой при школе, и не предусматривается



никакой возможности коллективная управлешя и руководи
тельства библютекой, въ вид-fe, напр., земскаго библютечнаго 
совета. Въ правилахъ нЬтъ ни слова объ у част! и въ заве- 
дыв&ши библютекой даже техъ школьныхъ попечительствъ 
(по закону 26 марта 1907 года), который, казалось бы могли 
бы быть естественными органами по попечешю о библютекахъ. 
Единолич!е заведыванш подчеркнуто въ правилахъ особьгмъ 
параграфомъ (§ 6), по которому вся полнота ответственности 
за книжный составъ возлагается на заведующего.

Въ двухъ, однако, иунктахъ правила 21 мая выгодно от
личаются отъ иравилъ отмененныхъ. Bo-первыхъ, за земствомъ 
и другими учредителями народныхъ библюгекъ реставри
руется, такъ сказать, право распоряжешя этими библютеками. 
Известно, что по правиламъ Кассо библютеки поступали „въ 
полное распоряжеше" ведомства, а земства и обществен- 
ныя учреждения трактовались лишь какъ „жертвователи". 
По правиламъ гр. Игнатьева библютека, основанная и по
полняемая земствомъ, передается лишь въ „пользоваше4* 
учебнаго заведешя. Во-вторыхъ, вновь изданныя правила 
везде, где въ прежнихъ требовалось разрешеше или согла- 
cie инспектора народныхъ училищъ, говорятъ о разрешенш 
или согласи училищнаго coeibmat и эту мелкую черту новыхъ 
правилъ приходится учитывать, какъ некоторую уступку об- 
щественнымъ заявлешямъ.

Въ своихъ же главныхъ частяхъ новыя библютечныя пра
вила очень напоминаютъ прежш'я; они не могутъ внести ни
чего новаго въ организащю и деятельность народныхъ би- 
блютекъ при школахъ, такъ какъ проникнуты старымъ ве- 
домственнымъ духомъ. Неудивительно поэтому, что неко
торый земсшя собрашя уже высказались отрицательно но 
существу новыхъ правилъ. Такъ, въ ярославскомъ губерн- 
скомъ земскомъ собраши гл. II. II. Глебовъ выступнлъ съ 
заявлешемъ, что новыя правила въ очень малой степени 
улучшаютъ положеше бнблютекъ. Запросы жизни и успехъ 
техъ M b p o n p if lT if i , которыя проводитъ губернское земство, 
требуютъ, чтобы въ упомянутыя библютеки допускались книги



въ такомъ же порядке, какъ и въ публичный библютеки. Гу
бернское земское собрате возбудило ходатайство объ отмене 
стеснительныхъ правилъ 1912 года. Теперь необходимо воз
будить новое ходатайство объ отмене новыхъ правилъ. Со
брате поручило унраве внести въ следующее co6panie до- 
кладъ по этому вопросу.

Мы видимъ, такамъ образомъ, что надежды, каюя возла
гала некоторые органы печати н общественный учреждена 
на новаго министра народнаго просвещешя, оказываются 
въ значительной степени преувеличенными. Необходимо при
знать, что иыъ кое-что сделано въ смысле ликвндащи чрез- 
мернаго антагонизма мЬстныхъ чиновъ учебваго ведомства 
по отношенш къ местному самоуправленш. По сделанное 
чрезвычайно недостаточно. Все исчерпывается частичными 
мерами и предупредителышмъ внимашемъ къ отдельнымъ 
частнымъ ножелашямъ съ местъ. Что же касается общихъ 
меръ или даже общаго предварительнаго пересмотра узако
нен^, относящихся къ организации школьнаго дела и упра- 
вленш начальными училищами, то о такихъ мерахъ ничего 
не слышно. Дальше отмены или замены несколькихъ цирку- 
ляровъ министра Кассо дело пока не пошло.

Решительнее оказываются намерешя новаго министра от
носительно учебной программы и характера преподавашя въ 
народной школЬ. Вь этой области обращаютъ на себя вни- 
ман1е два следующихъ факта.

Во-первыхъ, въ министерстве поспешила закончить свои 
работы комисшя, образованная еще при покойномъ министре, 
для разработки вопроса о внутреннемъ преобразованш шко
лы. Комиссш эта, работавшая въ последнее время подъ иред- 
седательствомъ вице-директора департамента народнаго про* 
свещен1я Г. 0. Маркова, представила свои заключешя, ока- 
завпияся не чуждыми невоторыхъ новаторскихъ стремленШ, 
идущихъ какъ будто навстречу требовашнмъ современной 
педагогики и общества. По мнешю комиссш, основная задача



преобразоватя начальной школы должна сводиться къ тому, 
чтобы сделать учебную программу, въ соотвЬгствш съ ра
циональной педагогикой, интересной для учащихся и полезной 
для жизни. Четырехгодичная народная школа должна вы
звать любознательность учащихся и дать возможность раз
виться ихъ умственнымъ снособностямъ. Только въ такомъ 
случай можетъ проявиться даровате крестьянскихъ д1>тей, 
попадающихъ сюда изъ темной среды. Программа перво
начальной школы намечена комисс1ей следующая: законъ 
Божш, русский языкъ и ариометика, но содержате ея су
щественно изменится. 13ъ курсъ русскаго языка будетъ вклю
чено систематическое элементарное изу чеше окружающей 
природы, т.-е. природов-Ьд^те, загЬмъ географ1я родного 
края и отечественная история. Объяснительное чтете и бе
седы по этимъ предметамъ должны вестись такимъ образомъ, 
чтобы учашдеся могли вполнЪ сознательно усвоить сообщае
мый научный матер1алъ, прибегая, гд-b нужно, къ опытамъ 
и избегая обременешя одной лишь памяти и зубристики.

Въ приведенномъ заключенш комисс1и нельзя не усмотреть 
отзвуковъ—правда, слабыхъ—действительно здраваго взгляда 
на школьное обучете и желашя его реформировать. Однако, 
нельзя забывать, что, пока обсуждеше вопроса находится 
въ стадги общихъ заключены и пожеланш, преждевременно 
еще говорить о самомъ преобразовали. Новаторстя заклю- 
чешя и хороппя ио духу объяснительныя записки могутъ 
уживаться съ очень шаблонными учебными программами и 
правилами, сковывающими иниц!ативу учителя и ученика. 
Два года тому назадъ въ министерств^ народнаго иросвЪ- 
щешя былъ составленъ нроектъ прим11рныхъ программъ для 
начальныхъ училищъ, проектъ очень неудовлетворительный; 
между г1змъ онъ предварялся объяснительной запиской, въ 
которой мы встречали рядъ благнхъ нам'Ьрешй и хорошихъ 
словъ о сближеши школы съ жизнью, о развитш инищативы 
въ учащихся и т. н. Поэтому преждевременно судить озна- 
ченш работъ KOMucciu Маркова, и если мы о ней за г о в о р и л и ,  

то л и ш ь для характеристики той готовности, съ какой cn-fe-
НЬотн. Боса., кн. V. б



шатъ заявить о своихъ преобразовательныхъ стремлетнхъ 
ара новомъ министре даже старые деятели прежияго ми
нистерства.

Другой фактъ, на который мы хотнмъ обратить внимание 
читателя, иного порядка. Онъ не связанъ съ ранее нача
тыми въ министерстве работами но преобразование началь
ной школы и целикомъ принесенъ новымъ министром'!» 
изъ того „зеленаго" ведомства, где онъ прежде служилъ. 
ВЬдь надо вспомнить, что онъ именно былъ въ ирошломъ, 
1914, году весной председателсмъ особаго между ведом ствен- 
наго еовещашя по вопросу „объ использованш начальной 
школы" въ цЬляхъ распространешя въ народе сельскохо- 
зяйственныхъ знашй. Совещав1е это, съ участ1емъ некото- 
рыхъ земскихъ деятелей, агрономовъ и сведущихъ лицъ, 
приняло рядъ положешй, которыя клонились къ тому, чтобы 
вооружить кандидатовъ на учительстя должности я учителей 
сельскохозяйственными сведешями и навыками, а препода- 
ваше въ самой начальной школе сблизить съ сельскохозяй
ственными явлешями окружающей ребенка жизии. Подготовка 
и проведете этого еовещашя шло, видимо, помимо мини
стерства народнаго просвещешя, и пожелашя еовещашя 
обречены были, можетъ быть, на неудачи при пассивномъ 
къ нимъ отношенш деятелей учебнаго ведомства. Теперь, 
когда мииистромъ народнаго просвещешя сталъ бывшш пред
седатель еовещашя, явились шансы за то, что тезисы совЬ- 
щашя не останутся мертвой буквой, и даже, какъ увидимъ 
ниже, предприняты уже некоторые шаги къ ихъ реализацш. 
Въ виду возможности полнаго или частичнаго осуществлешя 
ножелашй, высказанныхъ совещащемъ гр. Игнатьева, при- 
водимъ ихъ здесь полностью:

1) Въ начальныхъ народныхъ учили!цахъ необходимо вво
дить въ программу всехъ занятШ сообщеше знашй, отно
сящихся къ родино- и природовед ешю, въ применен in къ 
местной сельской жизни вообще и сельскому хозяйству въ 
частности и въ связи съ практическими завязями, доступ
ными возрасту и стенени развит1я учащихся. Занят1я эти



Х Р О Н И К А .

должны вестись какъ въ интересахъ  воспиташ я, такъ и об- 
щ аго развит1Я.

2) Съ этою ц^лью необходимо, чтобы программа начальной 
школы предоставляла возможность органамъ, руководящямъ 
начальными школами на местахъ, приспосабливать вообще 
обученie къ м'Ьстнымъ нотребностямъ въ указанномъ выше 
направлены и чтобы были въ учебномъ плане отведены 
особые часы длл природоведЬшя.

3) Во вторыхъ классахъ двухклассныхъ училищъ и въ 
высшихъ начальныхъ училищахъ необходимо установлеше 
теоретическаго и практическаго преподавашя по отдельнымъ 
отраслямъ естествознашя въ примененш къ сельскому хо
зяйству, въ интересахъ подготовки учащихся къ воснринятш 
знанш и умешй по технике сельскаго хозяйства.

4) Въ гЬхъ начальныхъ школахъ, въ которыхъ имеются 
благопр1ятныя услов1я (подготовленные учителя, земельные 
участки и проч.), могутъ быть вводимы сельскохозяйствен
ный за ш тя , но безъ нарушендя основныхъ задачъ школы.

5) Способы, съ помощью которыхъ возможно провести въ 
школе намеченное совещашемъ направлеше (см. пп. 1 и 3), 
должны быть разнообразны и должны захватывать различные 
моменты школьной жизни и преподавашя, при чемъ въ основу 
ихъ должны быть положены принципы наглядности и трудо
вого начала. Въ виду этого следуетъ обратить внимаше, 
примерно, на следуюпия занят1я: а) на чтеше со ответствую- 
щихъ статей на темы, касаюнцяся сельской жизни и сель
скаго хозяйства, на решеше соответствующихъ ариометн- 
ческихъ и геометрическихъ задачъ и вообще на использова- 
Hie для указанныхъ целей обучешя чтешю, письму и счету;
б) на наблюдете за постановкой простейшихъ опытовъ по 
ириродоведенш; в) на планомерную организацш экскурса 
местнаго характера для наблюдешя местной природы и жизни 
вообще и въ частности местныхъ хозяйствъ, показательныхъ 
полей и другихъ сельскохозяйственныхъ меропр1ятш и учре- 
ждешй; г) на собвраше въ связи съ экскурсиями коллекцШ; 
д) на устройство, по возможности, садовъ, огородовъ, па-
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с^къ, древонасажденШ, учебныхъ учаетковъ, на уходъ за 
ними и организацш на нихъ работъ учащихся и т. п.

6) Учаспе мЪетнаго агрономнчеекаго персонала въ дея
тельности народной школы могло бы выразиться въ оказаши 
посильнаго содЬйств1я педагогическому персоналу въ органи
защи преподаван!я прпродов-Ьд^я, вообще въ выбора ма- 
Tepiaaa для введетя сельскохозяйственнаго элемента препо- 
давашя какъ указашями и советами, такъ и енабжешемъ 
наглядными пособ1ями, а также помощью въ устройств!» 
школьныхъ хозяйствъ, учасиемъ въ экскурсляхъ съ учащи
мися и т. п. Кроме того, желательно, чтобы общеше агро- 
номнческаго персонала съ педагогическимъ поддерживалось 
участ!емъ перваго въ различнаго рода сов1>щашяхъ, им'Ью- 
шихъ отношен1е къ жизни школы.

7) Учащш персоналъ въ народныхъ школахъ, а также 
даваемая ему въ настоящее время подготовка въ учебныхъ 
заведешяхъ, въ болыпинств-fe случаевъ мало приспособлены 
къ проведение намеченнаго сов'Ьщашемъ направлешя. Въ 
виду этого является необходимыми а) устройство курсовъ 
для учащихъ въ вЪдЬнш главнаго управлешя землеустрой
ства и земледел1я съ программой левщй, беседъ и практи- 
ческихъ занятш, соответствующей тому общему духу и тЬмъ 
задашямъ, которыя намечены сов'Ьщашемъ для начальныхъ 
школъ (см. пп. 1, 2, 3 и 5), при чемъ желательно, чтобы 
курсами руководилъ совместно педагогическШ и агрономиче
ски! персоналъ, знакомый съ местными услов1ями; б) вве
дете въ программу всехъ учебныхъ заведешй, подготовляю- 
щихъ народныхъ учителей и учительницъ, преподавашя того 
учебяаго матер1ала и -гЬхъ заняттй, которые давали бы воз
можность учащимъ въ будущемъ, въ роли учителей, выпол
нить то общее задаше и применить гЬ n p ieM b i, которые выше 
намечены совещашемъ (см. пп. 1, 2, 3 и 5). Особенно не
обходимо устройство при специально педагогическихъ учеб
ныхъ заведешяхъ и, где это возможно, при общихъ учеб
ныхъ заведешяхъ вспомогательныхъ учебно-показательныхъ 
учрежден!# (хозяйствъ, нолей, учаетковъ, садовъ, огородовъ,



пасЬкъ и пр.); в) составлеше для учащихъ популярныхъ 
книгъ, задачниковъ, пособШ, методическвхъ руководству 
которые давали бы самому учащему знашя, необходимый 
для проведешя намеченнаго направлешя, матер1алъ для бе- 
сЬдъ, работъ и упражненш съ учениками и методичесшя указа- 
шя для наилучшаго исиользовашя предлагаемаго матер1ала.

8) Па ряду со всЬмъ этимъ желательно оказывать помощь 
т1змъ учащимъ, которые, будучи более заинтересованы и 
пользуясь особенно благопр1ятными услов1ями своей школы, 
пожелали бы прюбрести спещальныя сельскохозяйственный 
познатя (см. постановл. еовещашя п. 4). Въ виду этого 
следуетъ предоставлять этимъ учащимъ возможность посе
щать спещальные курсы, устраиваемые по отдЪльнымъ отрас- 
лямъ сельскаго хозяйства для учащихъ данной местности.

9) Для подготовки учителей къ ведетю сельскохозяйствен- 
ныхъ занятой въ начальныхъ школахъ, въ коихъ вводятся 
эти занятая, необходимо устройство педагогическихъ курсовъ 
по сельскому хозяйству при учительскихъ учебныхъ заведе- 
Л1яхъ и въ другихъ местахъ, при чемъ учебные планы и 
программы ихъ должны утверждатся по соглашешю съ глав- 
нымъ управлемемъ землеустройства и земледел1я. 10) Же
лательно также открытое педагогическихъ классовъ или кур
совъ при низшихъ сельскохозяйственныхъ училищахъ для 
лицъ, и окончившихъ въ нихъ курсъ и желающихъ стать 
народными учителями. 11) Учащимъ, ведущимъ, кроме испол
нен! я своихъ общнхъ обязанностей, правильный занятоя на 
школьныхъ участкахъ, въ садахъ, огородахъ и проч., должно

•выдаваться особое вознаграждеше. 12) Въ цЬляхъ осуще
ствлен!^ обецаго руководства и наблюдешя за целесообраз
ной постановкой преподавашя родиноведешя и прнродоведе- 
шя въ начальныхъ народныхъ школахъ и естествознашя въ 
примкненш къ сельскому хозяйству (п. 3) во вторыхъ клас- 
сахъ двухклассныхъ училищъ и въ высшихъ начальныхъ учи
лищахъ, а также за устройствомъ и ведешемъ школьныхъ 
садовъ, огородовъ, пасЬкъ, учебныхъ участковъ и пр. въ 
составъ училищиыхъ совЬтовъ включаются местные чины



главнаго управлешя землеустройства и землод']шя. 13) Во
просы проведешя въ жизнь различнаго рода м1?ропр1ятШ по 
использовашю народной школы н народныхъ учителей въ цЪ- 
ляхъ распространешя сельскохозяйственныхъ знашй въ странгЬ 
разематрнваются въ междувЬдомственныхъ совещашяхъ какъ 
при центральныхъ учрежден1яхъ, такъ и на местахъ. Самое 
же исполнеше принятыхъ решенШ осуществляется каждымъ 
изъ ведомствъ,— православнаго исповедашя, народнаго нро- 
свещешя и главнаго управлешя землеустройства,—по при
надлежности".

Въ приведевныхъ здесь тезисахъ заключается кое-что цен
ное въ педагогическомь отношенш: ценно основное стремле- 
Hie поставить школьное образоваше поближе къ жизни и при
роде, окружающей ученика; важно и ценно желаше ввести 
преподаваше элементовъ прпродоведен1я въ школу, и при- 
томъ не по книге только, а въ естественной обстановке, на 
экскурс!яхъ, на работе. Но, приветствуя здоровое зерно, 
заключающееся въ постановлешяхъ совещашя, мы не скры- 
ваемъ большихъ опасешй, внушаемыхъ намъ некоторыми изъ 
этихъ постановлешй, особенно касающихся народнаго учи
теля. Рекомендуемая совещашемъ подготовка народныхъ учи
телей при низшнхъ сельскохозяйственныхъ училищахъ въ 
связи съ „особымъ вознаграждешемъ“ техъ народныхъ учи
телей, которые будутъ вести зашгпя съ учениками въ школь- 
ныхъ садахъ, на огородахъ и поляхъ, неизбежно должна 
понизить и безъ того невысошй общеобразовательный уровень 
учительскаго персонала. Рекомендуемое совещашемъ устрой
ство летнихъ сельскохозяйственныхъ курсовъ для наличнаго 
состава учителей грозить отвлечъ силы и денежный средства 
отъ организацш настоятельно необходимыхъ педагоги чески хъ 
и общеобразовательныхъ учительскихъ курсовъ. Введете въ 
программу педагогическихъ учебныхъ заведепШ спещальныхъ 
сельскохозяйственныхъ предметовъ и практическихъ занятШ 
сократить и безъ того незначительное время, какое теперь 
имеется въ учительскихъ семииар1яхъ и аналогичныхъ учеб
ныхъ заведен! я хъ.



Мы но будемъ входить въ подробное разсмотрете тези- 
совъ, принятыхъ совещашемъ въ прошломъ году и выдвнгае- 
мыхъ теперь не только министерствомъ земледМ я, но и ми- 
иистерствомъ просвещешя. ОтмЪчаемъ это какъ фактъ, могу- 
шДй иметь большое значеше на судьбу вопроса о реформе 
подготовки учащихъ и преподавашя въ начальныхъ учили- 
щахъ. Что результаты работъ совегцашя могутъ оказать су
щественное вл!яше на народную школу, можно видеть уже 
изъ недавняго реш етя совета министровъ. ПоследнШ одоб- 
рилъ соображешя главноуправляющаго землеустройствомъ и 
земледел1емъ, направленный къ постепенному практическому 
осуществлетю предположенш прошлогодняго совещатя графа 
Игнатьева. Советъ министровъ пока изъявилъ conacie на 
осуществлеше следующнхъ подготовительныхъ организацюн- 
ныхъ MfepoupiHTifi. Признано необходимымъ: а) учредить осо
бый школьный комитетъ изъ представителей заинтересован- 
ныхъ ведомствъ; б) ввести представителей главнаго управле
шя землеустройства и земледел1я въ составъ губернскихъ и 
у'ЗЬздныхъ училищныхъ советовъ, а также епарх1альныхъ 
училищныхъ советовъ и ихъ уездныхъ отделен in и в) отпу
скать на расходы по воспособленш общеобразовательнымъ 
учебнымъ заведешямъ въ деле распространения сельскохозяй- 
ственныхъ знашй необходимые кредиты въ сметномъ порядке.

Если эти постанов летя  совета министровъ будутъ прове
дены въ жизнь, въ обычномъ ли порядке или въ порядке 
87-ой статьи, то это въ значительной степени предрешить 
осуществлеше и всехъ остальныхъ пожеланш совещатя 
гр. Игнатьева.

lib области новышениаго начальнаго образовашя новый 
министръ даль ходъ делу, которое было предрешено еще 
при прежнемъ министре, но оставалось, повидимому, безъ 
движешя. Мы въ свое время сообщали ва страницахъ „Вест
ника Воспнташя“, что министерство года два тому назадъ 
хотело составить сЬть выешихъ начальныхъ училищъ по 
всемъ губершямъ и областямъ, для чего предположило орга



низовать повсеместно губернсшя еовещашя спещально по 
этому вопросу. Новый министръ рЪшплъ поспешить съ вы
работкой сетей и въ середине апреля разослалъ попечите- 
лямъ учебныхъ округовъ циркуляръ, въ которомъ, между 
прочимъ, говорится: „Признавая необходимой возможность 
планомернаго удовлетворен1я потребности населешя всей импо
р т  въ повышенномъ образованы и въ постепеннимъ откры
ли высшихъ начальныхъ училищъ въ зависимости отъ мест- 
ныхъ условш и образовательныхъ нуждъ, министерство на
роднаго просвещешя полагаетъ целесообразнымъ разработать 
особую сеть такихъ учебныхъ заведешй, полагая наметить 
першдъ осуществления сети приблизительно въ 10 летъ, т.-е. 
въ тотъ срокъ, какой принять большинствомъ местныхь 
учреждеюй для введения всеобщаго обучешя. Министерство 
считаетъ необходимымъ привлечь къ этому делу местные 
органы самоуправлешя, считая участае деятелей, знающихъ 
нужды населешя и услов1я его жизни, весьма полезнымъ при 
выработке сети и выборе пунвтовъ для высшей начальной 
школы. Въ виду этого министерство предлагаетъ попечите- 
лямъ учебныхъ округовъ войти въ сношеше съ губернскимъ 
начальствомъ, предводителями дворянства, городскими и зем
скими самоуправлешями по вопросу о созыве губернекихъ и 
уездныхъ совещанШ съ учаспемъ представителей отъ учеб
наго ведомства, которые займутся, согласно представленной 
программе, вопросомъ объ органнзацш сети высшихъ началь
ныхъ школъ въ имперш. На эти еовещашя могутъ быть при
глашены, кроме городскихъ и земскихъ деятелей, также и 
друпя сведупця въ деле народнаго образовашя лица. Выспйя 
начальныя школы должны будутъ обслуживать, согласно на
родившейся потребности, не только мужское, но и женское 
население, какъ это допустимо закономъ отъ 25 шня 1912 г. 
Количество проектируемыхъ къ открытию высшихъ началь
ныхъ школь должно быть определяемо въ зависимости отъ 
местныхь услов1й. Въ виду быстро меняющихся условШ куль
турной и экономической жизни страны схема с/Ьти будетъ 
пересмотрена черезъ пять л Ьтъ, дабы применить къ ней но-



выл требовашя. Выработанная на губернскихъ совещашяхъ 
сеть высшихъ начальныхъ училищъ будетъ передана на раз- 
смотрешо у Ьздныхъ и губернскихъ земскихъ собранШ, а въ 
неземскихъ губершяхъ— въ учрежден]'», ведаюпп'я земские 
сборы, а затемъ должна, будетъ быть препровождена мини
стру не позднее 1 января 1916 года.

Нужда въ повышенномъ начальномъ образованш очень ве
лика и остра, такъ что повсеместное составлеше сетей выс
шихъ начальныхъ училищъ и действительное заиолнев1е этихъ 
сетей следуетъ приветствовать. Мы лично, впрочемъ, ду- 
маемъ, что въ ближайппе годы составлеше сетей въ сущно
сти и не обязательно,—важно самое открьте училищъ въ 
наиболее населеиныхъ пунктахъ; открьте училищъ въ та- 
кихъ пунктахъ не можетъ нарушить планомерности распро
странешя этого типа школъ въ дальнейшемъ. Между темъ 
возбуждеше и обсуждеше вопроса о сетяхъ можетъ отсро
чить самую работу по открыл ю школъ, какъ это иногда 
случается, когда приступаютъ къ установленш какого-либо 
общаго плана. Мы боимся, чго и въ данномъ случае повсе
местная выработка плала деятельности, разсчитаннаго на 
10-летнее осущоствлеше, способна затянуть самое развит1е 
дела. Къ тому же выработка проекта учреждешя въ каждомъ 
данномъ уезде ряда училищъ въ Ю-летнШ срокъ имела бы 
большой практически смыелъ въ связи съ разсмотрешемъ 
техъ денежныхъ рессурсовъ, которые могутъ быть отпущены 
казною на это дело; къ сожалешю, въ мииистерскомъ цир
куляре не содержится никакихъ на этотъ счетъ предположе- 
шй. Мы допускаемъ поэтому, что пзготовленныя на местахъ 
къ январю будущаго года сети неминуемо будутъ страдать 
некоторою случайностью и крайнимъ разнообраз1емъ нормъ, 
ноложенныхъ въ ихъ основание: одни уезды и губернш бу
дутъ составлять сети въ расчетъ на полное, по ихъ мнешю, 
удовлетвореше нужды въ повышенномъ образованш, друпе— 
на удовлетворено одной лишь заявленной населешемъ нужды; 
одни будутъ строить сети, расчитывая на одну сумму казен- 
ныхъ иособШ, друпе—на другую и т. д. Въ силу своей раз



нородности сети не достигнуть своей цели. Разнородность 
сйтей и финансовыхъ плановъ, подрывающая самый смыслъ 
ихъ выработки, подучится неизбежно еще и потому, что въ 
обращеше министра къ попечителямъ учебныхъ округовъ 
имеется въ виду лишь одинъ типъ выешихъ начальныхъ учи- 
лнщъ по закону 25 шня 1912 года; имъ, иовидимому, игно
рируются шестигоднчныя сельстя училища, сильно разви
вающаяся за иоследше 5— 7 летъ (см. хронику въ предыду
щей книжке „Вестника Воспнташя*4), а въ дальнейшемъ въ 
силу издашя закона 1 шня 1914 г. о частныхъ учебныхъ 
заведешяхъ, могутъ получить еще более значительное рас- 
пространеше.

Среди общихъ вопросовъ, возбуждениыхъ гр.Игнатьевымъ 
и имеющтаъ большое значен!е для дела народнаго образо- 
вашя, следуетъ указать также на вопросъ о реформе уче- 
наго комитета министерства и въ частности его деятельности 
по допущенш учебниковъ и книгъ для начальныхъ школъ. 
Мы здесь ничего не будемъ говорить объ общемъ преобразо
вав^ комитета; предположения министерства по этому вопросу, 
по газетнымъ сообщетямъ, слишкомъ неясны. Что же ка
сается изменешя порядковъ въ допущен!и книгъ въ школы 
и въ ученическгя библиотеки, то въ этомъ отношенш новымъ 
министромъ сделанъ одинъ определенный шагъ. Въ газетахъ 
появилось такого рода сообщеше: „Гр. П. Н. Игнатьевъ 
обратилъ внимате на то, что по установившейся практике 
учебныя руководства, пособ1я и книги для ученическаго чте
шя представляются на разсмотрете ученаго комитета мини
стерства либо авторами, либо, въ большинстве случаевъ, из
дателями. Такимъ образомъ, ученый комитетъ имеетъ дело 
преимущественно съ категор1ей постороннихъ лидъ, непо
средственно заинтересованныхъ въ распространены изданш. 
Между тЬмъ на рынке нередко появляются книги, которыя 
своимъ достоинствомъ обращаютъ на себя внимате и поль
зуются поэтому большимъ спросомъ, но не поступаюсь отъ 
ихъ авторовъ и издателей въ ученый комитетъ. При такомъ



иоложенш д-Ьлъ мнопя хоропля, полезны я книги усколь- 
заютъ отъ школы. Находя такое явлете совершенно ненор- 
мальнымъ и озабочиваясь снабжешемъ школъ иаилучшимъ 
кпижнымъ матер!аломъ, управляющей министерствомъ при
зналъ целесообразным!, предложить дирекгорамъ и инспекто- 
рамъ народныхъ училищъ следить за школьной литературой 
и представлять непосредственно въ департаментъ народнаго 
просвещешя учебныя руководства, пособ1я и книги для чте- 
шя, заслуживаюпйя, по ихъ мненш, допущешя къ классному 
чтешю или въ школьный библютеки, для разсмотрешя ихъ 
въ ученомъ комитете".

Приведенное распоряжеше вытекаетъ, быть можетъ, изъ 
самыхъ благихъ побужденш, но беда заключается вовсе 
не въ томъ, что некоторыя книги не присылаются въ уче
ный комитетъ на разсмотрете; такихъ книгъ очень немного; 
едва ли есть издатели, выпускаюпце книги для народныхъ учи
лищъ и не представляюпце своихъ издашй въ комитетъ; нако
нецъ, если и естьташе сокровенные издатели, не понимаюпце 
своей матер1альной выгоды, то такихъ издателей не найдутъ 
и инспектора народныхъ училищъ, на которыхъ возлагаетъ 
министръ свои надежды. Беда не въ томъ мнимомъ явлен!и, 
будто хоропля книги минуютъ разсмотреше ученаго комитета. 
Она состонтъ въ томъ, что мноие xopouiie учебники и книги 
не разрешаются комитетомъ къ употребленш въ школахъ; 
зло заключается, далее, въ томъ, что издатели иногда 
не решаются выпускать заведомо хорошихъ книгъ въ виду 
техъ шаблонныхъ требовашй, кашя предъявляются ученымъ 
комитетомъ; связанный этими требоватями, иной талантли
вый педагогъ, хотя бы и могъ написать превосходный 
учебникъ, не находить для себя возможнымъ взяться за 
составлеше ого. Словомъ, благодаря обязательности для 
всехъ учебныхъ заведешй пользоваться учебными книгами, 
только допущенными ученымъ комитетомъ, наша учебная 
литература находится въ застое; и, конечно, ее не выведутъ 
изъ этого застоя инспектора и директора народныхъ училищъ, 
которые совершенно не въ состоя нш слЬдить за виходящн-



ми—обыкновенно въ столицахъ и крупяыхъ центрахъ—но
выми книгами. Намъ представляется прямо непонятнымъ, 
какъ можно обязывать членовъ инспекцш, живущихъ по 
у-Ьзднымъ городамъ п заяятыхъ своими обязанностями, де
лать еще то д^ло, который долженъ исполнять ученый коми- 
тетъ въ Петрограде. Очевидно, въ этомъ переложенш обя
занностей кроется какое-то недоразумЬше.

Если вообще возни къ вопросъ о порядке снабжешя 
школъ учебниками и учебными посо^ями, то разрешать его 
надо съ постановки другого вопроса: не пора ли покончить съ 
обязательностью для учителей техъ списковъ учебныхъ 
книгъ, каше издаются ученымъ комитетомъ.

Расооряжен1е гр. Игнатьева, оставляя неприкосновеннымъ 
существующш порядокъ допущешя учебныхъ книгъ въ школы, 
вовлекаетъ въ это дело инспекцш. До сихъ поръ она лишь 
следила за темъ, чтобы пошколамъ не употреблялись книги, 
не допущенныя комитетомъ; теперь инспектора и директора 
приглашаются къ тому, чтобы къ роли наблюдателей при
соединить еще роль активиыхъ сотрудниковъ. Мы боимся, что 
такое приглашение повлечетъ за собой усиленное авторство 
инспекторовъ и директоровъ, изъ которыхъ мнопе и теперь 
занимаются составлев1емъ учебниковъ. Совмещая авторство и 
обязанности наблюдателя, некоторые инспектора могутъ ме
стами установить своего рода монополш за составленными ими 
учебниками.

Въ течеше минувшаго учебнаго года намъ приходилось не
однократно отмечать возросшШ интересъ земскихъ деятелей 
къ меропр]'ят1ямъ внешкольнаго образовангя. Подъ вл!ямемъ 
общественнаго подъема после объявлешя войны и особенно 
въ связи съ принудительнымъ отрезвлен!емъ массъ населешя, 
внешкольное просвещеше и въ частности народные дома 
стали обсуждаться и проектироваться въ широки хъ разме* 
рахъ въ земскихъ собрашяхъ и комишяхъ. Явилась мысль 
о созыве общеземскаго совещашя по вопросамъ новой и ши
рокой организацш внешкольнаго образовашя. Въ феврале



месяце харьковское губернское земское собрав1е постано
вило просить московскую губернскую земскую управу взять 
на себя устройство такого общеземскаго сов1лцашя. Въ ми* 
нувшемъ апреле ярославская губернская управа обратилась 
во все губернсшя земства съ предложешемъ общими силами 
устроить где-либо въ центральномъ месте, напр., въ Москве, 
земское совещаше, при чемъ она наметила и примерную 
программу вопросовъ, подлежащихъ, но ея мнЬнш, разра
ботке на совещаши. Программа эта такая: I. Народные дома: 
а) зсмск1е народные дома и ихъ организащя; б) народные 
дома, какъ местный просветительиыя общества, ихъ уставы;
в) типы народныхъ домовъ; г) планы и сметы по постройке, 
оборудованш и содержашю народныхъ домовъ. Н. Пародныя 
чтешя, подборъ брошюръ и картинъ на темы, относяшдяся 
къ современнымъ собьтямъ. III. Кинематографъ. IV. Осве* 
домлеше насел ешя о ходе и значеши современныхъ истори- 
ческихъ событш. У. Деревенсшй театръ. VI. Организащя 
деревенскихъ хоровъ и оркестровъ.

Двадцать два губернскихъ земства согласились принять 
учасие въ общеземскомъ совещаши, при чемъ большинство 
изъ нихъ признавало наиболее удобнымъ местомъ Москву. 
Но московская губернская земская управа отказалась, къ 
сожалЬшю, отъ устройства совещашя. Последнее могло бы 
и вовсе но состояться, если бы не взялась за его организа- 
ц т  ярославская губернская земская управа.

Совещаше назначено на 3—7 августа въ городе Яро
славле.

Въ следующей книжке „В. В .“ мы постараемся сделать 
сообщеше о ходе и результатахъ ярославскаго общеземскаго 
совещашя; тамъ же мы кратко сообщиыъ и объ интересномъ 
харьковскомъ съезде но внешкольному образовашю, созван- 
номъ въ ми нувшемъ iiO H b месяце харьковскимъ общеитвомъ 
грамотности.

Изъ земскихъ ностановленш иослЬдняго времени, относя
щихся къ внешкольному образовашю, необходимо указать 
принципиальное решошо московскаго уЬзднаго чрезвычайнаго



собрашя 16 апреля. Оно приняло докладъ „объ основныхъ 
положешяхъ организацш внЬшкольнаго образовашя въ уезде 
и объ обществахъ народныхъ домовъ“ .

Согласно доклада, въ уезде проектируется основать рядъ 
„земскихъ обществъ народныхъ домовъ“, какъ центровъ вне* 
школьнаго просвещетя. Задачи и компетенгця такихъ об
ществъ, для которыхъ выработанъ и одобренъ земекимъ со- 
брашемъ „нормальный уставь*, формулируются такъ: „обще- 
ствамъ предоставляется право организовать школы для взрос- 
лыхь и подроетковъ, всякаго рода систематичесюе курсы и 
занятая, лекщи, чтетя, беседы, научныя демонстрацш, вы
ставки, музеи, народныя и публичныя библютеки, склады 
для продажи книгъ, образовательный экскурсш, клубы для 
детей, подроетковъ и взрослыхъ, народные театры и кине
матографы, литературные, драматичесьпе, музыкальные, пев- 
чесме и спортивные кружки, детстя  ясли, сады, пршты и 
т. п. предпр1ятая культурно-просветительнаго и восаитатель- 
наго характера, а также всякаго рода литературныя, сцени- 
чесшя, концертныя и спортивные исполнетя и разумный 
развлечешя“. Членами земскаго общества народнаго дома 
могутъ быть все сочувствуюшде ц-Ьлямъ общества, ежегодно 
уплачиваюпие членсюй взносъ (не свыше 3 руб. въ годъ). 
Средства земекаго общества, по уставу, составляются: изъ 
членскихъ взносовъ, поеобш отъ губернскаго и уЪзднаго 
земствъ, субсид1§ учрежден^, пожертвованШ и доходовъ отъ 
предпр!'ятай общества. Организацюнная связь съ уезднымъ 
земствомъ выражается въ следующемъ: а) земское собрате 
можеть избрать до 3 членовъ совета общества; б) земское 
собрате устанавливаетъ для обществъ порядокъ и формы 
отчетности; bj земское собрате можеть делать общимъ со- 
брашямъ членовъ общества предложен!я, требовать отъ 
председателя созыва собрашй; г) земской управе общества 
обязаны представлять годовые отчеты, и д) въ случае за
крытая какого-либо изъ обществъ все имущество и все 
учреждешя переходить въ собственность и вед ете  уезднаго 
земства. Какъ видимъ, организационная связь проектиру-



емыхъ обществъ съ земетвомъ подчеркнута въ нормальномъ 
устав!» московскаго уЬзднаго довольно ярко.

Отметимъ, что въ томъ же Московскомъ уезде недавно 
возникло самостоятельное и отдельно отъ земской инища- 
тивы общество марьино-рощинскаго народнаго дома, по ус
таву отличному отъ земскаго. Уставъ этотъ вызвалъ подра- 
жашя въ ировинцш, откуда, вообще, идутъ многочисленный 
сообщешя о положительныхъ начинашяхъ въ области со:$дашя 
народныхъ домовъ, какъ центровъ внешкольнаго образовашя.

Къ несчастью, шаги московскаго у^зднаго земства, направ
ленные къ поддержан!ю и использовашю местной инищативы 
въ просветительной области, встретили противодейств}е. Ис- 
полнеше постановлений уезднаго собрашя 16 апреля было 
пртстановлено и передано губернаторомъ на разсмотрен1е 
губернскаго по земскпмъ деламъ присутсгая. Свыше трехъ 
мтьсяцевъ губернское присутств!е не разсматривало, авъ  конце 
шля месяца отменило постановлен!я земскаго собрашя въ 
наиболее важныхъ ихъ часгяхъ. Стремлеше земства опереться 
въ просветнтельныхъ меропр1яйяхъ на „организованный силы 
местнаго населешя“, на кооперативы вызвало опасешя, будто 
земство желаетъ какъ-то незаметно осуществить въ жнзни 
мелкую земскую единицу. Въ этихъ заподозренныхъ отме- 
ненныхъ постановлен1яхъ говорится о народныхъ домахъ, 
какъ наиболее подходящихъ учреждешяхъ внешкольнаго 
просвЬщешя и объ обществахъ народныхъ домовъ, какъ наи
более подходящихъ организащяхъ. ОтмЬненнымъ оказался и 
тотъ пунктъ постановленШ, по которому для разработки во- 
просовъ внешкольнаго образовашя и общаго направлемя дела 
при управе долженъ быть организованъ коллективный органъ, 
въ составъ котораго входятъ, кроме гласныхъ, представи
телей управы, земскихъ спещальныхъ организат'й (учитель
ской, медицинской и др.), представители организованныхъ 
местныхъ обществъ по внешкольному образованш и сведую- 
щдя лица.

Къ той же области явлешй, характорнзующихъ сильно воз- 
pocmifi интересъ къ широкой постановке вопросовъ внешколь-



наго образован!я, относится интересное иачинашо городского 
университета имени Шанявекаго въ Москве. Названный уни- 
верситетъ устроилъ въ ш не месяце текущаго года (съ 13 
по 30 шня) курсы по организащи внешкольнаго образования, 
какъ-то: по организащи народныхъ курсовъ, лекщй, воскрес- 
ныхъ школъ, библютекъ, музеевъ, народныхъ спектаклей, 
иныхъ видовъ разумныхъ развлечены, народныхъ домовъ и 
др. Лекщямъ, посвященнымъ отдельнымъ тииамъ внешколь- 
ныхъ просветительныхъ учреждешй и средствъ, предшество
вали два ряда лекщй—о сущности и задачахъ внешкольнаго 
образовашя и воспиташя, а также объ общей организащи 
этихъ учреждены и средствъ. Кроме лекщй, предназначен- 
ныхъ для всехъ слушателей, были еще для желающихъ груп- 
повыя заняття и беседы но методике общеобразовательныхъ 
курсовъ для взрослыхъ и по устройству спектаклей съ тех
никой этого дела. Въ составе лекторовъ на курсахъ были, 
между другими, Б. И. Сыромятниковъ, А. I. Зеленко, С. О. 
Серополко, А. Ф* Фортунатовъ, Л. Д. Брюхатовъ, М. Д. 
Шишкянъ и А. А. Евдокимовъ. Устроена была выставка по 
внешкольному образовашю. Курсы, собравнпе’около 350 слу
шателей съ разныхъ концовъ Россш, какъ первый опытъ 
такого рода предпр1яты, прошли съ болыпимъ успЬхомъ.

Вследъ за оживлешемъ интереса къ внешкольному обра
зовашю въ земствахъ, кооперативахъ и просветительныхъ 
обществахъ, пробудился интересъ къ тому же и въ ведом- 
ствахъ. Въ министерстве народнаго просвещешя та самая 
комисадя Маркова, которая, какъ мы выше говорили, пред
ставила свои заключен!я о преобразованы начальной школы, 
не прошла мимо вопроса о внешкольномъ образованы. По
следнее, по ея мненш, необходимо должно дополнять школь
ное обучеше какъ до постунлешя детей въ школу, такъ 
и по окончаны ея. Съ этой целью k o m h c c ih  Маркова про- 
ектируетъ организовать при посредстве земствъ сеть дет- 
скихъ садовъ, въ которыхъ подростки получали бы подго
товку къ школе и щлучались бы къ полезной работе. После- 
школьное образоваше въ деревняхъ должно выразиться въ



устройств!» безплатныхъ образовательныхъ курсовъ для взрое- 
лыхъ, въ организацди общедоступныхъ чтенШ, экскурсШ, въ 
ознакомлены съ сельско-хозяйственными машинами и спосо
бами рациональной обработки полей и т. д.

Надо, однако, оговориться, что предположешя министер
ства народнаго проев*Ьщешя въ этомъ направлены еще не 
вылились въ какой-либо определенный проектъ. Энергичней 
за тотъ же вопросъ объ организацш внешкольнаго образо 
ватя  и главнымъ образомъ о народныхъ домахъ взялось 
было министерство внутреннахъ делъ при бывшемъ еще ми
нистре Н. А. Маклакове. Оно уже вошло въ советь мини- 
стровъ съ представлетемъ объ устройстве въ деревняхъ на
родныхъ домовъ и о выдаче изъ казны денежныхъ noco6ii 
на ихъ постройку и содержаше. Народные дома въ этомъ 
представлены разсматриваются какъ средство упрочешя въ 
народе трезвости; въ нихъ проектируется устраивать читальни, 
библютеки, чтешя, кинематографичесте сеансы; а также 
чайныя, столовыя, ночлеги для пр1езжающихъ, съ навесами 
и кормежкой для лошадей.

Однако, съ уходомъ Н. А. Маклакова погребенъ, по види
мому, и проектъ народныхъ домовъ, зародивппйся въ мини
стерстве внутреннихъ делъ. Мы о немъ упомянули лишь для 
того, чтобы показать, какимъ усиленнымъ внимашемъ окру
жены вопросы внешкольнаго образовашя не только въ об
щественной среде, но даже и въ недрахъ двухъ ведомствъ. 
Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что по окончаши войны 
иридетъ очередь но только ихъ обсуждешя, но и ихъ решешя. 
Къ нему и надо теперь готовиться спещалистамъ и деяте-
лямъ народнаго образовашя. _ л

r  r  Е. Звягинцевъ.

Совещаше о реформе средней школы.

Министерство народнаго просвещетя, руководимое гр. 
II. II. Игнатьевымъ, вступало на путь энергичной реформа
торской деятельности во всехъ почти сферахъ своего вЬде-
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ш я. Въ частности, очень быстрымъ темиомъ было двинуто 
разрешение вопроса о реформе средней школы. Именно уже 
въ апреле месяце (съ 21 по 26 апреля) вопросъ этотъ 
привцишально обсуждался въ особомъ совещанш, въ составъ 
котораго было приглашено до 50 лицъ изъ членовъ законо- 
дательныхъ учрежденШ (Гос. Совета и Гос. Думы), изъ про- 
фессоровъ и педагоговъ; въ мае и ш не мЬсяцахъ обсужде- 
Hie деталей реформы происходило въ снещальныхъ педаго- 
гическихъ комиес}яхъ.

Несмотря на обил1е уже имеющагося матер!ала по во
просу объ означенной реформе, обсуждеше его какъ въ со
вещанш, такъ и въ комисс!яхъ не обошлось безъ серьезныхъ 
разногласий. Одвако фактъ этотъ следуетъ признать вполне 
естественнымъ по многимъ причинамъ: во-первыхъ, развипе 
прннцнповъ и техники школьнаго дела за последше годы 
идетъ такъ быстро, что некоторый его положешя, казавпйяся 
безспорными пять-десять легъ тому назадъ, теперь могутъ 
считаться уже несвоевременными; во-вторыхъ, жизнь предъ- 
являетъ къ школьной организацш столько разнородныхъ тре- 
бовашй, что согласить ихъ и помирить между собою стано
вится часто невозможнымъ, а дать то или другое удовлетво- 
рете каждому изъ нихъ представляется задачей очень труд
ной; въ третьихъ, почти неустранима въ этомъ вопросе, какъ 
и во всехъ другихъ, борьба мненШ, имеющая въ основе 
политическое разномьнше, и т. д.

И на совещанш, и въ комисс!яхъ дело не обошлось, ко
нечно, безъ дебатировашя старыхъ и, можно сказать, на- 
скучившихъ темъ (напр., о классицизме), но было поднято 
немало и новыхъ вопросовъ.

Въ виду не только интереса, но и важности—для после
дующая хода реформы—того матер1ала, который былъ данъ 
упомянутыми совещашемъ и комисаями, мы считаемъ необ- 
ходимымъ воспроизвести его здесь хотя бы въ самыхъ глав- 
ныхъ и существенныхъ чертахъ.

Изложимъ сначала работы совещания. На обсуждеше совЬ- 
щашя были предложены министерствомъ нар. проев, следую-



mio вопросы: 1) задачи и ц*Ьль средней школы, 2) продол
жительность курса средней школы, 3) концентры и бифур- 
кац1я, 4) основные предметы общеобразовательной средней 
школы, 5) нравственное, физическое и эстетическое воспи- 
таше, 6) женская средняя школа и совместное обучеше, 7) 
взаимоотношеше семьи и школы.

Открывая совещаше, министръ гр. П. II. Игнатьевъ произ- 
несъ краткую речь, въ которой указалъ, что переживаемьтя 
историчесшя собьтя требуютъ создатя школы, отвечающей 
новымъ услов!нмъ жизни, и что ко времени окончашя войны 
реформа школы уже должна быть завершена; вместе съ гЬмъ 
гр. Игнатьевъ заявилъ, что министерство по вопросу реформы 
не намерено придерживаться никакихъ предвзятыхъ взглядовъ, 
а потому совещашю надлежать осветить поставленные на 
его обсуждеше вопросы съ полной откровенностью. Не изла
гая здесь возникшихъ по каждому изъ этихъ вопросовъ пре- 
шй, приведемъ лишь ихъ заключительные результаты.

Относительно задачъ и цели средней школы большинство 
еовещашя высказалось въ томъ смысле, что средняя школа 
должна давать законченное общее образоваше и иметь само
довлеющее значете; меньшинство же полагало, что целью 
средней школы должна служить подготовка учащихся къ 
высшему образованш.

По второму вопросу (о продолжительности курса) боль
шинство высказалось за достаточность семилетняго курса 
средней школы при условш необходимаго сокращетя ея 
программъ и улучшешя методической стороны дела; меньшин
ство считало нужнымъ сохранить существующий 8-летнШ курсъ.

По вопросу о концентрахъ или ступеняхъ средней школы, 
въ виду возникшаго разноглася, совещаше не вынесло опре- 
деленпаго реш етя, постанови въ передать вопросъ на раз- 
смотрешо особой комиссли педагоговъ-спешалистовъ.

Что касается вопроса о бифуркацш, то совещаше при
знало желательнымъ подразделете курса старшихъ классовъ 
средней школы на двЬ основныхъ ветви: гуманистическую и 
натуралистическую.



При этомъ некоторыми участниками совЬщашя, сторон- 
накама классицизма (II. А. Зверевъ, В. I. Гурко и др.), 
былъ поднять вопросъ о преимуществахъ классической школы 
и даже о необходимости поставить, какъ это было во вре
мена министра Толстого, въ центре программы общеобразо
вательной школы древше языки. Этотъ взглядъ, однако, не 
встретилъ никакой поддержки, и совещаше признало доста- 
точнымъ для целей классическаго образовашя сохранеше 
нЬсколькихъ существующихъ чисто-классическихъ гимназШ; 
что касается нормальнаго типа средней школы, то въ ней 
признано возможнымъ сохранить преподаваше латинскаго 
языка на гуманитарномъ отделенш, главнымъ образомъ, для 
потребностей лицъ, которыя поступаютъ на филологичесшй, 
медицинскШ и юридическш факультеты ’); ознакомлено же 
съ античной литературой и вообще античнымъ м1ромъ вполне 
возможно, по мнешю большинства членовъ совещашя, по 
русскимъ переводамъ древнихъ авторовъ.

Основными предметами будущей реформированной школы 
совещаше постановило считать русскш языкъ, русскую ли
тературу, русскую исторш, отечественную географш и при- 
родоведеше; основательнымъ изучешемъ этихъ предметовъ 
средней школе долженъ быть приданъ нацюнальный характеръ.

По вопросу о постановке нравственнаго воспиташя сове- 
щ ате согласилось съ высказанными некоторыми его членами 
мнешями, а именно: 1) что нравственное воспиташе должно 
быть основано на рели пи, что поэтому главная роль въ деле 
нравственнаго воспиташя учащихся принадлежать законоучи- 
телямь, но что и весь остальной педагогическШ персоналъ 
школы, особенно же классные наставники, долженъ быть 
проникнуть стремлешемъ воспитать въ учащихся здоровыя 
нравственный начала; 2) что для успешности нравственнаго 
воздейств1я въ школе должна быть создана соответствующая 
атмосфера довер!я между преподавательски мъ персоналомъ

4) На этомъ противореча съ заключешемъ сов1ицашя по вопросу
о Ц'Ъляхъ средней школы м и  о с т а н о в и м с я  н и ж е .



и учащимися, а для этого преподаватели должны быть из
бавлены отъ излишней регламентами школьной жизни и бо
лее свободны въ своихъ отношешяхъ съ учащимися (мнеше 
директора Александровской гимназш въ Петрограде Дюкова 
и не которыхъ педагоговъ-участниковъ совещашя).

По вопросу объ эстетическомъ воспитанш учащагося юно
шества мнЬшя участниковъ совещашя разделились: одни 
высказывались за необходимость не только эстетическаго 
воспиташя, но образовашя; друпе же находили, что введе
т е  эстетическаго образовашя обременило бы программу сред
ней школы, тогда какъ на совещанш речь идетъ о ея раз- 
груженш; поэтому достаточво приложить старашя къ тому, 
чтобы развить въ учащихся эстетическое чувство различными 
мерами какъ въ школе, такъ и вне школы путемъ посе- 
щешя музеевъ, картинныхъ галлерей и т. п.

По вопросу о физическомъ воспитанш были высказаны по- 
желашя, чтобы оно было организовано лучше и ращональ- 
нее, чемъ теперь, чтобы были приняты во внимаше гипени- 
ческая условия для гимнастическихъ упражнешй, приспосо
блены спещальныя помещешя, подготовлены сведугше руко
водители и т. п.

Последнее заседаше совещашя было посвящено вопросу 
о реформе женскихъ среднихъ учебныхъ заведенШ. Осно
вываясь на томъ, что въ настоящее время женщина въ до
статочной мере зарекомендовала себя полезной работницей 
на различныхъ поприщахъ самостоятельнаго труда и что 
стремлеше къ этому труду съ каждымъ годомъ среди жен- 
щинъ возрастаетъ, большинство членовъ совещашя нахо
дило необходимымъ уравнеше курса женскихъ учебныхъ за- 
веденШ съ курсомъ мужскихъ. Однако при этомъ было ука
зано, что женсшя средшя школы, содержимыя преимуще
ственно на частныя средства, не могутъ повысить свой обра
зовательный уровень, такъ какъ это потребовало бы доиол- 
нительпыхъ расходовъ, превышающихъ ихъ рессурсы, госу
дарство же матер{ально ихъ мало ноддерживаетъ. По этому 
поводу гр. И. П. Пгнатьевъ указалъ, что по мере возмож-



ности будуть увеличиваться ассигнован^: на. женское обра- 
зоваше.

Далее былъ поставленъ на обсуждете воиросъ о совмест- 
номъ обученш въ среднихъ школахъ мальчиковъ и дЬвочекъ. 
Вопросъ этотъ вызвалъ продолжительный претя, въ резуль
тате которыхъ совещатемъ было принято пожелаше, чтобы 
совместное обучен!е допускалось тамъ, где оно вызывается 
необходимостью, но съ должной осторожностью и съ особаго 
разрешешя въ каждомъ отдельномъ случае.

Наконецъ, соиещате обсуждало вопросъ о сблнжети семьи 
и школы. Болыпннствомъ принято мнеше, что для этой цели 
полезной организащей являются родительсше комитеты и что 
долженъ быть пониженъ кворумъ избираю щ ихъ ихъ родитель- 
скихъ собранш.

Признано также желательнымъ, въ целяхъ сближешя 
школы съ обгцествомъ, пополнеше попечительныхъ советовъ 
среднихъ учебныхъ заведешй общественными элементами.

Таковы, въ краткихъ чертахъ, итоги занятш еовещашя.
Совещаше, какъ таковое, не могло, разумеется, оконча

тельно установить основашя предполагаемой реформы сред
ней школы, а должно было наметить эти основашя и но 
возможности ихъ выяснить, не будучи стЬснено никакими, 
напередъ заданными, тенденщями или рамками. Указанный 
нами выше составъ совещатя гарантировалъ въ довольно 
широкой степени право голоса и общественнымъ элементамъ 
въ лице членовъ обеихъ законодательныхъ палатъ, и вид- 
нымъ педагогамъ, и представителямъ высшей школы.

По, съ другой стороны, тотъ же составъ, представляя въ 
воззрешяхъ на школьное дело и его задачи весьма разно
родный течея1я, оказался въ нЬкоторыхъ вонросахъ причи
ной несогласимыхъ взглядовъ, благодаря чему иные изъ нихъ 
(какъ, напримеръ, вопросъ о концентрахъ) остались въ концЬ- 
концовъ невыясненными, друпе получили далеко не едино
гласное решеше (какъ, напр., вопросы о цЬли сродней 
школы и продолжительности ея курса).

Нельзя думать однако, что тате  невыясненные или недо-
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статочно выясненные пункты программы, предложенной совЪ- 
щанпо, понижаюсь ценность его заключенШ. Напротивъ, они 
свидетельствуюсь, что въ области реформы средней школы 
есть вопросы спорные и потому требуюшде осторожности и 
особаго внимашя.

Что касается заключенШ сов'Ьщашя, принятыхъ единогласно 
или подавляющимъ большинствомъ участниковъ, то разно
родный составь последнихъ въ данномъ случае явился га- 
p a H T ie fi того, что соответствующее вопросы можно считать 
окончательно выяснившимися. Какъ видно изъ изложеннаго, 
сюда относятся вопросы: о роли и положены древнихъ язы
ковъ, о постановке физическаго воспиташя, объ устранены 
излишней регламентами въ деятельности педагогическаго 
персонала, о постановке средняго женскаго образовашя, о 
родительскихъ комитетахъ.

Остановимся теперь несколько подробнее на пунктахъ 
программы совещашя, въ которыхъ оно не пришло къ опре- 
деленнымъ рЬшешямъ.

Важнейшимъ изъ нихъ является пунктъ, касающшся раз- 
делешя средней школы на концентры.

Защитники принципа двухъ концентровъ- или, что то же, 
принципа единой школы—аргументировали, главнымъ обра- 
зомъ, исходя изъ интересовъ образовашя широкихъ народ
ныхъ массъ. Вся цепь образовательныхъ у чреждешй должна 
иметь, въ духе идеи единой школы, преемственную связь, 
которая позволила бы наиболее одареннымъ детямъ изъ на
родной среды безнрепятственно получать образоваше, начиная 
съ его низшей ступени и кончая высшей.

Уже одно это соображеше настолько важно и съ точки 
зрешя справедливости, и съ точки зрЬшя государственныхъ 
интересовъ, что ради него стоило бы даже, если бы въ томъ 
встретилась надобность, примириться съ некоторыми техни
ческими неудобстиами организащи единой школы.

На так!я неудобства въ совещаши указывали съ двухъ 
сторонъ, а именно: участники совещашя—члены Гос. Con bra 
и педагоги-практики.



Первые находили, что высшее начальное училище нельзя 
приравнивать къ первому концентру средней школы, такъ 
какъ задачей высшаго начальнаго училища должно быть со- 
общеше законченнаго образовашя, подгоговляющаго непосред
ственно къ практической деятельности. Вторые указывали, 
съ одной стороны, на невозможность расположения программъ 
средней школы по двумъ концонтрамъ, съ другой—на нежела
тельность искусственнаго дЬлешя курса средняго образова
шя, которое должно быть непрерывно и последовательно 
развивающимся.

Были также указашя на чрезмерную теоретичность проекта 
двухъ концентровъ, составленнаго 83 членами Г. Думы (этотъ 
проекте», кстати сказать, и послужилъ исходнымъ пунктомъ 
для дебатировашя затронутаго вопроса на совещанш), а 
вместе съ т*мъ и на то, что, вытекая изъ требованш жиз
ни, проектъ противоречить целямъ школьнаго образовашя.

Сторонники проекта (члены Г. Думы, присутствовавгше на 
совещанш) съ своей стороны указывали, что требовашя 
жизни, разъ они получили признаше, важнее вопросовъ 
школьной техники и что, при желанш, последнюю можно 
видоизменить и приспособить къ выяснившимся государствен- 
нымъ общественнымъ нуждамъ...

Наиболее правильной все таки можно признать точку зре- 
в1я защитниковъ принципа единой школы, а не его против- 
никовъ.

Въ самомъ деле, возражеше членовъ Г. Совета, въ сущ
ности говоря, сводится къ тому, чтобы оставить, какъ и 
теперь закрытымъ доступъ къ среднему образовашю уча
щимся начальной школы, т.-е. сохранить его привиллеги- 
рованный характеръ.

Такое возражеше по понятнымъ причинамъ отпадаетъ са
мо собой.

Что касается возраженШ, исходящихъ изъ технической 
стороны дела, то отчасти они мало основательны, отчасти 
же вытекаютъ изъ не вполне правильной постановки вопроса.

Речь должна бы, какъ мы думаемъ, идти не о двухъ



концентрахъ, а о двухъ циклахъ средней школы. Располо- 
лсить концентрически все предметы общеобразорательной 
школы на два равныхъ перюда и притомъ такъ, чтобы ка
ждый изъ нихъ давалъ законченное целое, действительно 
очень трудно.

Но располагать въ концентры программы всгьхъ предметовъ 
и н*Ьтъ надобности. Очень странно, напримеръ, указаше 
одного изъ членовъ сов1>щашя, что при двухъ концентрахъ 
пришлось бы дважды проходить весь курсъ физики, такъ 
какъ безъ знашя всей физики образовате учащихся перваго 
концентра не могло бы считаться законченнымъ. Авторъ этого 
мн'Ьтя упустилъ изъ виду, что элементарный св'Ьд'Ьия изъ 
области физики сообщаются даже въ начальномъ обученш, 
Въ низшемъ цикле средней школы было бы достаточно ни
сколько расширить и осмыслить эти свЪд^шя, воспользовав
шись для этого уроками природов'Ьд'Ьшя.

Терминъ „законченность* въ данномъ случае надо пони
мать не буквально, а лишь въ предЪлахъ возможнаго, и 
тогда составлеше учебнаго плана низшаго цикла вовсе не 
представило бы т^хъ трудностей, на кашя указывали педа
гоги. Законченнаго образоватя въ буквальномъ смысле 
слова вообще н-Ьтъ, а есть только традищонные законченные 
школьные курсы, съ которыми представители педагогической 
практики такъ сжились, что не могутъ мыслить ихъ нарушеше.

Въ сущности задачи составления учебнаго плана назшаго 
цикла сводится лишь къ согласоватю нынешнихъ программъ 
высшаго начальнаго училища четырехъ первыхъ классовъ 
гимна3iи, при чемъ программы эти и сами по себ-fe вовсе не 
такъ далеки одна отъ другой. Главное ихъ различ1в въ ла- 
тинскомъ языке и новыхъ языкахъ. Перенесен1е латинскаго 
языка и одного изъ новыхъ (если не ограничиться вообще 
однимъ только новымъ языкомъ, что рекомендуется многими 
видными педагогами) на второй циклъ устранило бы это 
основное р&злич1е, и тогда дело свелось бы къ некоторымъ 
деталямъ въ измененш программъ другихъ предметовъ.

Пъ всякомъ случае бол be правы те изъ участниковъ со-



вещашя, которые считали требовашя жизни важнее тради- 
ши школьной техники.

Заслуживаете» внимашя постановлено совЬщашя, принятое 
большинствомъ, относительно семилетней продолжительности 
курса средней школы.

Выигрышъ одного года учешя представляетъ, несомненно, 
крупную экономш времени, и если бы речь шла о нынЬш- 
нихъ гимназ1яхъ, где восьмой классъ крайне непродуктивно 
расходуетъ и время, и силы учащихся въ томъ возрасти, 
когда наступаетъ расцветъ ихъ духовнаго развитая, то про- 
тивъ сокращешя курса ничего нельзя было бы сказать.

Къ тому же нЪтъ никакихъ данныхъ, которыя удостове
ряли бы, что гимназисты, учивпйеся восемь летъ, превосхо- 
дятъ своими успехами _въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
абитур1ентовъ семиклассныхъ школъ (реалистовъ, коммерсан- 
товъ). Но въ связи съ вопросомъ о циклахъ средней школы 
ея семилетнш курсъ вызываетъ некоторыя затруднешя. Цик
лы получаются разной продолжительности, и такъ какъ для 
второго цикла трехъ летъ безусловно мало, то трехлетшй 
курсъ долженъ иметь первый циклъ.

Между тЬмъ высшее начальное училище им^етъ четырех
годичный курсъ. Кроме того, уместить въ трехлетнш курсъ 
достаточный въ образовательномъ отношеши учебный планъ 
очень трудно, если не невозможно.

Изъ обмена мнешй на совещанш однако можно заклю
чить, что трехлетняя продолжительность низшаго цикла 
считалась какъ бы предрешенной, хотя самый вопросъ о 
циклахъ остался невыясиеннымъ.

Къ этому вопросу мы еще вернемся, когда будемъ гово
рить о работе комиссШ.

Намъ остается сказать еще несколько словъ о формули
ровке совещашемъ цели средней школы. Большинство совЬ- 
гцашя признало, что цель эта должна заключаться въ сооб- 
щенш учащимся общаго образовашя, что средняя школа дол
жна иметь самодовлеющее значеше, а не играть служебной 
роли подготовительнаго учреждешя къ высшему образована



М нете это само по себе вполне правильно. Служебный 
характеръ нашихъ гимназМ и реальныхъ училищъ прино- 
силъ большой ущербъ постановке въ нихъ иреподавашя, 
особенно въ старшихъ клаесахъ.

По насколько трудно совсемъ устранить элементъ подготовка 
изъ учебныхъ задачъ средней школы, объ этомъ свидетель- 
ствуетъ крупное противореч!е, въ которое впало само сове- 
щаше, установивъ, съ одной стороны, ея самодовлеющее зна- 
чеше, а съ другой—решивъ сохранить въ ней латинскШ 
языкъ на томъ основанш, что онъ практически необходимъ 
для будущихъ юристовъ, медиковъ и ист^рико-филологовъ.

Какъ бы ни трактовать задачу средней школы, во всякомъ 
случае последняя будучи естественной промежуточной сту
пенью между начальнымъ и высшимъ образовашемъ, по су
ществу готовитъ учащихся къ высшей школе; нельзя также 
игнорировать того факта, что огромное большинство ея пи- 
томцевъ поступаютъ въ выспия учебныя заведешя.

Вопросъ, следовательно, не въ томъ, чтобы устранить 
присущее среднему образованш значеше подготовительной 
ступени къ высшему, а въ томъ, чтобы освободить его отъ 
подчиненной, зависимой роли, чтобы сделать его самостоя
тельными Это же можетъ быть достигнуто не формулами, а 
извЬстными практическими меропр!ят!ями и прежде всего 
реорганизащей поряцка перехода изъ средней школы въ 
высшую. __________

29 аирЬля закончились работы совещашя, а уже 7-го мая 
были организованы сиендальныя комиссш для обсуждешя 
деталей реформы и разрЬшешя некоторыхъ общихъ вопро- 
совъ школьнаго дела. Всехъ комиссШ было назначенно 15: 
изъ нихъ 12—предметныхъ и 3—по вопросамъ нравствен- 
наго, эстетическаго и физическаго воспиташя учащихся.

Кроме заседашй комиссШ, каждой въ отдельности, происхо
дили ихъ соединенный заседашя подъ предсЬдательствомъ 
товарища министра нар. проев. В. П. Шевякова. Въ со
ставь комиссйЧ вошли профессора (Каптеревъ, Половцевъ,



ВведенскШ, Кораблевъ и др.), некоторые директора гимна
зий и реальныхъ учвлищъ и преподаватели средпихъ и низ- 
шахъ учебныхъ заведешй.

Къ еожалЬшю, въ повременной печати, откуда мы заимст- 
вуемъ сведения о работахъ комиссШ, содержаше эгихъ работъ 
было передано весьма неполно и отрывочно, такъ что цель
ной картины ихъ мы здесь представить не им-Ьемъ возможно
сти. Для этого однако еще будетъ время, когда появится раз
работанный на основанш заключены комиссш просктъ рефор
мы средней школы. Теперь же приведемъ наиболее важныя 
изъ постановлен^ соединенныхъ комиссШ, выяснивппяся съ 
достаточной определенностью.

Прежде всего необходимо указать, что министерство нар. 
просвещешя, основываясь на трудахъ совещашя, успело 
составить ко времени открьгпя комиссий схему принциталь- 
ныхъ положенш реформы, которыя и были сообщены уча- 
стнвкамъ KOvncciS.

Схема эта была следующая: 1) средняя школа должна 
быть преобразована на началахъ напдональныхъ и славян- 
скихъ, 2) она должна быть „единой" съ семилетнимъ кур- 
сомъ, 3) она должна иметь самостоятельное общеобразова
тельное значеше, 4) она распадается на два „концентра" съ 
разветвлен! ями 2-го изъ нихъ, начиная съ IV класса, на 
отделешя, характеръ которыхъ долженъ быть установленъ 
въ комисс1яхъ.

Такимъ образомъ, вопросъ о концентрахъ, оставшшся 
открытымъ на совещанш, получилъ определенное решеше 
со стороны самого министерства.

Продолжительность низшаго цикла средней школы тоже 
окончательно установлена министерствомъ въ 3 года, высша- 
го въ 4 года.

Вместе съ темь товарищъ министра нар. проев. В. И. 
ТИевяковъ поставилъ на разрешеше собрашя комиссШ три 
предварительныхъ вопроса: о числе учебныхъ дней, объ 
объеме требовавШ при иоступлеши въ первый классъ, о 
нредметахъ преподавашя низшаго цикла.



Собраше установило число учебиыхъ дней 200 (вместо 
нын'Ьшнихъ 180). При npieirfc въ первый классъ рЬшеко 
ограничиться требовашемъ элементарныхъ сведЬшй по Зако
ну Божйо, русскому языку и ариеметике, т.-е. сохранить 
существующШ объемъ npieM naro экзамена. По вопросу о 
предметахъ преподавашя въ низшемъ цикле, после долгихъ 
дебатовъ, собрапе наметило предметы: законъ Боапй, рус- 
сшй языкъ, математику, географш, исторш и природоведеше.

Въ послЬдующихъ заседашяхъ была установлена пример
ная таблица уроковь низшаго цикла, а именно:

I классъ II классъ III классъ

Законъ Боиий 2 2 2
Русскш языкъ 6 6 6
М атематика 4 4 4
HcTopifl 2 2 3
Географ1я 2 2 3

Воспитательные
предметы (С—8) (G -S) ( 4 - 8 )

2 2 2 
Лриродоведеше (24— 26) (24— 26) (24— 28)

Подъ воспитательными предметами въ этой таблице собра- 
Hie разумело музыку, пеше, гимнастику всехъ видовъ, вклю
чая систему Далькроза, и, кроме того, практичесшя заняля 
по нриродоведенш (элементарное садоводство, разведеше 
цветовъ, устройство aiceapiyM OB'b и т. п.).

Число недЬльныхъ часовъ для воспитательныхъ предме- 
товъ окончательно не было установлено какъ въ виду воз- 
никшихъ разногласий съ представителями спещальной комис
сии, разрабатывавшей этотъ вопросъ и предложившей въ 
своемъ докладе на воспитательные предметы 11 недЬльньзхъ 
часовъ, такъ и потому, что остался еще нерЬшевнымъ во- 
нросъ о включении въ низкий циклъ преподавашя одного но- 
ваго языка.

Къ разсмотрЬшю этого вопроса, равно какъ и всей табли
цы уроковъ низшаго цикла, мы вернемся ниже.



ВысшШ циклъ, согласно постановленш совЬщашя, нами 
раньше указанному, должепъ былъ подразделяться на двЬ 
ветви: гуманитарную и реальную. Товарищъ министра нар. 
нросв. В. II. Шевяковъ указалъ собрашю соединенныхъ 
комиссШ, что министерство имЬетъ въ виду, кроме упомя- 
нутыхъ двухъ типовъ, еще „ново-классическую" школу, пред
полагая также сохранить существуюшля 16 гимназШ съ обо
ими древними языками для лицъ, желающнхъ посвятить себя 
классическому образована. Во всехъ этихъ типахъ должна 
быть однако проведена идея нащонализацш, т.-е. въ нихъ 
должно преобладать нренодаваше русскаго языка въ связи 
съ славянскимъ, а также основательное знаше исторш и 
географш своей родины.

С обрате комиссШ, въ свою очередь, признало нужнымъ 
подразделить высппй циклъ реальной школы на двЬ ветви: 
одну съ преобладашемъ математики, другую—естествознашя.

Такимъ образомъ, не считая 16 чисто классическихъ гим- 
назш, которыя сохраняютъ свое особое полож ете, намечены 
всего три типа высшихъ цикловъ средней школы: ново-клас- 
сическш или гуманитарный, математическш и естественно
научный.

С ведетй  о таблицахъ уроковъ по разнымъ предметамъ 
въ этихъ отделен!яхъ высшаго цикла не было сообще
но. Выли сообщены лишь сведеш я о числЬ уроковъ по 
некоторымъ предметамъ, да и то предположительно, пото
му что вопросъ этотъ вызвалъ въ собрашяхъ соединенныхъ 
комиссШ сильное разноглаще и долпя претя . Такъ, напри- 
меръ, для географш географическая комисая требовала 
8 уроковъ въ неделю, т.-е. по два урока въ каждомъ классе 
старшаго цикла, тогда какъ друпе члены собрашя считали 
преподаваше географш въ старшемъ цикле совсемъ излиш- 
нимъ. Собран1е въ конце - концовъ большинствомъ постано
вило отвести для географш по два урока въ IV, У и VI клас- 
сахъ, всего 6 уроковъ.

КомисЫя латинскаго языка настаивала на необходимости 
24 уроковъ этого предмета, по 6 уроковъ въ IV, V, VI и



УII классахъ гуманитарнаго отделешя. Но нротивъ этого 
возражали математики, такъ какъ въ пользу латинскаго 
языка урезывались уроки математики. Вообще между пред
ставителями гуманитарнаго (ново - классическаго) направле- 
шя и направлешя реально-математическаго возникли серьез- 
ныя разноглаЫн не только относительно числа уроковъ 
но тому или другому предмету, но и относительно самихъ 
предметовъ прсиодавашя. Благодаря этому, повидимому, 
таблицы уроковъ старшаго цикла не были въ собрашяхъ 
комиссш окончательно установлены.

Изъ курса гимназШ предположено совсЬмъ исключить за- 
коновЪдеше, съ гЬмъ, чтобы необходимыя скЬхЪтя по этому 
предмету сообщались на урокахъ исторш.

Для физики назначено 10 часовъ въ неделю, начиная съ 
IV  класса *), для химш— 8 часовъ въ неделю на обоихъ от- 
делея1яхъ реальной школы; на новые языки— 18 уроковъ (по 
5 уроковъ въ IV и V классахъ, по 4—въ VI и VII клас
сахъ). Кроме того, на естественно-научномъ отделенш реаль
ной школы установлены предметы: Законъ Божш, руссшй 
языкъ, истор1я, географ!я, естествознаше, космограф1я. На 
математическомъ отделенш—т е  же предметы, только съ уве- 
личеннымъ числомъ часовъ по математике, а именно въ IV 
и V классахъ— по 5, а въ VI и VII—по 6 часовъ въ не
делю *), при чемъ выражено пожелаюе, чтобы на этомъ отде
ленш изучались начатки высшей математики.

На обоихъ отделешяхъ реальнаго цикла, въ виду преобла
дающей роли естествознашн и математики, собрашемъ наме
чены крупныя сокращения въ программахъ русскаго языка, хео- 
графи* и новыхъ языковъ.

На предметы эстетическаго воспиташя въ каждомъ классе 
старшаго цикла (всехъ отделен^) решено отвести два часа 
въ неделю.

Изъ общихъ вопросовъ органнзацш и техники школьнаго

*) Курсивь наш ъ, Р. Г.
2) H u n t  въ реальныхъ училищахъ для математики отведено: въ

IV класеЬ—7 уроковъ, въ V—6, въ VI—6 и въ VII—5.



дела собрате соединенныхъ комиссш обсуждало воиросъ о 
введеши семестровой системы. За преимущества этой системы, 
которая упраздняетъ равнеше школы по такъ называемому 
среднему ученику,—даетъ выходъ более способнымъ и не 
слишкомъ задерживаетъ слабыхъ,— высказался въ числе пер- 
выхъ председательствующШ В. II. Ш евяковъ, оговорившись 
однако, что семестровая система можетъ обойтись слишкомъ 
дорого и потребуетъ усиленнаго контингента учителей, тогда 
какъ въ нихъ и теперь чувствуется недостатокъ.

Собрате признало желагельнымъ повсемгъстпое введете 
семестровой системы.

Далее былъ подвергнутъ обсуждент вопросъ объ оценке 
успеховъ учащихся отметками и объ экзаменахъ. Было пред
ложено несколько способовъ оценки взаменъ системы отме- 
токъ, а также несколько проектовъ урегулировашя этой си
стемы, но нашлись въ собраши и ея сторонники; въ резуль
тате прети собрате большинствомъ голосовъ высказалось за 
отмену системы отметокъ, а въ тех ъ  случаяхъ, когда онЬ 
необходимы, за коллепальное ихъ обсуждеше.

Что касается экзаменовъ, то все участники собрашя при
знали ихъ отрицательныя стороны и необходимость ихъ от
мены.

Возникъ лишь вопросъ объ экзаменахъ пр1емныхъ и вы- 
пускныхъ. Вместо пр1емныхъ экзаменовъ были предложены 
два способа npieMa, практикуюшдеся въ Западной Европе: 
1) условный пр1емъ на испытате въ течете одной-двухъ не
дель ва урокахъ, 2) система ознакомления съ вновь вступаю
щими до npieMa ихъ въ школу.

Оба способа приняты только къ сведенш , и воиросъ оста- 
вленъ открыты мъ.

Что касается выпускныхъ экзаменовъ, то собрате не на
шло возможнымъ ихъ отменить, а лишь постановило, что 
окончате средней школы не должно быть связано ни съ 
какими правами на поступлеше въ высппя учебныя заве- 
д е т я , который сами должны определять услов1я посту- 
плешя въ нихъ.



TIa ряду съ этимъ собрате въ педагоги чески хъ интере- 
сахъ признало необходимымъ отказаться отъ выдачи уча
щимся всякихъ наградъ, медалей и иохвальныхъ листовъ.

По окончании работъ комиссий въ соединенкомъ ихъ за
седали тонарищъ министра нар. проев. В. П. Шевяковъ 
произнесъ заключительную речь, въ которой указалъ, что 
старая школа осуждена не только общественнымъ мнешемъ, 
но и авторитетными педагогами, что нужно, наконецъ, про
извести реформу на нащональныхъ основашяхъ и воспитать 
въ юношестве любовь къ родной науке и родной стране, 
и выразилъ уверенность, что проектъ реформы при интен
сивной работе можно будетъ закончить еще осенью, и 
что если его кь этому времени не удастся провести въ 
законодательныхъ учреждешяхъ, то все-таки можно будегь 
осуществить тЬ улучшешя и обновлешя нынешней школы, 
которыя допустимы въ порядке управлешя.

Обращаясь къ обсужденш вышеизложенныхъ результатовъ 
занятШ комиссий, мы остановимся сначала на вопросахъ орга- 
низацш и общей постановки школьнаго дЪла, затронутыхъ 
въ комиссляхъ, затемъ на таблице уроковъ низшаго цикла 
и разветвлешяхъ высшаго и наконецъ отметимъ вопросы, 
которыхъ комисщи не коснулись совсемъ и которые однако 
весьма важны для урегулировашя средней школы.

Заслуживаете» особаго внимашя идея „нащонализацш" шко
лы, проходившая красной нитью и черезъ трулы еовещашя, 
и черезъ заняпя комиссШ.

Означенная идея принцигпально выразилась въ требованш, 
чтобы все школьное дело было построено на основашяхъ 
„русскихъ и славянскнхъ", практически— въ увеличенш числа 
уроковъ русскаго языка и усиленш отечественнаго элемента 
въ программахъ исторш, географш, отчасти природоведеш'я.

Участникъ комисслй проф. В. II. Кораблевъ въ одной изъ 
своихъ речей заяви л ъ , что русск!я дЬти должны получать 
„русско-славянское воспиташе".

НЬстп. Носи., кн. V . 1



До сихъ поръ, по мнешю проф. К., наша школа уделяла 
много времени изучению предметовъ, далекнхъ отъ понимашя 
н интерееовъ русскихъ людей. Въ преподаванш исторш, на- 
прнмеръ, долго останавливались на папстве, на католицизме. 
Последняя программа министерства по географш рекомен- 
дуетъ знакомить даже съ бытомъ полинезШцевъ, а о славя- 
нахъ упомииаетъ крайне мало. На министерскихъ програм- 
махъ и даже на учебникахъ исторш п географ1и лежитъ от- 
пвчатокъ германскаго вл1яи1я. Совершенно не знакомить наша 
школа съ религюзной жизнью славянъ и ихъ литературой. 
Даже близкая намъ польская литература, но словамъ проф. 
К ., совершенно неизвестна учащимся. Они кое-что знаютъ о 
романтизм* Байрона, а  о романтизме Мицкевича ничего. 
Много места уделяется въ русскихъ учебникахъ борьбе Поль
ши съ Pocciefi и мало останавливаются на мирныхъ собы- 
т!яхъ жизни этихъ двухъ родственяыхъ народовъ.

Въ общемъ, съ указатями этими нельзя не согласиться. 
Несомненно, русская школа должна давать своимъ питом- 
цамъ наиболее основательныя и наиболее широшя с в е д е тя  
изъ области русской жизни, русской исторш, географш, ли
тературы, искусства и пр. Однако следуетъ опасаться въ 
этомъ отяошеши крайностей и преувеличешй, который могли 
бы отрицательно отразиться на постановке образовательнаго 
дела въ школе. Следуетъ, по нашему мнешю, съ большой 
осторожностью принимать и формулы, въ роде той, какую вы- 
еказалъ проф. Кораблевъ: „русско-славянское восниташе“ ; 
такого рода формулы опасны въ томъ отношенш, что легко 
могутъ быть истолкованы въ духе узкой исключительности. 
При вс^хъ возможныхъ нащональныхъ особенностяхъ каждая 
школа, где бы она ни была, есть учреждеше обще-культур
ное съ преобладающимъ количествомъ знанШ, технических!» 
npieMOBb, организащонныхъ меръ, выработанныхъ не какой- 
либо отдельной нащей, а усил1ями всего человечества.

Есть предметы преподавашя, не допускаюшде никакой на- 
цюиализацш, какъ математика, физика, естествознаше, древ- 
Hie и новые языки, логика, рисоваше, черчеше. Такихъ пред-



метовъ, какъ видимъ, большинство. Есть педагогичесше и 
методическ1е npieMbi, выработанные общечелов1>чеекимъ опы- 
томъ и наукой, и такихъ оиять-таки большинство.

Что касается предметовъ, въ род1> псторш и географш, то и 
въ ихъ содержант есть отделы, которыхъ нельзя не знать 
образованному человеку, къ какой бы нащи онъ ни нринад- 
лежалъ. И съ этой точки зр%н1я указате , напримЗзръ, проф. 
К. на излишшя подробности въ изученш католицизма можетъ 
быть принято во внимаше лишь съ большой осторожностью. 
Католицизмъ съ исторической точки зр1>шя не есть только 
религюзное учете, а одинъ изъ важн-Ьйшихъ факторовъ всей 
H C Topia Западной Европы, оказавшш и оказывающш огром
ное вл1яте на судьбы народовъ.

Съ другой стороны, подробное изучете грамматики сла- 
вянскаго языка и источниковъ древней славянской письмен
ности, къ чему возможенъ поворотъ въ силу выетавляемыхъ 
лозунговъ „русско-славянскаго“ воспиташя, не только мало 
продуктивно въ образовательномъ отношенш, но и способно, 
вместо любви къ началамъ славянской культуры, вызвать 
къ нимъ въ учащихся непр!язнь и даже отвращеше, какъ 
показалъ уже опытъ.

Поэтому, повторяемъ, при всей желательности оевобожде- 
шя нашей школы отъ подражанш и проникноветя въ нее 
нац'юнальныхъ элементовъ, необходимо въ этомъ отношенш 
соблюдать большую осторожность и продуманность.

Изъ организащонныхъ вопросовъ, затронутыхъ въ комис- 
Ыяхъ, серьезное значеше им-Ьетъ вопросъ о введенш семест
ровой системы. Больнпя преимущества этой системы въ срав
нены съ существующей классной очевидны сами по себе 
и уже давно были выяснены на страннцахъ нашего журнала. 
Однако врядъ ли можно надЬяться на повсеместное введете 
ея даже въ казенныхъ школахъ, не говоря уже о частныхъ, 
такъ какъ это прежде всего зависитъ отъ матер1альныхъ 
средствъ и, кроме того, требуетъ избытка учительскнхъ 
силъ. Ни на то, ни на другое въ блнжайшемъ будущемъ 
разсчитывать нельзя, а потому было бы хорошо, если бы
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семестровая система была введена хотя бы въ некоторыхъ 
учебныхъ заведешяхъ для опыта.

По поводу техническихъ вопросовъ объ отмЬткахъ и экза- 
менахъ, а  также наградахъ распространяться здесь намъ 
нетъ надобности; все эти вопросы въ свое время неодно
кратно подвергались на страннцахъ „В. В .“ обсужденш.

Зам'Ьтнмъ лишь по поводу отметокъ, что, установивъ неко
торый обшдя нормы оценки успеховъ учащихся по четвертямъ 
или третямъ на случай перехода ихъ изъ одного учебнаго заве- 
дешя въ другое и въ целяхъ отчетности, следовало бы подроб
ности оценки предоставить веденш  педагогическихъ советовъ.

Вопросъ о npiewe учащихся тоже могъ бы быть включенъ 
въ ихъ компетенцш, такъ какъ на практике все равно тех
ника npieMa находится въ рукахъ производящихъ пр1емъ 
учителей и школьнаго начальства.

По поводу выпускныхъ экзаменовъ и правъ абитур1ентовъ 
замечашя наши уже были высказаны выше.

Нужно лишь добавить, что, сохраняя выпускные экзамены, 
необходимо коренвымъ образомъ изменить ихъ организацпо.

Наконецъ, что касается предполагаемаго увеличешя числа 
учебныхъ дней въ году до 200 (вместо 180), то эту меру 
можно только приветствовать и легко осуществить, при устра
нены переводныхъ экзаменовъ и применены порядка вы
пускныхъ, безъ сокращены каникулярнаго отдыха учащихся.

Переходимъ теперь къ разсмотрешю проектируемаго учеб
наго плана низшаго цикла средней школы. Какъ видно изъ 
приведенной таблицы уроковъ, на научные предметы уста
новлено въ этомъ цикле для I и II классовъ по 18 недель- 
ныхъ часовъ, для III класса 20 часовъ, на воспитатель
ные предметы I и И классовъ отъ 6 до 8 часовъ и для III 
класса отъ 4 до 8 часовъ. При этомъ въ учебный планъ 
совсемъ не включенъ новый иностранный языкъ. Уже изъ 
того обстоятельства, что вопросъ о новомъ языке вызвалъ 
въ комисс]яхъ разногласие и не получилъ определеннаго р е 
шения, можно заключить,'что съ этой стороны таблица уро
ковъ низшаго цикла легко доступна критике.



По существу дела органвзацш средней общеобразователь
ной школы, хотя бы и на низшей ея ступени, съ препода- 
вашемъ одного лишь родного языка врядъ ли отвечаеть 
какъ современной постановке общаго образовашя, такъ и 
жизненнымъ требовашямъ, во имя которыхъ, среди другихъ 
побуждешй, производится реформа. Не вдаваясь по недо
статку места въ детальное обсуждеше этого вопроса, мы 
ограничимся здесь его констатировашемъ, имЬя въ виду, 
что въ дальнейшихъ стад1яхъ разработки учебнаго плана 
низшаго цикла преподаваше новаго языка можетъ еще въ 
этотъ планъ и войти. Оно не включено въ таблицу уроковъ, 
выработанную комисс1ями, надо полагать, единственно по
тому, что на него не осталось времени вследств1е факса- 
цы максимальнаго числа часовъ по научнымъ предметамъ 
(I классъ— 18, II классъ— 18, Ш классъ—20), при чемъ 
это число оказалось заполненнымъ другими предметами.

Невозможность включить въ учебный планъ низшаго цикла 
преподаваше новаго языка возбуждаетъ, такимъ образомъ, 
вопросъ о недостаточной продолжительности этого цикла,— 
вопросъ, который выше разсматривался по другямъ сообра- 
жешямъ.

Надо указать также, что на преподаваше новыхъ языковъ 
въ старшемъ цикле уделено, по предположенш комиссШ, 
значительно меньше времени, чЬмъ въ нынешнемъ учебномъ 
плане гимназШ или реальныхъ училищъ, а именно 18 часовъ 
вместо 23—25 на каждый языкъ на ново-классическомъ от
делены старшаго цикла и еще меньше на реальномъ.

Если и теперь достигаемые въ изучены новыхъ языковъ 
результаты считаются слабыми, то въ реформированной школе 
они должны еще более понизиться. Правда, при улучшены 
постановки всей средней школы, при усовершенствованы 
методовъ преподавашя можно надеяться, что преподаваше 
вообще и въ частности новыхъ языковъ пойдетъ гораздо 
успешнее, чемъ оно идетъ теперь. Но все же этимъ врядъ 
ли покроется уменьшеше числа уроковъ по новымъ языкамъ, а 
особенно отсутств1о этихъ уроковъ въ классахъ низшаго цикла.



Изъ другихъ иредметовъ ннзшаго цикла прибавку уроковъ 
получаетъ, по таблице комиссий, pyccKiii языкъ (18 вместо 
иынешнихъ 14). Судить о томъ, какъ будетъ использована 
эта прибавка времени, пока нельзя; для этого надо знать 
новую программу русскаго языка.

Математика по числу часовъ остается на старомъ поло
жении (12 уроковъ въ трехъ классахъ ннзшаго цикла). Чтобы 
придать этому курсу математики некоторую цельность и за
конченность, придется его программу значительно видоизме
нить. Ныне изъ указанныхъ 12 чавовъ 10 падаютъ на арио- 
метику (I кл.— 4, II кл.— 4, III кл.—2) и 2 на алгебру 
(III кл.), при чемъ въ курсе ариометики III класса изуча
ются схоластичесшя „тройныя правила", давно осужденный, 
какъ ненужный въ научномъ отношенш балластъ, въ алгеб
ре же преподаются основы буквеннаго знакоположешя и 
простейппя преобразовашя выраженш, т.-е. начатки алгебры, 
совершенно лвшенные цели безъ дальнейшаго изучешя пред
мета. Необходимо, следоватально, изменить курсъ ариоме
тики (Ш  класса), изменить и дополнить курсъ алгебры такъ, 
чтобы ученики ннзшаго цикла освоились съ рЬшсшемъ про- 
стейшихъ уравненш, и, кроме того, необходимо дать имъ 
пропез.евтическ1я сведеш я изъ геометр1и. Все это тоже до
вольно трудно, думается намъ, осуществить при трехлетней 
продолжительности низшаго цикла и, главное, при недоста- 
точномъ уровне развитая учащихся въ этомъ возрасте.

Число часовъ для закона Бож1я (6), ириродоведен1я (6), 
исторш (7), географш (7) остается такимъ же, какъ и т е 
перь. Но въ виду установлешя системы цикловъ программы 
всехъ этихъ предметовъ придется значительно изменить.

На воспитательные предметы, считая въ ихъ числе чисто- 
писаше, рисоваше, гимнастику, неше, ныне отводится въ 
I классе— 6 часовъ, во II к л ассе ,—4 часа, въ III классе—
3 часа; по таблице комиссШ это число можетъ увеличиться 
въ I кл. на 2 часа, во II кл. на 4 часа, въ III кл. на 5 ча
совъ, при чемъ къ указаннымъ нредметамъ прибавляются 
практичеещя занятая но природоведЬкио,



Считая на эти зан ятя  но 2 часа въ каждомъ класс!» въ 
неделю, видимъ, что въ I классе показанная прибавка вос- 
нитатсльныхъ уроковъ этимъ исчерпывается, во II классе 
остается еще 2 свободныхъ часа, въ III— 3.

По, разъ предположено поставить надлежащимъ образомъ 
гимнастику, необходимо уделить на нее добавочное время 
хотя бы по одному уроку въ неделю (ныне въ расписаше 
включенъ лишь одинъ недЬльный часъ на гимнастику въ ка
ждомъ классе), необходимо также увеличить число уроковъ 
иеш я хотя бы на одинъ часъ въ каждомъ классе. Тогда 
для I класса въ таблице комиссШ уже не хватаетъ двухъ 
недельныхъ часовъ, во II классе все лишше часы исчерпы
ваются, въ III классе остается одинъ добавочный часъ, ко
торый следуетъ отдать рисованш, такъ какъ ныне въ III 
классе дается лишь одинъ урокъ рисовашя, чтб, конечно, 
недостаточно.

Въ итогЬ намеченный комисаями учебный планъ низшаго 
цикла отличается отъ существующего, главнымъ образомъ, 
темъ, что изъ него совсемъ исключено преподавав!е ино- 
странныхъ языковъ, и это отличие, какъ мы уже заметили 
выше, врядъ ли составляетъ желательное явлеме. При че- 
тырехгодичномъ низшемъ цикле и при соответствующемъ 
перераепредЬленш числа уроковъ отдельныхъ предметовъ 
безъ затруднешй можно было бы найти время для одного 
иностраннаго языка (конечно, новаго).

Если однако будетъ сохраненъ трехгодичный циклъ, то 
все же, намъ думается, следовало бы отвести на новый 
языкъ оставппеся незанятыми урочные часы: въ I классе—4, 
во I I —-4, въ III— 2 (считая въ неделю 30 урочныхъ часовъ). 
Опасаться отъ этой мЬры излишняго переутомлешя учащихся 
нетъ основаши, если только расписаше ихъ уроковъ будетъ 
составляться такъ, чтобы учебные предметы чередовались 
съ воспитательными, и если преподаватели будутъ добро
совестно выполнять иожелаше, принятое комисс1ями, о томъ, 
чтобы центр1!» учебной работы въ низшемъ цикле падалъ на 
классовый, а  не на домашшя заняия. Въ тЬхъ же целяхъ



желательна органнзащя въ школе горячнхъ завтраковъ для 
всЬхъ учащихся.

Переходя далЬе къ обзору учебныхъ плановъ высшаго 
цикла средней школы, приходится пока, въ виду неполности 
св±дЬшй о нихь, ограничиться лишь нисколькими замечашями.

Прежде всего изъ хода самыхъ работь соединенныхъ ко- 
миееШ можно усмотреть, что проектироваше учебяаго плана 
высшаго цикла (все равно какъ и низшаго) встречало боль
шую трудность въ распределен!и сравнительно небольшого 
числа урочныхъ часовъ между учебными предметами, про
граммный требовашя которыхъ, при системе цикловъ, глав
ною своею тяжестью падаютъ на классы старшаго цикла.

Огсюда неминуемо должны были возникнуть конфликты 
между представителями различныхъ комиссш, что и случи
лось въ действительности: латинисты спорили сь математи
ками, на воспитательные предметы не оставалось времени 
отъ предметовъ научныхъ, географы требовали ббльше ча
совъ, чемъ имъ могли уделить интересы другихъ предме- 
товъ, и т. д.

О недостаточности урочныхъ часовъ старшаго цикла на 
удовлетвореше всехъ предметовъ можно судить изъ того, 
что восаитагельнымъ предметамъ въ конце-концовъ оказа
лось воможнымъ уделить лишь по 2 недЬльныхъ часа въ 
каждомъ классе. Оба эти часа следовало бы по-настоящему 
отдать гимнастике и физическимъ уцражнешямъ, но тогда 
на друпе виды воспитательныхъ воздействШ, о которыхъ 
такъ много говорилось на совещанш и въ комисаяхъ, не 
остается времени.

Точно такъ же на математическомъ отделенш старшаго 
цикла математике предположено уделить 22 урока противь 
нынешнихъ 24 въ IV*, V*, VI и VII классахъ реальнаго учи
лища, т.-е. усиленную спец1алнзащю учащихся въ мате
матике намечено осуществить меньшимъ числомъ носвящен- 
ныхъ ей заняттй.

Правда, курсъ математики старшаго цикла (равно какъ и 
программы другихъ научныхъ предметовъ) можетъ быть зна



чительно сокращенъ путсмъ отсЬчешя отъ него н1>которыхъ 
маловажныхъ отдЬловъ. Однако все же математическое от- 
д'Ьлеше должно бы им^ть на математику больше времени, а 
можду тЬмъ это оказывается невозможнымъ изъ-за другихъ 
иредметовъ, прсподаваше которыхъ въ проект!; тоже подвер
глось серьезнымъ сокращеншмъ.

Такимъ образомъ, съ разныхъ сторинъ семил1»тняя про
должительность новой школы вызьшаетъ болышя затруднешя.

Указывая на эти затруднен! я, мы однако вовсе не хотимъ 
настаивать на удлинен!а курса школы, такъ какъ выигрышъ 
года учешя настолько важное преимущество, что ради вего 
можно было бы помириться съ некоторыми недочетами учеб- 
наго плана, если они окажутся не особенно существенными 
и могутъ быть отчасти возмещены лучшей постановкой пре- 
нодавашя.

Но все же вопросъ о продолжительности курса, въ виду 
вс1>хъ указанныхъ соображевш, требуетъ дальн-Ьвшаго серь- 
езнаго обсуждешя, прежде ч^мъ проектъ реформы будетъ 
окончательно привятъ. Параллельно съ нимъ следуеть, какъ 
намъ кажется, обсудить, не являются ли слишкомъ запол
ненными обязательными предметами выпускные классы стар
шаго цикла.

Уже давно въ педагогической литератур-fc высказывается 
MHtnie, что выпускные классы должны быть по возможности 
разгружены отъ обязательныхъ уроковъ съ гЬмъ, чтобы уча
щееся им'Ьли больше времени для вполнЪ еамостоятсльныхъ 
и бол'ёе отпЪтственныхъ занятШ по избраннымъ спещальнымъ 
предметамъ. Ташя занят1я важны не только съ точки зрЪ- 
шя образовательной, но и воспитательной, представляя поле 
для развит1я активности, воли и настойчивости.

Намъ остается указать на тЬ вопросы реформы, которые 
не были затронуты ни на сов^щаши, ни въ комисс1яхъ и 
которые однако иагЬюгь огромную важность для правильной 
постановки школы.



Таковъ прежде всего воаросъ объ админиетратнвномъ управ- 
л ен т  школой и объ отношешяхъ между администрацией и 
педагогическими коллепямн.

Разграничение управлен1я и педагогическаго руководства 
школьнымъ д*Ьломъ, учреждеше при учебныхъ округахъ кол- 
лективныхъ оргаиовъ съ решающей компетенций по педаго- 
гическимъ вопроеамъ, организащя мЪстныхъ школьныхъ совЪ- 
щашй съ учаспемъ родвтельскихъ и общественныхъ элемен- 
товъ по вопроеамъ мЪстнаго зяачен1я, урегулйроваше функцш 
и правъ педагогическихъ сов'Ьтовъ, сведете къ минимуму 
циркулярной регламентами преподавав1я и полное уничтоже
ние такой регламентации въ воспитательномъ д'Ьл’Ь, и т. д.,—  
все это является необходимымъ услов!емъ для обновлешя об- 
щаго режима школы, безъ реформы котораго одно изм^неше 
ея учебныхъ плановъ и внешней организацш не принесетъ 
результатовъ, тЬмъ бол±е, что самый проектъ семилЬтняго 
курса разечвтанъ на улучшеше внутренняго школьнаго строя.

Кром% того, къ педагогическому д*Ьлу должны быть при
влечены по возможности лучпйя силы, и такъ какъ его мате- 
piajibHbifl услов!я не представляютъ въ этомъ отношеши ни
какого поощренгя, то необходимо, по крайней Mtp-fe, сделать 
привлекательными нравственныя услов1я педагогическаго труда. 
Съ этой стороны, мы бы сказали, требуется едва ли не самое 
радикальное изм-Ьнеше прежнихъ условШ, при которыхъ все 
учебное ведомство находилось въ нодчиненш у другихъ в1з- 
домствъ, выснпе его представители должны были проводить 
въ вв-Ьренномъ имъ д!»л1; чуждыя ему тенденцш, учебная 
администращя находилась подъ постояннымъ страхомъ посто- 
роннихъ вл1яшй, директора учебныхъ заведешй играли жал
кую роль руководителей изъ подъ циркулярной указки, педа
гоги находились въ рабски-зависимомъ положеши, а  надъ 
всей школой висела гнетущая атмосфера всеобщаго недов'Ь- 
р|я, страха, подозр^шй.

Нвкаюя реформы уставовъ не помогутъ д1злу, докол11 пе- 
дагогъ будетъ лишенъ дов1*р1я и нужной ему свободы дЬй- 
етв1й, докол'Ь онъ будетъ исполнять роль зависимаго чипов-



ника, а но гражданина, посвятившаго свой трудъ уважаемой 
и благородной профессии.

Эти кардинальные вопросы реформы лишь мелькомъ были 
затронуты на совещаши и совсЬмъ обойдены молча Hie мъ въ 
з а ш т я х ъ  комисЫй.

Изъ организацюнныхъ вопросовъ осталось невыясненнымъ, 
обязательно ли соединенie обоихъ цикловъ школы въ одномъ 
зданш и нодъ руководствомъ одного и того же недагогиче- 
скаго состава, или возможно и раздельное ихъ функщони- 
роваше; принято ли уравнеше правъ высшаго начальнаго 
училища съ низшимъ циклоиъ средней школы; будутъ ли 
вм1зстЬ съ ироектомъ новаго устава разработаны правила, 
определяющая порядокъ посгуплешя абитур1ентовъ средней 
школы въ выснпя учебныя заведешя.

Все это очень важные вопросы, тесно связанные съ осу- 
ществлешемъ реформы. Во внутреннемъ распорядке школы 
необходимъ пересмотръ инструкцш класснымъ наставпикамъ, 
пересмотръ положешя о формахъ деятельности педагогиче- 
скихъ советовъ (независимо отъ существа ихъ деятельности, 
о чемъ сказано выше), урегулироваше практики различныхъ 
внеурочныхъ занята педагогическаго персонала, и пр., и пр.

По всемъ этимъ вопросамъ на странинахъ „В. В .а въ 
разное время давались указашя.

По, вероятно, намъ придется еще не разъ ихъ коснуться 
такъ какъ услов1я школьной жизни меняются и вносятъ въ 
нее все новыя осложнешя и трудности.

Ограничиваясь пока сделанными краткими и общими заме
чашями но поводу первыхъ шаговъ реформы школы, приве- 
демъ въ заключеше резолющи, принятия по тому же вопросу 
советомъ всероссШскаго педагогическаго общества въ Петро
граде послЬ обсуждешя основъ реформы въ заседашяхъ 
18, 19 и 23 мая, при участш учредительницы общества 
II. К. Ушинской, членовъ Государственной Думы А. Н. Ру
санова, И. С. Клюжева, И. В. Титова, М. О. Воронкова, 
гласнаго петроградской городской думы А. Д. Дурдина и 
многихъ представителей сродней и начальной школы. Въ ос



нову обсуждешй былъ положснъ вступительный докладъ пред
седателя совета общества С. А. Золотарева. Болыпинствомъ 
собравшихся были одобрены сдЪдуюиия положен!» (цитвруемъ 
по „Р. В .“ , .V 120):

„Общественно-педагогическому мненш должна быть дана 
возможность свободно высказаться по законопроекту школь
ной реформы въ его целомъ, прежде чемъ онъ посту пить 
на обсуждеше законодателышхъ учреждешй.

Закономъ должны быть установлены лишь основныя поло- 
жешя школьной системы, въ примененш же ихъ долженъ 
быть предосгавленъ просторъ педагогической мысли. Законъ 
долженъ предостазить компетенцш мЪстныхъ педагогическихъ 
и общественныхъ органовъ то или иное практическое разрЪ- 
ш ете  вопросовъ, которые сейчасъ нельзя признать безспорно 
выясненными и которые поэтому не должны решаться одно
образно и обязательно центральной властью.

При проведенш школьной реформы не должно быть места 
партшно-политическимъ соображен!ямъ, и научные интересы 
не должны затмеваться настроешями, вызываемыми текущими 
политическими собьшями. Реформа средней школы должна 
разсматриваться и осуществляться какъ реформа одной изъ 
школьныхъ ступеней въ общей связи со всей системой школь
наго образован!я на основа принципа единой школы. Прин- 
ципъ единой школы исключаете» прим1знев!е меръ, ограничи- 
вающихъ доступность школы принадлежностью къ извест
ному сословш, в'Ьроиспов'Ьд.ашю, племени, полу. Единая 
школа, обезпечивая всЬмъ детямъ одинаковы# услов!я усвое- 
шя учебнаго курса, допускаете» преподаваше на родномъ 
язык1> учащихся.

Система единой школы представляется какъ четыре школь
ныхъ ступени (начальная, высшая начальная, средняя и 
высшая школа), имеющихъ внутреннюю педагогическую з а 
конченность, но по учебному матер!алу такъ согласованныхъ 
и преемственннихъ, чтобы переходъ по окончат и одной сту
пени въ следующую высшую совершался вполне безпрепят- 
ственно.



Продолжительность обучев!я на первыхъ двухъ стуненяхъ 
единой школы (начальная школа и высшая начальная школа 
или первые классы современной средней школы) не должна 
быть уменьшена ниже предала, достигнутаго современностью, 
т.-е. ниже 4 лЬтъ для каждой ступени, такъ какъ съ сокра- 
щемемъ продолжительности школьнаго перюда, если и не 
уменьшится количество преподанныхъ школою св!зд1знШ, то 
неизбежно ухудшится качественная сторона, убавится чрез
вычайно важное вльяше школы въ усвоенш методовъ работы, 
въ воспитанш самодеятельности, общественности, трудовыхъ 
павыковъ. На третьей ступени обучешя (старппе классы со
временной школы) единая школа, сверхъ обязательнаго для 
всёхъ общеобразовательнаго матер1ала, устанавливаетъ воз
можность факультативныхъ курсовъ но гЬмъ или инымъ 
отраслямъ знавШ. Въ общеобязательномъ учебвомъ мате- 
р1ал^ на всемъ протяжеши программы трехъ первыхъ 
ступеней единой школы должны быть представлены три 
отрасли знанШ: гуманитарная, естественно историческая и 
математическая".

Почти всЪ изъ приведенныхъ зд1>сь положенШ выражаютъ 
взгляды, неоднократно развнвавппеся на страницахъ Вест 
ника Вос.питашя и отчасти высказанные выше, въ настоящей 
зам'Ьтк'Ь. ПЬкоторыя изъ этихъ положевШ вошли и въ схему 
проекта реформы средней школы, разработанную сов!;щашемъ 
и комншями.

Желательно однако, чтобы въ дальнМшемъ обсужденш про
екта были приняты во внимаше всЪ друпя изъ перечислен- 
ныхъ резолюцШ совЬта всерошйскаго педагогическаго об
щества.

ВмЬст1> съ гЬмъ намъ остается пожелать, чтобы вновь 
предпринятые нынЬ шаги по реформ Ь средней школы привели, 
наконецъ, къ определенному результату. _ _



Изъ жизни высшей школы.
Первый годъ великой воины я ея отражен1я въ акадедемической 
средЪ.—См1ша вь шшистерств'Ь народнаго просвещения.— Судьба загра- 
ннчныхъ пнтомнаковъ.—Обсуасдев1в воиросовъ о высшей школЪ.—Письмо 
проф. Венгловекаго к* Л. А. Каесо.— Новыя высппя школы и ученыя 
общества. — Кл> съезду профессоровъ русской исторш — Юридические 
институты. — Юбилей Московской духовной академш, Академш худо- 
жествъ и Новороссшскаго университета. — Новый вроектъ универсн-

тетскаго устава.

Иереживаемыя уже второй годъ грозныя соб ьтя  обще-евро
пейской войны глубоко всколыхнули национальный организмъ 
каждой страны. Сверху до низу, отъ своихъ наиболее интел - 
лигентныхъ вершанъ вплоть до малокультурныхъ народныхъ 
массъ—все въ нихъ пришло въ брожеше и тревожно настрои
лось въ треаетномъ ожиданш чего-то великаго, стихШнаго, 
въ своемъ ужас% несущаго не только разрушеше, но и обно- 
влеше. Въ такой исключительный историчесшй моментъ жизнь 
отдельныхъ общественны хъ ячеекъ и государственныхъ учре- 
жденШ. равно какъ и отдельныхъ ихъ представителей—бьется 
въ общемъ нацюнальномъ контакте, испытываетъ единый сти- 
хшный порывъ. Къ сожалешю, наука оказалась безсильной 
объединить ученыхъ всего Mipa въ единую культурную кор- 
поращ'ю, которая должна бы властно и авторитетно проте
стовать противъ ужасовъ разразившейся войны. Центробеж
ный, узконащональныя стремлен1я оказались сильнее обще- 
культурныхъ. Германск1е ученые первые же презрительно 
отвернулись отъ почетнаго признашя своихъ заслугъ передъ 
наукой со стороаы ученыхъ корпоращй враждебныхъ имъ 
державъ и демонстративно отреклись отъ своего почетнаго 
звашя и ученыхъ степеней, дарованныхъ имъ honoris causa 
этими иностранными учеными институтами.

Ученыя учреждешя Россш, Франгци и Англш также вычерк
нули немецкихъ ученыхъ изъ списковъ своихъ почетныхъ чле- 
новъ. Такими учеными оказались Вундтъ, Геккель, Оствальдъ, 
ИГмиденбергъ, Лисп», Лескинъ. Криминалистъ Францъ фонъ- 
Листъ, инищаторъ международнаго союза криминалигговъ,



до сихъ поръ былъ особенно близокъ нашимъ юристамъ, 
такъ какъ дважды пргЬзжалъ въ Pocciio и принималъ близ
кое учаспе въ работахъ двухъ собиравшихся у насъ между- 
народныхъ съЪздовъ (1890 и 1902 г.).

И однако же комитетъ русской группы международная 
союза криминалистовъ въ зас^дант своемъ 1 ноября при- 
нялъ по адресу Листа протестующую резолю цт и постано
вил»: по всЬмъ вопросамъ, касающимся международнаго 
союза, сноситься непосредственно съ членомъ центральнаго 
комитета проф. Уанъ-Гамелемъ.

Но вм!зстЬ съ гЬмъ великая война, вызвавшая у насъ въ 
Россш исключительный нащональный подъемъ, сплотившая 
иредъ лицомъ врага всЬ классы общества въ единое ц^лое— 
дала возможность и нашимъ уыиверситетамъ по-особенно му 
откликнуться на переживаемыя собьтя.

Наши ученыя коллепи сумели оценить душевное велич!е 
бельгшскаго короля Альберта и избрали его почетнымъ чле
номъ русскихъ университетовъ, а юридически! факультетъ 
московскаго университета далъ ему почетную докторскую сте
пень, какъ идейному поборнику права, сознательно и само
отверженно поставившему его выше грубой силы, предъ са- 
моув-Ьреннымъ посягательствомъ которой бельгшсшЗ народъ 
не пожелалъ малодушно склониться. Почетнымъ членомъ 
почти всЪхъ русскихъ университетовъ признанъ и нашъ вер
ховный главнокомандующий велишй князь Николай Николае
вича „Горжусь честью быть носителемъ сего почетнаго зва- 
шя, которое навсегда будетъ для меня памятью о той отрад
ной нравственной связи, установившейся между высшимъ раз- 
садникомъ науки и нашей геройской армшй“—телеграфиро- 
валъ онъ на эту честь ректору московскаго университета.

Избирая верховнаго главнокомандующаго почетнымъ чле
номъ университета св. Владнм1ра, совать его свое единоглас
ное р-Ьшеше характерно мотивировалъ тЬмъ, что своимъ не- 
нрерывающимся функщонировашемъ университетъ обязанъ 
доблести армш и несравненному искусству ея верховнаго ко- 
мандовашя, избавившихъ университетъ отъ участи, иостиг-



шей лувенскШ универеитетъ. Действительно, нормальная жизнь 
нашихъ высшихъ школъ не прерывалась, несмотря на иеклю- 
чительныя со б ьтя , и даже въ варшавскомъ университете за- 
нят1я могли наладиться съ ноября месяца. Быть можетъ, это 
одинъ изъ лучшихъ показателей, что арм1я и ея вожди испол
нили свой высокШ долгъ передъ страной—культурная жизнь 
последней не была парализована. Наша высшая школа по
чтила этимъ же звашемъ и главнокомандующего юго-запад
ными арм1ями генерала II. I. Иванова, проявившаго также 
доблестный героизмъ п свой организаторсшй талантъ. Наши 
ученыя коллег!и не могли не выразить своего с о ч у в с т я  
сербскому народу, ставшему намъ теперь особенно близкимъ.

Но признашемъ своихъ заслугъ со стороны университетовъ 
не могли не пользоваться и чистые деятели науки. Саратов- 
скШ универеитетъ избралъ евоимъ почетнымъ членомъ мос
ковская профессора-анатома Д. Н. Зернова, принесшаго, 
между прочимъ, въ даръ этому юному университету свои ред- 
к1я анатомическ1я коллекцш. Московсшй универеитетъ пре- 
доставилъ почетную степень доктора русской исторш вели
кому князю Николаю Михайловичу за его многочисленный 
изследован!я въ области нашего прошлаго.

Понятно, что ваша академическая интеллигенщя приняла 
большое учаспе въ организацш помощи ранепымъ воинамъ. 
Возникло несколько спепдально-студенческихъ лазаретовъ. 
Излишне говорить, что студенчество самоотверженно служило 
нашимъ раненымъ, где и какъ это было возможно. Вспо- 
мнимъ, какъ энергично взялись за дело помощи и московсше 
высни'е женсые курсы.

Универеитетъ Шанявскаго 23 августа 1914 г. быстро пре
вратился въ импровизированный лазаретъ. Наплывъ раненыхъ 
въ этотъ день оказался особенно значителышмъ и въ распо
ряжении заведующвхъ ихъ размещен1емъ по лазаретамъ не 
оказалось достаточная количества свободныхъ помещенШ. И 
быстро было принято решение использовать городской уни- 
верситетъ. Въ каюе-нибудь часы былъ принятъ цФлый рядъ 
меръ, и иомещ етя университета оказались въ состояши при



пять значительное число раненыхъ. Къ моменту ихъ прибы- 
т1я въ университетъ уже была приготовлена горячая пища, 
всехъ иакормили, всЬмъ была немедленно оказана медицин
ская помощь. Образовавшаяся при попечительномъ совете а 
учебномъ комитет^ московскаго коммерческая института ко
миссия но оказашю помощи раненымъ организовала шесть 
санитарныхъ отрядовъ для сопровождешя поездовъ всероссШ- 
скаго городского союза, пять группъ санитаровъ для работы 
на вокзалахъ съ числомъ участниковъ до 300 человекъ, 
шитье белья и изготовлеше перевязочныхъ средствъ и би- 
блютечную комиссш для составлен]'я бнбл!отесъ для лазаре- 
товъ и поездовъ. Студенты Лазаревскаго института ходатай
ствовали цредъ советомъ о производстве ускоренныхъ вы- 
пускныхъ экзаменовъ, желая применить свои знаюя восточ- 
ныхъ языковъ въ качестве переводчиковъ въ войне съ Тур- 
щей; въ связи съ услов1ями времени советь сиен!альны:хъ 
классовъ института решнлъ значительно усилить щаштх*?- 
ское преподаваше восточныхъ языковъ ттрешигс». зес-еих- 
скаго и азербайджанскаго) и пр1урочить ешгтегъ стутежржъ 
къ 1 февраля 1915 г. Студенты и курснетжг j уупты  вргаь- 
низовали особыя дежурства въ техъ  моеков-;яи:гь лгыареггхъ. 
где находятся грузпнск1е раненые солдаты, плоха эла-гдтс- 
Щ10 русскимъ языкомъ; читаютъ имъ газеты, зяшугъ письма; 
составляютъ списки раненыхъ для помегпеа1я зъ же«.*тньсгь 
грузинскихъ газетахъ. Наша учащаяся моло1 ежь съ eaoi- 
ственнымъ ей идеализмомъ горячо откликнулась е л  разво- 
образныя нужды страны и помощь раненымъ— и нелегко ®жа 
учесть все разнообраз1е этого самоотверженнаго труха. Она 
ревностно участвовала и во всехъ улнчнытъ кружечныхь 
сборахъ, такъ часто производившихся въ пользу своихъ а 
еоюзническихъ героевъ.

На страницахъ „Вестника Воспиташя* уже приводилось и 
и разбиралось Высочайше утвержденное 30 сентября Поло- 
жеше совЬта мипистровъ „о привлеченш на службу въ воЗ- 
ска въ 1914 году воспитанниковъ высшихь учебныхъ заве- 
ден1й, пользующихся отсрочками для окончашя курса*; отме- 
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чались я те  маиифестацш, какими студенчество откликнулось 
на этотъ призывъ на военную службу *), и намъ нечего къ 
этому возвращаться.

Съ трогательнымъ призывомъ къ своимъ товарищамъ обра
тились 14 октября минувшаго года бывппе слушатели бель- 
пЕскихъ университетовъ. Въ свое время Бельгия охотно от
крывала для обезюленнаго русскаго студенчества двери своихъ 
университетовъ, что было особенно важно посл-fe того, какъ 
немещпе университеты решительно возстали противъ нашего 
студенчества. Понятно, что этотъ культурный долгъ требо- 
валъ естественнаго признашя, и съ этой целью въ Петрограде 
образовался особый „Бельпйекш комитетъ".

„Какъ ни велика нужда въ Poccin— говорилось въ этомъ 
призыве— среди населешя пораженной войной окраины и сре
ди семей ушедшихъ на войну, у насъ, на родине, рука даю- 
щаго не оекудееть. Но въ Бельгш дающаго нетъ. Нищета 
постигла все классы и сделала невозможной самопомощь. Въ 
помощь вышеназванному комитету объединились живупйе въ 
Петрограде бывппе слушатели бельпйскихъ университе
товъ. Мы, старые бельпйсше студенты, члены бельгшской 
академической семьи, острее другихъ соотечественниковъ 
болеемъ душою за благородную Бельгш , за нашу alma mater, 
нашу духовную родину.

„Опустошены, обезлюдели те  места, съ которыми связаны 
воспоминашя нашихъ студенческихъ дней. Разгромлены, пре
вращены въ казармы университеты, прюбщивпле насъ къ 
европейской науке. Учителя наши, товарищи, близме, зна
комые, ныне они— изгнанники, лишенные крова. Мы не за
были трогательно широкаго гостепршмства, ихъ дружески 
теплаго учаепя и приглашаемъ всехъ нашихъ разсеянныхъ 
по Россш товарищей, въ которыхъ находить откликъ настоя
ний призывъ, всеми доступными имъ средствами содейство
вать на местахъ притоку пожертвованШ, которыя могутъ 
быть направлены съ указашемъ цели въ Императорское рус-

*) „Изъ жизни студенчества". Вгьетн. Восп., 1914 г., Л> 7.



ское техническое общество (Петроградъ, Пантелеймовская, 2) 
для передачи Бельгийскому комитету" (Русск. В)ьд. Л? 236).

Если Герман1я еще за два пода до войны закрыла свои 
университеты для нашей учащейся молодежи, то друпя стра
ны наоборотъ, охотно продолжали давать ей прштъ въ сво- 
ихъ высшихъ школахъ. Не говоря уже о Францш, Швейца- 
рш и Италш, гестепр1имною въ отомъ смысла оказалась и 
Америка. И слЬдуетъ отмЬтить, что съ 1-го января 1915 г. 
въ г. Бостон!» образовался Руссюй студенчесюй кружокъ, 
поставпвппй между прочимъ своей ц-Ьлью оказывать помощь 
советами и св'Ьд'Ьтями русскимъ учащимся, желающимъ по
ступить въ какое-нибудь изъ высшихъ учебныхъ заведенШ 
Соединенныхъ Штатовъ *).

Спещальнаго разсмотр-Ьтя заслуживаетъ объединеше въ 
общую организащю для помощи рапенымъ со стороны всЬхъ 
высшихъ петроградскихъ учебныхъ заведенш. Мысль о та- 
комъ объединенш возникла въ средЪ профессоровъ петро- 
градскаго женскаго медицинская института, совету котораго 
представлялось наиболее цйлесообразнымъ создать спещаль- 
ный „этапный лазаретъ“ , т . - е .  такое учреждев!е, которое, 
находясь вблизи военныхъ д^йствШ, могло бы обслуживать 
раненыхъ по возможности вскор’Ь посл'Ь ихъ ранешя. Этотъ 
проектъ нашелъ горячШ откликъ въ академической средЪ 
Петрограда. Путемъ ежемЬсячныхъ отчислешй въ пользу ла
зарета собрались значительный суммы, т. ч. къ октябрю ме
сяцу оказалось возможнымъ оборудовать лазарстъ на 150- 
200 раненыхъ. Зачисленный въ Елисаветинскую общину 
К расная Креста, онъ 8-го октября уже выЬхалъ въ Вар
шаву. Деятельность его оказалась особенно нужной въ г. 
Лодзи во время упорныхъ ноябрьскихъ боевъ. Лазаретъ 
оказалось возможнымъ развернуть на 400 человЪкъ, т.-е. 
вдвое больше, ч^мъ предполагалось по составу обслуживаю
щ а я  персонала, такъ что на иослЬднШ выпала чрезвычай

1) Вся корреснодешия должна быть адресована на имя секретаря 
кружка А. Крахмальнинова: 14 Oxford street, Cambridge, Mass. (См. 
Русск. Влд. 1915 г. Л- 155.).



но трудная и ответственная задача. Но впереди ожидало 
еще более трудное испытате. При оставлеши города наши
ми войсками, нельзя было .бросить на произволъ судьбы 
многихъ тяжело раненыхъ и заразно-больныхъ, и эта ге
роическая честь служить нашимъ раненымъ въ попавшемъ 
въ руки врага голодномъ городе—выпала на лазаретъ выс- 
шихъ школь Петрограда, какъ на единственный лучше дру- 
гнхъ оборудованный. Обосновавшись въ немецкой реальной 
гимназш, лазаретъ могъ расшириться до 450— 500 кроватей 
и, кроме того дать, npiiOTb 150— 200 легко раненымъ. А судя 
по письмамъ главнаго врача II. И. Крыжановского, въ декаб
ре и январе въ лазарете было до 600 человекь больныхъ 
и раненыхъ. Лазаретъ су мель оказать исключительную по
мощь нашимъ жертвамъ войны. Но онъ нуждался и въ 
большихъ средствахъ, который и нужно было изыскивать. 
Решено было издать специальный сборникъ, доходъ съ кото- 
раго всецело предназначался на содержаше этапнаго лаза
рета. Таково происхождеше этой во многихъ отношешяхъ 
поучительной квиги „Вопросы Mipoeofi войвы“ , представля
ющей объемистый томъ въ 43 листа 1). Его содержаше 
весьма разнообразно, при чемъ все статьи злободневпаго 
характера. Корни современнаго общеевропейскаго кризиса, 
разразившегося ужасной катастрофой,— въ далекомъ про- 
шломь, вопросы Mipoeofi войны требуютъ историческаго 
освещен1я. Таковы статьи проф. 11. И. Наргьева „Прошлое 
двухъ союзовь великихъ европейскихъ держа въ“ и „Поль- 
скш вопросъ въ историческомъ освещенш“, проф. Eui. 
Тарле. „Эльзасъ-Лотарвнгскш вопросъ накануне великой 
европейской войны", проф. бар. Б. Э. Нолъде. „Р о ш я , 
Пруесш и Польша41 (1861—63 гг.), проф. Н . В . Ястребова. 
„Великая Сер61я, какъ разрешешс южно-славянскаго вопроса 
въ великой войне 1814— 15 гг.“ и проф. В. Л . Бутенко.

*) Бутросы, мгровой войны. С<5орникъ Комитета по устройству атап- 
наго лазарета имени висшихъ учебыыхъ заведешй Петрограда нодъ 
редакщеЙ проф. М. И. Туганъ-Барановскаго. Петроградъ 1915 г. 
675 стр. 1Ниа 4 рубля.



„Борьба европейскихъ державъ за Бельпю". Чрезвычайно 
поучительна историческая справка изъ далекаго прошлаго 
въ статьЪ проф. в .  Ф. Згьлипскаго „Война съ искусствомъ". 
Ему вспомнился типическШ случай изъ и сто p i и греческихъ 
войнъ, относящШся къ осад1з Родоса въ 304 г. представите- 
лемъ греческаго милитаризма Деметр1емъ Полюркетомъ („Гра- 
доосаждатслемъ)“. Вовсеоружш военной техники того времени 
ДеметрШ приступилъ къ этой — оеад1>, и она была вполн-fe 
осуществима, если бы гешй полководца, зная слабую сторо
ну вражеской позицш, не смутился однимъ маленькимъ об- 
стоятельствомъ: „если направить фаларики (огнен ныястрЪлы) 
на эту часть города, то отъ произведеннаго ими пожара 
сгоритъ „Уалисъ“, прославленная символическая картина 
Протогена, пользовавшаяся въ аятичномъ Mip-fe такимъ же 
уважев1емъ, какимъ въ нашемъ Сикстинская .Мадонна. Ему 
представилась неизбежная помета въ будущихъ описатяхъ 
г. Родоса: „Зд^сь некогда вис'Ьлъ Уалисъ Протогена, сожжен
ный Деметр1емъ“ —и этой перспективы его греческая душа 
вынести не могла. Онъ пожертвовалъ стратегвческвмъ пре- 
имуществомъ: Уалисъ былъ пощаженъ. А о немъ самомъ уста
новилось слово: „ДеметрШ воюетъ съ родосцами, но не съ 
искусствомъ" (197 стр.). Для проф. Зелинскаго этотъ по- 
длинный фактъ лучшей отв^тъ Гауптману, лицемерно защи
щавшему своихъ полководцевъ—варваровъ, ничуть не сму
тившихся предъ разрушешемъ вЪчныхъ европейскихъ святынь.

Во многихъ статьяхъ сборника вскрываются экономическая 
основы войны и разсматриваются вызванный ею хозяйствен- 
ныя и финансовыя потрясешя. Таковы статьи: В. А. Муксо- 
уьдова „Экономичесшя причины войны, проф. М. И. Туганг— 
Варановскаго „Вл1яше войны на народное хозяйство России, 
Англш и Герман in , прпф. А. А . Чупрова „Народное продо- 
в о л ь с т е  въ Гермаши*, проф. М. И. Фридмана „Война и 
государственное хозяйство Poccia", М. В. Новорусскаю „Вой
на и новыя отрасли русской промышленности“ и др. Но осо
бый интересъ получаютъ для совроменпаго читателя статьи, 
посвященный проблелнъ права. Именно эта война дала въ



этомъ отношен1и столь красноречивые уроки. Казалось 
бы, торжествуетъ сила, но не право. Но велики! смыслъ 
великой борьбы народовъ и заключается въ томъ, что 
она въ такихъ разросшихся предЪлахъ ведется именно за 
установлен!?, за победу права, столь дерзко и грубо попран- 
наго австро-германцами. Это придаетъ грозному поединку 
народовъ ведикш освободительный, правовой смыслъ, почему 
и результаты его могутъ быть поистине велики. Таковъ 
итогъ статей проф. Э. Д. Гримма „Борьба народовъ", проф.
В . М . Гессена „Война и право", проф. С. А . Корфа „Ме
ждународное право въ современной войне", проф. М . М. Ко- 
валевскаю „Нацюнальный вопросъ и импер1а.лизмъ“ и С. 1. 
Гессена гИдея нащик. Всехъ авторовъ сборника объединяетъ 
общая мысль—война должна быть доведена до своего есте- 
ственнаго конца, до полнаго свержешя воинствующаго гер
манского милитаризма, только тогда человечеству можетъ 
быть гарантировано мирное развит1е культуры.

27-го ноября минувшаго года скончался министръ народ- 
наго просвещешя Л. А. Кассо. 10-го января его преемви- 
комъ назначенъ товарищъ главноуправляющаго земледел1емъ 
и землеустройствомъ гр. П. Н. Игнатьевъ. Печать съ чув- 
ствомъ удовлетворешя отмечала это назначеше. И действи
тельно, первые шаги новаго министра, его первыя слова— 
обнаруживаютъ его желаше понять давно назревппя просве* 
тительныя нужды страны. Теперь еще преждевременно га
дать, что принесетъ нашему просвещенш деятельность но
ваго министра. Но одно—несомненно: возврата къ прежней 
системе управлешя министерствомъ народнаго просвещешя 
быть не можетъ. Предшеетвеняикъ гр. Игнатьева оказался слиш
комъ прямолинейнымъ и „последовательным^ админ истрато- 
ромъ, оставившимъ последнему тяжелое наследство. Лавры по- 
койнаго министра незавидны, и трудно ему подражать, а темъ бо- 
лее его превзойти. Да и результаты его деятельности настолько 
бросаются въ глаза, что приходится, по возможности, скорее



ос ликвидировать. Къ тому же стихШныя событш нашихъ 
дней властно смели иныя изъ начинашй Л. А. Кассо. Тако
ва, напр, судьба его заграничиыхъ питомниковъ для приго- 
товлешя будущихъ ученыхъ, на что иокойнымъ министромъ 
возлагались таю я болышя надежды и тратились щедрыя 
суммы. Тогда же можно было лишь съ тревогой следить за 
этимъ сомнительнымъ предпр1яиемъ, столь уничтожающимъ 
честь русскихъ ученыхъ, принеешихъ такъ много усилш и 
жертвъ для процвЬташя родныхъ университетовъ.

Естественная преемственность научнаго знашя логически 
требовала, чтобы не извне, все же въ чуждой нашимъ ака- 
демическимъ традищямъ среде, а именно въ нЪдрахъ род
ныхъ очаговъ науки вырастали ея будунце деятели. Нащо- 
нальное самосознаше, могуче пробудившееся теперь, въ эту 
историческую пору, властно требуетъ, чтобы это было имен
но такъ. Министерство гр. Игнатьева, решивъ ликвидировать 
этотъ заведомо неудачный опытъ Кассо, сознательно вступило 
на этотъ путь.

Наша высшая школа потребуетъ отъ новаго министра ссо- 
быхъ усилШ для своего естеетвеннаго возрождешя. Ея жизнь 
должна нормироваться новымъ уставомъ, котораго такъ долго 
и все безуспешно ждетъ русское общество. Глубокимъ ана- 
хронизмомъ является действующ^ и поныне уставъ 1884 г., 
которымъ умЬлъ такъ своеобразно разрушительно пользо
ваться покойный мпнистръ. Университетски уставъ неодно
кратно уже вносился въ Госуд. Думу, но тамъ и оставался 
погребеннымъ, пока его оттуда обратно не взяли. „Вопросъ 
объ устать высшихъ учебныхъ заведен id долженъ быть раз- 
ргъгиенъ. Ни откладывать, ни обойти ею невозможно. Р аз-  
ргыиете свое вопросъ этотъ долженъ найти при совм)ьст- 
номъ обсуждении съ вами". Съ такими словами обратился къ
ч юнамъ думы въ бюджетной комиссш новый миниотръ черезъ 
неделю послЬ своего вступлен1я въ министерство.

Вопросъ о высшей школе былъ поставленъ на обсуждеше 
21 января и въ финансовой комиссш Гоеударственнаго Со- 
вЬта, также при участш новаго министра. Проф. БагалЬй



указывалъ на необходимость издашя закона о новыхъ унн- 
верситетскахъ штатахъ. Существуюние штаты, действуюпио 
въ некоторыхъ мЬстахъ свыше пятидесяти летъ, крайне уста
рели, что приводить къ крайне тяжелымъ последств]‘ямъ.

Возникли новыя дисциплины, которыя не могутъ обслужи
ваться съ достаточной полнотой вследств1с неучреждешя но
выхъ каведръ. Слишкомъ ничтожны ассигновки на ремонтъ 
зд атй  и обору ды вате спещальныхъ кабинетовъ и музеевъ. 
Все это указываетъ на то, что нужды высшей школы неот
ложны и требуютъ внимательнаго къ себе отношешя. Проф.
А. В. Васильевъ отметилъ, что законъ 3 шня 1914 г. объ 
улучшенш положешя преподавателей не проводится въ жизнь 
по обстоятельствамъ военнаго времени и предлагаетъ при
нять иожелаше, чтобы законъ этотъ былъ осуществленъ 
не позднее 1915 г. Въ финансовой комиссш всплылъ и во
просъ объ ассигновашяхъ на штаты младшихъ университет- 
скихъ преподавателей. Какъ известно, изъ сметы министер
ства народнаго просвещешя ведомствомъ была исключена на 
1915 годъ ассигновка на уплату повышешя окладовъ содер- 
жавая этимъ преподавателямъ въ силу закона 27 ш ля 1914 года. 
Бюджетная комиш я въ свое время нашла такое исключешо 
неправильнымъ, и теперь, наведя соответствукнщя справки, 
было единогласно решено включить въ смету и это ассигно- 
ваше на оклады млаипихъ университетскихъ преподавателей. 
И здесь новый министръ снова указалъ, чго онъ признаетъ 
необходимымъ, чтобы вопросъ объ университетскомъ уставЬ 
получилъ дальнейшее движеше и что онъ приложить все 
уси.ия къ скорейшему разреш енш  вопроса объ университет- 
скихъ штатахъ.

Целаго ряда вопросовъ, связанныхъ съ современиымъ за- 
путаннымъ положешемъ высшей школы должно было коснуться 
и совещаше попечителей учебныхъ округовъ, созвапное, по 
инишативе гр. II. Н. Игнатьева, въ Петрограде въ двадца- 
тыхъ числахъ февраля. Гг. попечители заговорили на немъ 
не совсемъ привычнымъ языкомъ—в.шше жизни коснулось 
и ихъ совещашя. Заключительное заседан1е 26 февраля было



нсецЬло посвящено нуждамъ высшей школы; на немъ были 
обсуждены там я важныя темы: о подготовке новыхъ науч- 
иыхъ силъ, о способахъ пополнешя ученыхъ коллегШ, о пред
метной системЪ преподавашя, о пустующихъ каоедрахъ и 
матер1алъныхъ нуждахъ высшихъ школъ.

„По вопросу о подготовке лицъ къ профессорскому званш 
участники совЬщамя проводили ту мысль, что устройство 
семинар1евъ, за границей ли, или при росс1йскихъ универси- 
тетахъ, несомненно полезно, но до техъ  поръ не будетъ 
достаточнаго числа лицъ, желающихъ посвятить себя науч
ной деятельности, пока не будетъ поднята въ еамыхъ уни
верситетахъ интенсивность научной работы. Нынешнш спо- 
собъ обучешя въ университетахъ сводится, главнымъ обра
зомъ, къ слушанш лекщй. Надо заменить его такой поста
новкой дела, при которой индивидуальность студентовъ могла 
бы проявиться въ работе. Студенты желающее подготовить 
себя къ научной деятельности, должны получить возможность 
работать въ отомъ направленш не только по окончанш уни
верситета, но и во время прохождешя курса. Поэтому же
лательно при университетахъ, где это только возможно, устраи
вать семинарш для такихъ лицъ. Въ связи съ этимъ необхо
димо ввести соответствующ1я изменения въ теперешше учеб
ные планы и программы унииерситетовъ. По мненш попечи
телей, программы эти слишкомъ многооредметны. Оне трудны 
для среднихъ студентовъ и лишаютъ возможности более спо- 
собныхъ студентовъ серьезно останавливаться на техъ пред
метах!., къ изучен!ю которыхъ они хотели бы себя подгото
вить. Совещашо остановилось на томъ, что необходимо орга
низовать при россШскихъ университетахъ семинарш и при
влечь къ организацш семинар1евъ академш наукъ, которая 
до сихъ поръ не принимала никакого участ1я въ д ел е  подго
товки профессоровъ" ( Русак. В>ъд., Л» 47).

Коснувшись вопроса о выборности профессоровъ, совеща- 
nie признало выборный принципъ основным ь. Представляе- 
мымъ советами высшихъ учебныхъ заведший кандидатамъ 
должно отдаваться предпочтете перодъ другими. Но должно



допускаться и прямое назиачеюе непосредственно министромъ; 
такъ бываютъ случаи, когда каоедра въ течете  долгаго вре
мени остается незамещонной, такъ какъ советы не всегда 
нредставляютъ на утвержден!е своихъ кандитатовъ. Поэтому 
и желательно оставить право министра на замЪщете каоедры, 
но лишь въ виде корректива къ выборному началу.

Одной изъ причинъ большого количества пустующихъ ка- 
оедръ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ совещаше признало 
ту, что за последше годы довольно часто не утверждались 
на новыя п я т и л с я  те  изъ профеееоровъ, которые уже про
служили 25 л-Ьтъ. Известно, что Л. А. Кассо любилъ при
бегать къ подобному npieM y, чтобы освободить университеты 
отъ неугодныхъ министерству профеееоровъ. Теперь совеща- 
Hie попечителей признало желательнымъ, чтобы ташя утвер- 
ждешя производились чаще.

Признано, далее, желательнымъ принять неотложныя меры 
къ улучшен! ю матер1альнаго положешя преподавателей выс
шей школы.

Совещаше высказалось за  желательность предоставлешя 
учебному ведомству средствъ для оплаты сверхштатныхъ про- 
фесеоровъ по темъ научнымъ диециплинамъ, по которымъ 
яетъ  спещальныхъ каоедръ. (Школа и жизнь, Л? 10).

Г.г. попечители обсуждали вопросы современности, намечая 
вместе съ темъ программу ближайшихъ дней. Письмо ироф. 
московскаго университета г. Венгловскаго, въ качестве сен- 
сацшинаго документа" попавшее на столбцы Русскихъ В едо 
мостей (*\? 53, 6-го марта 1915 г.), живо переноситъ насъ 
въ недавнее прошлое. Чемъ то полулегендарнымъ весть отъ 
строкъ этого письма! Оно вскрываетъ ту нездоровую атмо
сферу, которая создалась въ московскомъ университете за 
последнее пятилепе, когда усиленно сталь производиться 
искусственный подборъ профеееоровъ. Это письмо, адресован
ное „Его высокопревосходительству, высокочтимому Льву 
Аристидовичу", передаетъ не только личные взгляды автора,



но отражаетъ кругъ идей и настроенШ целой академической 
группы. Въ немъ гораздо чаще встречаются слова: мы, нашъ. 
Поводомъ послужило назначеше доктора М. сверхштатнымъ 
профоссоромъ „нашего университета". Это лицо оказалось 
совсЬмъ нежелательнымъ для академической группы, пред* 
ставителемъ которой является г. В., а такъ какъ соотно- 
uienie праждующихъ группъ на факультетЬ было почти рав
ное, то тревога оказалась естественной.

„На нашу академическую группу профессоровъ", гласить 
этотъ невероятный документъ, это назначеше произвело крайне 
тяжелое впечатлеше, ибо мы хорошо знаемъ доктора М., 
знаемъ его демонстративное отношеше къ современному пере
устройству университотовъ, знаемъ его политичесшя предпрь 
ят1я; наконецъ, слишкомъ хорошо знаемъ лицъ, которыя 
очень добивались этого назначешя. Къ научной деятельно
сти докторъ М. никогда склонности не иметь. Удаленный 
отъ Сеченова за неспособность, онъ поступилъ къ проф. 
Кишкину, а оттуда перешелъ къ Спижарному, у котораго 
работаетъ и поныне. Университетскими вопросами и препо
давательской деятельностью никогда не интересовался"...

„После ухода профессоровъ изъ московскаго университета 
Фохгь, Спижарный и группа, конечно, не хотели признать 
себя побежденными и всячески старались возстановнть свое 
вл1яше въ факультете. Однако до сего времени имъ не уда
лось провести въ профессора пи одного изъ своихъ канди- 
датовъ, и только теперь ирошелъ М., имею1щй, какъ гово- 
рятъ, родственньш связи съ однвмъ изъ видныхъ членовъ 
министерства*...

Но дела не поправишь— назначеше уже состоялось. Оста
ется выяснить министру-покровителю весь трагизмъ положе
шя „академической группы", такъ героически борющейся за 
научное процветаше своею университета. „Новый курсъ" 
все же удалось кое-какъ наладить, но чего это стоило!

„Вашему высокопревосходительству хорошо известно, что 
только при благосклонном!, содействш вашего высокопрево
сходительства намъ съ большими уси.шми и трудностями



удалось добиться относительная большинства академически 
убежхенныхъ профессоров^ въ медицинскомъ факультете 
московскаго университета. Мы постарались въ корне изме
нить преподаваше, усилить требоватя со студентовъ, увели
чить продолжительность семестра, но на каждую мелочь при
шлось затрачивать массу труда и энергш, прежде ч'Ьмъ про
вести ее чрезъ факультетъ и сов+»тъ.

Членамъ нашей группы съ большимъ напряжешемъ при
ходится следить за всеми мельчайшими делами въ факуль
тете, такъ какъ иначе многое оказалось р'Ьшеяньшъ такъ, 
какъ того хогЬлъ деканъ, а  не большинство членовъ факуль
тета... II только когда намъ неожиданно удалось воспользо- 
зоваться отсутств!емъ многнхъ старыхъ профессоровъ и боль- 
шинствомъ одного голоса забаллотировать Спижарнаго и на 
его место выбрать Губарева, пошло по-иному. Однако мы 
теперь еще не уверены въ самой невинной баллотировке 
кого-либо изъ нашихъ помощниковъ и теперь все еще должны 
усиленно „готовиться" къ каждому факультетскому заседа- 
шю, такъ какъ „та“ группа систематически кладетъ нашимъ 
помощникамъ черные шары. А если прибавить къ этому, что 
насъ все еще не перестали забрасывать грязью и газеты, и 
научиыя общества, и почти все врачи Москвы, если при
бавить, что бойкотъ насъ со стороны всйхъ этихъ лицъ и 
со стороны значительной части московскаго общества не 
только не ослабеваешь, а усиливается и обостряется после 
кажю й исторш, подобной делу Бейлиса, то будетъ понятно, 
что намъ не сладко живется и что для спокойной, научной 
деятельности требуются невероятный усил!яи.

Но министръ долженъ знать все, онъ долженъ выдать и 
самый гшртшный составь группъ, и потому авторъ письма— 
„искренно преданный и глубоко благодарный, почтитель
нейший слуга его высокопревосходительства— считаетъ нуж- 
нымъ донести, кто изъ членовъ факультета къ какой группе 
причисляется. „Пражская" группа (для краткости она въ 
письме символизируется тремя именами—Фохтъ, Спижарный, 
Зерновъ), къ сожаленш, все еще численно доминируетъ—



этнхъ крамольныхъ профеееоровъ, тормозящихъ нормальную 
деятельность факультета, цФлыхъ 19 (еъ назначевнымъ 
вновь г. М.), тогда какъ „академическая группа44 новыхъ 
реформаторовъ—насчитываетъ всего лишь 17 членовъ. По
этому р1зшешо многихъ вопросовъ Зависитъ отъ случайнаго 
голосовашя четырехъ безпартЮныхъ профеееоровъ, которые 
точнее квалифицируются такъ: двое— „академисты съ тради
циями, т.-е. ино/да баллотирующ1е противъ насъ44, одинъ 
пстрого безпартШный, или „дикгйа и одинъ — „избранный 
и назначенный1* у потому и ныряетъи.

Такое досадно-нервное соотношеше борющихся силъ уже 
давно тревожило „академистовъ44, почему и предпринимались 
меры къ поиолненш своей группы. И еще въ марте они 
„возбудили всей группой ходатайство черезъ г. попечителя4* 
о назначенш сверхштатнымъ нрофессоромъ „одного изъ бо
лее выдающихся приватъ-доцентовъ по болезнямъ уха, горла 
и носа А. О. И., человека съ большимъ клиническимъ опы- 
томъ и громадной эрудищей, очень опытнаго преподавателя 
и — что особенно важно —  человека строго-академическихъ 
убежденш".

„Мы стЬснялись лично безпокоить ваше высокопревосхо
дительство своей просьбой, такъ какъ и безъ того мы горько 
надоели вашему высокопревосходительству, я поэтому по
дали заявлеше чрезъ г. попечителя; но къ сожаленш , наше 
ходатайство по неизвестнымъ причинамъ осталось безъ дви- 
жешя. Въ настоящее время мы осмеливаемся опять без по
коить ваше высокопревосходительство повторешемъ нашей 
просьбы о назначеши сверхштатнымъ профессоромъ приватъ- 
доцеята И. и будемъ покорнейше просить не отказать намъ 
въ нашихъ попыткахъ упорядочить академическую жизнь въ 
московскомъ университете44.

Этотъ исторически документь не нуждается въ коммен- 
тар1яхъ. Современные нравы деятелей, претендующихъ за
давать тонъ въ „нашемъ университете—вылились въ немъ 
съ художественной законченностью. Но иодобное „упорядо
чение академическогХ жизни44 не могло не встревожить, но



возмутить многнхъ представителей московской ирифсссуры. 
И хочется верить, что она сумеетъ сберечь п оградить честь 
и достоинство старейшаго университета, вернувъ его къ 
благороднымъ тр&дицишъ прошлаго.

Нужды великой страны, въ кровавую пору современныхъ 
испытанш возрождающейся къ свосму нацюнальному и эко
номическому обновленш, настолько велики, что уже теперь 
остро ощущается недостатокъ въ выешихъ просв’Ьтительныхъ 
учреждеьпяхъ. Министерство Шварца и Кассо, почти одно
временно ушедшихъ въ могилу, неохотно шло навстречу 
этпмъ законнымъ требовашямъ страны. Благожелательныя 
первыя слова новаго министра возбудили некоторый надежды 
на возможное благо пр!ятное удовлетвореые давно назрев- 
шихъ потребностей. II теперь на очереди расширеше иныхъ 
изъ существующихъ выешихъ очаговь просвещешя и создаше 
новыхъ. Такъ, естественно расширяютъ свои просветитель- 
ныя функцди томскШ и саратовскш университеты, и наме
чено введеше въ нихъ физико-математическихъ факультетовъ. 
Въ ближайшемъ будущемъ намечены нижегородски и са- 
марскШ политехникумъ, уральешй горный институтъ, въ Ро
стове-на-Дону — медико-фармацевтичесшй и ветеринарный 
институтъ, въ Петрограде — въ Лесномъ — высппй женешй 
сельско-хозяйственный институтъ, въ Костроме —  педагоги- 
ческШ ИБСтнтутъ. Для учреждешя въ Перми сельско-хозяй- 
ственной академш и городского самоуправлешя уже имеется 
въ распоряженш более 1,250 тыс. рублей и 200 дес. земли. 
Въ Гоеуд. Думу уже внесенъ законопроектъ о расширеши 
нетроградскаго политехническаго института и объ образова
л и  въ немъ новыхъ спещальныхъ отделенШ: по топливу, 
по технолопи химико - фармацевтическихъ веществъ, по 
технолопи красящихъ веществъ и по технолопи цемента, 
стекла и керамики. Понятно, что и Кавказъ скоро увидитъ 
свой унивсрситетъ. Возникаютъ и некоторыя новыя ученыя 
общества и просвЬтительныя органи tanin. Такъ, 3 го ноября



минувшая года въ засЬданш московскаго медицинская фа
культета обсуждалось предложетпе о присоединен^ къ уни- 
верситетскимъ ученымъ обществамъ „Общества борьбы съ 
алкоголизмомъ“ —и оно уже создано. Въ московскомъ ком- 
мерческомъ институте сов’Ьтъ призналъ желательнымъ орга- 
низацш двухъ ученыхъ обществъ: 1) по разработк-fe эконо- 
мическихъ вопросовъ въ связи съ наблюдающимся экономи- 
ческимъ подъемомъ Poccia и 2) по товаров'Ьд1шш и при
кладной химш съ привлечешемъ въ члены практическихъ 
деятелей науки, представителей промышленности и людей 
практическая д’Ьла.

Историко-филологическШ факультетъ петроградская уни
верситета призналъ необходимымъ выделить HCTopi» славянъ 
въ самостоятельный предметъ съ особой каоедрой. Понятно, 
что после войпы все ташя начинашя превратятся въ могу- 
чш порывъ къ сознательному нацюнальному самоопреде- 
ленш.

26-го марта въ московскомъ университете подъ председа
тельство мъ проф. М. К. Любавскаго состоялось сов^щ ате 
профессоровъ по русской исторш и исторш русская  права, 
созванное по инищативе московскаго университета для об* 
суждешя некоторыхъ очередныхъ вопросовъ, связанныхъ съ 
разработкою исторической науки въ Россш. На зас'Ьданш 
присутствовали 22 профессора столичныхъ и провинщаль- 
ныхъ университетовъ, которые и пришли къ единодушному 
заключенш о необходимости перюдическихъ историческихъ 
съездовъ въ Россш, посвященныхъ вопроеамъ русской исто- 
pin, исторш русская  права и соприкасающихся съ ними 
научныхъ дисциплинъ. TaKie съезды должны созываться че
резъ каждыя пять лйтъ поочередно въ различных!» универ- 
ситетскихъ городахъ. Первый съ'Ьздъ нaмtчeнъ въ Москве 
въ декабре 1919 года. Совещаше постановило обратиться 
со всеиодданЬйшимъ адресомъ къ Государю Императору, 
прося у Него разр'Ьшешя связать съ Высочайшимъ Его Ве
личества Именемъ возникновеше въ Россш н о вая  установ*



л е т я —  першдическихъ съездовъ русскихъ исторнковъ, на 
что 24-го мая и последовало Высочайшее соизволеше.

Несмотря на столь тревожный исторический моментъ, науч
ная работа въ нашихъ университетахъ не замирала. Наобо- 
ротъ, все время чувствовалась сознательная решимость въ 
бол be напряженной работе, поскольку этого тробовало благо 
страны. А мнопя лабораторш и учебныя мастерск!я поже
лали объединиться для совместной работы по изготовлен!ю 
необходимыхъ для армш техническихъ снаряженШ. Война 
подчеркнула нашу культурную отсталость, и нужно теперь 
же напрягать все наши культурныя силы, чтобы скорее сло
мить упорство грознаго и подготовленнаго врага. Народный 
университетъ имени А. Л. Шанявскаго въ апреле и мае 
текущаго года предпринялъ интересную попытку ознакомить 
русское общество— и прежде всего преподавателей средней 
школы съ новЬйшими успехами естествознашя. Лекцш чи
тались видными спещалистами н были весьма сочувственно 
приняты слушателями, что видно изъ следующаго адреса 
правлсшю университета, подписанная 117 лицами:

„Широкое развит1е современнаго естествознашя въ настоя
щее время более, чемъ когда бы то ни было, является мо- 
гучимъ факторомъ какъ индивидуальнаго м1ропонимашя, такъ 
и общественваго сознашя. Съ другой сторопы, успехи во 
всехъ областяхъ естествознашя вызвали такое сильное раз- 
BHTie спещализацди, что почти никому изъ одушевленныхъ 
желашемъ стоять на уровне носледняго слова науки это 
практически не представляется возможнымъ, особенно же 
темъ, кто живетъ вдали отъ научно-культурныхъ центровъ.

Вотъ почему возвышенная и истинно культурная задача, 
поставленная себе организаторами этихъ курсовъ, была такъ 
горячо встречена слушателями. Сюда, съ разныхъ сгоронъ 
нашей обшнрной родины, стеклись и преподаватели, несущее 
на себе высокую обязанность распространешя знашя среди 
юнаго поколения, и вообще лица, глубоко интересующгяся 
новейшими успехами естествознашя.

Съ глубокимъ внимашемъ и любовью къ дЬлу выполниль



народный университетъ трудную и ответственную задачу въ 
немногихъ часахъ дать обзоръ кипучей научной работы по- 
сл'Ьдяихъ лЬтъ. Блестящая постановка экспериментовъ, де- 
монстращя новейшихъ приборовт* и научнаго кинематографа, 
устройство экскурсш, предоставлен]'е въ пользоваше слуша
телей библютеки и друпе виды проявлешя заботливости,— 
все это вызываетъ чувство глубокой благодарности слушате
лей. За эту светлую, хорошую работу сердечное спасибо 
первому вольному русскому университету, который съ пер- 
выхъ же шаговъ своей деятельности неизменно остается 
вернымъ своему великому девизу: прюбщеше широкихъ об- 
щественеыхъ массъ къ науке— этому единственно верному 
и испытанному другу человечества.

Въ этихъ гостепршмныхъ стенахъ мы быстро убедились, 
что въ кругу работниковъ науки нетъ страха передъ мыслью 
и ея эволющей,—того страха, который властвуетъ тамъ, за 
пределами этихъ стенъ.

И хочется горячо верить, что этотъ первый столь удачный 
опытъ не будетъ последнимъ а послужитъ только первымъ 
звеномъ въ организацш той непрерывной и постоянной цепи 
научныхъ знанш, какая впослЬдствш тесно свяжетъ нашу 
высшую и среднюю школу съ толщей народной массы и, 
проникнувъ глубоко въ нее, вызоветъ могучШ органпзмъ рус- 
скаго народа къ новой свободной жизни“ .

Все это наглядно указываетъ на то, какъ великъ куль
турный подъемъ, переживаемый русскимъ обществомъ, и 
какъ много живыхъ силъ въ стране.

Не такъ давно—сразу въ трехъ городахъ (Москве, Одессе, 
ШевЬ)—получили быстрое утверждете три новыхъ выешихъ 
учреждения, однородный по своей цели. Мы имЬемъ въ виду 
юридическ1е институты. Особенность ихъ устава заключается 
въ томъ, что въ нихъ не предусмотрена процентная норма 
для евреевъ. Можно думать, что возвращете въ Россш 
многихъ молодыхъ людей {удейскаго вероисповедания, до

ПЬстн. Посп., кн. V*. 9



сей поры заполнявших^ иностранные университеты, побудило 
организаторовъ этихъ институтовъ устроить подобный школы. 
Институтамъ дается право представлять своихъ питомцевъ 
къ гоеударственнымъ экзаменамъ при университете. Создашо 
института съ такими правами возбудило разнообразные толки 
въ нашей печати. Казалось бы, къ той же цЬли можно было 
подойти и не этвмъ обходнымъ иутемъ, именно отмени въ 
совсемъ процентную норму. Предоставлеше всЬмъ русскимъ 
гражданамъ ихъ законныхъ правъ на образоваюе—въ этомъ 
также одна изъ очередныхъ задачъ нашего просвЬщешя. 
Всякая отсрочка въ нроведенш такой единственно нормаль
ной и справедливой меры всего менее желательна. И именно 
теперь, въ знаменательную эпоху нашего нацюнальнаго объ- 
едннешя и возрождешя, было бы важно сделать этотъ бла
городный починъ.

Закончившейся при столь исключительныхъ внешнихъ усло- 
в!яхъ академическш годъ въ значительной степени отвлекъ 
внимаше общества отъ трехъ знаменательныхъ датъ: 1-го 
октября исполнилось сто летъ со времени основашя Москов
ской духовной академш, 4-го ноября могла справить свой 
150-летнШ юбилей Императорская акадеипя художествъ, 
наконецъ, 4-го апреля минула 150-летняя годовщина со дня 
смерти Ломоносова, 1-го мая наступила полувековая годов
щина со времени основашя новоросшйскаго университета. 
Каждый изъ этихъ яюбилеевъ“ уноситъ насъ въ далекое 
прошлое и будить длинную цепь историческихъ картинъ.

Къ юбилею Московской академш вышли некоторые новые 
матер1алы, издашемъ которыхъ оя питомцы пожелали оказать 
свою признательность этому очагу духовнаго просвЬщешя. 
Они выпустили два большихъ сборника, живо воскрешающихъ 
былую деятельность научныхъ служителей академш.

Въ сборнике Памяти почившихъ наставпиковъ, изданном!» 
самой академ1ей (Серпевъ посадъ, 1914 г.) находимъ три
надцать бтграфическихъ очерковъ, посвященныхъ профес
сорами П. С. Дел иды ну, О. Л. Голубинскому, Д. В. Гор-



скому, Я. Д. Кудрявцеву-Платонову, Д. 0 . Голубинскому,
С. К. Смирнову, П. С. Казанскому, Е. Е. Голубинскому, 
II. И. Субботину, В . О. Ключевскому, А. П. Лебедеву, 
И. II. Корсунскому и А. И. В Веденскому. Каждый изъ этихъ 
очерковъ позволяешь читателю не только вникнуть въ лич
ную и научную жизнь каждаго изъ этихъ ученыхъ, но 
вместе съ тЬмъ обозреть въ ихъ лицахъ и самую истор1ю 
академш. Вскрывается совсЬмъ особый м1ръ, подчасъ по
ражающи! своей цельностью и замкнутостью. Иными были 
самыя услов1я ихъ работы, въ значительной степени более 
тяжелыя, въ сравнеши съ ткии, кашя могли стоять на пути 
светскихъ изследователей. Духовная опека—и прежде всего 
ревниво-авторитетная митрополита Филарета—бдительно сле
дила за ихъ трудами, что побуждало некоторыхъ изъ нихъ 
строже замыкаться въ себя, чаще беседовать съ своимъ 
интимнымъ дневникомъ, непринужденно прюткрыться въ дру- 
жескомъ письме. Иныя изъ ученыхъ работъ этихъ духов
ны хъ писателей до сихъ поръ еще не могли быть изданы— 
онЬ написаны для потомства.

Другой юбилейный сборникъ— У Троицы въ академш. 
1814— 1914 г г .1)— является более разнообразнымъ по со
держ ант. Сюда вошли воспоминавши, какъ о пребыванш въ 
академш, такъ и объ отдельныхъ лицахъ. Собрана обширная 
переписка, имеются и автобтграфичесше матер1алы. Вся 
эта пестрая мозаика но оставляетъ цельнаго впечатлешя, 
есть страницы и совсемъ мало значительный, но въ общемъ 
это важный сборникъ, раскрывающш предъ нами не одну 
грань изъ поучительнаго прошлаго Московской академш. 
Центральное место въ немъ занимаютъ матер1алы, посвящен
ные знаменитому ректору А. В. Горскому. Интересенъ авто- 
бюграфичесшй отрывокъ изъ детства Е. Е. Голубпнскаго, 
такъ рельефно рисующш грубую среду залохолустнаго 
кологривскаго духовонства. Сь захватывающимъ вниматемъ

У троицы (п. axadr.uiu. Юбилейный сборникъ иеторическихъ 
матер1аловъ. Издан)о бывшихъ воспитанниковъ Моск. дух. академш 
М., 1014 г., 772 стр. Ц. 3 р.



читается заключительная статья проф. Глубоковскаго „За трид
цать лЬтъ“ , изображающая, какой ударъ былъ нанесень 
Академш новымъ уставомъ и съ глубокую скорбью повест
вующая о недавнихъ хозяевахъ этого учреждемя. Но от
сюда же мы узнаемъ, насколько устойчивы оказались и 
былыя традишн академш, такъ неотразимо впитавпня въ 
себя благородный черты ея нодвижниковъ -  А. В. Горскаго и 
Е . Е. Голубинскаго.

Юбилей академш художествъ прошелъ совсемъ незаметно. 
И мы до сихъ поръ еще мало знаемъ исторш и заслуги 
предъ русскимъ искусствомъ этого стариннаго у насъ раз- 
садника художественнаго просвещ етя. По нужно сказать, 
что вл1яше ея более значительно въ прошломъ. Не такъ 
давно—въ 1893 г .—академ1я получила новый уставъ, пре
образовавшей ее въ обширную корпоращю, ведающую „под- 
держ ате, развнпе и распространен!е искусства въ Россш** 
н превратившую ее въ центральный очагъ русскаго худо
жественнаго образовашя, породившШ у насъ целую сеть 
художественныхъ школъ. Учреждеше яацюналыюй галлереи 
русскаго искусства—Музея императора Александра III— все
цело обязано академш художествъ.

Напдональное искусство въ Россш теперь уже пустило 
так1е глубоше корни, такъ развилось, что связь современ- 
ныхъ художниковъ съ теми вл1яшями, кашя иду'гъ непосред
ственно отъ академш, не можетъ быть столь непосредственно 
ощутимой.

1-го мая исполнилось нятидесятилет1е со времени оеновашя 
новороесШскаго университета. Известно, какое учас/rie ири- 
нялъ въ этомъ Н. И. Пироговъ въ бытность свою попечи- 
телемъ одесскаго учебнаго округа.

Въ своей обширной „Докладной записке о ходе проев!’.- 
щешя въ ПовороссШскомъ крае и о вошющей необходимо
сти иреобразовашя учебныхъ заведешй" (20 янв. 1858 г.) 
онъ подробно вьтясняетъ, какъ важно теперь же преобра
зовать въ уяиверситетъ одесскШ лицей, перестапишй удовло-



творять нужды богатаго края, въ силу своихъ отвлеченно- 
энциклопедическихъ программъ. А между темъ новому уни
верситету, какъ научному учреждешю, нредстоитъ благодарный 
путь для изучешя столь интереснаго по своему разнообразш 
края. Въ геологическомъ отношенш, напр., Новороес1йскШ 
край почти не изследованъ, подробное изслЬдоваше его при
несло бы очевидную пользу сельскому хозяйству и промышлен
ности, тогда какъ они все еще находятся на степени рутины.

„Въ археологическомъ отношенш почва Новороссш, черезъ 
которую совершилось переселеше народовъ изъ Азш въ 
Европу, до сихъ поръ хранитъ въ своихъ курганахъ еще 
вовсе неизследованныя сокровища древности*. Въ отношенш 
этнографическомъ — разноплеменность края представляетъ 
богагЬйппя средства къ обогащешю языковедешя и этнографш.

За полв^ка своей жизни универеитетъ заметно проявилъ 
себя во многихъ научныхъ областяхъ и можетъ съ честью 
оглянуться на пройденный путь. Онъ зналъ такихъ выдаю
щихся изслЪдователей, какъ В. И. Григоровичъ, И. В.Ягичъ, 
Д. Н. Овсянико-Куликовскш, А. И. Киртшчниковъ, Н. А. 
Кондаковъ, Н. Я. Гр отъ, Н. II. Ланге, И. И. Мечниковъ, 
И. М. ОЬченовъ, 13. В. Марковниковъ, II. А. Умовъ, А. О. 
Посниковъ, А. С. Павловъ, II. А. Дювернуа, 10. С. Гамба- 
ровъ, Р. 10. Випперъ и др.

Реакцюнная волна послеосвободнтельной поры тяжело 
отразилась на состоянш университета. Сделавшись ареной 
политическихъ страстей, онъ не могъ достойнымъ образомъ 
поддерживать свою славную традищю. И остается горячо 
пожелать недавнему юбиляру, чтобы вместе съ другими 
нашими разсадниками науки и просвещешя онъ мирно эво- 
люцшнировалъ къ своимъ высокимъ целямъ.

Въ истекшемъ году наша наука понесла крупныя утраты. 
Сошли въ могилу выдаюпмеся лингвисты В. И. Ламанстй, 
Ф. 0 . Фортунатовъ и 0 . Е. Коршъ, скончались акад. И. II. 
Янжулъ и проф. II. А. Умовъ.

Эти жертвы были бы весьма чувствительны и въ странахъ 
съ более давней научной традищой, у насъ же онЬ поистине



незаменимы. Но знаменательно то, что всЬ эти видные д ея 
тели науки еще при своей жизни могли приветствовать д е 
ятельность своихъ учениковъ и успели создать свою науч
ную школу. Это указываешь иа то, что наука за последшя 
десятилеия сделала громадные успехи, въ нашихъ универ- 
ситетахъ создалась прочная научная традищя, такъ что, 
несмотря на академичесшя потрясешя последнихъ трехъ
четырехъ лЬть, какъ онн ни были тяжелы для нашихъ 
университетовъ, дело высшаго проевепдешя стоитъ на твер- 
домъ пути.

Новый министръ народнаго просвещешя гр. П. И. Игнатьевъ 
энергично приступилъ къ реорганизацш нашего школьнаго 
дела. Естественно, на первую очередь имъ поставлено со- 
здаше новаго универеитетскаго устава. Теперь уже не нужно 
повторять, что уставъ 1884 г. давно изжилъ себя.

Продуктъ последовательная бюрократизма, властно и 
самоуверенно подчинявшаго себе именно въ восьмидесятыхъ 
годахъ прошлаго века все важныя проявлешя нашей обще
ственной самодеятельности,— этотъ уставъ давалъ власти 
министра и его попечителя широшя полномоч1я для вмеша
тельства во внутреннюю жизнь высшей школы и былъ 
тогда же съ сожалешемъ встреченъ академическими кругами, 
воспитавшимися идейно на реформахъ шестидесятыхъ годовъ. 
Тридцатилетий перюдъ функцюнировашя этого устава от
нюдь не содействовалъ умиротворент нашихъ университе
товъ, расшатывая моральный авторитетъ профессорской 
коллепи въ глазахъ студенчества, заменяя его внЬшнимъ 
подчинешемъ административной власти.

Понятно, возврата къ этому печальному прошлому быть 
не можетъ, вея Hie иного духа должно коснуться нашихъ 
университетовъ.

Какъ же повяль свою ответственную задачу новый ми
нистръ? Какими основными принципами характеризуется его 
университетсшй уставъ? Что онъ сулить нашимъ универси- 
тетамъ? Какъ былъ принять академическими кругами и въ



печати? Вотъ вопросы, которые не могутъ не волновать те
перь русское общество, которое внимательно прислушивается 
къ намечаемой реформе высшей школы, несмотря на пере
живаемые критическ1е дни войны.

Уже съ 14 мая нроектъ устава былъ законченъ разработ
кой въ министерстве, и тогда же проникли въ печать подроб
ный сведеш я о его структуре. Новый уставъ снова знаме- 
нуетъ собою эпоху довер1я къ русскому обществу, такъ 
какъ онъ построенъ—въ основныхъ чертахъ—на принципе 
автономт. По не мало въ немъ и органическихъ противо
речив что уже отмечалось какъ въ печати, такъ и въ осо- 
бомъ совещаши при министре, къ чему мы еще вернемся.

Проектъ устава предусматриваетъ привципъ коллепальнаго 
избрашя какъ должностныхъ лицъ, такъ и профессоровъ. 
Ректоръ и проректоръ избираются советомъ, деканы и про
фессора— факультетами, при чемъ первые лишь на срокъ 
двухъ летъ, а деканы—на оданъ годъ, и переизбраше ихъ 
на новый срокъ не допускается. Вся учебная часть вве
ряется веденш  факультетовъ, а административная и хозяй
ственная части подлежать компетенщи правлешя, составь 
котораго расширяется: въ правлеше входятъ ректоръ, про
ректоръ и деканы какъ текущаго срока избрашя, такъ и пред- 
шествовавшаго и кроме того четыре профессора, по избра- 
нш совета, по одному отъ каждаго факультета. Въ соот- 
ветствш съ этимъ кругъ делъ, подлежащихъ ведешю со
вета, несколько суживается: обсуждешю въ совете будутъ 
подлежать лишь особо крупные вопросы, касаюшдеся общей 
университетской жизни. Расширяя самодеятельность органовъ 
университетскаго управлешя, проектъ существенно сужи- 
ваетъ права попечителей учебныхъ округовъ: на обязанности 
иоследнихъ лежитъ лишь надзорт» за закономерностью дей- 
ствш органовъ университетскаго управлешя, при чемъ о за- 
меченныхь упущешяхъ и неправильностяхъ попечитель пред- 
ставляетъ на усмотрело министра.

Новый порядокъ устанавливается при замещенш универси- 
тотскихъ каоедръ. Деканъ соответствующаго факультета



пзвещаетъ объ открывшейся вакансии факультеты другихъ 
университетовъ для рекомендац1и кандидатовъ, после чего 
факультетъ првступаетъ къ выбору изъ числа лицъ, знача
щихся въ кандидатскихъ снискахъ, и избранное лицо пред
ставляется на утверждете министра народнаго просв1нцешя. 
Такимъ образомъ, избраше происходить помимо совета, ко
торый совсемъ не принимаетъ участья въ выборахъ при за- 
м-Ьщенш каоедры. Собрашя факультетовъ при выборахъ про- 
фессоровъ считаются правомочными лишь при кворумгЬ въ 
3/, наличнаго числа членовъ. Профессоръ назначается властью 
министра лишь въ томъ случай, если каоедра остается не
замещенной въ течете года. Степень магистра упраздняется, 
остается лишь одна ученая степень—доктора, и только по- 
лучивппе эту степень могутъ быть преподавателями универ
ситета. Вводится еще должность штатнаго доцента съ пра- 
вомъ присутств1я въ заседаш яхъ факультета съ рЬшающимъ 
голосомъ по вопроеамъ учебнаго и ученаго характера; до
центы, однако же, не участвуютъ при избранш профеосо- 
ровъ и, являясь непосредственнымъ помощникомъ профессора, 
могутъ читать дополнительные курсы. По истечеши 25-ти 
летъ службы профессоръ можетъ быть оставленъ въ универ
ситете на новое пятилетие.

Проектъ находить целесообразнымъ сократить униворси- 
тетскш курсъ на всехъ факультетахъ, кроме медицинскаго, 
до трехъ летъ, при чемъ окончивппе курсъ университета не 
будутъ получать установленныхъ действующимъ уставомъ 
преимуществъ по производству въ чипы при постуилснш на 
государственную службу. Окончаше общаго университетская 
курса будетъ давать лишь права и преимущества для всту- 
плеш'я на ученое или педагогическое поприще.

Въ университеты могутъ поступать не только лица, окон- 
чивнпя курсъ гимназш, но и вообще все лица, имЬюиня атте- 
статъ объ окончанш одного изъ среднихъ общеобразоватоль- 
ныхъ учебныхъ заведешй, при чемъ министру народнаго про
свещения предоставляется право для лицъ последней кате- 
горш въ зависимости отъ особенности некоторыхъ факуль-



тстовъ устанавливать дополнительные экзамены. Эти важный 
для нашихъ учащихся права уже отчасти вошли въ жизнь; 
8 ш ля появился характерный циркуляръ министра, предоста- 
вляющШ воспитанникамъ духовныхъ семинарш поступать въ 
университетъ по окончаши IV или послЪдняго классовъ.

Проектируется еще новое право студевчества—участвовать 
вне университетовъ во всякихъ обществахъ и кружкахъ на 
общихъ для вс^хъ гражданъ основашяхъ.

Гонорарная система вознаграждешя профеееоровъ отме
няется. Взаменъ нея вводятся значительно повышенные по
стоянные профессорсше оклады.

Таковы основныя особенности этого проекта. Будучи ра
зослать для обсуждешя въ советы нашихъ университетовъ, 
онъ затемъ подвергся детальному обсужденш въ особомъ 
совещанш прн министерстве народваго просвЬщешя, открыв- 
шемъ свои засЬдашя 13 шня въ составе попечителей окру- 
говъ, ректоровъ университетовъ и особо приглашенныхъ про- 
фессоровь. Университетсгае советы, съ отраднымъ чувствомъ 
отметивъ положнтельныя черты проекта, расширяющая права 
университетскихъ коллегш, не могли не остановиться на его 
дефектахъ, главнейшимъ изъ которыхъ, несомненно остается 
умалеше правь совета, какъ основного университетского 
органа, объединяющаго всю корпоращю въ единое целое. 
Децентрализащя факультетовъ, самостоятельно избирающнхъ 
новыхъ представителей своихъ каеедръ безъ завершающей 
санкщи университетскаго совета, является несомненнымъ 
ограничетемъ его престижа, а черезъ это и самой идеи уни
верситета, какъ единаго целаго» Нецелесообразнымъ пред
ставлялось избраше должностныхъ лпцъ лишь на одинъ-два 
года, безъ права последующего ихъ переизбрашя. Для более 
прочной связи ректора и проректора, а также и дека-новь 
съ жизнью университетовъ является желательной более дли
тельная ихъ деятельность, не мешающая и ихъ переизбра
ние. Что вмешательство попечителя округа во внутреннюю 
жизнь высшей школы должно быть устранено, на этомъ схо
дились все совЬты нашихъ университетовъ; его функцш мо-



гутъ быть только контрольными, а отнюдь не распорядитель
ными. Высказывались советы и нротивъ института факуль- 
тетскихъ приставовъ и нротивъ учрежден^ должности совет
ника по хозяйственнымъ деламъ, назначаемаго министромъ. 
Если же эта должность будетъ сохранена, она должна зам е
щаться по избранш правлешя. Мало желательнымъ пред
ставлялось сокращеше университетскаго курса до трехъ летъ, 
а также и упразднеше магистерской ученой степени, хотя 
некоторые советы и высказывались лишь за одну степень 
доктора. Совещаше профессоровъ казанскаго университета 
единогласно высказалось за допущеше женщинъ въ универ
ситеты на общихъ основашяхъ, а также признало нужнымъ 
сохранеше дисциплияарнаго суда.

Существенные коррективы въ проектъ устава внесены были 
и на совещанш при министерстве по поводу новаго устава. 
Здесь также энергично отстаивались двухстепенные выборы 
профессоровъ— факультетомъ и советомъ. Подробную моти
вировку этой точки зрен1я представилъ ректоръ моековскаго 
университета М. К. .Тюбавскш, указавшШ на заседанш  со- 
вепхашя 16 1юня, что университетъ есть единое учреждеше, 
что все факультеты, вместе взятые, заинтересованы въ вы
боре коллегъ, что прохождев1е выборовъ черезъ советь, 
это—требоваше чести университета. Совещаше находило нуж- 
нымь значительное расширеше пхюфессорскихъ каоедръ: на 
юридичеекомъ факультете съ 17-ти до 26-ти (между прочимъ 
признано желательнымъ ввести на немъ каоедру исторш сла- 
вяяскаго законодательства), на физико-математическомъ съ 
17— 18 каоедръ до 38, на факультете восточныхъ языковъ 
съ 12 до 19, на медицинскомъ факультете решено оставить 
пока прежнее число каоедръ—33.

На заседанш 19 ш ня ректоромъ петроградскаго универси
тета было сделано заявлен1е отъ имени совета профессоровъ 
о томъ, чтобы въ новомъ уставе были определены права 
ученыхъ, гарантируюпия отъ случайныхъ перемещеяШ и 
увольнешй огъ занимаемыхъ ими каоед1>ъ, Опытъ яедавняго 
прошлаго былъ въ этомъ отношенш слишкомъ поучителенъ.



Указывалось на совещанш и то, что въ проект!; универси- 
тсгскаго устава, выработанная въ 1906 году при гр. И. И. 
Толстомъ, возбужденный вопросъ предусмотреть введешемъ 
параграфа, согласно которому удаление профессора отъ за
нимаемой каоедры можеть последовать лишь но суду. Во
просъ остался открытымъ, хотя представитель министерства 
и заявилъ, что пожелаше петроградскихъ профессоровъ бу
детъ въ министерств b принято во внимаме и оно разрабо- 
таетъ соответствую т^ закоиопроектъ.

Па заключительномъ заседанш совещашя 23 'тия миииетръ 
заявилъ, что считаетъ съ своей стороны своевременнымъ учре- 
жден]е при министерстве особаго совета по деламъ высшихъ 
учебныхъ заведешй, что проектировалось еще при министр Ь 
КауфманЬ. Черезъ такой советь, въ которомъ должны уча
ствовать и представители университета, пройдутъ все меро 
пр1ят1я, касаюпцяся высшихъ учебныхъ заведешй и имею- 
шля общее значеше. Окончательное решеше этого вопроса 
можетъ последовать лишь въ связи съ предподагаемымъ не- 
ресмотромъ закона объ учрежденш штатовъ мвнвстерства, а 
до техъ  поръ организашю совета по деламъ высшихъ учеб- 
иыхъ заведешй можно было бы провести въ виде временной 
меры. Это иредложеше министра встретило полное сочувствие 
у члеяовъ совещания.

Повиднмому, некоторые оставнпеся спорными вопросы бу
дут ь снова обсуждаться въ университетекнхъ коллепяхъ, и 
сей часъ трудно сказать, какую окончательную редакщю при
меть новый университетски уставъ. Одно несомненно: наши 
университеты имеютъ въ прошломъ громадный и поучитель
ный опытъ, который съ настоятельной убедительностью го
ворить объ одномъ: лишь целостное и последовательно про
веденное начало университетская самоунравлен1Я гаранти
руешь нормальное процветание нашихъ очаговъ просвещонгя 
и естественный ростъ нашей науки. Давно пора нашимъ уни- 
всрситетамъ вступить на этотъ путь. и посп*ловъ



C o e t t u a H i e  по вопросу о борьбе съ алкоголизмомъ въ Москве 
9— Т1 мая 1915 г .

Отъ 9 по 11 мая происходили въ Москве заседали  „совн- 
щангя врачей и представителей врачебно-санитарныхг орга
низаций по вопросу о боръбп> съ алкоголизмомьи, созваннаго 
правлешемъ общества русскихъ врачей въ память II. И. 
Пирогова. Созывъ совещашя—это способъ, къ которому не 
разъ съ успехомъ прибегало Пироговское общество для выяс- 
еешя очередныхъ вопросовъ общественной медицины въ тЬхъ 
случаяхъ, когда вопросы приходилось выяснять срочно, не 
откладывая ихъ до съезда. На совещаше собираются пред
ставители не только врачебныхъ, но и различныхъ другихъ 
общественныхъ организацш и по возможности отъ многихъ 
местностей. Такъ и въ совещанш по борьбе съ алкоголиз
момъ кроме представителей Пироговскаго общества и врачей 
членовъ противоалкогольныхъ организацШ, являвшихся глав
ными организаторами совещашя, участвовали профессора, 
врачи, земеше, городеше и друг., присяжные поверенные, 
представители рабочихъ организащй и кооперативовъ, пред
ставители литературы и целый рядъ отдельныхъ лицъ, инте
ресующихся деломъ противоалкогольной борьбы и принимаю- 
щихъ въ ней активное участ1е. На совещанш выяснялись 
следуюгше главные вопросы: кашя основныя задачи должна 
ставить себе противоалкогольная борьба, каюе результаты 
дало запрещеше иродажи алкогольныхъ напитковъ и что 
нужно сделать чтобы закрепить полученные результаты и 
довести борьбу до желательнаго конца. Кроме этихъ глав- 
ныхъ были затронуты еще друпе относящееся къ данной об
ласти вопросы, наир, вопросъ о формахъ и снособахъ сооб- 
щеш'я противоалкогольныхъ сведешй вне школы и черезъ 
школу, объ особомъ положеши лицъ врачебной профессш въ 
д еле  последовательно проведенной антиалкогольной борьбы 
и некоторые друпе; но 3 отмеченные выше вопроса выдви
нулись на первый планъ и сосредоточили на себе главное 
внимаше совещашя.



TIo 1-му вопросу совещаше пришло къ единодушному вы
воду: алкоголь во всякой форм!» и во всякомъ количеств!; 
есть наркотическШ ядъ; мн1ше о томъ, что алкоголь есть пище
вое вещество, съ гиггснической точки зрешя не выдержвваетъ 
критики; какъ лекарство, алкоголь не обладаешь никакими 
свойствами, который не могли бы быть найдены въ другихъ 
но содержащихъ алкоголя, веществахъ. Въ силу всего этого 
борьба съ алкоголизмомъ должна быть направлена не про- 
тивъ злоупотреблешя алкоголемъ, а противъ всякаго употреб- 
лешя его. Должно стремиться къ изгнанш изъ обихода не 
только водки и другихъ „крЪпкихъ" напитковъ, но и вся- 
кихъ винъ, пива и проч., вредное вл1яше которыхъ 
нисколько не менее пагубно и для индивидуума и для обще
ства, чкмъ употреблеше водки, коньяка и т. п. Необходимо 
отметить, что этотъ выводъ былъ достаточно солидно обо- 
снованъ представленными, докладами научнаго характера. Было 
также достаточно выяснено, что пропаганда борьбы съ ал
коголизмомъ путемъ замены питья „крепкихъ" напитковъ 
употреблешемъ натуральнаго винограднаго вина и слабаго 
и ива, ведется и поддерживается главиымъ образомъ органи- 
защями виноторговцевъ и пивоваровъ, и по существу есть 
стремлеше отвести глаза обществу н народу и вместо од
ной формы спаивашя и алкоголизма ввести другую, ни
сколько не менее пагубную. Совещаше признало, что даже 
изъ врачебнаго употреблешя алкоголь можетъ и долженъ 
быть вполне устраненъ путемъ замены его другими сред
ствами, который имеются въ паучномъ арсенале въ доета- 
точномъ количестве.

По второму вопросу (результаты запретительныхъ мЬръ) 
совещаше также пришло къ вполне определенному выводу: 
запретительный мЬры весьма заметно и благотворно отрази
лись на целомъ ряде явлешй русской жизни и потому запре- 
тительныя меры во всомъ ихъ объемb необходимо сохранить. 
По мнешю совЬщамя необходимо безусловно воспретить въ 
пределахъ Poccin производство сниртныхъ напитковъ и совер
шенно прекратит!» ввозъ всякихъ сниртныхъ напитковъ изъ-



за границы *). Лица и органпзацш, заинтересованный въ алко
гольной промышленности и торговле, разумеется, всеми спо
собами стараются противодействовать такому направлен!ю 
дела: они усиливаются доказать, что въ народ!; существу
ешь неудержимая потребность въ алкоголе, которая удовле
творяется прим1шетемъ различныхъ суррогатовъ (деиатуратт,, 
одеколонъ и проч.), крайне вредныхъ для здоровья. По ихъ 
мнешю было бы правильнее погашать эту потребность допу- 
щешемъ свободной продажи слабаго пива, „л!>карственныхъ“ 
виноградныхъ винъ. Изъ прен!й и докладовъ на совЬщаш'и 
выяснилось, что потреблеше суррогатовъ хотя и резко бро
сается въ глаза, но въ значительной мере намеренно пре
увеличивается: въ действительности оно представляется не- 
значительнымъ по сравиенш съ т^мъ зломъ, которое причи
нялось общественному здоровью потреблешемъ водки и дру- 
гихъ спиртныхъ напитковъ. Борьба съ этимъ зломъ должна 
быть ведена не путемъ замены одной формы алкоголя дру
гой, можетъ быть более вкусною и дорогою, но нисколько 
не менее вредною, а путемъ проведешя въ жизнь целой си
стемы меръ, начиная отъ такихъ детальныхъ какъ напр., 
организация разумныхъ развлечешй и, кончая, самыми основ
ными социальными мерами—улучшешемъ условш труда и быта 
широкихъ трудящихся массъ населешя, создашемъ правовыхъ 
условШ общественной жизни и развит1я общественной само
деятельности во всехъ видахъ, поднятия культурная уровня 
массъ и т. п. Только при действительности осуществлен ia 
всего этого въ жизни, можно надеяться избавить большин
ство населешя (а не отдельныхъ лицъ, хотя бы и въ боль- 
шомъ числе) отъ жадныхъ поисковъ средствъ, способных!, 
заглушить тягостныя ощутцешя и дать то кажущееся благо-

1) Выяснивъ, что алкоголь по совокупности своихъ свойствъ не 
можеть быть названъ нищевымъ кеществомъ, а долженъ называться 
наркотическимъ ядомъ, сов£щаше последовательно не могло признать 
за пивовъ, водками и винами права называться „напитками". Поэтому 
во яеЬхъ резолюц1Яхъ совЪщашя эти вещества называются „алкоголь 
содержании ми жид костя м и “.



состоите и подъемъ чувствъ (эвфорш), которьтя такъ просто 
и легко и въ огромныхъ, шумныхъ столицахъ и въ самой 
глухой заброшенной деревушке достигаются нисколькими 
глотками „живительной влаги" или нисколькими стаканами 
„гииеническихъ* напитковъ. Эта основная идея, что только 
на фонЪ общихъ сощальныхъ меръ могутъ съ усп'Ьхомъ при
меняться частныя и специальный средства антиалкогольной 
борьбы была достаточно определенно оттенена на совещанш, 
хотя иногда и могло казаться, что совещаше слишкомъ много 
придаетъ значешя и слишкомъ подробно занимается разбо- 
ромъ частныхъ меръ. На самомъ деле этого не было—объ 
общихъ и основныхъ мерахъ мало разговаривали, потому 
что ихъ доминирующее значение даже въ такомъ спещ'аль- 
номъ деле , какъ антиалкогольная борьба, было для всехъ 
ясно и давно известно.

Изъ числа спещальныхъ способовъ антиалкогольной борьбы 
несколько более совещаше остановилось на внешкольномъ 
антиалкогольномъ просвещенш. Особый интересъ представилъ 
докладъ о передвижной антиалкогольной выставке, устроен
ной об-вомъ борьбы съ алкоголизмомъ въ Москве и демон
стрированной въ несколькихъ поволжскихъ городахъ. Вне
школьный просвЬтительныя меры, по мнеяш совещашя мо
гутъ достигать цели и содействовать укрепленш трезвости 
въ населенш только въ томъ случае, если оне осуществля
ются при содействш самого населения, т.-е. органами само- 
управлешя и местными общественными организациями, (коопе
ративы, профессюнальные союзы, просветительныя общества 
и т. п.), при свободном!» выборе формъ и способовъ самими 
организащями. Въ качестве одной изъ полезныхъ въ этомъ 
отношенш частныхъ меръ совещашемъ отмечено введете 
самодеятельности и самоуправлешя въ народныхъ домахъ, 
объединяющихъ въ себе все виды внешкольнаго просвеще- 
ш'я и наиболее отвечаюнцгхъ идее укреплешя трезвости въ 
населеши. Въ числе культурно просветительных!» мФръ со
вещание признало особое значеше въ дЬле антиалкогольной 
борьбы за широкой демократизащею искусства (устройство



народных ъ театровъ, оркестровъ, литературныхъ, пЬвческихъ 
и другихъ кружковъ), такъ какъ наслаждение искусствомъ 
въ достаточной степени создаетъ и тотъ высошй подъемъ 
чувствъ и то смягчеше тягостныхъ ощущешй обыденной жизни, 
которыя составляютъ главную притягательную силу алкоголя 
и другихъ наркотиковъ. Но и въ последнемъ случае необ- 
ходимымъ элементомъ является самодеятельность населешя. 
Вопросъ осообщенш противоалкогольныхъ сведЬнш въ школ]'», 
о борьбе съ школьнымъ алкоголизмемъ не разсматривался 
совещаше мъ подробно; все, что говорилось на эту тему уже 
известно, и общепринято.

Подробному разбору на совещаши подвергся вопросъ объ 
особомъ положенш врачей въ деле антиалкогольной борьбы. 
Еще не такъ давно алкоголь и содержался его жидкости счи
тались обладающими самыми разнообразными чудодействен
ными свойствами, поэтому они и назначались врачами широ
кою рукой. Въ настоящее время все более и более неопро
вержимо устанавливается что алкоголь и его препараты, не 
обладая никакими особенно целебными свойствами, въ то же 
время въ полной силе оказываютъ свое вредное и разру
шающее дЪйств1е на организмъ; нетъ сомнешя, что мнопе 
случаи алкоголизма, неудержимаго стремлешя къ алкоголю 
(особенно у женщинъ и детей) имеютъ исходною точкою на
значеше вина, коньяка и т. п., съ лечебною целью. Въ виду 
этого совещаше, признавая принцишально за каждымъ вра- 
чомъ право пользоваться теми средствами, которыя онъ но 
личномуубеждешю считаетъ наиболее целесообразными, нашло 
нужнымъ обратить внимаше русскихъ врачей на следующая 
обстоятельства: 1) алкоголь среди наркотическихъ средствъ 
занимаетъ особое лоложеше по своей общедоступности, 2) вра
чебное назначеше алкогольныхъ напитковъ тормозить борьбу 
съ алкоголизмомъ, внушая массамъ идею полезности алкоголя, 
3) врачебное назначеше алкоголя бываетъ причиною разви* 
т5я алкоголизма у пащентовъ, 4) по заявлешю мвогихъ авто- 
ритетныхъ врачей-клиницистовъ и эксперимснтаторовъ—внут
реннее назначеше алкоголя никогда не приносить пользы и



ири д'Ьченш болезней можно съ успехомъ обойтись безъ него. 
Совещаше признало, что настало время поставить на очередь 
пересмотръ вопроса о значенш алкоголя какъ лекарствен- 
наго вещества, и подвергнуть этотъ вопросъ тщательному и 
беспристрастному обследованiio въ лаборатор^яхъ, въ уче
ныхъ обществахъ и на спещальныхъ съездахъ, а также 
ввести всестороннее и подробное ознакомлеше студентовъ съ 
алкогольнымъ вопросомт> на медицинскихъ факультетахъ, а 
врачей и лицъ вспомогательнаго медицинскаго персонала на 
повторительныхъ курсахъ.

При совещами имелась выставка по всемъ отделамъ 
борьбы съ алкоголизмомъ и богатый наборъ литературы, на* 
чиная отъ изреченш— плакатовъ и кончая солидными тру
дами. Имелись также два каталога противоалкогольной 
популярно-научной литературы: одинъ изданш „Посредника", 
другой литературы для низшей и средней школы, составлен
ный кружкомъ деятелей по борьбе съ школьнымъ алкого
лизмомъ (Москва); кроме того каталогь передвижныхъ выста- 
вокъ общества борьбы съ алкоголизмомъ, составленный Азбу- 
кинымъ (Москва).
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которыхъ сторонъ школьнаго режима. Глава VI. Физическое развале н 
фиаичесмя упражнешя.

Огд. III. Рипена \?чаш,ихс^ и учащ ихъ.
Глава I. Общ1я celu iu ifl о заболЪваемоети въ школахъ. Глава И. Бо

лезненный разстройства, наиболее часто встречаемый въ школахъ. 
Глава III. Заразный заболЬшипн. Глава IV. Нисколько замЬчашй о гн- 
rienb учащихъ. Глава V. Санитарное благоустройство школы и врачеб
ная работа въ школахъ. Указатель литературы.

Складъ издаш я: Москва, А рбатъ, Староконюшенный пер., 
32, контора журнала „ В 'Ь е т н и к ъ  В о с п и т а н 1 я “.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 годъ 

на ежемесячный журналъ исторм и истор1и литературы

„ГОЛОСЪ МИНУВШАГО"
подъ редакщей С. П. Мельгунова и В. И. Семевскаго.

ВЫШЛА ПОЛЬСКАЯ-АВГУСТОВСКАЯ (Кг 7— 8) КНИГА.

F. Ф. Тгандеръ. Главные моменты разкитя скандинавизма. В. М. 
Фигиеря. Словацки и его борьба съ Мицкевичемъ. В . Н. Перцевъ. По
литика Гогеяцолдерновг. Вильгельмъ I и Бисмарк!.. В. М. Фриче. Ноэ- 
3ifl нащонально-освободительнаго движенз'я Италш. Е. К. Штакеншней- 
деръ. П. Л. Лавровъ. В . В. Верви. Воспоминашя. JE. И . Верви. Иаъ 
воепомннанш. К. II. Ванченко. Воспоминашя украинскаго актера. 
Бар. А . Е. и А. В. Розенъ. Письма къ Малиновскому (изъ переписки 
декабрнстовъ). Ч. Вптриискгй. ГлЪбъ Успенски въ его переписка. 
П. Л. Лавровъ. Два черновыя письма къ великому князю Константину 
Николаевичу. Е. Д . Кускова. Памяти живой души (В. Л . Богучарсюи). 
В. Къ бшграфш В. Я. Яковлева. П. Н . Сакулинъ. Новый трудъ по 
исторш масонства. С. П. Мельгуновъ. Родственники о Растопчип'Ь. А . А. 
Кизеветтерь. Восточная война 1853—56 гг. Рецензш : В. М. Фишера, 
В. И. Семевскаго, Н. П. Вишнякова. Ю. В . Готье, С. II. Мелыунова, 
Н. Никольского, П. А. Берлина, Г. В . Вернадскаго, П . II. Еаргьева, 
Г. Пригоровскаго, Ф. Баллодъ, С. К .  Радцига, С. Г. Сватикова, 
Шарль де Костерь. Легенда о подвигахъ Уленшпигеля. Пер. В. II. 
Карякина.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ.

Съ доставкой и пересылкой въ Россш: на годъ— 10 руб., на */а г°Аа
5 руб.

Въ отд^ьной продай^ книга журнала—I руб. 2 5  коп.
(налож. плат.— I руб. 5 0  коп.).

Комплекты за 1913 г. можно получить по п.'Ён'Ь 7  р. 5 0  к. (безъ № I).
За 1914 г. по 8 р. На пересылку накладывается платежъ. 

Подписчики на 1916 годъ им-Ьютъ право npio6ptcTH на льготиыхъ услов1яхъ 
историчесжя издаи1я „ З А Д Р У Г И "  и „Голосъ Минувшаго" за 1913, 1914 гг. 

(см. услов1я въ № 1).

Подписка принимается въ конторе журнала:
Москва, М. Никитская, д. 29, кв. в.—Книгоиздательство „Задруга*

(телеф. 4-50-61).
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~IГо/п> издаи)я 

I четвертый.
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БИБЛЮГРАФИНЕСК1Й ЕЖЕГОДНИКЪ.
Н одъ редакщ ей И. В. В ладиславлева.

Вышвлъ изъ печати выпускъ IV. „С истематически указа- 
латель литературы  за  1914 го д ъ “. 330 -{- XXXII стр.

С о д е р ж а н и е :  I. Указатель вышедшихъ 8а годъ книгъ. II. Указа
тель журнальной литературы. III. Указатель рецензш. IV. Конфиско
ванный за годъ издашя. V. Отошедпле (некролога). VI. Юбилеи деяте
лей литературы и науки въ 1915 году. УП. Новыя перюдичесшя издашя. 
Приложете: Война. Вып. IV.— 1 р. 80 к. Вып. III.—1 р. 50 к. Вып. 
П.— 60 к. (За веб выпуски вм’ЬсгЬ 3 р. 60 к.)

Р у с с к а я  л и т е р а т у р а  о  войнНЬ 1914 г о д а .  Вып. I. — 25 к.
С о д е р ж а н 1 е: I. 0фиц1альные документы. II. Списки убитыхъ 

п раненыхъ. III. Помощь больнымъ и раненымъ воинамъ п ихъ семьямъ. 
IV. Издашя обтаго характера. Къ воаросу о причинахъ войны. V. 
Война и внутренняя жизнь. Славянсмй вопросъ и война. VI. Изъ Ло- 
тописи войны и пр.

И. В л а д и с л а в л е в ъ .  Русская литература XIX — XX ст. 
Опытъ библю графическаго noco6ia по новейш ей русской ли
тер атур * . И зд. 2-е, перераб. и дополи. 1913 годъ. 244 стр .—1 р.

С о д е р ж а н 1 е :  I. Художественная литература. II. Критика и пу
блицистика. III. IIcT o p in  литературы. IV . Систематически указатель 
(по эпохамъ) въ связи съ историко-литерат. и нсторич. матер1алами.

И. В л а д и с л а в л е в ъ .  „Что читать". У казатель систематич. 
домаши. чтеш я. Вып. I. И зд. 2 -е-1914 г.—35 к. Вып. II. И зд. 2-е. 
1915 г . — 50 к. Вып. III. („Ж изнь зам'Ьчательныхъ людей*.) 
1914 г о д а .— 60 к.

И. В л а д и с л а в л е в ъ .  Тетрадь для записи о прочитанныхъ  
книгахъ. (Мысли о чтенш  и книгахъ, примерный планъ записи  
и проч.) И зд . 3-е. 1914 годъ. — 20 к.

Н. Р у б а к и н ъ .  . С р е д и  к н и г ъ *  Опытъ обзора русскихъ  
книжныхъ богатствъ въ связи съ  n c T o p ie f t  научно-философскихъ  
и литературно-общ естненны хъ идей. Справочное пособие для  
сам ообразоваш я и для систематизацш  и комплектовала би- 
блю текъ. Т. 1. — 3 р. Т. И. — 4 р. 'Г. III, ч. I. 1915 г . — 2 р.

Н. Р у б а к и н ъ .  .Практика самообразоваш я*. (Среди книгъ 
и читателей.) Опытъ систематическаго самообразовательнаго  
ч теш я. — 2 р. 75 к.

У/
-  Книгоиздательство „ Н А У К А " .  -

Москва, Б. Никитская, 10. %
Годъ изданЬ 
четвертый.



Н. У л ь я н о в ъ .  У казатель  ж урнальной литературы  (алф а
витный, предметны й, си стем ати ч еск и ). Вы п. I. 14Ю6—1910 г г .—  
90 к. Вып. II. 1895—1905 гг .—1 р. 50 к.

П р и м е р н ы е  к а т а л о г и  дл я  народны хъ библш текъ на раз- 
ныя суммы  (отъ 25 р. до 500 р.)—15 к.

П р и м е р н ы е  к а т а л о г и  для библш текъ низш ихъ учебны хъ  
за в ед еш й  на разный суммы (отъ 10 р. до 300 р.)— 10 к.

И. Ф л е р о в ъ .  Элементарны й функцш  и ихъ граф ическое  
и зобр аж еш е.—50 к.

В .  Ф р и д м а н ъ .  М етодика арием ети к и .—80 к.
В .  Ф р и д м а н ъ .  „СвЪтъ и м атер !я “.— 1 р. 25 к.
Г ал ан и м -ь .  О бразоваш е и о буч еш е.—50 к.
Г а л а н  и н ъ .  IIcTopia м етодическихъ идей по аривметикЬ  

въ Россш . Ч . I.—XVIII вЪкъ.—1 р. 50 к.

Книжный складъ „ Н а у к а 14 выполняешь заказы  на вс-Ь кни
ги. находящ аяся на рынкЬ, налож енны мъ платеж омъ. Каталоги  
и проспекты высылаются по первому требоваш ю  безплатно.

ВЫ Ш ЛА НОВАЯ КНИГА:

ПЕДАГ0ГИНЕСК1Й СБОРНИКЪ
для учащихъ, деятелей по народному образоваш ю  и родителей.

С О Д Е Р Ж А Н  I Е: 1. Введеше. 2. Академик/ь А. 0. Кони. Къ вопросу 
о аравственно-религюзномъ воспитанш. 3. Академикъ Эмиль Бутру. Нрав
ственность и преподаваше морали. 4. Профессоръ М. Э. Сэдлеръ. Сила 
духовнаго вл!яшя въ нравственномъ восиитанш. 5. Проф. П. Ф. Капте- 
рввъ. Расширение датской индивидуальности. 6. Проф. Н. С. Карцовъ. Раз- 
BHTie альтруистической деятельности у детей. 7. Г-жа Ударъ. Родина и 
семья въ старыхъ гравюрахъ и картинахъ. Въ изложеши И. В. Кова
левской. 8. В. А, Волковинъ. Релипозное начало въ нравственномъ во
спитаиш. 9. И. В. Ковалевская. Вл)ян1е города на нравственное воспн- 
TaHie. 10. Е. Н. Янжулъ. Применеше недагогическихъ идей Монтессори 
къ начальной школе. 11. 3. К. Столица. Внимаше и уелов)я его разви
т а .  12. Н. А. Альмедингенъ. Очередиыя задачи детской и юношеской ли
тературы. 13. С. М. Познеръ. Основы семейнаго восииташя по Лесгафту. 
14. Д-ръ Л. И. Чулицкая-Тихеева. Школа въ отношенш адоровья учащихся.

Издан!е П е троградск аго Общества Грамотности.
С к л а д ъ  и з д а н  i я: Театральная ул. № 5. Телефоиъ 95-78.

Имеется въ крулныхъ книжиыхъ магазииахъ. Цена 50 копееиъ.
Книгонродавцамъ, земскимъ и городекимъ складамъ, инсискцшмъ народ

ныхъ училигцъ и пр.—20°/0 уступки.



Изъ текущей литературы о л’Ьтнихъ колошяхъ:
Л ^ т тя  колон!и для московскихъ школьниковъ за 
25-лЬт1е 1888— 1912 г., изд. Кружка летнихъ 
колошй для учащихся; С. Шацкш, Бодрая жизнь;
А. А- Цветаевъ и В. А. Певскш, Опытъ поста
новки образцовой лЬтпей колонш.— Письма И. С.
Тургенева къ графине Е. Е. Ламбертъ; Тургенев- 
скШ сборникъ. Н. Бродскаго.—В. Саводникъ, Хре- 
стомаия для изучешя исторш русской словесности, 
вып. 1-й. Н. Фатова.— Книги и брошюры, иосту- 
пивпия въ р е д а к ц ш ......................................................  1— 56

8. Х р о н и к а .  Изъ хроники народнаго образовашя:
Отмена н'Ькоторыхъ циркуляровъ Л. А. Кассо. По-

. ложете вопроса о внутреннемъ преобразоваши 
начальной школы. СЬти выешихъ начальныхъ учи- 
лищъ. Предположеше о переменахъ въ ученомъ 
комитет^. Общеземское совещаше по внешколь
ному образовашю. Курсы въ университете им. 
Шанявскаго. Земсюя общества народныхъ домовъ. 
Предположешя мин. о внЬшкольномъ образовали 
и народныхъ домахъ. Е. Звягинцева.—Совещаше 
о реформЬ ередней школы. Р. Г.— Изъ жизни 
высшей школы: Первый годъ войны и ея отраже- 
шя въ академической среде. Смена въ министер
стве народнаго просвещешя. Судьба заграничиыхъ 
питомниковъ. Обсуждеше вопросовъ о высшей 
школе. Письмо проф. Венгловскаго къ Л. А. Каесо.
Новыя высппя школы и ученыя общества. Къ 
съезду профессоровъ русской исторш. Юрпднче- 
cicie институты. Юбилеи Московской духовной ака
демш, Академш художествъ и Новороссшскаго 
университета. Новый проектъ университетскаго 
устава. И. Поспелова.— Совещаше по вопросу о 
борьбе съ алкоголизмом!» въ Москве 9— 11 мая 
15)15 г ............................. ..................................................... 57— 145

9. О б ъ я в л о 1 П я ...............................................................  1— IV*

Отъ конторы редакцш.
Контора увЬдомляетъ иодппечиковъ, что она за аккуратную 

доставку журнала но адрссамь станцш жолЬзныхъ дорогь, где 
нЬтъ почтоныхъ учреждений, отвечать но можетъ.

ЛСалобы на неисправность доставки, согласно объявлешю почто- 
ваго департамента, направляются въ контору родакцш не позже, 
какъ но нолучоиш следующей книжки журнала.


