
НЕДОУМЪШЕ.

Не безъ удивленія, скажу боліє— не безъ грусти, прочелъ я въ № 3 
«Беседы» статью г. Маркова: Признаки старой болтзни въ нашей 
педаюііи. Въ ней, конечно, сказано много справедливая, много совер
шенно вернаго на счетъ недуговъ, одержащихъ теперь наше народное 
образованіе. Кто не признаетъ, что бюрократизмъ и Формалпзмъ в'ї. 
учебномъ управленій опошляють всякое преподаваніе, лишаютъ ег.> 
свободной деятельности и изгоняютъ изъ круга наставниковъ лучшихъ, 
самыхъ живыхъ людей; что клерикализмъ въ школ'Ь убиваетъ религиоз 
ность въ жизни; и что мертвенность нашихъ школъ вообще, средпихъ 
же и высшихъ въ особенности, развращаетъ молодежь, заставляетъ ее 
искать, гді попало, необходимую для нея умственную и нравственную 
пищу, и загопяетъ пылкое, жизни исполненное юношество, въ ниги- 
лизмъ, точпо такъ, какъ бездушность нашего церковнаго быта вталки
вала и еще вталкиваетъ пародъ въ расколъ? Все это, къ сожалЄнію, 
несомненно и изображено въ упомянутой статье такъ мітко и такъ 
живо, что нельзя въ этомъ отпошенііі глубоко ей не сочувствовать. 
Но если взглянуть на нее съ другой стороны, т. е. не съ критической, 
а съ положительной, если вникнуть въ точку отправленія и въ требо- 
ванія г. Маркова,— то діло представляется совершенно иначе и возни- 
каетт. опасеніе: путь, указываемый авторомъ, и убежденія, имъ сооб- 
щаемыя, не приведуть ли иасъ, хотя иными путями, туда же, откуда 
опъ хочетъ насъ высвободить и где теперь мы утрачиваемъ всякую 
жизненность и самобытность? Это опасеніе еще более усиливается и 
утверждается, когда мы доходимъ до стр. 322 №  3 «Беседы», где 
БЄлипскій признается «отцомъ русской общественной мысли,— чєлоііЄ- 
комъ, котораго возвышенно-идеальное настроеніе, кажется, избавлено
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отъ всякаго подозрЄнія». Послі этого, нисколько темная и неопреде
ленная догматика г. Маркова становится ясною какъ день, и приходит
ся только недоумевать: какъ эта статья нашла себе місто въ жур
нале, заявившемъ, въ своей программе, стремленіе содействовать къ 
развитію русскаго народпаго духа и къ утвержденію иоложительныхъ 
началъ для его діятельности. Правда, редакція сказала въ одномъ при
мічати, что она вовсе не разділяегь мнінія автора насчетъ лишенія 
школы нравственно-воснитательнаго характера; но думаю, что одной 
такой оговорки мало. Разногласіе между направленіемь, которое при- 
знаетъ Белинскаго своимъ «отцомъ», и темъ, которому органомъ слу
жить «Беседа», такъ существенно, что тутъ недостаточны частныя за- 
мЄчанія и разъяснешя. Между этими двумя направленіями цілая про
пасть: они могутъ сходиться и нерідко сходятся, какъ и въ настоящей 
статьі г. Маркова, въ отношеніи осужденія существующего и нрини- 
маемыхъ мірг по разнымъ отрослямъ управленія; они, пожалуй, мо
гутъ не уступать другъ другу въ благонамеренности и чистоті своихъ 
побужденій,— но пути ихъ, средства ими употребляемый и цели ими пре- 
следуемыя такъ различны, такъ противуположны, что на почве дог
матической, они совокупно действовать не могутъ,— они должны тутъ 
постоянно другъ друга опровергать, осуждать и уничтожать.

Какъ же статья г. Маркова могла найти себе місто въ «БєсЄд і»?
Я ннкакъ не позволю себі сомневаться въ убіжденіяхь редакцій 

этого глубоко мною уважаемаго журнала; они были неоднократно и 
положительно высказаны какъ въ первоначальной програмні «Бесіды», 
такъ и въ разныхъстатьяхъ, въ ней помещенных!,, и въ прим-Єчаніяхь 
къ нимъ отъ редакцій. Но не ошибаюсь ли я насчетъ значеній статьи 
г. Маркова? Очень былъ бы радъ видеть поборника въ лиці человіка, 
считаемаго мною нротивникомъ направленій, коему я принадлежу всею 
душею.

Для того, чтобы вір іїіе и яснее определить мысль г. Маркова о 
назначені» школъ, я сделаю нікоторыя выписки изъ его статьи. Хотя 
оні будутъ взаты отрывочно и изъ разныхъ місті., однако постара
юсь не заслужить упрека въ недобросовістномь ихъ соиоставленін. 
Вотъ самые существенные отрывки изъ упомянутой статьи: «Школа 
просвіщаегь сознаніе и освіщаеть пути. Она даетъ человіку способ
ность обобщенія и вывода».— «Ділать школу орудіем'ь реліігіозйыхі., 
соціальных-ь и политических!, замысловъ— значитъ подрывать въ корні 
единственную живую силу школы и уничтожать ея иризваніе».— «Школа— 
домъ науки на всіхь ея степенях!.».— «ІІсторія образованія убіждает'Ь 
съ особенною ясностью въ недоброкачественности ПЛОДОВЪ В С ІХ !, техъ 
стремленій, который предпринимались съ какими ннбудь цілями, чуж
дыми образованію». — «Люди науки безъ приміси— вотъ единственные 
руководители народнаго образованія, которыхъ современный челоіііігь
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счнтаеті, компетентными®.— аСмішепіе умственного образованія съ ре- 
лигіозпоіо стороною ж и з н и  человека еще вреднее отзывается па этой 
последней».— «У наел, считается діломг гражданской и педагогической 
солидности,— діломі,, стоящимъ віііі вопроса, что образованіе массъ, 
такъ-называемое народное образованіе, должно быть необходимо рели- 
позно-правствепн^мъ». Вирочемъ г. Маркові, всліді, за этимъ огова
ривается: «Было бы крайне неразумно возставать протнвъ прекрасной 
и действительно необходимой діли—сообщить народу религіозно нрав
ственное настроеніе — этотъ священный огонь пстннно-человіческой 
жизни, отлнчающій наст, отъ примата, способный сообщать высоту н 
силу человеку, задавленному гнетомъ внЪшпихъ обстоятельств!,».— 
«Между т1’,мъ, по разнымъ исторнческимъ причннамъ, у насъ даже че
стные деятели считают!, себя обязанными портить хорошее, затемнять 
ясное, усложнять простое—въ видахъ устраненія съ чьей-то стороны 
разиыхъ подозріпій. Такъ мы до снхъ поръ кокетничаемъ съ вопро
сом!, о духовио-нравственномъ воснитаніи народа. Bet, въ отдельности 
сознаютъ,—міііі кажется, не исключая и самаго духовенства,— что ду
ховное сословіо не въ сплахъ справиться съ навязанною ему задачею. 
Я не только ридЪлъ, а изсл'Ьдовалъ сотни школъ, руководимых!, духо- 
венствомъ, я знакомъ съ преподаваніемг множества духовных!, лицъ, 
и сміло могу сказать, что изъ этого числа я не видалъ ни одной по
рядочной школы и такъ мало норядочныхъ педагогові,, что о нихъ 
врядъ ли можно упоминать».— Если этихъ выиисокъ еще недостаточно 
для полцаго уразумінія того характера, который г. Маркивъ желаетъ 
дать народному образованно, то вышеприведенный его отзывъ о Білин- 
скомъ даетъ ключъ къ уразуміиію педосказаннаго.

Впрочем!,, и въ выписанныхъ словахъ, есть доля справедливости. 
Конечно, не слідуеті, навязывать духовенству пли вііолні ему переда
вать народное образованіе, по нельзя и безусловно устранять отъ него 
лица только потому, что опи облечены въ духовный санъ. Я знаю н 
не мало деревепскихъ и городских!, школъ, завідываемыхі, духовными 
лицами и находящихся въ очень удовлетворительном!, положеній. Ко
нечно, заучиванье дітьми наизусть множества текстові, и разныхъ для 
ннхъ неионятныхъ опреділеній ii затешгЬющихъ раз'ьяснепій— вредно дій- 
ствуетъ на религіозиое чувство дітей, по тутъ вина меніе лицъ, чімгь 
методы нреподавачія: и світскіе наставники могутъ также безжиз
ненно, безсмысленно преподавать, какъ и лица духовный. Конечно, изъ 
закона Божія ділать предметі, нреиодаванія въ роді ариеметики пли 
грамматики (что, къ сожаліиію, теперь сплошь и рядомъ встрічается)— 
совершенно безсмысленно и служить не къ цілії реліігіознаго военпта- 
Н ІЯ ,  а ей вопреки; но въ пзбіжаніе злоупотреблепія нельзя же устра
нять самый предметі., дающій къ нему новодъ; ішаче пришлось бы отка
заться отъ всего,— ибо чего человік'ь во зло не употреблял!., не у но—
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треблнетъ и не будетъ употреблять? Есть страны, где по необходи
мости преподананіе закона Божій должно быть устраняемо изъ школы: 
такъ въ северо американских!, штатах)., где почти въ каждомь обще
стве находятся семейства, нринадлежащія къ разиымъ вЄронсповЄда- 
піям'ь и сектамъ. llo у насъ, на Руси, исключать изъ школы релнгіоз- 
ное образованіе—есть вещь не мыслимая. Жизнь русскаго человека вся 
проникнута церковное rim. хорошо или дурно понятою; опъ пичего пе 
начинает!, и не оканчивает!, безъ крестнаго знаменія; опъ, въ ученій* 
Хрнстовомъ, хотя смутно ПОНЯТОМ!., вндитъ весь смыслъ человеческой 
жи:ши; и вдругъ, предлагать въ этой стране учреждепіе школъ только 
научныхъ, безъ релнгіозпо-образователыіаго характера! Везде первона
чальное обученіе дЄ тєй вс Є х ь  состонній і ім Є є т і. основаніемь религіозное 
ихь образованіе: где нельзя его производить въ школе, тамъ оно 
исполняется особо или духовными или светскими лицами разпыхъ 
вЄроіісііонІ.данііі или сектъ. Къ чему же намъ лишать себя, по доброй 
воле, того, чего другіе лишены обстоятельствами, отъ нихъ не завися
щими? Релш іозность, не возбужденная въ дЄ т с т вЄ , не положенная въ 
основу первоначальная образованія, редко в ііо с лЄ дствін  восполняет
ся въ человеке. Она можетъ u должна съ летами въ лемъ уяснять
ся, осмысляться утверждаться, но зачатки ея должны быть вложены 
въ дЄт^й съ первыми сообщаемыми имъ ноиятіямп. При нашемъ не- 
вЄжєстиЄ огромиаго большинства родителей на Русп, при еднновЄріи 
у насъ членові, сельскнхъ и городекпхъ обществъ її при обще-народ- 
ной привязанности русских!, къ церкви, какъ же намъ, нри устройстве 
народпыхь школъ не иметь въ виду релнгіозио-ііравствеїіниго въ нихъ 
образованія дЄтєй!

БЄлніісній, въ статье г. Маркова, называется «отцомъ русской обще
ственной мысли ’. Это более чЬмь странно. Не отрицаю замечатель
ных!. дарованій этого писателя; не позволю себе заподозривать его 
благонамеренность и чистоту его ііобужденій; готовъ признать, что 
опъ даль сильный толчокъ литературе и тогдашней общественной мыс
ли,— но именовать его «отцомъ русской общественной мысли» значитъ 
или заключить беднягу въ пределы черезчуръ тесные, или не быть въ 
состояніп оценивать настоящих!, заслугъ Белинскаго. Опъ особенпо 
содействовал!, къ пробуждепію дремавшей въ то время иолуцивилизо- 
ванной общественной мысли; ош, разпплъ въ ней способность крити
чески относиться къ делу, потрись авторитеті. Французской литера
туры въ Pocciii, II сообщнль публике, въ живыхъ и общедоступных!, 
статьяхъ. некоторые результаты ігЬмецкагомышлеіті.Вогьвелйкія заслуги 
Белипскаго; но более ничего ему приписывать нельзя. Пожалуй, отрица
тельное направленій въ литературе можетъ считать его своимъ отцомъ,— 
иротитп, этого возражать не буду; но ноложительнаго у него самого было 
очень мало и потому онъ таковаго и не могъ передать общественной мыс-
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ли. Въ то время, когда дМствовалъ Білинскій. возникало другое направ- 
леніе — пе Французское, не немецкое, не ограничавшееса одною кри
тикою,— а напрнвленіе народное, самобытное и высказывавшее мні- 
ііія положительны». Представителями его были: Хомяковъ, Кирг.евскіе,. 
К. Аксаковъ и некоторые другіе. Въ этомъ направленій были некото
рый крайнія воззрінія, которыя подали поводъ къ глумлешямъ и ко
торый, вслідствіе того, сделались скорее и боліє известными ч'Ьмъ 
основныя убіжденія этихъ мыслителей. Но время' есть Btpirfcfiiuifi 
цінительимитній и д'Ьлъ челов’Ьческихъ: многія положительныя истины, 
тогда высказанный и осмЪяпныя, сделались іш н і общимъ достояніемь 
русской мысли. Такъ теперь народность въ наукЪ и художеств^ уже не 
считается эксцентричностью такъ-называемыхъ слэвянофиловъ; такъ 
изученіе народнаго быта и его исторіи перестало быть исключитель- 
нымъ занятіем'ь и задачею однихъ этихъ «Фанатиковъ»; такъ странный, 
бывшій прежде въ моді космополитизмъ заменяется разумнымъ учені- 
емъ объ обязанностях!, къ своему народу, къ соплеменнымъ народамъ 
и къ человечеству вообще (Въ посліднемь отношеніи, т. е. вь за
м ін і космополитизма патрштизмомъ, некоторые, пожалуй, переша
гнули и за границы надлежащего, но въ этомъ опять виновато не 
направленіе, имевшее своимъ органомъ «Русскую Бесіду», а вино
ваты ревпители не по разуму). Еще много другихъ истинъ и истинъ 
важнМшихъ, высказанныхъ людьми этого направленія, которыя до 
сихъ поръ не вошли въ общее сознаніе; но важно было возбудить 
вопросы и если и не дать полнаго на нихъ отнята, то по крайней м ір і 
указать, откуда и какъ должно последовать ихъ разрішеніе. Если кто, 
въ этомъ отношеніи, сдЪлалъ много, то это конечно Хомяковъ; но и 
его я отнюдь не дерзпу назвать «отцомъ русской общественной мысли». 
Она не нуждается въ усиновленій кому бы то ни было; она исхо
дить изъ народа, питается его плотью, и вс і ею вдохновленные суть 
только ея орудія. Честить же такимъ назвашемъ Білинскаго боліє ч’Ьмъ 
странно.

Я высказалъ свое мнініе насчетъ статьи г. Маркова— вовсе не съ 
цілыо ее опровергать пли вступить съ нимъ въ полемику. Для меня 
не столь важна статья сама по себі, сколько ея ііоміщеніе въ «Бесіді». 
Это последнее обстоятельство привело не меня одного въ недоумініе, 
а потому думаю сослужить службу редакцій нредставлешемъ ей случая 
успокоить искренпихъ ея друзей.

Одинъ изъ почитателей Вое-Ьдыі.

10 анрЬля, 1872 г.
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