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I 

 

Есть два типа собственно умственного образования: формальное и ре-

альное. Младенец, рождаясь, еще ничего не знает; между тем, едва 

первые впечатления мира коснутся его, он жадно вбирает их и безот-

четно для себя, незаметно для другого, их преобразует в знание. Какими 

путями, под какими воздействиями, в каком виде это в нем происходит 

— вопрос об этом мы можем оставить в стороне. Факт тот, что собст-

венно ум является здесь, в эти первые моменты бытия человеческого, — 

формою, которая пуста еще, не насыщена, бессодержательна; мы этим 

не говорим ничего другого, кроме того, что до рождения младенец 

ничего еще не знает. Итак, в познании: содержание — это мир, ум — это 

только форма. 

 Усилия образующего могут быть направлены, во-первых, на тща-

тельный подбор содержания, которое усваивается: на его ценность, 

необходимость для жизни, полновесность в нем собственных внут-

ренних достоинств. Это будет образование реальное. Собственно ум 

образуемый, человек воспитываемый здесь пренебрежен: как бы 

предполагается, что его нельзя, или не следует, или не стоит воспиты-

вать. Важно, что он понесет с собою; кто он — это не существенно. 

Почти не нужно объяснять, что тип этого образования в собственном 

смысле не есть вовсе образование, и самый труд человека, который 

посвятил бы ему свои силы, не есть искусство, не есть какая-нибудь 

мудрость. Это — почти физический труд обучения — наиболее полез-

ному, нужному; почти физический труд составления круга наиваж-

нейших знаний, работа составителя хрестоматии, сочинителя энцик-

лопедического словаря. Она требует, правда, обширных сведений в 



 
2 

 

истории, обширной ознакомленности со всем кругом наук, но он вовсе 

не требует знания человека. 

 Результат этого образования может быть очень хорош или совер-

шенно дурен — вне зависимости от самого образования и в зависимо-

сти единственно от усвояющих способностей ребенка. Если уже от 

природы усвояющая форма хороша, если она жива, сильна, хорошо 

действует, если ребенок даровит или даже гениален — он станет ис-

тинно образованным, глубоко и прекрасно воспитанным. Гениальные 

самородки — в древности Сократ, в новое время Ньютон, почти в наши 

дни Фарадэй, у нас Ломоносов, — вот умы, которые не растерялись, не 

померкли, не запутались перед миром, но на его красоту смогли отве-

тить соответствующей красотой своего духа, и стали велики без чье-

го-либо изощренного внимания к их силе, к работе их способностей. 

 Рядом с этими людьми мы можем наблюдать великое множество 

других, почти не отличающихся от них по обширности своих сведений, 

но, послушав которых час-два, понаблюдав их в жизни, вы с неприят-

ным чувством говорите себе: это какие-то пустомели. Вы их встретите 

везде: в литературе, обществе; они теснятся везде, читают и слушают, 

пишут и читают, обыкновенно весьма обильно и всегда к великому 

удовольствию своему и часто слушателей. Это — почти приятные лю- 

ди: без них жизнь была бы скучна, как дорога без цветов и травы, кото- 

рую мы топчем, воздух без насекомых, которые нас развлекают жуж-

жанием, или, пожалуй, как дом без надоедливой и бестолковой хозяйки, 

которая вас раздражает, смешит и все-таки оживляет. Пока вы ничем 

особенно не заняты, все это, попутное, хорошо и оно начинает не-

сколько мешать только тогда, когда вы озабочены, встревожены, когда 

вам нужно сказать слово, которое было бы непременно понято, или 

выслушать от другого что-нибудь очень нужное; наконец, когда вам 

предстоит что-нибудь сделать. 

 Мы сказали, что круг их сведений очень обширен. Это действи-

тельно необозримая хрестоматия, не совсем упорядоченная только, и 

если вы всмотритесь в причины этой неупорядоченности, вы тотчас 

поймете, что составитель ее вовсе не различает ценное от неценного, 

нужное от бесполезного: он не имеет обоняния, у него нет вкуса, и вот 

отчего он так обильно и постоянно "есть" — мы хотим сказать: посто-

янно и обильно узнает. Он не изощрен, не организован; он слаб, соб-

ственно бессилен, и вот отчего не ищет, не выбирает, но пассивно пе-

редвигает ноги, когда жизнь и книги накладывают и накладывают на 

него ношу за ношею. Он — жалкий человек, он — презренный человек, 

конечно, в серьезном смысле этого слова, конечно — в отношении 

только серьезных целей. 



 
3 

 

 Младенец с опытностью старца; точнее — младенец, подсмотрев-

ший все, что делает его дед, и этого не понявший, но этому подра-

жающий, — вот определение такого человека; и это есть точное выра-

жение того, что дает собственно реальное образование, имеющее 

предметом своего внимания усваиваемое содержание. 

 Усваивает ум — и по существу своему он есть только форма. Об-

разование, на изощрении этой формы сосредоточенное, есть формаль- 

ное. Почти не нужно объяснять, что собственно оно только и есть об-

разование. 

 Мы можем нередко встретить людей, круг сведений которых очень 

узок, но беседа с которыми доставляет неисчерпаемую заниматель-

ность. В жизни вы можете на них положиться; вы им можете поручить 

всякое дело и даже дело для них новое, рассчитывая не без основания, 

что, два-три раза в несущественном ошибившись, в конце концов они 

им овладеют, справятся с ним, не растерявшись сами и не растеряв 

ничего нужного в порученном. 

 Это — умные люди, не пустые, не обогащенные в знании, но изо-

щренные в способностях своих: это большею частью — скромные 

люди, ибо они обладают тем тактом, который мешает им вдаваться в 

дело, в котором они не компетентны, вести речи, смысл которых для 

них оставался бы несколько не ясен. На всех поприщах жизни, во всех 

положениях — они нужны, их ищут, и теперь так редко образование 

истинное при обилии кажущихся средств образования, что часто их 

ищут и не находят. 

 В образовании формальном собственно предметы образующие пре- 

небрежены, точнее — забыты: не обращено внимания на их собствен-

ное содержание, на ценность этого содержания, его пользу, необходи-

мость, занимательность. Важно одно, чтобы внешние формальные ка-

чества этих знаний были таковы, что при усвоении изощряли бы ум и 

вместе делали его сильным, устойчивым, жизнедеятельным. Здесь 

важно только одно: кто в будущем понесет эти или иные сведения, 

какими его наградит жизнь или он приобретет сам из книг: каковы его 

сведения, в чем его ноша — не существенно. 

 

II 

 

Идея классического образования (мы говорим только об идее, но не о 

практике, которой коснемся ниже) есть именно идея формального об-

разования. Говорят о бесполезности древних языков, неприменимости 

их к чему-либо, о скудости самих древних литератур (что по отноше-

нию к латинской литературе очень справедливо); но это вовсе не за-
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трагивает тему этого образования, которое и не имеет в виду научить 

полезному, нужному, но только изощрить ум настолько, чтобы он уже 

навсегда мог сам разбираться в полезном и бесполезном, побочном и 

существенном. Вопрос может быть лишь о том, правильно ли выбран 

бесполезный предмет для этого, имеет ли он в себе нужные формальные 

качества, и притом в наибольшей, пред всеми другими предметами 

степени. 

 Греческий язык, бесспорно, этих качеств не имеет
1
: его положение в 

курсе средней школы имеет совсем другие основания: историко-куль- 

турные. Греки были начинателями во всем: в открытии геометрии, как 

и в создании типичных форм государственного устройства (республика 

и монархия, демократия и аристократия, олигархия и охлократия); в 

мастерстве слагать стихи, как и в искусстве развивать философские 

учения; в зодчестве, скульптуре — в искусстве как идеальном (Афро-

дита Книдская), так и реальном. С начала лучше начинать всякое дело, 

чем с середины; и если в практике историей своею мы вынуждены 

только продолжать или кончать, было бы в высшей степени ценно, если 

бы в идеях своих мы хранили это начало как воспоминания, традиции, 

часто как образцы. Во многом (как скульптура и частью философия) 

греки ведь остались до сих пор не превзойденными. 

 Во всяком случае, греческий язык не имеет формально-образующе- 

го значения, и это тотчас определяет метод его изучения и преподава-

ния, какому, мы ожидали бы, будет следовать наша школа: грамматика 

— в размерах лишь необходимых для чтения авторов, грамматика — 

абсолютно не имеющая самостоятельного значения, и чтение авторов 

обильное, с реальным комментарием. Мы должны помнить, что это — 

реальная наука, что ее введение в курс не имеет вовсе тех мотивов, как 

введение другого древнего языка. 

 Формальное значение принадлежит лишь латинскому языку и ма-

тематике, предметам методическим. Почему не которой-нибудь из 

реальных наук — не физике, химии, биологии? По двум только при-

чинам: в реальных фактах, как изучаемых этими науками, так и во 

всяких других, внутренняя логика не так прозрачна, как в языке, и са-

мые факты эти не так податливы, менее удобны для возбуждения той 

или иной стороны образуемого ума, как факты языка. Вы можете ос-

мотреть орган животного, проследить течение физического явления, но 

                                            
 1 Мы не объясняем этого здесь и не доказываем, но знающие греческий язык не 

станут оспаривать нас, если мы укажем на менее строгий синтаксис греческого языка, 

бедность флексий и развитие звукоизменений в середине слова, приставок и удвоении в 
начале (глаголы). Формально образующее значение греческого языка разве немногим 

превосходит таковое же новых языков, т.е. очень низко. 
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так бесконечно свободно скомбинировать и перекомбинировать их 

элементы, как в предложении слова — вы не можете; и также не можете 

так доказательно и о каждом порознь элементе высказать, что вот он 

таков-то, а не иной по этой именно причине. Я хочу сказать — в ре-

альных фактах природы человек не полный еще хозяин, и учитель, 

введя сюда ученика, если он будет совершенно правдив, а ученик очень 

любознателен, нередко растеряется, собьется и чаще всего будет го-

ворить вздор — предполагать, и между тем с видом, как будто знает
1
. 

Наоборот, в человеческой речи, взяв очень простую фразу — из под-

лежащего и сказуемого, вы по своему произволу можете бесконечно ус- 

ложнять ее, возвращать опять к простоте, переменять ее смысл (стра-

дательный на активный) и т.д. Пред вами точно живой цветок, который 

вы заставляете распускаться, закрываться опять в бутон, умаляться до 

почки или останавливаться в какой угодно стадии развития, и все это с 

возможностью в каждый момент указать зависимость всех сущест-

вующих в факте отношений, оправдать эту зависимость логически, и 

без какого-либо остатка, безо всего темного, безо всякой неясности. 

Конечно, это есть единственный факт природы: конечно, не ошиблись 

те, которые угадали в нем лучшее методическое орудие для изощрения 

ума. Почему именно латинский язык избран для этого? 

 В новых языках западных нет в собственном смысле склонений, т. 

е. нет этих варьирующихся в зависимости от смысла предложений, как 

это есть в латинском и притом в таковом обилии. Это — инструмент, 

клавиши которого неясны, затенены, и, главное, самих клавиш очень 

мало, гораздо менее, чем струн: мы хотим сказать — формы языка 

беднее, чем смысл, который чрез них хотелось бы и возможно выразить. 

Четыре только падежа, и притом без флексий, своеобразных для каж-

дого; два только склонения, вместо латинских пяти; нет того богатства 

времен и наклонений. Это — да простят нам грубость выражения — 

трех-четырехструнная балалайка, на которой изучать законы сочетания 

звуков было бы напрасным трудом. 

 По-видимому, для русских этот недостаток клавиатуры новых 

языков мог бы быть возмещен ее богатством в собственном. Но мы 

должны помнить, что изучаемый язык представляет собою строгий объ- 

                                            
 1 Напр., говорить о непонятных частностях явления: "Это, вероятно, объясняется 

молекулярным размещением частиц", или "это, быть может, происходит от частичного 
притяжения" — объяснения, коими ученики по необходимости насытятся и, приучив-

шись подобным образом насыщаться в детстве, юности, не ощутят нужного умственного 

голода и в зрелых годах. Между прочим, так знаменитый Дж. Тиндаль вынужден был 
ответить спросившему у него на лекции: "Почему мокрый конец полотенца, которое 

употреблял физик при опыте, имеет цвет более темный, чем сухой конец?". 
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ект, как для физиолога какой-нибудь орган тела, — всякая примесь 

субъективных элементов чрезвычайно затрудняет и запутывает яс-

ность изучения. Легко проследить ручей, вьющийся пред глазами, — 

очень трудно проследить мысль, развивающуюся у меня в голове и 

путающуюся с мыслями побочными, с мыслями ума моего о самой этой 

изучаемой мысли и способах ее изучения. Так точно предложение 

русское, разбираемое синтаксически и этимологически, как бы теряет 

свои грани в речи русской и учителя, и ученика. Без сомнения, для 

самих римлян изучение латинского языка не имело формаль-

но-методической значительности: эта значительность открылась, — 

скажем более — она возникла только тогда, когда римляне умерли и 

язык их остался как мертвое наследие для народов другого языка — 

наследие мертвое по неупотребительности, живое по сохраненной в 

нем логике, духу. 

 Это — одна причина; другая заключается в том, что русский язык 

вовсе не имеет в строе своем той логики, какая есть в латинском и 

принадлежит ему исключительно. Dux ducit ducentos milites = полко-

водец ведет двести воинов: конечно, ясно уже для мальчика 12 лет, что 

полководец ведет именно воинов в числе двухсот, и вовсе не отвле-

ченное число двести, к которому в русском языке сбоку, в форме оп-

ределения и родительного падежа, приделаны воины. Deus mundum 

regit = Бог управляет... конечно, не как игрушкой (творительный падеж) 

Он управляет миром, но в том более строгом и правильном смысле, 

какой употребителен у нас только в народной речи и только в про-

шедшем времени: "Он управил свой дом", "Он управил страну, город", 

и этому отвечает безупречная логика латинского языка: Deus mundum 

regit = Бог управляет... буквально: мир, в переводе на менее точный 

русский язык: миром. Двух этих примеров достаточно, чтобы понять, 

почему среди языков латинский именно стал орудием формального 

образования, а не другой какой-либо. 

 

III 

 

Математика — второй предмет, имеющий формально-образовательное 

значение в курсе средней школы, значительно меньшее, чем какое 

имеет латинский язык. Задача дана и ее ученик может решить или не 

решить, но, применяясь к его способностям, иногда очень бедным, 

иногда очень живым, ее нельзя по произволу и до каких угодно пре-

делов упростить или развить, как это можно сделать со всяким пред-

ложением или развивая его в целый период, или упрощая до связи 

подлежащего и сказуемого. Так же вам объясняется новая теорема: это 
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— факт неизменный, и хотя он исполнен логики и в нем все без остатка 

отчетливо, но он — факт неподвижный, до которого мысль ребенка 

должна карабкаться, и он, этот факт, никогда к нему не наклонится, не 

поможет ему понять себя, как поможет в руках опытного учителя ла-

тинское предложение. Мы знаем все, как много в успешности занятий 

математикой играет роль "догадливость", "смекалка": это — антипеда- 

гогическая сторона предмета, ибо "смекалка" — быстрый и не отчет-

ливый
1
 путь соображения, некоторый скачок мысли но внутреннему 

инстинкту, без твердо сознанных оснований — искра гениальности, 

быть может, но в элементарном обучении, когда обучается толпа и 

большею частью слабых силами детей, обучается именно для изощре-

ния и укрепления этих слабых сил — конечно, методическое орудие, 

ожидающее этих безотчетных искр дарования, неудобно. 

 Мы кончили все, что хотели сказать о теории, что нашли нужным 

сказать, чтобы оправдать эту теорию. Классическое образование есть не 

только истинное в своей идее, но и единственно истинное, и притом 

применимое одинаково во всех странах, во все времена. Как алгебра 

есть неумирающее средство выяснения всяких количественных отно-

шений, так латинская грамматическая школа есть неумирающее орудие 

заострения собственно умственных даров человека, которое может 

быть откинуто невежеством, но ничем не может быть заменено. 
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 1 Вот один удивительный факт, мною встреченный, и который подтверждает ска-
занное в чрезвычайно яркой форме: классе в VI-м гимназии я и все мои соученики не 

могли решить какую-то алгебраическую задачу на составление уравнений, ответ на 

которую, однако, нам был известен (из ответов, приложенных к задачнику). Видя меня 
задумавшимся, один мой знакомый, г. П., лет за 5-6 оставивший гимназию до окончания 

курса, спросил о причине, и когда я ему сказал, а потом по его просьбе передал и условия 

задачи, — он, минуты две подумав в уме, сказал ответ. Я был удивлен и попросил его 
объяснить, что именно делал он с данными в задаче количествами и почему, но он сказал, 

что не может, не умеет ответить на это, и потом передал, что, учась в гимназии, он всегда 

и всякие задачи разрешал, но лишь относительно самых простых мог объяснить учителю 
ход решения. В общем, он был очень способен, очень умен. В латинском языке подобный 

случай невозможен. 
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