
глАвА    V

взгляды г. в. плЕхАновА нА вопросы
оБрАзовАния и просвЕщЕния

В  лптературном  наследии  Г.  В.  Плеханова  в  долж-
ной  мере  освещается  состояние  развития  школы,  обра-
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.дящихся   к   образованию;   дана   основательная   критика
просвет11тельной  политики царского самодержавия.

Рассімотрению  этих  вопросов  и  посвящается  данная
глава  настоящей  работы.

1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИI(А  СОСТОЯНИЯ  ШКОЛЫ,
оБрАзовАния  и  просвЕщЕния

Г.  В.  Плеханову  принадлежит  большая  заслуга  в  де-
.іе  обоснования  диалектического  и  исторического  мате-
'риализма,  как  методологической  основы  педагогической
науки.  Он  исходил  из  того,  что  система  просвещения,  ее
3адачп  и  характер  везде ,и всегда  определялись  не  поже-
.іаниям11  отдельных  личностей,  а  конкретными  условия-
ми  материальной  жизни  общества.

Требованпями  жизни  было  обусловлено  возникнове-
ние  первых школ  в  Росси,и.  Г.  В.  Плеханов  интересовал-
ся  содержанием  обучения  в  этих  школах,  где детей  обу-
чали  грамоте  и  чтению  религиозных  книг.  Он  ознако-
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рицкого   (и3дания   1721   года)   Г.  В.  Плеханов  выписал:
«Яко  издревле  российск1Iм  детоводцем  и  учителем  обы-
чай  бе  и  есть учити  дети  малыя  в  начале  Азбуце,  потом

176

Часослову  и   Псалтири,   так  же  писати...   преподают   и
чтение  Апостола,  возрастающих  же  препровождают  ко
чтению  и  Священная   Библии,   и   Бесед  Евангельских  и
АПОСТОЛЬСК.ИХ,..»1.

Г.  В.  Плеханов  обратил  внимание  на  то  обстоятель-
ство, что в п,ериод татаро-монгольского господства в зна-
іiительной  степени задержалось развитие русской нацио-
нальной  культуры  и  просвещения,  3акрылись  школы  и
снизился  уровень  грамотности.  В  условиях  ослабления
государственной  власт,и   постепенно  ухудшалось  обуче-`
ние  и  под  конец  оно  совершенно  прекратилось    как  в
школах,  так и  в  церквах.

При   разборе   «Разговора   двух   приятелей   о  пользе
наук  и  училищ»  Татищева  Плеханов  отмечает:  «...Тати-
щев  был  вообще мало расположен  к духовенству  Влия-
нпе  этого  сословия   на   ход    общественного     развития
представвлялось   ему   скорее   вредным,     нежели   поле3-
ным...  Он  утверждает,  что  на  Руси  уже  со  времени  рас-
пространения   христианства   существовали   многие   учи-
лища...  Но  татарское  иго,  ослабившее  власть  государей,
увел,ичило   значение  духовных,   а   этим  последним  для
приобретения  больших  доходов  и  власти  полезнее  яви-
лось  народ  в  темноте  неведения  и  суеверия  содержать:
для  того  в'се  учения  в  училищах  и  в  церква,х  пре`сіекліи  и
оставили»2.

Значительный   перелом  в   области   просвещения   на-
чался  после свержения  татаро-монгольского ,ига  и  объе-
динення  русских княжеств вокруг Москвы.

Московское  княж,ество  под  старорусским   знаменем
11ачало  возрождать  национальную  культуру.   Усилилось
в3а,им.оотнюше,ние  с  заIпадной  Европой,  .пр,е\рва'\нное `в  го-
ды   монгольского   господства,   ра3вернулась   переводче-
ская  работа.  С  конца  XV  века  постепенно    возрастало
количество  знатных  людей,  получивших  образование  в
Западной Европе, но в целом, в отнош,ении  образования
и  культуры  страна  оставалась  в  весьма  незавидном  по-
ложении.

МОсковское     государство   Плеханов     характер,изует
как  деспотическую   монархию   типа   великих  восточных

1   Шифр:   т.   124,  инв.  №  5640,   сгр.   12.
2  Г.  В.  Плеханов,    Сочинения.  Т.  ХХ1,  сгр.  58-59.
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деспотий,  которая     поработила     все    слои     населения.
Г.  В.  Плеханов  отрицает  взгляд  будто  бы  подобное  яв-,
ление  характерно  лишь  для  общественной  жи3ни   Рос-`
сии  и  показывает,  что  порабощение  государством  всех
слоев  населения  характеризовало  все  великие  деспоти
Востока.

Этим  явлением   было  обусловлено   всеобщее   равно-
душие  к  образованию,  что  весьма  отрицательно  влиялоі
на  культурное  развитие  России.  Г.  В.  Плеханов  неодно-:.
кратно  подчеркивал,  что  из-за  неблагоприятных  истори~
ческих  условий   РОссия   многое   упуст,ила   из   своих   рук-
в  области  просвещения.

Равнодушное  отношение  к учению,  царившее  повсю--
д,у,  в,есьма  знаічительіно  подорівало  ,дел(о разівития і'просв,е--
щ,ения  в  России.  В  результате  этого,  даже  лица,  зани--
мающие  высокие  государственные  должности,  не  имели'
соответствующего   обра3ования,   а   иногда   были   негра-
мотными.

Несколькими  штрихами   Г.   В.  Плеханов   характери-
зует низкий  уровень  просв.ещения  и  культуры  в  МОсков-
ском  государстве.  Он  подчеркивает  печальные  ре3ульта--
ты  незаинтересованности   московских  людей   образова-
н.ием,  что  особенно  наглядно  проявлялось  при  их  обще--
нииL с  иностранцами,  и  заключает:

«Условия  умственного  развития  в  Московском  госу--
дарстве  были  таковы,  что  его  жителям,  в  самом  деле,,
крайне  трудно  было  «вместить»  то,  что  приходилось  им-
видеть   во   время   своих   редких  путешествий   на   Запад.
Вследствие  своей  неподготовленности  к  серьезному  на-
блюден,ию  жизни  более  п,ередовых  стран,  эти  брадатые'
и  долгополые  путешественники  останавливали  свое  вни--
мание  на  ничтожных  мелочах,  равнодушно проходя  ми--
мо важных явлений»1.

Г.   В.   Плеханов,   припоминая   «Хождение  странниче--
ского  смиренного  инока  Варсонофия  ко  святому  граду
Иерусалиму»,  относящегося   к   1456  г.,   приводит  ,из   не--
го выписки,  содер,жащие  поверхностные  впечатления  ав-
тора,  и  замечает:

«Инок  Варсоно.фий  до  такой  степени  обстоятелен  в'
описании   всяких   частflостей   осмотренных     им'  зданий`9.

1   Г.   В.  Плеханов,    Сочинения.   Т.   ХХ1,  стр.  6.
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обстоятельный  человек,  очень  четко  измеряющий  длину
лестниц и  высоту стен,  ничего  не говорит  нам  об  общем
архитектурном  характере  виденных  им  ,храмов»1.

даже  дневники  образ`ованного  для  своего    времени
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Толстого о  путешествии  по  западной  Европе  и  приходит.
к  справедливому заключению,  что  их  автор  не  столь  уж
далек от инока  Варсонофия.

Толстой  так  же  удовлетворяется  порою  краткими,  а
порою подробными описаниями лишь вн,ешнего вида  ви-
денных им городов, сел, церквей,  монастырей и др.  Он с
вниманием  относится  ко  всему  увиденному  в  католиче-
ской  церкви,  описывает одежду  служителей  церкви,  цвет
платья,  скрупулезно  подсчитывает  число  орудийных  вь1-
стрелов,   количество   молящихся     и     число  зажженных
пред  иконам,и  свечей,  но  ему  не  удается  проникнуть  в
глубь явлений, обобщить виденное.

Упоминает  Плеханов  и  одного  неизвестного  автора,
побывавшего  в  Роттердаме  и  не  сумевшего  проникнуть
в   1`лубь   явлений,   ограничивающегося   лишь   описанием
их  внешней  стороны.  Путешественник  пишет,  что  он  ви-
дел  «славного человека  ученого  персону,  и3  меди  вьIли-
та;   подобна  человеку,  и  книга   медная  в  руках,  и  как
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Возрождения  -  Эразме  Роттердамском,  о  котором  пу-
тешеств,енник   не   имеет   ни   малейшего   представления.

«Как  вы  думаете,  что  знал  этот  московский  служи-
вый  человек  об  авторе  `«Похвалы  глупост,и»?  -  3адает
вопрос  Плеханов  и  сам  ,же  отвечает,;на  него:  «до  при-
езда  в  Роттердам,  наверное,  ровно  ничего.    А  приехав
туда  и  увидев  его  памятник,  Он  услыхал  только  то,  что
Эра3м  был  славен  своей  ученостью.  Это  очень  немного!
Вполне  естественно,   поэтому,  что,  говоря  об  «Эра3му-
се»,  он  ограничился  описанием  внешности  его  памятни-

1   Г.   В.   Плеханов,    Сочинения.   Т.   ХХ1,   стр.   6.
2  Там   же,  стр.  7.
3  Там   же.
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ка»  и точно так же  неудивительно,  что,  побывав  в  Куле-
не,  он  написал  такие  строки:  «В  Кулене на  ярмарке  в,и-
дел  младенца  о двух головах, в  Кулене ж  видел  в  апте-
ке крокодила  двух  сажень»1.

Г.  В.  Плеханов  поясняет:   «Удивляться  этому,  разу-
меется,  невоSможно,  чтобы  получить  способность  прони-
кать своею  мыслью дальше внешности вещей  и событий,
московские  люди  должны  были  предварительно  пройти
через  ту  школу,  которой  именно  недоставало  им  на  их
родине»2.

То, что говорилось об упомянутых путешественниках,
разумеется,  нельзя   распространять   на   всех.  3десь   еще
ра3  припомним  путевые  впечатления  А.  А.  Матвеева,  в
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ду  то  обстоятельство,  что,  посетив  в  1705  году  Париж,
Матвеев  обратил  внимание  на  такие  явления,  которые
ускользнули  из  поля  зр,ения  его  менее  культурных  со-
временников.  Матвеев  особо  подчеркнул  большие  преи-
мущества,   имеющиеся   в  практике  воспитания  детей   и
образования женщин во Франции по сравнению с други-
ми странами.  Внимание Матвеева  привлекло то, что для
Франции  было  чуждо  затворн,ичество  женщин,  обычное
в высшем классе Московского  Государства. Помимо Ьто-
го,  и  П.  А.  Толстой  отметил    свободу  женщин  высших
кругов  Польши.  Ему  особенно    3апомнились  свободно
прогуливающиеся  в польских городах  и  селах совместно
с  сенаторами  мужьями  и  отцами  женщины ,и  девушки,
которые  в  этом  не  видели  ничего  зазорного  для  себя3.

Особое  внимание  русских  деятелей  к  вопросам  обу-
чения  и  воспитания  женщин  объясняется  тем,  что  в  са-
мой   Росс,ии  правовое  полож,ение  женщин    отличалось
вёсьма  значительными  ограничениями.  В  России  назна-
чение  женщины  ограничивалось  лишь  семейными  дела-
ми  и  рабской  покорностью  религии  и  супругу.  Беспра-
вие  женщины,   неравноправ,ие  с  мужчиной,   безгранич-
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1   Г._В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  ХХ1,  стр.  8.
2  Там  же.
Э  Там  же.  стр.   13-14.
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образования  женщин  обусловливало  ни3кий  уровень  их
умственного  развития.  Тем  самым  женщина  факт,ически
была  лишена  возможности  участвовать  в  общественно-
политической  жизнн  страны.   Этим   объясняется, во3му-
щение  передовых  русских  деятелей  и  их  требование  -
обучить женщин  грамоте.

Неотвратимость    экономического    ра3вития    страны
вынуждало  Росс.ию  энергично  бороться  с  культурной  от-
сталостью.  В  высших  кругах  московского  общества  по-
степен1ю   ощутимо   проявлялся   рост   интереса   к  обуче-
нию.

В начале XVII  века  Россия  с огромным  напряжением
сил  и  благодаря  большому  подъему  национального  са-
мосо3нания,  сумела  освободиться  от  польской  интервен-
ции.  Тем  самым  со  всей  остротой  был  поставлен  вопрос
о  необходимости   развития  промышленности,   реоргани-
зации армии и государственного аппарата, усиления вни-
ман1,1я  к церкви  и  школе.

Среди  москвичей  постепенно  во3растаhо  стремление
к более широкому образованию, 3начительно превышаю-
щее знания,  получаемые от местных «мастеров».  Русские
стремились   приноровить  к  своим   условиям   и   нуждам
опыт,   накопленный   в  области   просвещения  в   странах
3ападной Европы.

Стремлен,ие  москвичей   к   обра3ованию   с   соответст-
вующей полнотой отразилось в творчестве и3вестного пу-
блициста  Григория  Котошихина.  В   1664  году  он  бежал
из  России  в  Швецию  и  по  поручению  тамошнего  канц-
лера  написал  сочинение о  московском  государстве,  в  ко-
тором  автор  подчас  преувеличивает  отрицательные  сто-
роны  частного и  государственного  быта  Росс,ии.

Обеспокоенный  н.евежеством  представителей  высших
круго'в  Моск,вы  Ко"шихиін  отtміечает,  чі`о  прибыв`ши,е  за
границу  московские  послы  справлялись  со  своим  делом
пока  они  говорили  по  наказам,  какие  давались  им  из
Москвы,  но  как  только  они  забывали  что-либо  ,и  были
вынуждены  прибегать  к собственным  мыслям, то тут же
проявлялось  их полное  невежество].

В  России на протяжении длит.ельного времени грамо-
те обучали  лишь  частные учителя.

1   Г.  В.  Плеханов.     СОчинения.  Т.  ХХ,  стр.  284-285.
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Уже  с  XVI  века  остро  ощущалась  необходимость  в
соответственно  организованной  государственной  школе.
В  начале указанного  века  в  Москве  появился  и3вестный
для  того  времени  ученый  Максим   Грек,  сгруппировав-
ш,ий  вокруг  себя  несколько    жаждущих    просвещения
вельмож.  В   1551   году  «Стоглавый  Собор»  принял   спе,
циальное   постановление   об   организации  училища,   но
этот  замысел  не  воплотился  в  жизнь.  Во  времена  царя
Михаила,  работающему  переводчиком,  монаху  Иосифу
было   поручено  открыть   школу  и   обучать     греческому
я3ыку и  грамоте детей,  но поскольку  монах  вскоре  скон-
чался,   школа   прекратила     существование.     Несколько
позже  ученый-грек Арсений  был  поставлен  во  главе  Гре-
ко-лат,инской  школы  при  Чудовом  монастыре,  но  вско-
ре  он  лишился  доверия  властей  и  данная  школа  также
просуществовала  недолгое время.

Организация  школ  в  XVI  веке  образцово  осуществи-
лась  на  Украине.  Здесь  при  церковных  Братствах  бь1ли
открыты  т.  н.  «Братские  школы»,  основной  задачей  ко-
торых  являлось  противопоставление  католическому  об-
разованию  православного  образования.  В  основу  схола-
стической  программы  этих  школ  было  положено  и3уче-
ни,е  латинского  языка,  что  следует  объяснить  влиянием
соседней  польской  школы.  В  1631  году  киевский  метро-

=3:g,:рТ::gа#О±ИкЛо:уПОк%€Е,3:\Бg,г:%:::Ё%`Ёо::[Сgре#mШтЕ%ЛЬ:
киевский  «КОллегиум»  в  Киево-МОгилянскую  коллегию,
а  с  1701  года  ~  в  Киево-Могилянскую  академию,  кото-
рая  впоследствии  дала  стране  много  выдающихся  дея-
телей.

квеПяЛвалМяел[:ЕЫgл:ТжОаРйОЕЕЕКОсЕоЁ:2%И:ТиСкКОЁарШяКОд:[екВсе#Оi-
Ф. М.  Ртищев.  Он настойчиво требовал  направить  моло-
дых людей для образования из Москвы в Киев,

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  киевское  просвещение
имело  множество  противников  в  Москве;  но уже к  сере-
дине  XVII  века  многие  знатные  москвичи  либо  обуча-
л,ись  в  Киеве,  либо  завершали  здесь  начатое  в  Москве
обра3ование[.

На реакцию,  направленную  против  киевского просве-

1   Г.   В.   Плеханов.     Соtlинен,ия.   Т.   ХХ,   стр.   327.
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щения  своеобра3ное  вО3дейСтвие  оКа3ал  извеСтНЫй  цеР-
кавный  раіскол.  Уіченые  греки  и  у,краи,нские  .м,онахи  об-
нару,жили в церковных книгах,  переведенных с греческо-
го  я3ыка  на  русский,  целый  ряд  искажений.  Остро  стал
вопрос  об  устранении  подобных  искажен,ий  и  установ-
.лении  точного  текста.  Стали  тщательно  сверять  перево-
ды  с  греческими  оригиналами.  Эту  работу,  в  основном,
выполняли  ученые  греки  и  украинцы.  В  ре3ультате  про-
веденной  работы  были  установлены  существенные  раз-
личия  между  греческими  и  русск`ими  книгами.  Это  спо-
собствовало  возникновению  мысли  о  реформе  русского
православия.  Русское  духовенство  считало,  что  в3аимо-
отношения   с   катіол,иіка\ми     и  мусульмаінами  3начите.ль-
но  поколебали  греческое  православие.  В  ре3ультате это-.
го  во3никла  довольно  3начіителньая  оппозиция,  направ-
ленная  против  греческого  православия.

Правительство  придавало  большое  значение  предпо-
лагаемой  реформе русского православия, считая  ее сред-
ством  дальнейшей  централизации  подчиненной  государ-
ству  церкви  и  поэтому  поддерживало  Никона,  посколь-
ку  его   реформа  ставила   целью   укрепление  церковной
феодальной  органи3ации.

С  серед,ины  ХVП  века  влияние  Запада     на  Россию
распространялось  через   Украину  и   Белоруссию.   Отсю-
да  в   Россию  направлялись  представители   интеллигент-
нь1х  профессий,  главным  образом  из  среды  духовенства.

«Черкасы»,  как  именовались  украинцы  в  ХVП  веке,
11ри царе Алексее проникли в высшие круги Московского
общества.  В  монастыре,  основанном  влиятельным  боя-
рином  Ф.  М.  Ртищевым  в  числе  приглашенных  оказа-
лись  ученые  люди  с  Украины   Епифан   Славинецкий   и
Арсений  Сатановский,  переводчики  с  латинского  и  гре-
ческого  я3ыков.  Они  возглавили  книгопечатание  и  энер-
тично  помогал,и  Никону    в  проведении    церковной  ре-
формы.

Ученые  украинцы  и  белорусы    хорошо  владели  ла-
тинским,  греческим  и  польским  языками.  Под  их  влия-
нием  распространился  интерес  к  чтению  книг  в  высших
кругах  Московского  общества.  Московская   3нать   при-
глашала  этих ученых в  качестве домашних учителей  для

Ё#еНАИ.:еZ:сЗеЬ:Ка#и::Жв#::ейьеТд%Ё'ЕаПиРвИаМнеР6бСуЬЕ:::::
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я3ыкам  у  просвещенного  белоруса  Симеона  Полоцкого,
до  этого  учительствующего  в  школе  при  Полоцком  мо~
НаСJiЬ:Е:.нскому   влиянию,   распространяемому   пОСРедСТ-

вом  украинцев  и  белорусов,  резко  противостояло  грече-
ское  влияние.

Г.  В.  Плеханов  рассматривает  следственные матергиа-
лы  1650  года  по  делу  представителей  реакционной  мо-
лодежи.   В   материалах   ярко  отобразились   настроения
части  московской  молодежи.    К  ответственности  были

:8:В#%Нь:]в,Мй::ОнВ3КаИсеецУкЧиайЩиИеk%нFтГн:анГйЛв%СнОоВв',gбТ::
явившие  протест  прот,ив  учреждения  монастыря  Ртище-
' вы`м,  вліиятельным  при царск,ом д,воре вельtміожой].

Часть  московской  молодежи,  исходя  из  своих  рели-
гиозных убеждений,  признавала  вредным изучение  с  по-
мощью  украинцев  латинского  языка  и  ожесточенно  бо~
РОЛй:ЬпПоРкОаТзИаВн#её:]еХ=:::ВЖя.бьева  видно,  что  по  сове-

ту  родственников  и  друзей  он  ра3орвал  латинскую  аз-
бУКйиИтаПяеРнееС:ggи::rЧ:Т:и:3::Е:К;ЁеЯнЗь:LК,. и  лучка  голо-

сов  игнорировал указание Ртищева  - приступить  к и3у-
чению  латинского  языка.  Голосов  считал,  что  тот,  кто
изучает  латинский  я3ык  от  киевлян,  идет  nQ  ложному
пути.

Г.  В.  Плеханов  с  симпатией  упоминает    ту  москов-
скую  молодежь,  которая  во3мущалась  невежеством   их
учителей,  справедливо  считая,  что  учителя  сами  не  по-
нимали  того,   чему  стремились  обучать  других.   Считая
подобные настроения  положительным  фактором для  по-
следующего  развития  страны,  Плеханов  исходнл  из  то-
го,  что  схоластическая  наука,  распространяемая  в  Мос-
кве  украинскими  и  белорусскими  учеными,  несмотря  на
многие  недочеты,  являлась  шагом  вперед  по  сравнению
с  существующим    в  Московском    государстве    положе-
нием2.

ПО  нашему  мнению, Основой  для  такого  заключения
Г.  В.  Плеханова  являлись  украинские     и     белорусские

1   Г.  В.  Плеханов.     Соч,инен,ия.  Т.  ХХ,  ст\р.  326.
З  Там   же,   стр.   327.
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Брат,сиие ,школы.  Эти  школы  выделялись  своим  относи--
тельным     демократи3мом     и     стройной     органи3ациейц
школьной жизни.

В   Братских  школах  изучалась  славянская   а3бука   и;
грамматика.  дети  на  родном  я3ыке  овладевали  счетом...
Помимо  этого  здесь  преподавали    церковное    пение   ,иг
православный  Закон  Божий.  В  Братскнх  шкЬ;1ах  Льво-
ва,  Киева  и  других  больших  городов  и3учались  латин-.
ский  я3ык и  т.  н.  семь  свободных  искусств  ,преимущест--
венно  тривиум  -  грамматика,  риторика  и  диалектtикао
К  «Семи  свободным  искусствам»,  помимо  этого,  причи-,-
сляли  арифметику,  геометрию,  астрономию  и  му3ыку.

СОгласно  Уставу,  как  ректор   школы,  так  и  учителя:
и  попеч,ители   избирались   на   общем   собрании     членов'`
Братства.  Устав  предоставлял  право  всем  членам  брат--
ства,  посещать  школу  и  3накомиться     с  ее  деятельно-
стью.  При  определении  ребенка  в  школу,    в  договоре„
3аключенном  между  родителями  и  ректором,  указыва-
лось,  чему  школа  обя3ывалась  обучить  ребенка.   Роди-
тели  обязывались  ежедневно  отводить  ученика   в   шко--
лу  и  не  брать  его  из  училища  вплоть    до  зав€ршения'
курса  обучения.

Больш,ие   требования   предъявлял     Устав   учителям.`
Помимо  того,  что  он  должен  был  быть  житейски  муд---
рым,  благочестивым,  скромным  и  сдержанным,  д„ія  не--
го  должны  были  быть  чужды  пьянство,  разврат,  взяточ--
ничество   ,3ависть,   цинизм,   злословие,   жестокость.   Со-
гласно  Уставу,  учитель  по  своей  природе  должен  был
любить детей  и  быть  мягким в обращении с ними.

В  Братские  школы  принимались  дети  всех  сословий,.
а  сироты  содержались  за  счет  Братства.  Устав  требовал
от  учителей  одинакового   обращнеия   со  всем1,1   детьми,.
не  в3ирая  на  их  имущественное  положение.  детям  за--
прещалось  опаздывать  на  уроки  и  пропускать  занятия„
в   противном  слуаче,   учителя,   посетив  семью   ребенка,.
должны   были   установить  прич.ину     его     отсутствия   в'`
школе.

В  практике  работы  школ  выявились  элементы  клас--
сно-урочной  системы,  получившей  соответствующее  от-
ражение в  педагогическом  учении великого чешского  пе--
дагога  Ян  Амос  Коменского.  Успехи  этих  школ  оказа---
ли  благотворное  влияние  на  всю  украинскую  культуру..
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.Путешественники   серед,нны  ХVП  века   были  изумлены

.обилием  грамотных  людей  обоего  пола  в  городах  и  сс-
лаіх   Укра"ны.    Ш,коIлы   верховіодили   культу,рным   взаи-
моотношением  с  Москвой.  Они  возбуждали  в  молоде-

_жи  чувство  протеста  и стремление  к  борьбе  против  ино-
земных  поработителей.

даже   из   этой   краткой     характеристик,и     Братских
.школ  становится  понятным,  почему  предпочитала  укра-
инскую школу прогрессивно настроенная  московская мо-

.лодежь  н  почему  это  признавал  Г.  В.  Плеханов  полез-
ным  явлением  для  дальнейшего  ра3вития  Московского
ГОСУодпа]РрС:::i  на  опыт    Братских  школ,     Ф.   М.  РТИЩеВ

€стремился  с  помощью  приглашенных  из  Киева  ученых
Осуществить  изучение  славянского  и  греческого  языков,
"авК'::чРаИлТеО%ЪТr'г€#gЖИlТ:еЕЕУГсИиХм:3Х;.Полоцкому

поручили   обучить  несколько   молодых   секретарей  .«ла-
` тыни».  С этой  целью  было воздвигнуто  специальное зда-
ние при  Спасском  монастыре,  тем  самым  были  заложе-
ны  основы  «Граммат,ической  школы», хотя  она  и  не  бы,

гла  преобразована  в  училище.  Параллельно  с  попытка-
ми   правительства   несколько   расширить   сферу  образо-
вания  3ачастую  имеют  место  и  случаи  проявления  част-
ной  инициативы  общественных  кругов.  В   1667  году  при
одном  из  Московских  монастырей  попытались  открыть
учіилище  наподобие  Братских  школ,  а  в   1682  год`у  при
Спасском  монастыре  реально  осуществилось  основание
училища  типа  Братских  школ.  В  нем  преобладало  ла]
тинское  влияние.  В  это  же  время открылось  «Типограф-
ское  училище»,  где  все  базировалось  на  изучении  грече-

::,о,Еfо:,зЁг#3;овс].68м7е:ов%Еепвоаибн:тд:иаотсиLвоевg:3н#коасксо:,=ке::
Славяно-греко-латинское  Училище,   имевшее  и  по  про-
грамме  и  по  структуре  облик  высшего  учебного  заведе-
ния.  Оно  давало  богословское  и  общее  образование  и
подготовляло   духовных   лиц   и   чиновников   государст-
венного  аппарата.

Задача  школ  того  времени  заключалась  в  подготов-
_ке  специалистов  тех  отраслей  знаний,  в  которых  наибо-
.лее  нуждалось  государство  в  данный  момент.  Таковы-
ми  являлись  богословы,  призванные  усмирить   расколь-
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і11ическую  оппозицию   церкви;     исправители     церковных
шниг - продолжатели церковной реформы  Никона;  зна-
токи   иностранных  я3ыков  для  дипломатической   служ-
бы  ,и  переводчики  специальных  сочинений     на  русский
язык.  В  это  же  время  проявляется  стремление    к  абст-
рактным  3наниям.  Гуманитарные науки  подчинялись ин-
т,ересам  богословия,  признанной  основой  наук  данного
цикла.

Россия  была  вынуждена  защитить  свое  существова-
шие  \от  tазиатского   нашествия   и   притеснен,ия   западных
соседей, поль3ующихся общей отсталостью страны.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  Россия  еще  во  време-
на  царствования  Алексея  Михайловича  принимала  ме-
ры для  роста производственных сил,  но эти  мероприятия
ока3ались  совершенно  недостаточны,  чтобы  сколько-н,и-
будь  LобестIечить  ра3витие  народного   хозяйства   страны.

После того, как  Россия  отвернулась от  Востока и  об-
ратилась  лицом  к  Западу,  здесь  поочередно  сменялись
влияния  ра3личнь1х  государств  Западной   Европы.   Вре-
менами  особенно  проявлялось  увлечение  западно-евро-
пейской  культурой.   В  царских  дворцах,   а   также  бояр-
сKих  и  купечесжих  семьях  возрастало     количество  ино-
страшой  мебели.   Борьба   против   увлечения   иностран-
щиной   началась  еще  в  царствование  Алексея;  он  при-
нимал  особыtе  меры,  дабы  пресечь  причесывание  волос
на  иностраннъ1й  лад  у  лиц,  приближенных  ко  двору.  А
Федор  Алексіеевич  и3дал  даже  специальный  указ  с  тре-
бованием  непременно  носить  национальную  одежду  и
запрещающий  ношение иностранного платья.

С  целью  избегнуть  опасности  попасть  в  кабалу  тор-
говому  капиталу  государств  Западной  Европы,  необхо-
димо  было  осуществление  особых  мероприятий,   повы-
шающих культурный  уровень  страны.

Талантливый  публицист  XVII  века  Юрий  Крижанич
обвинял   высшее  общество   России   забвением   отечест-
вешного  и  увлечением   иностранщиной.   Он   боролся   за
объединение   славян   против  ,«немецкой»   опасности    (в
XVII  веке  русские  именоваdти  «немцами»  всех  жителей
Западной  Европы)   и   при3навал   необходнмым   религи-
о3ное  объединение  славян  под  верховодством  римского
папы  н  политическое  объединение    под    руководством
МLосковского  царя.
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Господство  пностранцев на  русском  рынке публицист
объяснял  тем,  что  русские  не  владели  общим  и  технн-
ческим  образованнем,  поэтому  он  пламенно  боролся  3а
просвещение,  в  особенности  за  вооружение    соотечест-
венников профессIюнальным  знан.ием.

Недовольные  местными  тяжелыми  условиями  чинов-
ники,  а  подчас  крестьяне,  зачастую  оставляли  насижен\-

:тЬ::F:МЕ.ИпИл::g]:8:4Р3iП:'::а:та,FтИоТенЛаЬрС::ОвВмдоРсУкГоИвескМоем-
го`судJарістве  никогда  не  отлиічался  оrсо'беннtой оседлоістью.
Напротив,  он  с  такой  охотой  устремился  в  неизвестные
земл1,1,  что для удержания  людей  на  одном  месте  потре-
бовалось  принят1,1е  чрезвЬ1чайных  м.ер.

до тех пор,  пока  умственные  интересы  россиян  были
направлены  к  Востоку,  они  устремлялись  туда,   а  впо-
следствии,  на  протяженин  всего  XVI  века  и  первой  по-
ловины  последующего  века,  когда  на Украине  и  в  Б\ело-
русс1ш   господствовало   Польско-л,итовское   государство,
русские  ориентнровалнсь  именно  на  эти  странь1.

Возросло  увлечение  части  русской  молодежи  литов-
ской  культурой  п  военным  искусством  этой  страны.  Эта
часть   молодежи   стала   критически  оценивать   собствен-
НУЮнСе:Е%::кИоС3:дИаХн:Оьf:е:3:ТВсеуНдН'ИмКоОлВ6дыхрусскихуча_

СТНИКОВ  ВОйНЫ  С  ЛИТВОй,  ОбВИНЯЛИСЬ  В  ТОМ,  ЧТО  ОНИ  ВОС-
хваляли  царя Литвы  н  поражались,  как осмелился ,Мос-
ковский  царь  воевать  против  столь  прославленного  го-
сударя.   Они  идеализировали  литовцев  и  всячески  уни-
экали  своих  соотечественников.

Польские  паны  принимали  все  меры  с  целью  обра-
т}1ть  в   католп.честв,о   украи,нцев  и   беліор'уіссов   и  ополя,
чить   их.   В   результате   этого,   большая   часть     крупных
3емлевладельцев,    действительно,     усвоила     польскую
культуру,  приняла  католическую  веру  и  стала  отдавать
детей  в польские училища.

Во   времена   предпетровской   реформы   и  представи-
тели  высших  кругов  Москвы  с усердием  принялись  изу+
чать  польский  я3ык.  Этим  языком  хорошо  владел  царь
Федор  Алексеевич.  Почитатели  польского языка  и  куль-
туры  появилиісь  и   сtреди   выдаю,щіихся     р'усских  деяте-
лей.   Один    из   первых    западников     и     просветителей
В.  В.  Голнцын  с  жаром  уверял  вельмож  в  необходимо-
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сти и пользе обучать детей в польских школах либо при-
глашать уч,ителей-поляков на дом.

Польский  язык,  польские книги  и вещ11  не сразу про-
ложили  путь  в  Россию.  Г.  В.  Плеханов  отмечает,    что
москвичи   продолжительное  вр\емя  самоотверженно   за-
щищали   основы   собственногQ   политического   строя,   в
силу  чего  польское  влияние  довольно  значительное вре-
мя  не  смогло  поколебать  убеждение  москв,ичей,  значи-
тельно  выше  ставивших   русскую  д.ействительность   над
иностранной.

Попыткам    национально-культурного    порабощения
России   Польшей   раньше  всех   подчинились  представ1,1-
тели   высших   кругов,   крупные   землевладельцы.   Иначе
действовало  городское  население.  Ремесленники,  купцы,
а  также  ка3аки,  духовенство  и мелк.ие дворяне  противо-
поставили  польскому  3асилию  свои  мероприятия,  что,  в
конечном   счете,  предопределило  трудную   победу   Рос-
с1,11,1  в  борьбе против  польской  интервенции.

В  смутное  время  под  вл11янием  близких  взаимоотно-
шений  с  поляками  уснлилось  отрицательное  отношение
некоторых русских деятелей  к Московскому быту.

Подобные  настроения  наглядно    проявил    один  и3
прибли>кенных  Лже-дмитрия' I  Иван  Андреевич  Хворо-
стинин,  которого  впоследствии  власт1,1  сурово  преследо-
вали  как  свободомыслящего  человека.  Стесненный  пре-
следованием  и  притеснением  молодоГ1    человек    запил,
выпал  из  колеи  и  дошел  до  того,  что  даже  был  отдан
под  суд,  но  не  за  пьянство,  а  за  свободомыслие.  Офи-
циально  же  Хворостинин  был  обвинен  в  попытке  бег-
ства  в  Литву.

Г.   В.   Плеханов   считает,   что  если   это  соответствует
действит`ельности,  то  в  таком  случае  Хворостинина  сле-
дует считать первым москвичом, который из-за конфлик-
та с  окрущающими  общественным1,1  кругами  намеревал-
ся  покинуть свою страну1.

другой  москвич  Афанасий  Лаврентьевич  Ордин-На-
щокин первым осущес'mил  овой замыісел  и су,мел бежать

:;Е:]СсСоИкИойЗак;#::#g[.8:::ддае,Я:еоЛ%чЗиНтааЛл,ПО#оИНрНуУс:кЕ%:
приобщившийся  к  западной  цивилизации,  обязан  защи-

1   Г.  В.   Плеханов.     СочинеыI.,ч.  Т.  ХХ,  стр.  268.
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щать  и  укреплять  характерные  для  русской  жизни  обы-
чаи.

чалF:ОьТ:аОiРрдаГнНи-LFуа%:#п`а'г.Вk`.66к4o:gЕУи'х#:ГвУо:,:уО±:f_-
ный  равнодушием  москвичей  вообще,  а  особенно  жен-
LгЦяИQНF;:,Ьv##±`=Хе±?±нГр$вВ^_р#еКлВяЫuпКвЕгРлОЁВдеьFемНьЕсЮл.;::::-:й,--:::_

тавших,  что  передовые  люди  допетровской  эпохи  зады-
хались  в  Москве  и  с  целью  избегнуть  этого  мучительно-
го чувства  л'ибо  бежали за  границу,  либо  постригались в
монахи.   Он1,I  потеряли  всякую  надежду  на  сочувствие
окружающих   общественных   кругов  и   да2ке   не  могли
представить,   что   наступит   время,   когда   правительство,
под  страхом  суровой  кары  насильно  будет  принуждать
народ  усваивать  западно-европейскую  культуру  н  обы-
чаи.  Г.  В.  Плеханов  справедливо  замечает,  что  практи-
чегская  деятельность  заправил  тогдашней  Россин  не  да-

::gавНрИоКс%F]?[ГОко=::_ОндиабуЕеьР::]дМумЗааЕ:gяН'ИоКапМол:gЕье[;ТЁСлЯi
просвещения  мероприятиях.

Записки  Плеханова  в  одной  из  рукописных  тетрадей
указывают  на  то,  что  к  началу  ХVП  века  все  обучениеI
ограничивалось  ,изучением  азбуки  и  передачей  учащим-
ся  некоторых  элементарных  сведений.  Это  подтвержда-
ется  ни3ким  уровнем  образования  тогдашних  служите-
лей  типографин,  которым  поручалось    издание  церков-

:Б]аХм#аТтГикИе]:ОТОРЫе  НИКаКОГО  представления  не  и[мели  о
В  статье  «Поворот  к  Западу»  Г.  В.  Плеханов  отме-

чает,  что  православное  Московское  государство  в  ХVП
веке  активно  участвовало  в  борьбе  южно-западной  Рос-
си11 против католической  Польши. И  когда  светские лица
не  избегали  оружия  в  бою,  естественно,  что  православ-
ное  духовенство  не  могло  стоять  в  стороне  от  идейной
борьбы  с  католицизмом.  Плеханов  подчеркивает,  что  в
Западной   России  эта   борьба   велась   издавна,   но   мос-
квичи продолжительное  время  не вникали  в  детали пра-
вославной  аргументации.  А  к  середине  XVII  в,еіка  Мос-
ква  уже  не  могла  оставаться  равнодушной  к  этим  яв-
лениям.

1   Шифр:   т.   124,   инв.   №  5640,   стр.   12.
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По  мнению Плеханова  в Московском государстве по--
нимание  необходимости  просвещения  окрепло  н  усили-
лось  и  в  результате  церковного  раскола.  Он  поясняет,
что  поскольку  в  прошлом  русские  книжники  довольст-
вовались осознанием  своей  верности  православной  церк--
ви,  то  не  возникала  потребность особо  изучать  «]иалек--
тику,  риторику  и  философию».  Но  в  XVII  веке  возник-
ла  насущная  потребность  отыскать  тот  критерий,  кото--
рым  отличаіется  истинно  верующий  христианин  от  неве-+
рующего.  Именно  тогда  появилась  в  этом  особая  необ--
ходимость,  когда  стало  заметно  значительное  расхожде--
ние  ритуала  московской  и  греческой  церкви,  чем  и  объ-
ясняется   враждебная   реакция   русской   церкви.   Одним
из  наглядных  проявлеіний  этой   реакции   являлось  сож--
жение   московских  богословских   книг   монахами  грече--
ского  монастыря  на  Афоне,  причем  греки  даже  намере--
вались  предать огню  и  того  сербского  монаха,  у которо--
го были обнаружены ука3анные книги.

для  установления   целесообразности  отхода  от  тек-
ста  греческих  книг и  вообще для  уяснения  вопросов  цер--
ковных  ритуалов   необходимо   было  вооружиться   бого-
словием,  которое  опиралось  на  ,«диалектику,  риторику  и-'
философию».

В  свя3и  с  этим  Г.  В.  Плеханов  припоминает  извест--
ного  богослова  П.  Лигарида,  по  мнению  которого  цер-
ковный  раскол  был  вы3ван  отсутствием  в  стране  народ-
нь1х училищ  и  библиотек  и  который  признавал  основой
государства  и  церкви  только  лишь  училища.  Плеханов\
3аключает:  «Словом,  нужно    было    учиться.    Сознание`
нужды  в  просвещении  должно было подкрепляться  дей--
ствием  исторической  обстановки  того  времени.    Уже    в.
30-х  годах XVII  века  патриарх Филарет устроил  при  Чу-
довом  монастыре  школу,  получившую  на3вание  патри-
аршей.  В  конце  40-х  годов  боярин  Ртищев    завел    при'
Андроньевском  монастыре  училище,  отданное  им  в  3а-
ведывание  западно-русских  ученых  иноков.  В  1679  году.
учреждено  училище  на3ванное  Эллино-греческим,  потом'
переименованное  в  Славяно-латинскую`,  а  еще  позже-
в  Славяно-греко-латинскую  академию.  В  этой  академии-
преподавали  грамматику,  пиитику,  риторику,  диалекти--
ку,  философию,  богословие,  церковное   и   гражданскоев
1траво.  Проект  устава для нее  бы-л  написан  знаменитым
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в  летопнсях  московского  просвещения    3ападно-руссом
•Симеоном Полоцким»1.

И3  этого   интересного   экскурса   некоторые  сведения
не  совпадают с установленными  на  сей    день   фактами
-::#Ио]:аПс::[арГеОГсЕЕ:.аеТ€яТО]й6503Т:8:1.тия  школы  при  чудо-

Упомянутая  Плехановым  академия  явилась  первым
•общеобразовательным  высшим  училищем в Москве.  Как
правильно  отмечает   Г.   В.  Плеханов,   авторство  устава
академш  приписывается  выдающемуся    деятелю    рус-

•:]#:щ:[Рс:;ВесЩиеNFеИоЯ[iуП&ЭоТлУацЕ3:4;аТ:Р:тУйруП%Рае:;Е:ИЁУмеР:

льянович  Петровский-Ситнианович,1629-1680  гг.).  Ус-
ТуасВтаОвПЕеТ%БgЛг3%?а;:в€рКда#:МцИаИрьИ&ОеддеоРрЖА=::с%€g::ГТ]Яd

училище было открыто лишь в  1687 году под наименова-
н.ием   Эллино-греческой   акаіде!ми'и.   Задача  академіии  за-
ч{лючалась  .в  подmотовке  ,o;бразова,нных людей, неоібіходіи-
мых  для  государства  и  церкви:  переводчиков,  редакто-
ров  кнпг,  учителей,  позднее - священнослужителей. Им
поручалась  цензура  религиозных  книг  и  борьба    с    от~
6ступленпями  от  подлинной  веры.    С  1701   года    особое
вниманне  уделяется  изучению  латинского  языка,  и  учи-
лище  было  переименовано  в  Славяно-латинскую  акаде-
мию.  А  с  1775  года  она  именовалась  Славяно-греко-ла-
тинской  академией.

Г.  В.  Плеханов  затрагивает  спор,  возникший  при  от-
крытии  училища  между греческими  и  западно-русскими
просветителями.   Причиной  спора   послужил   вопрос,   к
школам какого  типа  следует приблизить эти училища -
к греческнм или западно-русским.

«Между  греческими  просветителями,  с  одной  сторо-
ны,  и  западно-русскими,  с  другой,  тотчас  возникли  не-
`согласия  н  соперничество.  При  устройстве  школ  много
спорилп  о том,  к  какому тIZIпу  они должны приближать-
ся:  к  греческому или  же западно-русскому.

другнми  словами:   в  деле  школьного    образования,
направленного  на   удовлетворение   нравственно-реjlиги-
iозных  целей,  тоже  происходила  борьба    восточного
(греческого)   влияния  с    3ападным     (киевским).  Но

1  Г.  В.  Плеханов.    СОчинения.  Т.  ХХ,  стр.  261-262.
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``jта  борьба  двух  влияний,  совершавшаяся  в  одной  и  той
;ке  области  идей  имеет  ничтожное  историческое  значе-
ііие  в сравнении  со  в3аимной борьбой  двух  влияний,  ис-
ходивших   из  двух,   вполне  различных  по  своей  приро-
г[е  отраслей  знания:  технической  -  с  одной  стороны,  и
литератур'н,о-богоGліовсIюй,  с  другой.   :`:'tтя   моіс.ковс,ко`му
гтуховенству  до  крайности  нужно  было  попол'нить  з.іінас
своих  сведений,  но  в  тогдашней  исторической  обста1юв-
ке  даже  посредственный  нушечный  мастер    и;1и     рудо-
знатец  был  несравненно  важнее для    Москвы,    нежели
самый  ученый  богослов  или    самый    пышный    «вития».
Москва,  как  видно,  сама  сіо,знавала  это:  «,Киевские  уче-
ные,  -  говорит  Ключевский,  -  вознаграждались    уме-
реннее  немецких  наемных  офицеров».  Понятно,  почему
у  нас, в конце  концов,  одержало    решительную   победу
пе  греческое  и  не  киевское  влияние,   а   влияние  тех  3а-
1іадных  стран,  христианских  жителей,    которых  Москва
в  своей  простоте  искренне  считала   «нехристями»1.

Перелом  в  деле  образования     начался  в  ре3ультате
мероприятий  Петра  первого.  Но положение  и  в его вре-
мя  и  на  протяжепии  многих  последующих  лет  остава-
лось  .ссжвер`ше'ні1ю  не`ущовлетів,орительным.

«Иначе,  раJзумеется,  и  быть  не  могл,о,  -  3акл,ючает
Плеханов.   Откуда   явилась  бы  сильная     скj-Iонность     к

:З::::Ё:]:#:рВанТьашК:йпоОчбт#есСоТвВсееНмНОнйе:8:%:.илдо°»2ГРОй
Г.  В.  Плеханов  отмечает,    что   в    Московском  госу-

дарстве  и  ранее  имелись  отдельные  личности,  проявля-
ющие стремление  к  3ападному обра3ованию,  но  они  яв-
лялись  лишь  редким  исключением.  Впоследствии  коли-
чество  подобных людей  возросло,  но  все же   во    время
Петра и даже после него их было очень мало.

для  получения  обра3ования  еще  Борис  Годунов  на-
правил 3а  границу несколько  русских  юношей.  до  этого
ГОдунов  стремился  открыть  школы,  где  русская   моло-
де>кь  изучала  бы  различные  иностранные  я3ыки.  В  кле-
рикальных  кругах  это  было  при3нано  вредным  для  ре-,
л1і1гии делом.  Считалось,  что  и3учение  иностранных  я3`ы-

1   Г.   В.   Плеханов.     СочиненIіjl.   Т.   ХХ,  стр.  262.
2   Г.  В.  Плеханов.     СочинеIIиtl.   Т.   ХХ1,   стр.   40.
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ков  внесет  путаницу  в  единую  по  нравственности,  вере
и  я3ыку  русскую  жизнь.  После  этого  Годунов  и  решил`
отправить за границу русских молодых людей.

намРеg:3:3Е%5еЕБе#пОрСиКнО:fьКО:8д:ОбСнУь#±ТаВг:,Инод:ниЭ::Га?'
сались  того,   что  вплотную   ознакомившись  с  зарубеж-
ной  жизнью  русская  молодежь  отвернется  от  родины  и'
откажется  вернуться  домой.  Отправленные    в    Англиюj
1`одуновым  русские  юноши  и в  самом деле остались там\
на  жительство.    Московским  государством  были  пред--
приняты  соответствующие  меры  с  целью  возвратить  на.

#:Е:[:улПюо::Ё.ННЬ±ХапГрОадвУлНяОюВЁ#е:::Рf8]И7ЦУгоЕ}:ЧабнУглМиОю~j
послы  получили  предписание  отыскать  этих  юношей  иj
твердо потребовать от них во3вращения на  Родину.  Пос--
лам  порутчалIоісь  ,осторожtно  относитыся `к  лицам, и,зъяіві1,1в--
шим  желан'иіе   возвіріат,и`тьіся     діо,мой,    помочь   им  мате-
риально,  не  запугивать  и  всесторонне    обеспечить    их.
Но  миссия  русских  послов  завершилась  бе3результатно..
Английское  правительство  отказалось  выслать  на  роди--

:УАЁFлС:#ИЁе #:рШжейьаПеЁГСОВОКУПИВ,  что  их  силой  никто,

зоа::р:g#:Н:е::рв:рРеО#Ц:едС§gЁВо::#:паЕЦ:ИЕИ::Рс:::сСЁ:Ёаш:еЪн;н:о::::,
за.трон'ул   низшіие  слои   нас.елешия,   пос,лужил,о   поводо.м
недоверия  народа ко  всему  3ападному.   Может   быть  с-
учетс"   э`тіого  оібстоятельства  были   с,ка8аіны  слова,  пріи-
писываемые  Петру:   «Европа   понадобится  нам  на   нес-`
колько   десятилетий,  после  этого   следует   обратиться  к-
ней спиной»1.  Г.  В.  Плеханов  в этой  фразе  видел  глубо--
КИйгТСБ?РНЧлееСхКаИнйо:М::СиЛт.ал   бесспорным,  что  укрепление

в,заиімОотініошения  с  Западом  внеслю  ,но'вые  элементы  воа
взгляды  тех  людей,  которые  под  руководством    Петра
осуществляли  значительные  преобра3ования  в   РОссии.

Проникновение  этих  новых  элементов    во    взглядьг
русских  людей  Плеханов  считал  непосредственным  воз--
действием  реформ  Петра  на  развитие  русской  общест-
венной  мысли.  Но  он  отмечал,  что  процесс  европеи3а-

1   Г.   В.   Плеханов.     Сочинения.   Т.  ХХ,  стр.116.    .
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ции  России  этим    не    ограничивался.     Усиливающиеся
в3аимоотношения  с  Западом  вы3вали  многие  и3менения
в  общественном  строе  России,    чем  со  своей    стороны,
обусловлены  определенные  изменения  в  сфере    общест-
венного сознания.

Европеизация   России  сталкивалась   со   многими   3а-
труднениями,  н.о процес`с сібли,женіия с  Запад" протекал
все же интенсивно.

Г.  В.  Плеханов отмечает,  что  общество  старой  Моск-
вы  в  силу  своего  консерватизма  нехотя  и  лениво  брало
ориентацию  на  3апад.  Русские  ненавидели  иностранцев
и  относились  к ним  недоверчиво. Находящийся под  впе-
чатлением поражения под Нарвой в  1701  году ПОсошков
возмущался   восхвалением   иностранцев:   кто  смеет   ут-
верждать,  что  они  умный  и  справедливый  народ,  когда
они наіс во всам обманывают?

Но  время  брало  свое,  и  русское  общество  постепен-
но  усваивало  обычаи  и  нравы  своих    западных    сосе-
дей.  Уже  отмечалось,  что  первые  ре3ультаты  европеиза-
ции    проявились  в  первые  десятилетия  XVII  века,    что
прежде  всего отразилось  во  внешности  русских.  Как  от-
мечает Г.  В.  Плеханов,  уже  Фокеродт  ёчитал  невозмож-
ным,  чтобы   передовая   часть  русского  населения   отка-
3алась  от  европейской  о\дежды  и  обычая    бриться.   Он
был  уверен и в том, что эта часть общества  никогда  уже
не  будет  держать женщин  взаперти.  Фокеродт  отмечал,
что в  результате частых сношений с иностранцами,  пред-
ставители  высших   кругов   России  и   многие  простолю-
дины-обыватели,   усвоили   более   вежливые  и  приятные
МаН6,8:]6вным  дост,оин.ств,ом  лите,р атурных  проИзвед`еіНіИй

означенного  периода  Плеханов  считал  убежденность  их
героев в необходимости образования.

В  рукописных  тетрадях  Плеханова уже после  приве-
денных  выписок,   характеризующих   содержание   обуче-
ния  в  наічале  XVII  ве\ка,  чи.таем:    «,Эі`о  было    в  начале
XVII  столетия.  Все  остальное  время  до  Петра  протека-
ло  в  постоянных  заботах  правительства    о    водворении
учения  свободных  мудростей,  из  числа  которых  на  пер-
вом  месте  была  грамматика.    3аботы    эти    под   конец

1   Шифр:   Т.124,  Инв.  №5640,  стр.18.
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увенчаліи,сь  учрежде`нием  Славяно-Греко-Латинtской Ака-
демии»[.  И  далее:  «Старинную,  допетровскую  нашу  об-
разованность  можно  весьма  верно  определить  тем  же
словом, которым  она  сама себя  определяла:  книжность.
Книжность  именно  в  том  частном  смыс.г1е,  в  каком  она
означает  только  начитанность.   Главный  характер   этой
книжности  был духовный,  церковный;  потому,  что  и са-
мое слово  книга  в  древнее  время  означало  единственно
только  Священіное  писа`ние  и  кнtиіги  церк,0Lвіные  вооібще.
С  течением  времени,  особенно  к  концу  XVII  столетия,  в
эту книжность  вошли  некоторые  посторонние  предметы,
сочинения   исторические    (хронографы),   географические
(космографии),  средневековые  повести,  романы,  но  они
гіо  существу  своему,  не  в  силаtх    был,и  изменить  общего
направления книжности,  ибо это  не были  науки,  а  были
отрывочные,   безсвязные   сведения,   исполненые   средне-
вековые  басни.  При  всем  том  эти    пришлые   элементы
старинной  нашей книжности  весьма 3наменательны:  они
служили  посильным  удовлетворением боязливых, но  тем
не менее сильных требований пытливого ума,  почувство-
вавшего,  что  круг  несравненно  обширнее  и  разнообраз-
нее  того  направления,  которое  поставлено  было  грани-
цами для человеческо.го  развития...»1.

Школа  и  просвещение  все  более  тесно  увязывались
с  экономическим  развитием  страны  и  с  потребностями,
обусловленными     перестройкой    государственного     ап-
парата.

Лри Петріе  ПеIріво,м  в  Ріо`ссии сіоздалась мануфактуіра,
большое  внимание  уделялось  канаjіам   и  строительству
морского  флота.  Все  это  требовало  подготовки  специа-
листов  различных  отраслей   науки   и  техники.   Регуляр-
ной  армии  и  флоту требовались  образованные офицеры,
а г,осударіственному  аппа\рату  -  подг,ото'вл®нные  ч,ино.в-
ники.  Обучение  по-прежнему было  пропитано  средневе-
ковой  религиозной  идеологией  и  стояло   в   стороне   от
практических  нужд страны.

до  конца  XVII векіа ,в  Рос.сии  вісе  еще дейст,в`Овал стан
рый  календарь  и  летоисчисление,  по  обычаю,    велось  с
«сотворения  мира»,  новый  год  начинался  с  1  сентября.
С  1700  года  Россия  перешла  на  новое`  летоисчисление  и

1  Шифр:  Т.  124,  Инв.  № 5640,  стр.  29-32.
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празднование  нового  года   про11сход1,1ло   1    января,   как
это имело  ме`сто  в  Западной Европе.

С  начала  же  XVIII  века  дело  образования  в  3начи-
тельной  степени    перешло  от  духовенсгва  в  руки    госу-
дарства,  и  богословие  постепенно  уступало  место  прик-
ладным наукам.

для  обучения  морскому  делу  дворянских  сыновей  в
1701  году  в  Москве  была  открыта  школа  математичес-
ких  и  навиtгаіцких  наук,  в  том  же    году     была  откры-
та  J\/lосковская  артиллерийская  школа,  в  1703  году  част-
ная  гимна31,1я  пастора  Глюка,'где  учеников,  помимо  ра3-
лиічнь1х ,наук,  обучали  ла\тинок,ому,  г\речес'кому, еврейско-
му  и  3аіпад,ное,в\роtпейіским  языкаім,  ташцам  и  рыцарским
маніе.ргам,  а  таd{же  верховой  е3де.  В   1707  году  при,стуIIи-
ло  к  раібіоте  Мос,кіовс\кое  медицинское  училище,  откры-
тое  при  вIОен'но,м гоіопитале.

для \изучения  воен\но\го и  и,нж.е\нерного дела  Петр  на-
правил  за  границу  целые  группы  молодых  дворян.  По-
мимо  этого  в  Москве  открылась  инженерная  школа.  В
1715  году  была  основана  Петербургская  военная  акаде-
мия.  В  1719  году  там  же  была    создана    «инженерная
сотня»  для  лиц,    оконч11вших  Московскую  инженерную
школу,  а  в  1721  году  -специалы1ая  школа  для  подго-
товки чиновников военного ведомства.

Специальные  и  общеобразовательные  школы  откры-
вались  и  в  других  городах.  Первые  горные  школы  бы-
ли  созданы  в  Карелии  и  на  Урале,  где  и  подготавлива-
лись   квалифицированные   мастера   для   металлургичес-
кой  промышленности.    Во    многих    городах    основали
эпаірх,иальtные  и  гарни,зопныіе  школы.  Петр  заложіил  ос-
новы  и  общеобразовательной  начальной  школы.  По  его
приказу  в  1714  году  во  многих  городах  начинают  рабо-
ту цифирные школы.

должное  внимание  уделялос`ь  подготовке  и  изданию
учебников  и  учебных  пособий.  Был  напеtlатан  букварь,
изготовлены  учебные  пособия  по  математике    и    меха-
нике.

Г;   \В.   Плеха.нов   от,мечает,   что  получасмые   ],ворян-
с`кими детьми по  прнказу  царя  обя3ательные  знания  бы-
ли  не столь  уж  обширными.  С  1О  до  15  лет  их  обучали
очету,  начатка,м  геометрии  и  3акону божьеtму,  по[сле чею
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обязательное  обучение  прекращалось    и     обязательной  `
являлась военная  служба.

Правительство  заботилось  о  том,  чтобы  под служеб-
ным  предлогом  никто не  избегал  обучения,  но  не  менее
было  заинтересовано  правительство и  тем,  чтобы  обуче-

g:еі7ео':Еяеg;я"Т53%а::д%ТУзХ':Э.еЗ:ИkМщЕйОЁ;:::f:вТf]:еУлКяаN:
высших  кругов  пребывать  в  школах    после    15-летнего
ВОЗF:СБ:. плеханов  отмечает,  что  дворянство  прибеГаЛО

ко  всяческим  уловкам  с  целью   избежать  государствен-
ной  службы,  но  не  путем  поступления  в  школы.  Когда
дело доходило до учения, они с одинаковой охотой отка-
3ывались  и  от школы  и от  службы.  Юноши,  подчас,  за-
писывались  в  одну  школу  лишь  для  того,  чтобы  избег-
нуть  другой,  по  их  мнению,  более  трудной.  Но  прави-
тельство  косо  смотрело  на  подобные  явления,  препятст-
вуя  им.  Однажды  случилось  так,  что  много  дворян,  не
желавших  поступить  в  математическую  школу,  3аписа-
лись  в  духовную  -  Заиконоспасское  училище  в  Моск-
ве.  На  это  последовал  специальный  указ  правительства
об  насильственной  отправке  «любителей  богословия»  в
ПеТЖУР:%ЪУа:о::Е::У: зЁ:::#Т;Lльной  степени  способст-

вовало  введение  Петром  Первым  в  1708  году  граждан-
ского  шрифта,  являющимся,  по  сравнению  со  сложным
начертанием   старого   церковного   славянского   шрифта,
весьма упрощенным.

Россия  первой  половины  XVIII  века  существенно  от-
личалась от  России    предыдущих    веков    сравнительно
развитой  промышленностью,  централизованным  и благо-
устроенным  административным аппаратом, армией,  фло,
том,  светскими  школами  и  общим  цодъемом    науки   и
техники.

Практический  піодхо,д  к   наIукjе   ооотіветстве,н,но   отіра-
зился   в   литературных   прои3ведениях   середины   XVIII
века.  Г.  В.  Плеханов отмечает,  что  в  «Истории царевича
Архилабона»   развито  чисто   петровское    воз3рение     на
науку.  Автор  ука3ывает,  что  для  овладения  наукой  че-
ловеку  предварительно  необходимо   и3учить   различные

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочtи,нения.  Т.  ХХ1,  стр.   39.
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:языки  и  «инструменты». Сам  Архилабон учился  до  шест-
дцати лет и поступил  на  службу лишь  после того  как
3учил  различные  языки  и  достаточное  количество  ин-
ументов».
Первая  книга,  напечатанная  гражданским  шрифтом
ометрия.  Славянское 3емлемерие» дает  определенное
дставление  о том,    что  в  эпоху  петровских    реформ
ссия  нуждалась  не  в  общих,    а  в  весьма  конкретных
ниях. Эта книга ставила  целью  обучить молодежь  но-

му и легкому  способу употребления  циркуля  и  линей-
чем  облегчалось усвоение  землемерия  и  родственных

наук.
Второй, напечатанной подобным же шрифтом книгой

являлса переведенный  с немецкого сборник правил  веж-
.ливого  поведения  - «Письмовник». Это пока3ывает, что
Ilетр  стремился  не  только  вооружить  молодежь  техни-

`,',,`::\;`.

кими  3наниями,    но и  ускорить   усвоение    русскими
лРдьми  западноевропейских  правил    вежливого    пове-

Ё!;;яЯтХЁ9Р7*Т:е:Рgе:гаТЁ:gЁол:еНхiБн%ЁЬт:а:в:л:е:н:и:е::с:оНЗ;:а:сес:мО:КЁi;:
вает  его  и  отмечает,  что  наказ  требовал  от  направляе-
мь1х  на  учебу   3а   границу   юношей   изучение  чертежей,
карты  н  компаса,  а  также  управление  кораблем  в  во-
еннь1х  и   мирных  условиях,   3нание  всех  составных  час-
тей корабля  -  парусов,  канатов  и др.    Помимо    этого
і`ребовалось  присутствие,  при   всякой   создавшейся   воз-
можности, при морской битве.

Условия  уМственного  развития  и  положение  школы
в  РОссии  и  в  те времена  были  столь  неудовлетворитель-
ны,  что  направляемые за  границУ  молодые  люди,  из-3а
€лабого  владения  иностранными    языками    и    низкого
:уровня  общей подготовки были не в  силах успешно про-
должать  учебу,  с  трудом  овладевали  науками    и    воз-
вращалнсь  на  родину    с    весьма   небольшим    запасом
.,3наний.

Г.  В.  Плеханов характери3ует условия жи3ни  русской

й[:Ж::рМоОтЛпОудсек##::с:#:Нg#;Ён:]еОТсБ:::::'а,Ч:%иНдауЭчТе:
го  русские  учащиеся  за  рубежом  находились    в    очень
стесненных материальных условиях.
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Ч,'9.JГ.9.Т_"iИ_е   Услож.нялось  тем,     что   бли2кайшие   спо_движник1,1  Петра,  даже  отпущенiiые  им  скудные  сум№
`ТТTГ`ТПQi<ттптп.     -т=     L_    ..____

_      __-`-_.`J++.э.\JL-+JJ:хIгw

употреблял11  нё  по  назначению,  ввнду  чего  русские  уч
щиеся   за   гDаниIтей   вттяUигm   плттт,,   т,m^   т,,т.,,_,.____  _щиеся  за  границей  влачили  почти  чт-о  нищенское  су
ствование.

род:ы:..ЕЛпе:саьНмО:,:СаЬ::3%:СаЯннНоамП[И7С]Ь]М:о#:Ё::аri
ный  ра3лукой с родиной  русский  юноша  выражает бо
шое  недовольство  своей трудной  и  тяжелой жизнью.
не  скрывает  усердия,  с  которым  п.риступил  к  учебе,
ттаФтт.`  тттт,`      ,т,` ,,,.  _      __       _   _ J    _ -_  _,незнание  языка  и  основ  науки лишilло .его  во3моікнос
достичь  успеха.1

Характерно  положение обучавшихся во  Франции ру
V    Т`.1Г`ТТлъ.п-тт.--_      ТТ__

€Т?LХ^ =а_Рдiм_аринов.  Их  надзиратель  Конон  ЗЬт6-в--ЁЬk#
1            J                _-г  --тых им  суровых  мерах  для  пресеаення  недостойного  п

_  `____--_\,+\,L,    ,J`\JJ\
дывал  в  Россию  кабинет-секретарю  Макарову  о  прн
ФLт\'    тJт\А    ^1 ,--- т  ,-_     -_-__   _  _

ведения  молодых  людей  и  иk  жестокого  наказания.
171о1717  году  Зотов  докладывал  уже  непосредственно  ц

_  _  -_  _--`,`  `,      `.`^_\\+\э|1\,I1J\.

РЮт`?пР,?sПГ,Т_е_Т_НОСТИ  русских  юношей.  Он  сообщал,  ч
LиТкУаЛмОиНессЁБССиК:3т::3'g::.аЁй:НсЁI-н-Ё:аеЪЁi.;ЯсЁi'ЯЁU:йиЩваЁ:аiЧу:#=
дены  отобрать  у  русских  шпаги.  Возмущенный  маршал
детре лично вызвал  Зотова,  вынужденного покорно  вы- \
слушать суровый выговор  маршала.

Вскоре  Зотов довел до  сведения  царя  новые  данные
о  том,  что  гардемарин  Глебов  ранил  шпагой  гардема-
рина  Баратынского.  Виновник  был   арестован,  но  из-за
отсутствия  аналогичных   примеров   они   не   в   силах   ре-
1і1ить:  как поступить с  ним.

Подобное   поведение  отправляемых  за  границу  для
обучения  русских  юношей  и  их  нежелание  учиться,  яв-
лялось не частным,  а всеобщим явлением.

Русский  резидент  Ф.   Веселовский  в   1718  году  сооб~
щал  из Лондона  о своевольном  поведении  недавно при-
ехавшего  сюда  целого  ряда  русских  учащихся,  которые
не учатся,  не  слушаются  мастеров  и  требуют  их  отправ-
ки доn,юй.

Г.   В.  Плеханов  заключает,    что   в  таких     условиях
крайне  трудно  было  усвоить  хотя  бы  технические  3на-

'   Г.  В.  Плеханов`    Сочинения.  Т.  ХХ1,  стр.  9.
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ння,  и  Петр  вскоре  убедплся,  что  его  посланцы  за  гра-+
ницей особенными знаниями не обогащались.1

Юноши,  не  усваивающие  в  большом  объеме  техн1,1--
ческие  3нания,  крайне  редко,    с  огромной  затратой  сил
становились  инженерами  либо  капитанами  кораблей.  К
этому  следует  добавить,  что  на  родине  они    не    всегда
имели  возможность исполь3овать  свои  познания  по  наз-
пачению.  Поездки  все же  имели  определенное  положи-
тельное   значение,   так  как   молодые   люди   прIIучалисьL`
к  учебе  и  в  них  пробуждалось  стремление  к  познанию.
В   тогдашних  исторических   условиях   следовало  во3ла-
гать  надежды  не  на  овладение  научными    знаниямн,  а
только  на  усвоение  технических  знаннГ1,  необходимых  и
для  организации   армиI,L    В.озросшая     необходиі\1ость   в
технических  познаниях  диктовалась  ускоренным   строи-^
тельством  морского  флота,  ранее  не  имеющегося  в  Рос-
сии.  В  таких  условиях  да>ке  скудный  3апас  техн1,1ческих
познаний  практически   приносил   большую  пользу   хотя-
бы  тем,  что,  как  указывал  Г.  В.  Плеханов,  это  давало`
возможность  совершить  поездку от  Нарвы  до  Полтавы.,

В  числе  направляемых  3а  границу  лиц  наход11лись  и
такие,  кто  успешно  овладевал  техническими  науками  и,
вооруженные  соответствующими   знаниями,    возвраща-
лись на родину.

Г.  В.  Плеханов  обращает  внимание  на  тот  факт,  что
наряду  с  иностранцами,    находившимися     на     русской-
службе,  в  петровские  времена  появились  технически  об-
разованные  русские  специалисты,  такие,  например,  какл
известный   инженер  и   специалист  морского  дела  Алек-
сей  Зибин,  хороший  знаток  судоходства  и  геодезии  Се-
мен  Алабердев`   получивший  в   Голландии   образование+
по судоходству   Федор  Самойлов,  блестящий  спеIiиалпст.
1`орно-рудного дела   Василий Татищев  и др.

Несмотря  на  упорное сопротивление  бояр  мероприя-
тиям  Петра,  многие из  них отличались  в  морском  деле:
например,  кня3ь  М.  М.  Голицын  справедливо    считался'
умным,  храбрым  и  хорошо  владеющим  делом   генера-
л.ом, люібимым  коімащ,и.ріом  всей  а,рмич

Г.  В.  Плеханов  основательно  анализировал    просве--
щение  петровских времен  и  его  Указы,  направленные на:

1   Г.  В.  Плеханов.    Сочинения   Т.  ХХ1,  стр.  9~10.
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:улучшение дела  просвещения. для претворения  в  жизнь

::ТрРоОвВаСвКЕ:яЁ:а:::р;:МпО:тТ;:Р«$ечНе:Оаяб:З?ЛжаиС:ах:.СЯСГРУП-
Г.  В.  Плеханіов  оібращает  вн'иіманtие  на  указы  Петра,

отмечая,  что  во  многих  и3  них  содержалась    не  только
э7гроза  смертной  казни,  но  и  имелись  соответствующие
пояснения.

Указ  1702 года  о приглашени  в  Россию  иностранных
специалистов  содержал    основательную     аргументацию
.смысла  и  пользы данного  мероприятия.  Речь  идет  о  за-
мысле Петра  направить  государственные дела  таким  об-
{разом, дабы  всем  его  подданным  жилось лучше, возрос-
ла`  и  расширилась  торговля.  С  целью  роста  силы  госу-
.дарства  император  желает,  чтобы  народ  в  более  благо-
:приятных  условиях  приобщился  к  науке    и    просвеще-
нию,  весь  личный  состав  армии  имел  бы  хорошую  гюд-
готовку, пребывал в  порядке  и строгой дисциплине.

Указ  от  23  марта  1714  года  о  нерасторжимости  име-
ний  запрещал   раздел  наследственных  поместий   по  де-
тям.    Отец  имел  право  передать  по  наследству    землю
лишь  одному из сыновей.  Если  подобное завещание  от-
6сутствовало, то землю наследовал старший сын.

В  указе  со  всей  ясностью  было  обосновано,  что  по-
добное  деление  земель  отнюдь   не  снижало  государст-
венного дохода  (поскольку  не имело  значения  от  сколь-
ких  крестьянских  дворов  получал   помещик  полностью
гналог - от одного брата  либо  раздельно от нескольких,
хотя удобнее,  когда дело  ведется лишь  с  одним  налого-
плательщиком).  Раздел  недвижимого  имущества  вел    к

t8#е:ОЁЛЖgс',ийЕ:%:zюН:g[:,::::[%СОбрНоОдСоТвТИ'н:д::::мЧОНсОт:
имений  выгодна  для   правительства,     ибо    оставшиеся
{без  інедвіижимюго  иім'уще\ства   братья  вьінуждеtны   иіскать
срёдства  к   существованию  путем   учебы,  службы,  тор-
говли  и  т.  д.  Все это  идет  на  пользу  государству.

Г.  В.  Плеханов   признавал    «духовный    регламент»`Петра  не только сборником  правил, но  и  солидным пуб-
лицистическим  произведением.    Он   считал   его   своеоб-•разным  очерком  истQрии  монашества,  начиная  от  древ-
•них иудеев вплоть до самой  петровской эпохи.

Петр   презирал   монахов.    Социальные  слои   населе-
!ния  оценивались  Петром  сообразно приносимой  ими  го-
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сударственной  поль3е.  В  жизни  и  деятельности  монахов
царь примечал  преобладание  вредного  над  поле3ным. В
указе  отмечалось,  что  монахи,  и3бежав  необходимости
трудиться,  живут  на  чужой  счет.  На  небольшой  терри-
тории  от  Черного  моря  до  Царьгорода  они  сумели    ос-
новать до трехсот монастырей.  деятельный Петр не  мог
примириться  с  тунеядством  монахов,  не  утруждающих
себя  даже  чтением  духовных  книг  и  вообще  ничему  не
учившихся.  Исходя  из  этого Петр  запретил  постригаться
в  монахи  всем,   за  исключением  лиц,   имеющих   свиде-
тельство  об  освобождении  от  помещиков.  Но  и  в  этом
случае  предлагалось  тщательно  проверить  кто,  как, ког-.
да  и  почему  получил  оное  свидетельство  и  знает ли  ос-
вобожденный  грамоту.  Бе3грамотным  воспрещалось  по-
стригаться в  монахи.

Г.  В.  Плеханов  подчеркивает,  что  Петр  и  в  этом  де-
ле был  не одинок.  Этот  указ  результат соавторства  Пет-
ра  и его  бли,жайшего  с,под'виж,ніика,  раз\умного  и  про,све-
щенного архиерея Феофана Прокоповича.

Ф.  Прокопович  всегда  стоял  рядом  с Петром  и  энер-
гично защищал его  реформы, еще до личного сближения
с  Петром  проявляя  полную  солидарность с  ним.  Плеха-
нов  отмечает,  что основной  темой  сочинения  Ф.  Проко-
повича  «Школьная  трагикомедия»  н  его  последующего
творчества служат реформы  Петра.

Г.  В.  Плеханов  был  знаком  с  исследованием  П.  Пе-
карского  «Наука  и  литература  в  России  при  .Петре  Ве-
ликом»  (Том  1.  Введение в  историю  просвещения  в  Рос-
сии XVIII  столетия). Особое внимание уделил  Г. В.  Пле-
ханов  следующему,  относящемуся    к   Ф.  Прокопощчу
месту:  «последствия  петровской  реформы  и  умственной
деятельности  России,  т.  е.  Обращение    от    религиозных
интересов  к  человеческим   и   обличительное     направле-
ние  против  всего  отжившего,  нашли  в  себе  блистатель-
ного  защитника  и  истолкователя  в  лице  Феофана  Про-
коповича.  У  Прокоповича  не  было  тех  средств,  которы-
ми  пользуется  писатель  в  других  государствах.  От  него
требовали   и   ожидали   слов  на   торжественные  слут1аи,
ему приказывали  сочинять уставы,  он  исполнял  все  это,
но так, что часто,  вместо проповеди,  выходил  у  него  по-
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литический  памфлет,    а  и3  законодательного    памятнн-
ка  -  сатира...»  1.

Известно,  что частые  поездкп за границу  Петра  и ею
свиты  тяжелым  бременем  лож1,1л1ісь  на  страну,  и это вы-
зывало  большое    недовольство  в  народе.    Ф.  Прокопо-
вич   вознамерился  теоретически   обосновать   полезность
подо'б'ных  путе,шествий.  Оін  пояіс,нял,  чем  обогащае'т  че-
ловека  путешествие:  оно  отнюдь  не  укрепляет  физичес-
кие  силы  личност1I,  а   напрот1,ів,  в  этом  отношении   пу-
тешествие   пр1шосит   даже  вред:   путешествие  пе  обога-
щает,   а   обедняет  человека      (за  исключениеL\I   купцов).
По  мнению  Ф.  Прокоповича  путешествие  полезно  тем,
что  оно  развивает  разум  человека  и  расширяет  его  по-
литический  горизонт.    Полезно  оно  и  с  военной    точки
зрения.  Путешествие  -  это  ожившая  географня.    Пос-
коль'ку  со,бстве'ннымі}1   гла3аіми  обозренные  города,   кре
пости,  1,1х  окрестност11  навсегда  запечатляются  в  челове-
ческой  памят1,1.

Ф.  Прокопович  счел  также  необходимым   выступить
защитн11ком   стронтельства   +морс1{ого   флота.     Значение
11зучения  мореходства   он   уравнял   со   значеннем  нзуче-
ния философии.

В  указе  1723  года  говорнлоеь  о  том, что  в  РОссии  не
проявляют  стремления  к учебе  бе3  принужденпя,  не  бе-
рут  книгу в  руки  н  т.  д.  В  ука3е  отмечалось,  что  все  на-
чинания   Петра  встречались   ропотом   11   недовольством,
но  вкусив  сладкий  плод  воплощенного дела,  все  тотчас
сердечно  благодаріил`и  императора2.

Петр  возлагал  на  трудовое  население,    которое    он

S::Ъан.:[хСО88:З:::U::::=  Гд:Уяд арРаС3ТвВ]:;ияМ =]?gцекС::о°   п ;3:g.-

:3:С:%:пчПеес:ЕоВ:ЬП:LП,;:й`теьТвИаКяа%]б:::[е8еЖмаеТлЬь:]П#:J:::=
ных  данного  помещ11ка.    В    натуральную    обязанность

1   Шифр:   Т.124.  Инв.  №5640,  стр.  64.     -

Интересно,   что  в   конце  .ХVIII   в.   по  прика3у  каталикоса  Ан+
тона   дмитрий   Баграт1юни   перевел   на   грузинский   язык  сочи1іение
Феофана  Прокоповича   о  нсторни  раскола  между  греческой  и  рим,
ской   церквью   (К.   Кекелид3е.    История   грузинской  литературы.
Тбилисн,  1941,  стр.  447.  На  грузинском  языке).

2  Шифр:  т.   124,  Инв.  №  5640,  стр.  64.
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превратилось   и  обучение  ремеслу.  По  ука3у   1712  года
р,о   всех   губерниях   ежегодно   отбиралось  315   молодых
ку3нецов  и  столяров,  которых    обучали    Изготовлению
ружей. Помимо этого по  два  человека из  каждой  губер-
нии  обучались  изготовлению  седел.

Одним  из  видов  многочисленной  натуральной  пода-
ти   явля.іось  приобретение   различных   технических  зна-
ний. Как известно, дворянство,  хотя  неохотно,  но  все же,
так или нначе, выполняло эту г1овинность.

В  чIIсле  успехов,  достнгнутых  на  пути  европеизации
России  особенно  знаменательно  постепенное  оттеснение
иностранцев  и  увеличение  количества  русских  ученых  и
€пециалистов.  Это  дало  во3можность  создать  надежное
ядро соратников Петра,  получивших  наименование «Уче-
ной дружнны».  Так окрестил  эту  группу один  из  видных
€е  представ11телей  Феофан  Прокопович.

Г.  В.  Плеханов отмечает,  что  этот  просветитель в  Ри-
ме  изучил  светскую  литературу,  нсторию  1,1  философию.
Он   увлекался   математнкой,  владел   различными  евро-
пейскими я3ыками, хорошо  3нал  и  латинский  язык. Лич-
ная  библ1ютека  Ф.  Прокоповича    не   имела    равных  в
стране,  вообще  бедной  книгами.  Она  значительно  пре-
вышала  библиотеки  самого  царя  и  Троицкого  монасты-
ря.  дверь библиотеки  Ф.  Прокопов11ча  всегда  была    от-
крыта для  всех желающих  и  тем  самым  он  так  же  спо-
собствова.,ч  успехам  просвещення  в  России.

Г.   В.   Плеханов  подчеркивает,  что  как  Ф.  Прокопо-
внч,  так  п  его  друзья  ннициативу  распространения  про-
свещения  в России  полностью приписывали Петру и,  как
ревнители  просвещения,  преклонялись  перед  царем-пре-
обра3ователем.

Почти  для  всех  представителей    «Ученой  дружины»
характерной   является     1,1деализация     личности     Петра.
Прокопович  уподоблял  его  Самсону,  Яфету,  Соломону,
давиду   и   Константину   русской   церкви.   Этот   выдаю-
щийся  деятель  гордился  преобразованной  Петром  Рос-
сией,  но все же ставил  ее  несравненно  ниже  просвещен-
ных  стран  западной  Европы.    Прокопович  считал,    что
достичь европейского уровня для России  возможно лишь
11утем  овладения  западной  культурой  и  просвещением.

другой видный представитель «Ученой дружины» В. Н.
Татищев  доказыівал,  что   Петр  Веліикий   отк.рыл   своему
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народу  путь  к  просвещению  и  присовокуплял,    что  все
имеющиеся  у  него  лично  чины,  достоинства,    поместья
или  разум  являются  лишь  царской  милостью.  Если  бы
царь  не  наіп,,р'аівm  меня  в  другие  страшы,    н.ичего  этого
у меня не было бы, - 3аявлял он.

Так  же  восторгался  личностью  Петра  представитель
той же «Ученой дружины» Антиох  Кантемир.

`Г. В.   Плеханоів  заіи,нт.ересоваліся «Прошением» А. Кан-
темира,    с  которым  он  обратился    к    Петру  Первому:
«Крайнее  желание  имею  учиться,    а  склонность,  в  себе
усмотряю  через латинский  язык снискать  науки,  а  имен-
но  знание  истор1"  древния  и  новыя,  географию,  юрис-
ПРУБеg:#лЮю:е:::КА.СТка:Ёт:#БТЕЪеоСс:]ОтМН:тОрдаЛео::[Б:.в»i:ь

его  учиться  на  государственный  счет.
Г.  В.  Плехан,ов  .отмечаег,    что  выс,око  оценили  дея-

тель`ноJсть   Петра   .ніе   толькIо   зіаIпадники   и   просветит,ел,и
первой половины ХVIП века.

Великий русский ученый  и  поэт М.  В. Ломоносов  го-
ворил:  если  можно  отыскать  богоподобного  человека  в
нашем  понимании,  .то_ окроме  Петра    другого    нельзя
представить!

В  письме  к  К.  д.  kавелину  от  22  марта   1847  года
В.  Г.  Белинский  писал,  что  Петр  являлся  его  вдохнови-
телем,  его  философией,  его  религией.  В.  Белинский  счи-
тал,  что  Петр  -  образец  для  всех,  стремившихся  чем-
нибудь  быть  пелезным  своей  Родине.    В    современной
ему  России  все  наиболее ценное, прекрасное и  разумное
В.Бг:ЛБГСЕ#gхЕЕ%:ИS:`мВ€чЛаF,е:Зg.этотв3глядБелинскОГО

на  Петра   разделял  в  начале  своей  литературной    дея-
тельности  и Н.  Г.  Чернышевский.  Он  3аявлял,  что  Петр
Великий  являлся  для   него     патриотическим     идеалом.
Н.  Г.  Чернышевский  в  то  время  считал  первейшей  зада-
чей  каждого  передового  русского  человека   распростра-
нение  в России  знаний,  накопленных человечеством.  Ос-
новной  3аботой  он  признавал  необходимость  содейство-
вать  успеху  петровских начинаний.

Г.  В.  Плеханов  сравнивает  образование  в  допетров-
ские  и  петровские  времена  и  отмечает,  что  петровские

`      1   Шифр:  Т.124,  Инв.  №5640,  стр.  87.
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реформы  сделали обучение доступным  для  новых  обще-
ственных  слоев.

В   своих  лучших  сподвижников  Петр  вселял  уверен--
ность в  целесообразности  прилежного  усердного  учения..
Эту  уверенность,  в  основном,  в  отношении  светских  на--
ук ,пламеш.о ,поддерживала ,вся «Учіеная дружиіна».

Г.  В.  Плеханов   рассматривает   сочинение  Татищева-
«Разіго,віо,р двух  пр.ияtтел,ей  о  п.ольізе  науік  и училищ».  О.с-
новны,м  объе'кт,оім  заботы  автора  очиінения  я`вляется  раs-
вtити,е  равума Iрабенка, что  доіс.тиігае"=я лишь  путем об,уче-
ніия.  В  «іРаэговіоре»   намечена   програім,ма   необtход'имых`
для уовоения 3інаний,  что дает яісное  п.рIедставление о к,о
ре'нн(ом  о"1ич.и,и  образо`ва.н\ных  людей  петроЕюкой  эпохй:
от  наIчетч,ик,ов  МюісковJской Руси. ,« ..., замечательна эта про-,
грамма  тем,  что  в ней  как нельзя  более ясно  обнаружи--
вается  чисто  светский  взгляд  ее  составителя  на  науки  іt`
просвещение.  Пример  Татищева  пока3ывает,   что   Пет-
ровская   реформа   положила  конец  преобладанию   тео~
логического  элемента  в  миросозерцании  наиболее  обра--
зованных людей России».1

Г.  В.  Плеханов  считает  Татищева  типичным  просве-
тителем  и  в  свете  высказаннь1х  им  взглядов  на   основ-
ные  причины    исторического     ра3вития.     Историческое.`
развитие  Татищев  объяснял  «просвещением  ума»,    под
чем  подразумевается     накопление    и    распространениеА
3наний.

Г.  В.  Плеханов  рассматривает  в3гляды  Татищева  на
необходимость  сословных  барьеров  в  системе  образова--
ния  и  3амечает,  что  это  был  деятель,  энергично  боров--
шийся  за  просвещение  крестьян,  но не  изменяющий сво--
им  сословным  интересам,  Татищев  считал    вредным    в`
нравственном  отношении  совместное    пребывание  детей
«подлых  людей»  и  дворянских  детей  и  требовал  их  от--
деления друг от друга  в школах.

Татищев  придерживался  особых  в3глядов  на   назна--
чение религии в деле просвещения.

Французские  просветители  XVIII   века  отрицательно3
относились  к  религии.  Религио3ные  понятия,  по  нх  мне-'
нию,  не  имели  ничего  общего  с  научными  понятиями„

1   Г.  В.  Плеханов.    Сочине,ния.  Т.  Х.Х1,  стр.  58.
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'так  как  успехи  образования  подрывали  религиозную  ве-

ру  и  сужали сферу религиозного  во3действия.
В   отличие   от   французских   просветителей   Татищев

.уважал   права   р,елигии.     В  ею    фило`софии     ре,лигио`3-

:Б[оесвеПщОеНнЯиТ;И.Яг.ПвР.ИЁНлаеГхЬа[но:В;fggьР]3:::[:`iИоэ:8:дг:;:::Те':
щенный  11деолог  дворянства  следовал   не  за   крайнимн
францу3ск11ми   просветителями,     считавшими     религию
од1п"  из  препятствий  успехов  человеческого  разума,  а
.за  умеренными  пемецкими  просветителями,  при3нающи.
"   релпгшо   божественным  средством   «воспитания  че-
.ловеческого рода».

Отправка  русских  юношей  за  границу  для  обученпя
ттрактиковалась  и  после  Петра.  В  соответствии  с успеха-
ш  просвещения  изменялось  отношение    молодежи    1{
учебе,  повышался  уровень  их  подготовки.  Юноши,  нап-
роавляемые  за  границу  прн  Екатернне  11  по  уровню  сво-
еи  подготовки  стояли   выше  в  сравненин   с   учащимися
петровск11х  времен.   Но  жи3ненные  условия  обучавших-
ся  за  рубежом  русских  учащихся  не  улучшились  и  пос-

i'Jоеся8iТеgя:тОе}:яИ#ТVе]Р]е[С=:]кеа,С:еидс%:r::яНА[еЕТСБаХиВщЫедвааЮЩе-
Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  сам  Радищев  сначала

>1{е  попал  в  хорошие  условия  воспитан11я.  Французским
языко^`,1,  бе3  знания  которого  в  те  времена  невозможно
было  стать   образованным  человеком,   Радищев  владел
с  детства.  В  семье  отца  этому    языку    его    обучал    не

%Он:РйУ]чКенГ]:кУбвОсКкОор:бЕеар3€Еае:Н:]ай2:{::::g€тНвеоЦ-:МйГоРсакНвТ;
1{  родственнику своему по  матери М.  Ф. Аргамакову,  ко-
торый  состоял  куратором  университета.  В  Москве  Ради-
щев  попал  в  руки  более  образованного  учителя  фран-
цузского  я3ыка.  Помимо  этого  в  лице  несколь`ких  уни-
верситетских  профессоров,  он  здесь  имел  и  много  дру-
ГИХвХпОоРсОл:#gт:Ё:ТаАВ.НИнКОВЬадищев  продолжил     учебу    в

Петербурге.
По  приказанию Екатерины  П в  1765 году отобрали  и

на,прави`ли  в  Лейгщиігский  уни,верситет   несколько  юп.1о-
шей, в  их  число  попал  и  А.  Н.  Радищев.  По  свидетель-
ству  сына  Радищева  Николая  вместе  с  отцом    в    Лей-
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гщигский   университет   на   учение  отправились   следую-
щие  лица:  Янов,  Челищев,   Кутузов,  Рубановский,  Не-
свиц`кий,  Ф.  Ушаков,  М.  Уішаікіов,  Наса`кин,  Тр`уібIецкой  и
Олсуфьев. Потом ~ на место умерших Несвицкого, Тру-
бецкого  и  Ф.  Ушакова  на  учебу  были  направлены  Ко-
.зодавлев  и Волков.

Г.  В,  Плеханов  знакомит  нас  с  официальной    про-
граммой,  по  которой  должны  были    подготовиться  на-
1іравленные  в  Лейпциг  эти  русские  юноши.  По  инструк-
ци,и,  ,напиісанной  са(мой  Екатериной  11,  otни  должtны  бы-
л.и   и,зу.чить    лат,ин.ский,     немещкий,   фра`нцузіский   и   по
возможности,  славянский  я3ыки, так  же философию  мо-
рали  и  римское  право.  Основное    внимание    уделялось
11зучению естественного  и всенародного  права.  1

для  надзора  за  молодыми  людьми,    посланными  в
Лейпциг  был  на3начен    майор  Бокум,    присваивающий
значительную  часть    выделенных  на  проживание     рус-
ским  студентам  денежных  средств.  Он  антипедагогичес-
ки  и  весьма  грубо  относился  к  молодым  людям,  требо-
вал  от  студентов  безпрекословного  подчинения.  Произ-
вол Бокума  вызвал огромное возмущение молодежи. По
мнению  Плеханова  здесь происходило  то,  что  в его вре-
мя именовалось студенческими волнениями.

А.  Н. Радищев вспоминает, что в те времена  он  и его
товарищи   не   столько    помышляли  об   учебе,    сколько
стремились  освободиться  от  непосильного  бокумовс1юго
ярма.  Все это  привело  русских  с'тудентов  к  заговору.  По
1юручению товарищей,  один  1,`1з студентов  дал  пощечину
Бокуму,  а  тот  со  своей  стороны  прибег  к  суровым  реп-
рессиям.  Сложилось  столь  напряженное  положение,  что
учащиеся  помышляли  спастись  от  Бокума    путем    бег-
ства  в  Амер.ику.  Но,  к  сч,аістью,  приібе,гнуть  к  этому  не
пришлось,  поскольку  в  дело  вмешался  русский  послан\-
ник  в  Саксонии  князь  А.  М.  Белосельский,  3начительно
укротивший   «педагогическое  рвение»  их   корыстолюби-
вого воспитателя.

Г.  В.   Плеханов  разъяснЯет,  что   волнения   в  студен-
ческой  среде  не  только  не  препятствовали,  а  напротив,
гювышали  интерес  учащихся   к   образованию.   Сам  Ра-
дищев,  активно участвующий  в  этих  стычках со  смотри-

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  ХХ11,  стр.  335.
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теле,м,   уопеш.но  о`владе'вал,     по.rмиміо    предуюмотранных:
инструкцией   предметов,  естествознанием,    в   частност1,1,
химией и медициной.

Г.   В.   Плеханов  высказывает   интересные   соображе-
ния  по  поводу  того,  какое  событие    следует    признать
первым  выступлением  русских студентов.  Он  оспаривает
мнение  исследователей,   считавших     это    столкновение
обучающихся  за  границей  русских  учащихся  с  надзира-
телем,  первым  студенческим  волнением  в  России   (С.  Г.,
Сватиков) .

Г.   В.   Плеханов    припоминает    происшедший    ещеч
раньше  в  1763  году  инцидент,    имеющий  место  в  Кі1ев-`
сиой  духісю.ной акад,емии и  заіміечает,  что  Iво,змо>к`но  .и это;
не  являлось  первым  волнением  среди  учащихся  России..
В  Киеве  все  нач.алось  с  жалобы  на  имя  префекта  ду~
іховной  Академи'и  не,кой в,довы Стефаненкtовой, .Ообв`иняю-,
щей  четырех  студентов  философского  класса    в    краже:
дров.  На  рсновании  этой  жалобы  по  приказу  префекта
двух  студентов  высекли  и  остальные  тоже  были  безжа-,
лостно наказаны.  Во3мущенные  студенты  пожаловались.
КіиевіскомIу  Митрdполиту.  Студентов,  подаівших  жалоtбу,.
педдержали    все    студенты  философского  класса.    Они
грозились   коллективно  покинуть  Академию  и   поэтому
ЭТИй§ТоУтдкерНьТ[::]хН:Р::::лёУ#ТV°lВlТИв:%gИ;ч[илищболеедру-

гих  утвердились  духовные  школы,   впоследствии  переіі-,
менованные  в  семинарии.    Эти  училища    преследовали-
узко-церковные задачи.

Морские  и  артиллерийские  училища  уже  при  Петреі
приобрели  сословный  характер,  что  впоследствии    яви-
лось  существенной  характерной чертой для всей  системы
образования  в  России.    Г.  В.  Плеханов  обратил  особое-`
рнимание  на  сословные  и  классовые  барьеры  в  сисгеме
6бразования  и  охарактеризовал  их  отрицательное  вли-
яние на  общее развитие  страны.

Одной  из причин  слабых  успехов Академии  наук  Та.-
тищев  считал  то,  что  здесь  перемешалнсь дети  помещ11--
ков  и  простонародья.  Он  выражал  недовольство  по  по-
воду  того,  что  дети  знатного  происхождения  не  обуча-
лись  в  академии  фехтованю,  верховой  езде,    танцам   и:

`   Г.  В.  Плех а нов.     Сочиненіия.  Т.  ХХIl,   стр.  335.
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і]псованию.    Та"щев  считал  необходнмым  п  организа-,
цию  сп,ециальных  уіч11лищ для  дворянских детей.

В  таких  условиях,  взгляды,  отличающнеся  от  этого,
разумеется,  подвергались  >кестокому  гонению.    Именно
Iюэтому большое недовольство вы3вал  в московских выс-
ших  кругах  один  1,1з  первых  западников    і1    просветите-
лей  В.  В. Голицын, открывавший путь  в  науку людям  не
по происхождению, а по уму и способностям.

По  верному  соображению  Г.  В.  Плеханова    «то  об-
стоятельство,    что  Россия  была    самодер>кавно-шляхет-
ским  гQсударством,  определило,  между  прочим,  как  ход
просвещения  в  нашей  стране,  так  и  степень  его  доступ-
ности  для  различных  общественных  классов.  «Шляхет-
ство»,  о`собен.но  в  лtице  тех  овtоtих  пред1ста.вителей,  кото-
рые  «теснились  у  трона»,    имело  сравнительно    легкую
возможность  удовлетворить   потребность   в   знании,   ра3
она  возникла  у  него.  В  России XVIII  века оно да2ке обя-
зано  было  учиться  и  подвергалось    ответственности    3а
неи'сIполн.ени,е   этог,о      с)в`оего  доліга.      Наоб;о`рот,   тяглая
Русь  обязана  была  доставлять  средства  для  дворянско-
го  просвещения,    пребывая  в  той  я{е  темноте,    в  какой
про3ябала она до Петровской  реформы».1

Плеханов  добавляет,    что  правительство  вынуікдено
было  принимать в  школы  не  только  детей  дворян,    так
как дворянские дети  не    могли    восполнить    полностью
потребность  государства`  в  образованных  людях.  Но  да-
же  на  школьной  скамье  ра3ночинцев  усаживали  отдель-
но  от дворян.  далее,  он  особо  подчеркивает,    что    при
Московском  университете  для   подготовки    слушателей
были учреждены две гимназии:  одна  для  дворя11,  а  дру-
ігая    для  .раt.з!ношин\цев.   В    Петер.бурге,    где  при  Акаде-
мии  наук  существовала  лишь  одна гимназия, 11равилами
1750  года  предписывалось  «обучающимся  в  гимназии  из
шляхетства  и других знатных чинов  людей  детям  сидеть
за  особенным  столом,  а  ко`торые  незjнатныіх  отцов  дети,
тех особливо  отделить».2

«Наконец,  пишет Плеханов, необходимо помнить, что
к  числу  счастливцев,  имеющих  хотя  бы  и  очень  нелег-

1   Г.   В.  Плеханов.     Сочиненіия.   Т.  ХХ1,   стр.137-1З8.
2   Там   же,   стр.   138.
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кий доступ в  среднюю  и  высшую  школу,  не   принад-
лежали  дети  крепостных  людей.

Выходит,    что  Некрасов    слишком    оптимистически
11редставлял  себе  положение  дел  на  нашей  родине,  ког-
да  писал  в  своем  стихотворении  «Школьник»:    бе3дар-
ный,  необра3ованный  и  безнравственный  дворянин.  Все
его  «достоинства»  заключались  в  том,  что    он    владел
двумя тысячами  крепостных  и  имел  влиятельных  родст-
венников.  другой,  тоже  дворянин,    не    отличающийся,
правда,  большим  умом,  был  обра3ованный    и   честный
человек.  Третий,  обладающий  соответствующим  служеб-`.нь" ,сmытом,  наделенIный большиім  пірtиродным  уміом  ме-
щанин  получил  широкое  образование  в   России    и    за
1`раницей.  Он  отличался  высокой  нравственностью,  при-
верженностью  к   истине,   беспристрастностью,   неприми-
римостью  к  роскоши,  человечностью,  честностью,  обра-
зованностью,  любовью  к  Родине  и  самоотверженностью
В дЕУвТобре.:тавит вопрос:    что    одержит    победу `  под-

держанное влиятельными  людьми  невежество  или  чест-
ность  и  заслуги?  Этот  вопрос  поставлен  автором  в  та-
кой плоскости, что видно он сам  нисколько не сомневал-
ся  в  тс",    что  не.веж,ественный,    ,но  бсш`атый  дворяніин,
имеющий  влиятельных  родственников  одержит   верх    и
над  образованным, но бедным  двоРянином  и  над  обра-
зованным  и  наделенным  высокими  человеческими  каче-
СТВiЪРапЗ::::Е::Мйзлагает  предание  о  том,  каК ПоСТУ-

пал молодой Ломоносов в школу. М. В. Ломоносов, стре-
мясь  поступить  в  Славяно-Греко-Латинскую   академию
был  вынужден  выдать  себя за    сына    священника    (по
другим сведениям  за сына  дворянина),  т.  к.  в  академию
принимались  лишь дети  этих сословий.  Попав  таким  пу-
тем  в  академию,  Ломоносов  находился  в вечном    стра-
хе  разоблачения  и  ожидаемого   наказания.  Он,  якобы,
открылся  Ф.  Прокоповичу,  который  ободрил  его,  посу-
лил  покровительство.  В другом  месте Плеханов  несколь-
ко  подробнее  раскрывает  этот  эпизод:   Ф.  Прокопович,
у3нав  о  поступке Ломоносова  и зная  о его  больших  ус-
чехах в  науке,  сказал  юноше:  не  бойся  ничего,  если да-

1   Г.  В.  Плеханов.    Сочинения.  Т.  ХХП,  стр.  291.
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же  больш1,1е колокола  большого Московского  храма  11ро-
во3гласят тебя  самозванцем,  я  защищу тебя.[

Из данного  предания  Г.  В.  Плеханов  при3нает  исти-
ной  сочувствие и  поддержку  молодого   Ломоносова    со
стороны  представителя  ,«Ученой  дружины»  Ф.  Прокопо-
вича,  но  предупреждает  не  забывать  и  того,  что  и  для
«дружины»  не  были  чужды  сословные  предрассудки.  В
предании ведь совершенно верно отразилось тяжелое по-
ложение  жаждущего  учиться  молодого  талантливого че-
ловека,  не  имевшего  счастья  быть  представителем  в  ка-
кой-либо степени  привилегированного сословия.

После  этого  Плеханов  поясняет,  как  сложились  об-
істоя'тельства,  что  крестьянское  про`иісхожце`ние  не  поме-
шало  молодому  Ломоносову  стать  самым  выдающимся
ученым  России  XVIII  века.

Г.  В.  Плеханов  считает  бесспорным,  что Ломоносову
помог  огромный  талаінт    и  с\пос.обность,    хотя    только
этого  было  недостаточно    для  получения    в  те  времена
образования.  Необходимо  было  выискать  возможности,
которые  обеспечили  бы  полезное  применение    богатых
природных данных.

Г.  В.  Плеха,нов січіи'тал,  что во  второй половиtне  XVIII
века  уже  не  существовало  реальной  опасности    возвра-
та  к  допетровской  старине,  хотя  общее  невежество  Ёсе
еще проявлялось  с  достаточной  силой.   Именно   потому
передовая  русская  интеллигенция  с  восторгом    встреча-
ла  все  мероприятия,  направленные  на  развитие  просве-
щения.

Материалы  «Комиссии    об    Уло2кении»,     созданной
Екатериной  11  в  1767  году для  выработки  нового устава
создают  наглядное  представление об  общем  положении
просвещения  в  ту  пору  и  его  классово-сословном  харак-
тере.

По  заверению  Екатерины  11   работа  указанной  ком-
миосии дtолжна  была  леtчь ,в  основу  реформы  государк:т-
венного  3аконодательства,  но  фактически  это  не  осуще-
ствилось.  Работа  комиссии  на  протяжении  полутора  лет
протекала  со  столь  слабым  успехом,  что  на  ее  двухстах
заседан.иях   не   удалIось   даіж.е  3ачитать   наказы  всех  де-
путатов.

1  Шифр:  Т.124,  Инв.  №5640,  стр.  8б.
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Вопросы,     содержащ1,1еся     в     этих     наказах,     каса-
лись  почти  всех    сторон    государственной    жизни.    Мы
здесь  остановимся  лишь  на  материалах,  непосредствен-
'НОЗг:Т'ВаГ#::аеЗаЩiИоХвПоОтТмОёТ:::,еtГт%ОТ{аrk:Е%:В:рЩаGвНнИиЯтельно

активно  действующая  часть  класса  или  сословия,  обыч-
но  является  ,и  их  \сравінительіно  кульку..рной  частью.  Но,
не говоря  уже ничего о широких массах  населения, даже
эта  на1іболее  культурная  часть  русского  общества  на  са-
мом деле,  стояла на довольно низком  уровне культуры.

Г.  В.  Плеханов  основательно  анализирует  положепие
с  грамотностью  в  среде  изб`ирателей.  При  этом  он  исхо-
дит  из  табл1щы,  составленной  Г.  В.  Бочкаревым  и  опуб-
ликованной  в  1915 году.   (данные  этой    табл1щы    пред-
ставлены на  следующей  странице) .

Г.  В.  Плеханов  замечает:     «В  то  время,     когда   ру`с-
ские    сат1,1рики    принялись    осмеивать    нашу    крайнюю
французоманню,  в  Московской  губернии,    этом    центре
Великороссии,  оказалось  около  18°/О  безграмотных  меж-
ду  избі1рателями,    принадлежавшими  к  «благородному
сословию»!  Я  уже не  говорю  об  Оренбургской  губернип,
где  таких    избирателеFI    насчитывалось    больше    поло-
вины».1

По мчению  Г.  В. Плеханова  неграмотные дворяне на-
іх.одились ,дале,кіо от  заіпадных rвл`ияний  вообще  и  особен-
ніо от влияний ос\воб,IодIительінюй   заіпадной фиv-юсофии. Еще
больше было неграмотных в торгово-промышленном сос-
ловии  как в  Великой, так и в  Малой  РОссии. Если в Ма-
лороссийской  губернии  среди  избирателей-дворян  негра-
мотные составлялн всего лишь  6°/о,  то среди  горожан  их

g:LЛиОс7o3d:::И::лВ[,,К5[6:8В3С;оОйотГУоббеЕ:FоИчНие:#:МиОзТбНиЬ;еатИеЗлбеP#:ав-
Воронежской ~ 55,27°/o,  в Московской  -33,17°/О  и  т. д+

Г.  В.  Плеханов  особо  выделяет    Петербургскую    гу-
бернию,  которая  яв,лялась     страін,ныім    исключ,ен,и,ем  и3
общей  картины.  Число  неграмотных  среди  избирателей-
дворян здесь  не превышало 4,88°/o,  а среди городских  и3-
бирателей  неграмотные  вообще  отсутствовали.   Но  чис-
ло  городских  избирателей  Плеханов  счел  столь  неболь-
шим,  что  предпочел  воздержаться  от  каких-нибудь  зак-

]   Г.  В.  Плеханов.     СочиненIия.  Т.  ХХП,  стр.104.
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Оренбургская
Архангелогородская
Московская
Новгородская
Нижегородская
Новороссийская
€моленская
Белгородская
ВОронежская
JV1алороссийская

Е#?.#ГаС[ГнасЯкая
Ка3анская
Киевская

g::я:Ёi::::я
Лифляндская

ЁЁ1#ЁЁЁя
лючений  по поводу   отсутствия    в    нем    безграмотных.
<<...Не  подлежит  сомнению,    что  в  своей  массе    русское
торгово-промышленное   сословие   оставалось   тогда  еще
менее культурным, чем дворянское...».1

Этим  н  объясняет  Плеханов,  что  представители  дан-
1-1ого  сословия   не  оказались  в  силах  вь1ставить  необхо-
димые  для  их  сословия  требования.  НО  Г.  В.  Плеханов
считает,  что  для  торгово-промышленного  сословия  пет-
ровские  реформы  не  прошли  бесследно,  поскольку  его
бе3грамотная  или  малограмотная   масса   начала   со3на-
вать необходимость учения.

На  недоступность  обучения  для   городского  населе-
1]1і1я  обращалось  внимание  в  нака3е  депутатов  от  г.  Суз-
даля.

В  своем  наказе  московское  купечество  просило  осно-

1   Г.  В.  Плеханов.     СОчинения.  Т.  ХХ11,  стр.104-10.5.
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вать  училище,  в  котором  сироты  купцов    обучались    Ьа
счет  купечества   «ра3ным  языкам,   бухгалтерству  и  про-
чим  купечеству  необходимым  наукам».  депутаты  от Арг
хангельска в  своем  наказе отмечали,  что  по  причипе  нег
образованности купцов коммерция  теряет тот вкус,  кото,L
рым она обладает в просвещенной Европе.                        і

депутаты  города   Ряжска   требовали    поручить    ма''L
гистратам  приложить  все  усилия  для  воспитания  детей.\
дабы  они  изучили  законы,  письмо,    арифметику,    бух-
галтерию,  навигацию,  геометрию  и  связанные  с  коммер-
цией  прочие  науки.    А тех,  кто  не  в  силах  освоить  нау-
ки,  обучать тому  ремеслу,    к  которому они  проявят  на~
клонность.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  составители  некоторых
городских  наказов  приходили `к мысли  о  необходимости
обязательного  обучения.  Жители  города  Вязьмы  выска-і
зывали  пожелания,  чтобы  ни один  ребенок из  купцов  Ig
ремесленников  не  оставался  безграмотным.  Избирателн
города  Вологды  пожелали,    чтобы  сироты    из    бедных
купцов  обучались тому,  к  чему  они  сами    проявят    на-
клонность.  Составители  наказа    из    Архангелогородска
требовали  обучения  русской  грамоте детей  обоего  пола,
без  угрозы штрафа.  Купцы из  Ряжска  предлагали  штра-
фовать  Родителей,  не отпускавших детей  в  школу  и  3а-
прещать  вступать  в  брак тем  лицам,  кто  прекратил  };че`-
ние  беіз  особого tна  '1`о іраврешеінtи.я.

Г.  В.  Плеханов  справедливо  отмечает,  что  и3бирате\-
ли не всех городов  осознали необходиМость обучения де'-
тей.   Из   исследования  того  же  Бочкарева   он   приводит
весьма  'интереісшые   цифровые   данные,   свtидетельствую-
щіие о  процешіном соtот`но.шеніии  в  выборах  1767 г,ода  о6-
щего  числа  гор,одіскиіх  наіка3оів     к  нака3ам,    .в  которых
ШЛан8`®::н%вТЕ:#Ьg:[аХл#:gанХiказов    плеханов    отмечает

существенные  различия  во  в3глядах  помещиков`  и  куп`-
цов-промышленников.

Отсюда  наглядно  видно,  что число  нака3ов,  в  кото-
рых  шла  речь  о школьных делах, составляло  всегоj лиIm
11 °/О  общего  числа  наказов.

В  пользу  просвещения    склонялись  и  депутаты-дво-
ряне,  но они  рассматривали  учение  лишь    как  средство
служебной карьеры.
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губернии                 jЧИкСаЛзОоFа  |к:УОв::з#а°hнГа.-

Смоленская
Архангельская
Воронежская
Новгородская
Казанская
Московская

дворяне  из  Калуги  выдвигали  в  своем    наказе    тре--
бование  обеспечить  их  сыновей  соответствующей  их  об-
разованию  службой.  дворяне  и3  Белевецка  признавали\
школу  поле3ной,  ибо  тем    самым    император    получал
представление о  подготовке  и  умении  юношей  н  в  соот-,
ветствии  с этим  определял  им  должности    на    военной
службе.

депутаты-дворяне  упорно  защищали    свое    3натноеФ
происхождение  и  сословные  привилегии.    Князь  М.  М.
Щербак.ов  віозм`у,щаліся  «іоскорібленіием»  дворяtн   со   сто-`
роны  некоторых  депутатов  -  дескать  все    знатнь1е  фа-
мили,и tпраиtс\ходят  от п,ростого  нар.ода.  Щерібаков  «пояс--
нял», что  они  происходят  не от  простых  людей,  а  от  та-
ких  великих  князей,  как  Рюрик,  Владимир  и  другие.

Г.  В.  Плеханов  ука3ывает  на   различия  во  взглядах
депутатов от городского и сельского населения.

депутат  от  солдат  крестьянин  Иван  Жеребцов  тре-
бовал  открытия  в  селах  школ,  в  которых  дети  изучалн
бы  как  церковные,  так и  светские  книги.    После    этого
заявления  Жеребцова  выступил  депутат  из  Пензы  Сте-
пан Любавцев.  Он отметил, что земледельцам в  силу их.
пол,Ож.еіния   треб.уется   лишь  3.на,нtие  руtсіской  гра,моты,   а
этому  их  можно  обучать и  помимо училища;  для  дерев-
ни  школы  пользы  не  принесут;   они отвлекут молодежь,
от земледелия.

Принять    требования    купцов-промышленннков,    по`.
мнению Плеханова,  означало оставить  в темноте  основ-
ную массу  населения  России.  На  это  обращал  внимацие
Любавцева  солдатский  депутат    из    Пен3ы  крестьянин:
Е.  Селиванов.  Он  ука3ывал  на  существование    в    купе--
ческой  среде двух  прослоек.  Одна -просвещенные  куп--
цы  и  вторая  -  бывшие 3емледельцы, не имеющие сред--
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€ства   на   образование.  Если  жеjlаете   просветить  все   ку-
печеское сословие, то - просвещение  долікно  коснуться
и  земледельцев.  Он  отмечал  также,    что    просвещение
.іи.дет ,не  во  в,ред,  а  на полызtу віеміл,еделtию.

Г.  В.  Плеханов  делает  вывод,  что  вышедшие  и3  кре-
стьянства  солдатские  депутаты  в  отличие  от  депутатов
купечества  и  дворянства  развивали  в  своих  наказах  бо-
лее  широкие  и  своеобразные,    свободные  от сослов1,юго
эгои3ма взгляды на  просвещение.`

х]хМваеТкеаРТа.Лв?Е%%Ваен%:НрИаИссИмаОтбрРиавЗаОеВта,НгИлИав:ымР88Ср':P:
зом,  в  тех  своих  трудах,  которые    посвящены    анализу
_жизн111і  творчестЁа  великих   ,русских     революционеров-
демократов.  Рассматривая  их  ученические  годы  он  про-
иллюстрировал,  что  обучение  как  в   начальных  и   сред-
них,  так п  в  высших  школах в  те  времена  было  постав-
`лено  совершенно  неудовлетворительно.2  Плеханов  отме-
чает,  что  Белинский  обучался    не    столько    в    классах,
сколы{о  нз  книг,  путем  самообра3ования.  для  подтвер-
jкдения того,  что  тогдашняя школа  не  могла  удовлетво-
рить молодежь,  Плеханов ссылается  на  В.  Ф.  Одоевско-
го,  утверждавшего,  что в  России Белинский  и  не мог  ни-
где  уч11ться:   университетская   рутина  не  могла  удовлет-
ворить его.

В.  Г.  Белинский  хорошо  понимал  благотворное  вза-
имовоздействие  образования  и  литературы  и  не  ограни-
чивался  лишь  указанием  на  то,  что  распространение  об-
разования   содействует  успеху  литературы,  а   подчерки-
вал,  что  и  успехам  обра3ования  в  России    значитеjlьно
способствова'ла  литература.

Во  введении  к  немецкому  изданию труда  «Н.  Г.  Чер-
нышевский  и  его  время»  В.  Г.  Плеханов,  обозревая  об-
щее  положение  просвещения  в  России  Х1Х  века,  отме-
чает,  что  одной  из  важнейших  причин  поражения  Рос-
сии в Крымской  войне явилось недостаточное количество
образованного  офицерства.  Здесь  же  Плеханов  присово-
купляет,  что  Николай, .хорошо  осознавая  этот  недоста-
ток,  избегнуть  его  был  не  в  силах,  т.  к.  его  правительст-
во  неустанно боролось  против  просвещения.    В  военных

[   Г.  В.  Плеханов.    Сочиненіия.  Т.  Х11,  стр.110-Ш.
2   Г.   В.   Плеханов.     Сочиіпения.  Т.  ХХlll,  стр.121.
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училищах  основное  вн11мание  уделялось  военной  мушт-
ре, изучению же науки  не отводилось должного времени.
При  этом  военные  училища  и  по  количеству  совершен-
но  не  удовлетворяли  потребнос"  арми  и  правительст-
віо  было  вынуждено    объявлять  офіиіцера,м,    т{  н.  ю.нке-
ров, получивших домашнее  обра3ование  п стало-быть  не
имеющіж никакой военноfl подготовки,

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  обученпе   слабо    было
поставлено  и   в  гражданских`училищах,  где  все  кло1-1и-
лось  к  воспитанию  учащихся  в  духе    беспрекословного
подчинения.  Во времена  Николая  весьма  был  ограничен
прием  в  университет,  в  нем  запрещались лекции  по  фи-
лософии   11   учебное  время   почти   по.іность1о  отводилось
военной подготовке.

пор:ХСеСLКиО:евПtРй,;'g]ТkесЛкЬ:СfВ:ЬмТпаi}iЧие]ТН]?епо:О`ЁЬаК:#:н,и°:ТмЫТ:ОбN:
щественно-іполитиічеіскоіго   дівиже\н\ия,    былэ     вынуждеіно
уделить  больше внимания  просвещенню.    для    юношей
были  основаны  новые  гимназии  и  прогимна3ин.  Наряду
с  существ'ующиіми  «Ин,ститутами  бла,городных дев,иц» от-
крылись  гимназии  и прогимназии для  девушек всех  сос-
ловий.  Были изменены  законы о  количественном ограни-
т1ении  студе11тов,  более  широкий  путь  к  просвещению от-
крылся  перед  ра3ночинцами.    Осуществнлась    реформа
кадетских  корпусов,    почти  полностью  отменилII  урокн
строевой  ходьбы   (лишь  одш  час  в  неделю),  более  ра-
.ционально  велось  обучение,    значительно    расширилась
программа,  резко  сократились  случаи  фи3ических  нака-
заний.  Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  к  полному унпчто-
жению  фи3ического  наказания  в  школах  и  армии  царь
прибегнуть не мог и даже не имел подобного намерения;
в  реформированных  военных училищах    подготовлялось
лишь   незначительное   количество   требуемых   кадров,   и
по-прежнему   оставалась  потребность   производить   юн-
керов  в офицеры.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  этимн  мероприятиями
Александра  11  все  iке  не  было  преодолено основное 3ло.
Реформа  способствовала   значительному  росту  учащей-
ся  молодеж11, которая  играла  видную  роль  в  обществен-
ном  двпiкении  того  времени.   НО как широко  ни прово-
дилась  бы  реформа  школ   решающего  шага в  этом    на-
г1равлении    самодержавный  царь не  мог  11  не  хотел  сде-
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лать.  В  Росспи  по-прежнему  не  существовало    то,    что
именуется  академической  свободой,  университетские  сог
веты  были  полностью  подчинены  попечителям  учебных
округов,  часто  не і,1меющим  ничего общего с  «народным
просвещением».  Например,  в  1861  году  попечителем Пе-
тербургского  учебного  округа   назначается     кавка3ский

:::iРеанЛияФgg:]::О:ЬмВп ;::  ЕеутВяРт:Е:  ПЕ%:еgтИвНеЕСнТь?Ё  Гг[[%::

::gf:{:ИвеоМлнПеОндиОяб,Н]%ЧтоБS[ГеО:сеПРбаоВлИе:е::s:Вс:а::].ТИСТУдеН-
Г.  В.  Плеханов  подчеркивает  положительное  3наче-

ние  реформ  Александра  11  для  разночинцев.  Уже  отме-

:::3S[Ь±ЧуТсОлоРваиНяехе]РабЗьН]3:гИ:g]Е[уЕ€дХеОндь:ЛвИсСеЬгдВаВ:С::зад:Т;::
тупать дорогу лицам  привилегированного сословия.  Пле-
ханов  поясняет,  что  перед  разноч1шцами,  имевшими  д®
этих  пор  возможность  достичь  лишь  положение  служи-
телей  церкви,  от,крывалась  дорога  в  инженеры,  юристы,
врачи и т.  д.

Основательную  критику    взглядов     народников    на
просвещение  дает  Г.  В.  Плеханов    в    свQем    и3вестном
труде  «Наши  раз1югласия».  Здесь  он  указывает  на   то,
что по  мнению  Тихомирова,  в  России    после    крестьян-
ской  революции  «беспрепятственно возникнет» социалис-
тическая  интеллигенция.  Плеханов  считал,    что    после
крестьянской  революцIш   нельзя   ожидать  появление  не
только  социалистической,  но  11  вообще  какой-либо  «ин-
теллигенции».  Он  отмечает,  что  в  те  времена  социалис-
тическая,  так же как и  вся  остальная  интеллигенция вы-
ходила  из  высших слоев  общества  (чиновники,  дворяне,
купцы, духовенство) ,  видевших  в  просвещении  средство
карьеры.  Но  из  университета,  помимо  карьеристов,  вь1-
ходили  и  революционеры.  Таким  образом  «социалисти-
ческую  интеллигенцню»  Плеханов  считал  веткой  от  чи-
новничьего  и  «классового»   государственного    древа    и
подчеркивал,  что  Тихомиров    намеревается    подрубить
древо так,  чтобы дорогая ему ветвь  не только  не завяла,
но  и  безпрепятственно  произрастала.    Если  Тихомиров
1.1редполагает,  ~ говорит  Плеханов, -  что  после народ-
ной  революцш  113  крестьянских  кругов    возникнет    со,

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.   Т.  V,  ст,р.  8~9.
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циалистическая  интеллигенция,  то он  и  в  этом  ошибает-
ся.  Плеханов  поясняет,  в  чем  состоит  значение  ожидае-
мой Тихомировым  революции.  Эта  революция  соверши-
ла бы  аграрный переворот, экспроприацию крупных зем-
левладельцев,  создала  бы  возможность  втрое  увеличить
надел  крестьянских    земель  и  ликвидацию    налогового
ярма.  В  противовес  Тихомирову,  Плеханов  считал,  что
увеличение  наделов  не  убедит  крестьянство  в  необходи-
мости  просвещения.  Это  не  заставит  их  обучать  детей,
подобно тому, как данная реформа не в силах принудить
правительство    способствовать   развитию    просвещения
вообще и, в частности, открытию университетов.

Г.  В. Плеханов отмечал, что большое количество  зем-
ли настолько  упростило  бы  положение  крестьянства,  на-
столько  повысило  бы  значение лишних  рабочих    рук    в
семье,  что  крестьянин  не  счел  бы  необходимым  и  во3-
можнь1м  тратить  3начительнь1е  суммы  и  время  на  выс-
шее  образование  детей.   Университеты   необходимы   чи-
новничьему  государству,  буржуазии,    помещикам,    под-
конец  они  станут  необходимы  и  пролетариату,  который
бе3  высшего  научного  обра3ования  не сможет управлять
перешедшими  в  его  распоряжение    производственными
силами.  А  в  государстве  крестьянских  общин  универси-
теты   менее   привлекательная   роскошь   для   практичес-
ких  хозяев,  -заявляЛ  Плеханов  и  далее  добавлял:  до-
пустим,  крестьяне «легко  поймут»  значение  высшего  об-
разования  и  поступят в  высшие  училища,    а    сохранив-
шаяся  после  народной  революции  буржуа3ия  и  дворян-
ство  настолько  ослабеют,  что  лишатся  возможности  от-
давать  своих детей  в высшие учебные заведения.  Но и  в
этом  случае  Тихомиров  ошибается,    считая    что  в  этих
высших  школах  воспитывается  социалистическая  интел-
лигенция.    Свои  соображения  Плеханов    подтверждает
ссылкой  на  Швейцарию, где  в те  времена,  с  одной  сто-
роны  находилось 3ажиточное крестьянство, а  с другой -
«немощная»  буржуазия.  Однако,  из  швейцарских школ,
как  говорил  Плеханов,  выходило  не  так  уж  много  со-
циалистов.

Классово-сословные    барьеры  в  системе    народного
обра3ования  существовали  на  протяжении  всего  Х1Х  ве-
ка  и вплоть до Великой Октябрьской революции.

Специальная  сеть  школ,  кадетские  корпуса  и  инсти-
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туты  благородны.т  девиц  предназначались  лишь для  де-
тей  дворянства.  Особая  система  школ  имелась  для  ду,
ховенства.   В   гI,н,iназии,   реальные  11   коммерческие  учи-
.іища   прин1"ал11сь,  как  правило,  дети  зажиточных   ро-
дителей.  Изолированный  комплекс  представля.ти  в  сис-
теме  г!росвещения  школы  для  детеіОі    трудящихся:     они
включали   начальные  школы,  двухклассные   учил11ща   и
высшие  начальные  училища.  В  нпх  учащиеся  не  полу-
чали даже полного среднего  образования  и  в снлу  этого
данные  школы  являлись  неким  тупиком  во  всей  системе
народного   обра3ования.  Лица,  заверш1,1вшие   курс   выс-
шей  начальной  шко.чы,  в  лучшем  случае,  моглн  рассчи-
тывать  поступить  в  учительскую  семпнарию,  либо  учи-
тельский  инсті1тут.  Обучение  в  средних  и  высшLх  шко-
лах  было  платное,    что  деUтало  Iix   11едосягаемыэп1     для
большинства  трудящихся.  Учебные  планы  и  программьг
различных  училищ  были  составлены  с  так11м  расчетом,
что  исключалась возможность  перехода  из  школ  одного
типа  в другие  школы,  нанример,    і1з  высшей  начальной
школы в гимназию.

Гимназия  с  восьми.іетним  сроком  обучения  считалась
основным  т1,1пом школы  и  формально  поступить    в   нее
имели право все желающие. На самом деле  более  поло-
вины учащихся  составляли  дворяне,  в  то время,  как  эта
просліой,ка ,населения діостиIгала  лишь 2  про`цент,ов  обще-
го количества  жителей  России.

2.  ЗНАЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ.  СТРЕМЛЕНИЕ  ТРУдЯЩИХСЯ
к оБрАзовАнию

Г.  В.  Плеханов  с  марксистских  позиций  научно  обос-
новал  особое  значение  просвещения  для  рабочего  клас~
са.  Признанием  того,    что  образование  облегчает  пра-
вJильно  разобраться  в  яівtле\ниях,  ПлехаJно,в  і1ока,зал,  чт,о
вне  обра3ования   пролетариат  не  в   силах  успешно  бо-
роться  за  свое  освобождение.  Революционное  преобра-
зование  общества  и  просвещение    он    рассматривал    в
единстве  и  подчеркивал, что  без  политического сознания
революция  немыслима,  а  вне  пролетарской  революции
невозможно упорядочить дело просвещения.

Необходимость  борьбы  за   просвещение  трудящихся
222

многие  не признавали.  Г.  В.  Плеханов  считал  просвеще--
н,ие  неоібхIод`имыIм  и  обязат\ельны,м,  как  непременное  ус--
ловие  успешной  политической  борьбы   рабочего   класса..
Во  взглядах  Г.  В.  Плеханова  по  данному вопросу крас-
ной  нитью  прослеживается   мь1сль  о  том,    что    в3ятию?
власти  .должна  предшествовать  длительная   по]готовка
рабочего класса,  его воспитанilе  и просвещение.

По Плеханову,  насколько  слабо  уяснил  себе рабочий
к`ласс  ,св`ои  иштер.еtсы,    'на'стольк,о  с   болышим   терпеніием
влачит  он  _ярмо  рабства;    чем  интенсивнее     заработает
мысль  рабочего,  чем  большим  знанием  он овладеет,  тем
нагляднее  осознает  свое  экономическое  и  пол11тнческое
положение,  тем  энергичнее  выст,упит    против    промыш-
л.еtнн)и'коів   и  умшожит  попытки  свертtнуть  тяжелое   яр',моі
гнета.  В  прямом  соответствии  с  ростом    сознате.іьности
рабочего  класса  возрастает    число  3абастовок  и  других
форм  классовых  столкновений  с  промышленниками.  Ка-
ждый  новый  шаг    вперед    по    пути    умственного    ра3-
вития  рабочих  является  основой  для   новых  столI{нове-
НИИdЕ%&:И:еКх:tП#оТтаоЛрИь::'И::;#t3`:%\иЦанРеСоТбВха6д,им,остьпро'с'ве-

щения  рабочего  класса  и  борьбу  за  усиление  его  поли-
тической  роли,    можно  выделить    Валерьяна  {Vlайкова..
Г.  В.  Плеханов  доказал  полный  отрыв  подобной  точки
зрения  от  марксизма,  при3нающего  весьма  полезным  и
необходимым   просвещение   рабочего  класса   и  повь1ше-
ние  его политического 3начения.

В.  Майков  не  отрицал  необходимости  умственного  и
нравственного  обра3ования  человека  вообще,  но  по  его
мнению  это  не являлось  бы средством  улучшения  «учас-
ти  рабочего  класса  в  настоящее время»,  т.  е.  в  обществе,
основанном  на  наемном  труде,  где  ничтожность  сдель-
ной  платы  вынуждает  рабочих  отдавать  своих детей  на
фабрику для  увеличения  своего  дохода,  вследствие  чего
молодое  поколение  пролетариата  лишается  всякой  во3-
можности  учиться.  Не  лучше  обстоит  дело  и  с  нравст-
венным  развитием.1   По  Майкову,  н.равственности  нель-
зя  выучиться:     нравственное  `чувство     развивается    не
убеждением,  а условиями жизни.  В  современном  же об-
ществе условия  жизни делают  нравственное ра3внтие со-`

1   Г.  В.  Плех а нов.    Сочинения.   Т.  ХХ111,   стр.  249.
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вершенно недоступным для  работников.  В.  Майков  счи-
тал,  что  просвещение  ума  усиливает  со3нание  тяжести
всяких  лишений  другого рода  и  поэтому  оно  не только
бесполезно,  но  и  мучительно  для  человека,  не  пользую-
щегося  другими  условиями  благосостояния:  крестьянин
тогда  только  может  терпеливо  переносить  эти  лишения,
когда  оін  нео'с.оз,на'нпо  тіруд'ится.  Блапооостояніи,е  народа
заключается  в  удовлетворении всех его потребностей,  -
заключает В. Майков.

В  суждениях Майкова  Плеханов  выделяет  зерно  ис-
тины.  Таковыми  являются:  признание  ошибкой  требова-
ния  сначала  просветить,  а  потом  освободить  крестьян,  и
`что свобода представляет собой  необходимое условие ус+
пешности просвещения.  Верно и то,  что  крепостное ярмо
трудшее   нести   обіразованіноIму  человеку,  чеім   необразо-
ваінному1.

Важным  соображением  о  пользе    просвещения  для

щЕ:::::::а:{Л8SS:бСа:>ТегРд#С#ехВа:8gдоет#€чОаЦеИт?ЛчИтЗоМбИог:::

:::мОЕа%%рбаУзРоggг:::]Им"::8:#е'т:Fде:ЁЛн%геое:3ЕЬе[сМтвПа:Ре#8:
жет  ли  пролетариат  приобрести  это  знание,   может  ли
он быть одновременно и самым бедным  и  самым разви-
тым  из  всех  общественных  классов?  Политическое  гос-
подство  невозможно для него вне этого  условия, потому
что бе3 знания  -  нет силы!» 1.

Плеханов  подчеркивает,  что  история  поставила  бур-
жуазию  и пролетариат в  совершенно  различные условия

gовВа3::`О#веLНяИеИт:jgР:%ОнВоап%:Яи.ейВиК#;iС::О#л%€FоевС.ТВиемОgнРна;
богатство  обеспечило  буржуазии  возможность  овладеть
.3наниями  и  тем ісамыім  превратило    ее  в  самый  обра3o-
ванный класс.  Пролетариат экономически  самый  бедный
класс, на который  в  то же  время возложена великая  ис-

:gЕ=;:СКй:зЕьИ.ССдИ:яТакРоагдоИЕЭU::%3аg:g::ТиРяОИ::з:ЁТ:СлТя-
завоевания  политич,еского  господства    необходимы    ог-
ромные силы,  но  «бе3 знания -  нет сил+ы!». Тем  самым

'   Г.  В.  Плеханов.    Сочинения.  Т.  ХХ1П,  стр.  252.
1  Г.  В.  Пл е х а н о в.  И3бранные  философские  произведения.  М.,

1956.   Т.   I,   стр.   88.
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Плеханов  с  классической  ясностью  определил  исключи-
тельное  3начение  образования  для  рабочего'  класса.

Следует  отметить  и  то,  что  Г.  В.  Плеханов  несколь-
ко  преувеличивал  значение   обра3oвания.  На  П  съе3де
РСдРП  он  заявил:  «ВОпрос  об   образованиіи  я  счіитаюt
основныім  віоіпросо,м,  это  гаіра'нтия  прав  прсL7IеТария»[.

Переход впоследствии  Г.  В.  Плеханова  в  лагерь  оп-
портунизм,а  был  обусловлен  и  этой  его    ошибкой.    Га~
рантией  прав  пролетариата    В.  И.  Ленин    совершенно,
справедливо  считал  не  образование,  а диктатуру  проле-
тариата.

С  целью  проиллюстрировать  особое  значение  знания
Г.  В.  Плеханов    припоминает    замечательную    легенду
негров  Северной  Гвинеи:  «Бог  призвал  к  себе  двух  сы--
новей  первой  человеческой  пары.  Один  и3  них  был  бе-
лый, другой - чернокожий. Положивши перед ними ку-
чу  золота  и  книгу,  право  выбора    предоставлено    было!
старшему,  черному  брату,  который  предпочел  золо,'го,.н
младший  брат  получил  таким  обра3ом  книгу.  Послед-
ний попал в отдаленную и холодную  страну, но с  помо-
щью книги он  сделался  ученым  и  стал  страшен  и  силещ`
а  старший  остался на  родине и прожил достаточно  дол~
го,  чтобы  увидеть,  насколько  наука  выше  богатства»2.

В  статье,  направленной  против  буржуазного  либера-.
ла  В.  А.  ГОльщева  «Неюкюлько    слов    в  3ащту  эк\о'но+
мического  материализма»,  Г.  В.  Плеханов  пишет:  «...мь1.
переходіиIм  к  воіпросу  о  піросвещении,    о    котор®м: иде'т;
между прочим,  речь и  в  вашей  статье.

Вы  говорите,  что  со  всех  сторон  и3  глубины  нашего
народа  идут  3апросы  на  образование  и что  в  эту сторо-
ну  должны  быть  направлены  усилия  всех  благородных
люд.ей.  Это  -  великая,  беісопорная  истина!'  д-а,  именн®
здесь  должны,  прежде всего и  больше  всего,  потрудить-
ся все  те,  которые  не хотят,  по  выражению поэта,  позо-
РИТF.ГЁ:ЖпдлаеНхИаНнаовСапНр»и3hавалбольшое3начениеМаТеМа-

тическим и  естественно-научным  знаниям,    но считал>
1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  ХIl,  стр.   4'19.
2  Г.  В.  П л е х а н о в.  Избранные  философские  прои3ведения.  М.,.

1956.   Т.   1,   стр.   92.
3  Г.   В.   Плеханов.     Избранные   филоеофские   прои3ведения.

М.,   1956,  Т.   11,   стр.  216-217.
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что 'приобрести определенные познания только  в этих от-
раслях  3начит  сделать  лишь  несколько  шагов  по  пути•развития  человечества.   Отсюда  вытекает  большое  зна-
!чение  гуманитарных  знаний.    Г.  В.  Плеханов    отмечал,
тч`то  человек,  овладевший  ли1і1ь  теми  или  иными  матема-
тическими   и   естественно-научными   знаниями,   остаетсяtневеждой  в  своем  общественном   положении.   Поэтому
шаиболее продукти,вной является  работа  того,  кто ука3ы-
вает  человеку  путь  освобождения  от слепых    сил.    Тем
самым  Г.  В.  Плеханов  подчеркивал  особое  значение  ов-
ладения обществоведческими знаниями.

«...обладая   кое-ка,кими   а,рифіметиіческими     и  естgст-
венно-научны."и   сведениями,     человек   может  остаться
круглым  невеждой  в  том,    что касается  его  собственно-
го общественного  положения  и тех задач,  которые  выте-
кают для него из этого положения. А пока он не осознал
этих  задач,    он...     продолжает    оставаться    нулем    в
смысле  сознательного  во3действия  на  слепую  силу  эко-
НОМ.ИК'И»].

Весьма  интересен  реферат,  зачитанный  Г.  В.  Плеха-

ЕОББ'иМх:.Сkgzеg:::kОиЕа%:У;чКаестЗнИиМцОайв]с8т8р3ечГиОдй.ВрГь:&Оадне.
ская,  Плеханов обратился  к  студентам    со следующими
словами:  вы  приехали  сюда  учиться.  Учитесь.  Изучайте
науки   всех  отраслей,   которые  вас  интересуют,  но   зна-
комьтесь  также  с  политическими    вопросами,    возмож-

:::ТеЬй.Ч%ГтОоВнаеМобЁ::РиВмЬ:едПлРяед:::адВоЛгЯоеТ::]сЗлдяе±Ье'гоЗач:#::
века,  какую  бы  он  ни  выбрал  себе  специальность,  если
он  не  желает  пребывать  в  тумане  и  понимать происхо-
дящее  вокруг  него.  Но, чтобы достигнуть этого понима-
ния,  необходимо  относиться  серьезно,  а  не  поверхност]
но к социальным вопросам. Не спешите примыкать к по-
литическим  партиям  и  направлениям,  пока  не  поймете
сущность  задач,  которые  они  перед  собой  ставят.

Этот  совет  ока3ал  на  нас  большое    воздействие,  ~
вспоминает М. Рыжанская, - как оказал бы  совет муд-
рого  отца,  либо  близкого  пожилого,  опытного  человека,
направляющего  на  истинный  жизненный  путь  дорогого

1  Г.  В.  П л е х а н о в.  Избранные  философские  п,ооизведения.  М.,

1956.  Т.   11   стр.  217.
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для  него  человека,  требующего  осмысленного    отноше-
ння  для  участия  в  политической  жизни страны  и  ясного
понимания этого.  1

В  статье  «Несколько  слов  в  защиту  экономического
материализма»  Плеханов  3амечает,   что   Гольцев   обра-
щает  внимание  на  особое    стремление    крестьянства  к
знанию.  Рассуждая  об  этом,  ГОльцев  упускает  из  в1,1ду
большое  стремление  к  знанию  рабочих.  В  связи  с  этим
Плеханов пишет:

«Вы  говорите,  что  благородная  жажда  знаний  про-
будилась  в  деревне.  Это  вполне  верно,  и  это  очень  от-
радно.  Но  непонятно,  почему вы  вспоминаете  тоjlько  о
дереъIне.  В  юродах,  в  крупных  промыш,леніных  центра,х,
благородная  жажда  знаний  еще  сильнее.  Жители  этих
центров  гораздо  более  восприимчивы  по  самому своему
положению.  К ним  и надо обратиться прежде всего. Эко-
номические  материалисты  начинают  с  города,  то  самое
дело,  которое  народникам  семидесятых  годов  хотелось
начать  с  деревни»2.

В  своей  работе  «Первые  фазы  учения    о    классовой
борьбе»   (предисловие  ко  в'горому    русскому    изданию
«Манифеста  КОммунистической   партии»)   Г.  В.   Плеха-
нов  отм,ечает,  что  задаіча  піролетариата     состоит  в  тоIм,
чтобы  устранить   условия   возможности   диктатуры  бур-
жуа3ин.  К  числу  важнейших  из  этих  условий  относится
неразвитость   классового   самосознания   производителей.
Поэтому одна  иj  важнейших  практических задач  партии
заключается  в  просвещении  непросвещенных,  в  подтал-
кивании  отісталых,  в  доразtвитии  недоразвитых3.

В  статье «О  задачах  социалистов  в борьбе  с голодом
в   России»   Г.   В.  Плеханов  основательно  рассматривает
вопрос  о  со3дании  условий  для  просвещения    рабочих.
Он  отмечает,  что  восьмичасовый  рабочий  день, увеличи-
вая  свободное  время  рабочего,  создает  условия  для  его

1   Группа  «Освобожденне  труда»,  сб.  2,  стр.  147-148.
2  Г.  В.  П л е х а н о в.  И3бранные  фіIлософские  пронзведения.  М,.

1956.   Т.   11,  стр.   217-218.
8  Там  же,  стр.  495-496.
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большего  умственного  развития,  а  следовательно,  и  бо~
ЛеегТеГв:ОГЕлУ:СхВаОнеоНЬИЯвf,%Е:3g[::Те:Ч'еиСнКтИеХр:сднеьй[:.соображе_

ния  о  необходимости борьбы  против  экономического по--
рабощения  и  необразованности  пролетариата.  Он дока-
зывает,  что  пролетариат должен  завоевать  и  политичес--
кую  свободу  и  знания  в  ожесточенной  борьбе  со  своей
тяжелой  жизнью.  Г. В.  Плеханов  ссылается на  слова  пи--
сателя:  «Если  бы  бог  в  одной  руке  держал  все  3нания,,
а  в другой ~ движение к нему  и  предоставил    бы   мне
выбор,  то  я  сказал  бы:  творец,  возьми  себе  всеведение,.
а  мне, смертному, оставь познание истины,  ее открытие»..
Плеханов  продолжает:  «Подобно  этому,  если    бы    бог
спросил  современного  социалиста  -  желаешь    ли    ты„
чтобы   страдающему  человечеству  даровал  экономичес-
кое  блаженство?  То  социалист  ответил  бы  ему:  творец,
eставь  блаженство  себе,  а  страдающему  и   мыслящему-
человечеству,  современному  пролетариату,  позволь  осво-
бодиться   собственными   силами,  дай   ему   возможность.
придти  к  доступному  для  него  счастью  путем   борьбы„
развивающей  его  ум  и  возвышающей     его    нравствен-
НО|СТь»2.

Современный  социализм,  по  мению  Г.  В.  Плеханова
делает такое же дело, какое  греки  приписывали  Проме
тею,  похитившему  огонь  и передавшего  его людям.-Зевс
11окарал  его,  зная,  что  огонь  облегчит  развитие  челове-
чества  и  выведет его  на  путь,  на  котором  они  приобре-
тут  независимость  от   богов.   Социализм   предоставляет
людям такую возможность,  с  помощью  которой они  ос-
вободятся  от  господства  слепых  стихийных  сил,  подчи-
нят эти  силы  своему  ра3уму    и    достигнут  невиданного
ра3вития.

Г.  В.  Плеханов  делает  вывод:  между  наукой  и  жи3-
нью  существует  теснейшая  нера3рывная,  ни  для  одной
и3 них нимало не уни3ительная,  связь, и чем больше нау-
КаСгТГ'ИЕл=z::%'вТ:#сЁ3.:::2:::::]еОбс°оГоабБа:ТеЕ#КоУ3зна.

чении для  пролетариата  общего    и    профессиональною

1   Г.  В.  Плеханов.    Соч,инения.  Т.111,  стр.  400-401.
2  Там  же,  стр.  402-40З.
3Там     же,     стр.410.
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образования.    Он  отмечал,    что  общее  образование  не
улучшит,  а  профессиональное  обра3ование  ухудшит  ма-
териальное  положение  рабочего  класса.  Плеханов  пояс-
няет: «Из этого не  нужно  однако  заключать, что социал-
демократы  высказываются  против  профессионального  и
общего  образования  народа...  Но  если  таково  непосред-
ственное  экономическое  влияние образования,    то    пос-
редственное  историческое  влияние  его,  напротив,  в  выс-
шей  степени  полезно  для  рабочего  класса.  Чем  обра3о-
ваннее  и  развитее  будет  пролетариат,  тем  успешнее  бу-
дет  борьба  его  с  буржуа3ией.     Общее    обра3ование  не
улучшит  положение  наемного  работника,  но  оно  будет
способствовать  устранению  тех  экономических   отноше-
ний,  при  которых  существует  наем  рабочих,  т.  е.  прода-
жа  труда  на  рынке.  С этой  точки  3рения  общее  образо-
вание  имеет  огромную  важность,    и    хорошая    школа
должна  быть  одним  из  первых  и  самых дорогих  завое-
ваний  пролетариата.  Что же  касается  профессионально-
го образования,  то  оно так  же может  1юслужить  весьма
действительным   средством   для  освобождения   пролета-
риата,  хотя   нужно   3аметить,   что   развитие  машинного
производства  сильно  подрывает  3начение  этого рода  об-
разования.  дрвая   рабочим   возможность   «прои3водить
данный  продукт  в  более   короткое  время»,   профессио-
нальное  образование    увеличивает    прои3водительность
труда,   а  чем  более  увеличивается    производительность
труда,  тем  более  облегчается  социалистическая  органи-
зация  производства  и  приближается   время  ее  осущест-
вления.  Поэтому  социал-демократы  и  не  могут  восста-
вать  против  профессионального  образования,  каковы бы
ни  были    его    непосредственные    экономические    след-
ствия».

Здесь  с  совершенно  правильной  научной  точки  зре-
ния освещены  суть  и  значение  общего  и  профессиональ-
ного образования.  Особой заслугой  Г.  В.  Плеханова  сле-
дует  считать  признание  им  огромного  значения  общего
образования  и  одним  из  основных  драгоценных  завое-
ваний  пролетариата  создание  хороших  школ.  Это  выд-
вигает  Г.  В.  Плех'анова  в  авангард    творческого  марк-
сизма и в данной отрасли  науки.

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинеши.я.  Т.11,  стр.  397--,398.
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Г.  В.  Плеханов  поставил
L   ___г  -_`.гч+     L,\J\\РОСкВ.3амИ#рОf:Я:ИФТFОэРнИгИелИь:Рваь::::::пи    коммунистоВ    ОТ

других  рабочих партий  тем, что  они  в  ра3личных  нацио-
нальных  схватках  пролетариата  на  передний  план  вы-
двигают  и  защищают общие для  всего пролетариата  11н-
•тересы, независимо от национальности.

Г.   В.   Плеханов   подчеркивает,   что   для   выделения,
не3ависимо   от  национальности,  общих  для   всего   про-

#%ТчааР#::.И'НэТтеdРgеОвВ3з\#%О±бЁgддИлМ:ОтЗоНгао?Ь'кВтоЧ'енМе3::Ес3наиКл-
для  себя  условий  хода  т1  общих  результатов     рабочего

ЁВщИеЖ:tНёИнЯе'еТёпеdсg8:нТ8:fй%Гь:ЕJа:ggдчУеЕ%:екКОп"рТее#лИиИт»ь
и  отстоять  общие  интересы  этого    движения    на    всех

;::ЕЕ:ЁекГ":З:::ГЯkо:амКуИнЕс:бРgЗОсМ:о:йСОпОрТаВкетТf::gкИо]€
деятельности  непременно  должен  опираться  на  теорию.
Отличительной  чертой  коммунистов    является    пменно

Тк:'еоЧрТиОейУ»,НiХз"аПкРлаюК:g:таxЬ::::енйоg.И]МОбРаЗОМсвязанас
В  статье  «О некоторых  наших «нехватках»  Г.  В.  Пле-

ханов  высказывает   весьма   интересные   соображения   о
значении  теории  и  учения.  Г.  В.  Плеханов    поставил    и
целенаправленно  осветил  вопрос  взаимосвязи  теорин  и
практики.

«Но до  теорий ли  теперь?  Теперь  надо драться,  а  не

g:;::СЕлТхаСнПоОв?Я8нСуНтавМеБжО::::ЬgЕ:бТоОчВнаоРс:FЕХ:'доТЁн::.=
взглядов  и поясняет:  драться  необходимо,    но   надо    и
учиться.  «Учиться  можно  везде  и  всегда.    Надо  только
дорожить  своим  временем,    надо    только  пользоваться
каждой  минутой  досуI`а  для  пополнения  своих  знаний.
Невольного досуга  немало  бывает  подчас  даже  у само-
го  делового «практика»,  но  далеко  не  всякий  «практик»
«практично»  пользуется своим  невольным досугом.  Наш

=:Р=аоFь=^=ао§ёди$:`Т=ОГлиFа_о'i±=еF$_гIаРхеХваи=иатИ,ТЬс'кgлТьекОоРед±рИаКi:-ЕgЁ€нИЁ
го   времени   пропадает   на   нескончаемые  всероссийские
Ра3ГОВОРЫ!

1   Г.  В.  Пл-еханов.    Сочинения.  Т.  Х11,  стр.  207.

230

и  правильно разрешил  воп-
Ктомуже  учиться  можно    не    только   по   книгам.

Учнт  и  еще  как учит!  -  сама  жизнь,  к  которой  практи-
ки подіохдят вплот,ную. Но жизнь говорит на tсовсеім  о,со-
бом языке, который часто непонятен  без помощи теории,
и  уже  по  одному  этому  каждый  практик    нравственно
обязан  приобрести  теоретическую  подготовку...  «3нание
есть  сила,    сила  есть  знание»,  -  говорил    знаменитый
Вильгельм  Либкнехт,  который  был  хорош1шд  практиком,
потому что знал много.

Каждый  социал-демократ   долже11    всегда    помнить
этн  золотые слова...  Мне  было  бы  очень  приятно  встре-
тить  сочувствие  со  стороны  молодых  товарищей.  Неда-
ром  говорится,    что  за  кого  молодежь,    3а    того   сама
жизнь, т.  е.  все  та  же  «практика».  1

Подобное освещение вопроса  Г.  В.  Плехановым  в  ус-
ловиях  увлечения  практикой  и  игнорирования  3начения
теории  приобрело  огромное  значение.    Они    наглядно
поучали  молодежь,  что  ни  в  каких  условиях  нево3мож,
но  стать  хорошим  практиком  без  соответствующих  тео-
ретических  познаний.

Г.  В.  Плеханов  относился  к  молодежи    с    большим
вниманием   и  сочувствием.  При3нав,  что  успех  любого
II,Iсторичеіс'ксmо     соIбытіия   dбусловлен     пощерж.кой      мо-
лоде(жіи,  ПлехаінIав  оіпределил  роль  м,олодого  п.околения
в общественной жизни.

Во  многих  своих  трудах  Г.  В.  Плеханов  исчерпыва-
юще  характеризует  неустанное  стремление  трудящихся
к просвещению.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  80-ые  годы  прошлого
века  являлись  эпохой  умственного    роста     рабочих     и
именно  рабочий  класс,  по  сравнению  со  всеми  другими
общественными  классами,   проявил   наибольшее   етрем-
ЛеНЕеоКп;!ьОО:епЩре:НсИв:LgнаиЖюдУтрЗуНдаоНвИоЯ=ународупреграж-

дает  множество  препятствий.   Таким   Плеханов  считает
невозможность  для  рабочего  уделить  все  время  книгам,
как это делают студенты.  для существования  и  для  уче-
ния  рабочий  должен  получать  зарплату,  а  для  получе-
ния зарплаты он вынужден продавать  свою  рабочую  си-

1   Г.  В.  Плеханов.     СОч,иінения.  Т.  Х111,   стр.  259--260.
2  Г.  В.   Плеханов.    Сочинения.  Т.1Х,  стр.  287.
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лу.   Бесплатные   библиотеки,  первоначальные,     воскрес-
ные,  Технические  школы  и  училища  Человеколюбивого
общества,  а  также  «народные  чтения»     являются  теми
основнымн  очагами  просвещения,  с  помощью  которых
рабочие,  крестьяне  и  их  дети  приобщаются  к  родникам
образования.

для   характеристики   стремления  рабочих  к   образо-
ванию  Г.  В.  Плеханов  приводит  примеры  в  труде  «Рус-
СКИf.РЁ:ОБr:[:хВанРОевВО:аК:%kОиГнНа%ТЕ'::'аКл:оНИіИ8»7[ёгода,когда

он  проживал  в  Петербурге.     На  его  квартире    собира-
лись  революционно  настроенные  рабочие.  Характеризуя
участников  сходки,  Плеханов  отмечает,    что  некоторые
из  них  подвергались  преследованию  за  революционную
1.1ропаганду  1873~1874  годов,  за  которыми  последовали
аресты  и  известный  процесс  «193-х».  В  тюрьмах  рабочие
много   читали  и   3анимались   самообразованием.  После
освобождения  они  вновь  включились  в  революционную
деятельность.     В     революционных     кружках    рабочие,
прежде  всего,  видели  действенное   средство    самообра-
зования.  Поэтому  они  протестовали  против    некоторых
интеллигентов,   отрицавших    революционное     значение
«пропаганды»  в  рабочих массах.

Г.   В.  Плеханов  вспоминает:   когда  рабочий   В.   про-
слышал   о   том,  что  некоторые   интеллигенты  пренебре-
гают   просветительной   деятельностью   в   рабочей   среде,
Он  возмущенно  воскликнул:    как  вам  не  стыдно   гово~
рить  это?  Вы  интеллигенты,  учились  в  школах.  Мы,  ра-
бочие,  не  знаем  даже,  как открывается  школьная  дверь.
Вам  больше  учиться  ни  к  чему,  а  рабочим    без    этого
нельзя!

Огромной  жаждой знания  и огромным    стремлением
к  ней  выделялся   рабочий   Г,     Проработав     на    3аводе
10-11  часов,  он  затем  ежедневно  до  часа  ночи    читал.
Г.  усваивал  прочитанное  с  трудом,  но  усвоенное  запо-
минал  прочно.  Плеханова  изумляло  обилие  и  разнооб-
разность   теоретических   вопросов,   интересующих   этого
рабочего.  Человек, в  детстве едва  овладевший  грамотой,
интересовался  политической  экономией    и    химией,  со-
циальными вопросами и теорией дарвина...

1   Г.   В.   Плеханов.     Сочинения.  Т.111,   стр.122.
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Г.   В.  Плеханов    сравнивает  жизнь  этих   рабочих  со
енческой и  отмечает,  что  рабочие  отнюдь  не  жили

студентов.  Ежедневно    рабочий    3арабатывал    от
25  коп  до  2  рублей  и  мог  тратить  вдвое  больше

та... Они часто приобретали книги.

:за`вода
товари
читаль

.  Плеханов  указывает,  что  рабочие  патронного
Васильевско\го  Острова    имели     1ютребіительное
ество  и  столовую,  служившую  в  то  же  время  и
й.  Здесь  получали  почти  все  столичнь1е  газеты
роводили громкую читку.
Плеханов  справедливо  обращает  внимание  на
жизненных  условий   рабочих  фабрик  и   заво-

дов и по
_уровень
рабочий
д®нь   12
него.  По
теснее  св

черкивает  влияние    этого    обстоятельства    на
х  обра3ования.    Он  отмечает,  что  фабричный
аботает  больше,    чем    3аводской    рабочий,  в
4  чаIс.Ов,  а  получает  заірплату  меіньше  послед-
равнению  с  3аводским   рабочим    фабричный
ан с деревней, он меньше читает,  меньше зна-

ет  и  по-с
г.в.

`іческого   по
это  обvсло
деть  профе'тельно  мал
рабочего

ему  уровню  приближается  к  крестьянину.
еханов  поясняет  причину  лучшего  экономи-
ожения  заводских  рабочих  и  отмечает,  что
лено   своеобра3ием  труда   на  заводе.  Овла-
сией  фабричного  рабочего  можно  3а  значи-
1й  срок,  чем  изучить  профессию  3аводского
бочий,   усвоивший  одну  и3  заводских   про-

фессий,  уже
водов  с  дет
ми на  образ
не  встречает
•лу,  одни  об

считается  «мастером».  Многие  рабочие  за-
ва   располагают  значительными   средства-

начальнь1х  ш
Человеколюб

г.  в.  пле
лами   Челове
рабочих,  что
Зато  он  хоро

ание.  Между  3аводскими  рабочими  почти
людей,  совершенно  не  посещавших шко-

ались  в  обыкновенных  городских   перво-
олах,  другие  в  школах    Технического     и
ого обществ.
нов  отмечает, что  он  не  знаком  со  шко-
любивого  общества  и   лишь   слышал  от
одной  из  них имеется  несколько классов.
о  знаком   с  работой  школ  Технического

общества.  Пле
эти  школы  вс
лом.  В  эт11х  ш
нию,  письму  и
ганизованы  су
чтения  по  к.ос

анов  указывает,  что  бедно  оснащенные,
`аки  неплохо  справлялись  со  своим  де-
лах  заводская  молодежь  обучается  чте-
рифметике.  для  взрослых  рабочих  ор-
отниіе   вечерн,ие  и  воскресные  утреніние
іграфии  и  по  др`у1іи,м  естественным  нау-
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кам.  Чтения   привлекают  многочисленную     публив
большим вниманисм выслушивающую учителей и го
EzбЛаБ%%%ЁF{:r  #дают  большое  значение    подОбНЫ`J  _  _       J    ___  _  _-__.`     `.     ,

роприятиям,  считая,  что  из  рабочего,   избегающе
іния,  ніичего  не  получится,  а,   напротив,   активнь
шатель станет надежным революци-онером.

Г.   В.  Плеханов,   характеризуя  читательские
сы  рабочих, отмечает,  ч-то  их` вн.имание  привлек
ги богатого прогрессивного содержания.

В  статье  «Рабочее  движение  в   1891   году»  Г.
ханов  отмечал:  «Можно  сказать  без  преувелич
рабочий  класс -  это  тот  класс,  который  всего
нее  учится  в  современной  России.    Устроенны
ших  городах   бесплатные  народные   чиiальнI,I
но  осаждаются  рабочими»2.

В  качестве  примера  Г.   В.   Плеханов     ссы
газету  «Новое   время-»,   которую,     по     ее  сБ-
признанию,  нельзя  было  обвиннть  в  сочувст
летариату,    Он  тщательно     рассматривает
сведения  из  этой тазеты.  Вот  некоторые  из
варю   1891   года  в  Петербурге  будет  три  на
платные библиотеки.  Эта іiйфра  ilичто*на  п
с  миллионным  населением  столицы.    для
ния  огромного  интереса  к  чтению  бедног
люда необходимо  не три,  а во3можно трид
платных  читальни.   Нетрудно   убедитьсЯ,   ч
ное  положение  дела  совершенно  не  удов
требности населения.  Озна-комьтесь  с  крат
Пушкинских библиотек,   изданных    I`ород
или,  лучше  всего,  посетите  любую  из  `них
убед'итесь,  ка`к  ,вел(иіко  стріемление  к  знан
кр,угах  простого  народа.  Скорбное  зрели
тебе  отказывают  какому-либо  десятилетн
ну,  пришедшему,  быть  может,  с  дальней
раины    (откуда  часто  приходят     в     биб
усевшись  на  холодную.лестницу,    он--i
пока  освободится  место,  которых  и  так
но  усердно  посещают  библиотеки  вечер

1   Г.  В.   Плеханов.    С.очинения.  Т.  П1,  стр.
2  Г.  В.  Плеханов.    Сочд[не\ніия.  Т`  IV,  стр.
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менно  здесь,  порой,  собирается  свыше  80  человек,  в  ос--
1ювном,  молодежь  9-18  лет.   В   маленькой   зале  места_
быстро   3аполняются,  каждый   молча     сидит  н   читает..
Тишина  и  порядок  образцовый.  Ходят    на    цыпочках..
Т,рудіно   поверить,  что   большинство   чи.тающ,их  -  дети®
даже   исключительные  случаи,   например,   плохо   сталоі
однtому  из  читат©л.ей  и   его  пришлось  Бывест.и,  не  при-+
влекают  широкого  внимания,     настолько  окружающие
увлечены  чтением.  Взаимное  обхождение   исключитель-.
но  вежливое.  Основной  контингент  читателей  ~  рабо--
чие  фабрик  и  заводов,  их дети.  Многие  приходят  изда-
лека.  Часто  за  неимением  мест  им  отка3ывают,  но  они`
не  возвращаются  домой,  а  терпеливо  ждут  освободив-
шегося  места.    Хотя  порой    место  и  не  освобождается.
вплоть  до  закрытия  библиотеки.   («Н.   В.»,  №5258,   ма--
ленький  фельетон) .1

Вот  какую  яркую  картішу  вынужден  дать да7ке  вра-
ждебный   пролетариату  печатный  орган.   Отсюда  легко.
сделать  вывод о  том  огромном  стремлении  к самообра-
зованию,  которое  проявлялось  в  то  время  в  среде  рабо-
чих и их детей.

Г.  В.  Плеханов  указывает,  что  обучались  не  только.
раtбtочие,  но  и   приіслуги.     Петарtбурпскиіе     горничные   и
кухарки  с охотой  посещали  Воскресные  школы  и  усерд--
но учили уроки по грамматике либо арифметике.

Г.  В.  Плеханов  обращает  внимание    читателей    на
интересную  книгу  Пругавина  «Запросы  народа   н  3ада-.
ча   интелліигіен.ц`ии»   и   на   3ам,ечат,ельные   статьи  Рубаки--
на,   содержащие   характеристики  вышедших   из   народа
читателей  и  писателей   («Северный  вестник»   3а   `апрель`
і1  май  1891  года).

Рубакин  в   1889  году  составил   и   разослал   1{ак  в  го-
родские,  так  и  сельские   библиот`еки     специальный     во--
просник.  Он  получил  ответы  303  читателей,  в  большин-
стве  учителей.  Помимо  их  ответили  9  рабочих  н  13  кре--
стьян.   В   Одной   статье   Рубакина   рассматриваются  от--
веты  читателей-крестьян,  в другой -  читателей-рабочих.

Как  отмечает  Г.  В.  Плеханов,  статьи  Рубак1,1на  осо--
бенно  интересны  тем,  что  они  содержат  мнение  читате-
лей  -  представителей  народа  о  том,  к  какому  3нанию,

1   Г.  В.  Плеханов.    Сочинения.  Т.  IV,  стр.119-120.
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сони  стремятся  и  какие  требования  предъявляют  народ-
ным  кн],Iгам.

«...как  .мнIсmоічисленны,   как   многообразпы  те   отрас-
рли  знан11я,   которые  стремится   обнять     пробудившаяся

=оЬЬСеЛнЬие:тОВоРтемМеечНаНеОтГОп#g::Е%:ОиР:3%ЧвеоГдО:X:п-од:вgfgдJ:еюТ:
Lщие места  из  писем читателей:

«Я  желал  бы знать,  -  пишет  один  рабочий,  -  как
`образовалась    земля  и  появился     человек?    И     какую
`жизнь  вел?  Затем  жизнь  историческую  и  ра3витие,  как
умственное,  так  и  нравственное,    и    появление  литера-
туры  и  поэзии  главных  народов».  Словом,  целая  энци-
клопедия!  Но  ему  и  этого  кажется  мало,  3амечает  Пле-
ханов  п  продолжает:  существующая  популярная    лите-
ратура  не  удовлетворяет  читателей  из  народа.  РабочиеtОчень   не  любят  поучительных  книг,    «Все  нашего  бра-
та   учат!»   ~  насмешливо   говорит  рабочий,   возвращая
учительн1ще  поучительную  книгу. 1

МещаіIин  Херсонской  губернии  Г.   3.   писал  Рубаки-
ну:   «Глубоко  ошибагQтся  те,   которые  думают,   что   на-
роду  особые  книжки  нужны.  Что  преследуют эти  госпо-
да?  Цель  образования  народа?  Так  вот  что:     с  ихними
взглядами  они  много  не  сделают,  ибо  они  говорят,  что
народу то,льио іи нужно пиісать осоібым яізыкоIм. Как же о1,1
біудет  обра;зовыJваТвся,  есл\и  он  будет  ч.итать  толь`ко  оісо-
бый  язык?».  Еще  один  читатель  из  народа  пишет:     на-
роду нужны  не  народные  книги, а  дешевые,  потому  что
он  бедняк,  а  не  дурак».  да,  русский  рабочий  бедняк,  а
не  дурак ...-  заключает    Плеханов,  -  этот  разумный,
мыслящий  бедняк  поставлен  в  условия,  которые  безро-
потно  выносить  могла  разве  вьючная  скотина.  Не  уди-
вительно  поэтому,  что  он  бунтует, что  он  протестует  все~
ми возможными для него способами»2.

Весь  материал,  использованный  Г.  В.  Плехановым  в
своих  опубликованных   трудах,   он   предварительно   вь1-
писал  в  специальную  тетрадь   (тетрадь  №6)З.   В  тетра-
ди содержатся  и  другие  интересные  сведения,  не  вошед-
шие впоследствии  в  эти  труды.    Они    дополняют   наше

1   Г.  В.   Плеханов.     Сочинен,ия.   Т.   lv,   стр.120.
2  Там   же,   стр.   120-12L
3  Шl|фр:  т.  6.  Инв.  №  5448.
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представление  о  неустанном  стремлении   русских  рабо-
чих к самообразованию.  Поэтому интересно  ознакомить-
ся  и с данным материалом.

Фабричного  нередко  можно  видеть  с  книгой    в    ру-
ках  у  своего  станка.    Религио3ные    книги    пользуются
б6льшим  спросом  на  селе, чем  на  фабриках.  Фабричные
больше  увлекаются  светскими   книгами.     Они   предпо-
читают  большие  по  объему  издания.  С  разных  фабрик
приходят  вести  о  проводимых   по   вечерам  совместных
чтениях  в  рабоічих  казармах.  Этим  особенно  увлекается
молодежь,  3ачитывающаяся  романами.   Из  ответов  чи-
тателей  видно,  что  многие  желают  изучать  геометрию,
интсресуются также «небесными  телами».

На  одной  из  фабрик  Рубакин  лично    наблюдал    3а
процессом   развития  читате.лей.    Здесь   было   много  гра-
мотных  и    среди    них   большинство  любителей  чтения.
Рубакин  предоставлял  1,1м  возможность  самим  выбирать
книги.  Первоначально  они  больше  тянулись  к  «листов-
кам».  Толстые  ин,ипи вначале  выби'раліись ліишь  2-3  бо-
лее образованными  рабочими. Один из  них  взял  «Тайны
инквизиции».  Книга  настолько  понравилась  ему,    и  он
столь  горячо  ее  расхваливал,  что  вскоре    вся    ка3арма
стала  читать  вслух  эту  книгу.  Читали  вечерами  на  про-
і`яжении  многих  недель.  На  второй  год  «листовки»  ни-

::ЗУкB:оГнеа#'Z,:3gk,уСЬРеgеИсеРда}б»О`ЧК:рбь:Е':в,g.Т8Кд!iF=КуТсОе,рПiР[?:
засел   3а  «,Астронtо\мIию».   ПавIел Ф.tперечел Гаг`оля, дани-
левского,  Тургенева,  «Войну  и  мир»  Л.  Толстого.  Затем
он  принялся  за  исторические    книги  Костомарова  и  ис-
тораЧаебС;]Т:н::йаТБ!:бдоРчУиГйИХА:В#О:6  происхождению   кре-

стьянин   Новгородской  губернии,     начал  работать   с   11
лет  на   бумагопряд1і1льной  фабрике.   Работает  с  4  часов
утра до  8 часов  вечера. Окончил  Воскресную школу  Вы-
боргской стороны. А.  Я-в  рано  пристрастился  читать.  Чи-
тал  все,что  попадало  в  руки.  Выносил  книги  чере3  то-
варищей  и3  библиотеки  Технической  школы  при  ману-
фактуре.  С   1887   года  -   читатель  бесплатной   библио-
теки  Выборга.   3атем   собрал  собственную   библиотеку.

В   своих  ответах  этот  рабочий  расска3ывает  как  со-
обща  приобретают  рабочие  книги,  выписывают  их.  Он
вспоминает,  что  его  .1.оварищи    очень    любили    чтение
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вслух.  Вставали  рано  утром  и  читалн,  возвращались  ве-

:`:i``#iЯ.gасбчОиТтЬ:лНпВоЕОе::ь:#:iТГгf]:[:оЧмТ::аИ:Е3еЧ[:€g`,Б::
нять   суевіериія.   В   с`воих  ответах   он   пиісал,  что  іне,о,біхо-
димо хотя  бы  светс1{ую  л1,1тературу освободить от  мисти-
ческих  элементов,  дабы  бе.ілетристика  служила  бы  рас-
пространению в народе науі1ных знаний.

Вышедший  из  рабочего  круга писатель  Василий  Ива-
нович  Савихан,   по   происхождению   крестьянин  Петер-
бургской  губернии.  С  шести  лет  под  руководством  отца

§;:Ё]Ё%::Ё:а:биFЕi%::::Ё::]Б2%€Лй:б:]§ТЁЁ:е:нЕнТь:ЁЦ:g:ЁеЕиfi:е:л=
относительно  больше  свободного  времени,  записался  в
библ1ютеку  и  много  читал,  в  том  числе  романьI  и  кш+
г11  научного  содержаш1я.  Сав11хан  пишет,  что  он  бросил.
романы  11  принялся  за   книгп   научного  содержания,   и
читал  с  тем   же  неугасающ1"  внутренним  2каром.  Чи~
тал  года  полтора  и  перестал  читать.  Через  года  два  он
почувствовал,   что   чего-то   нехватает     и     начал   читать
«Горе  от  ума».  Затем  он  решил  писать  сам.  Писал  сти-

gЕ'овНь:н#`i3лаоНсе:Б,z:gаО::О:::ееРуесдеайЦнИоИпГрХинНяетьТсеяЧазТаа;i]:
лубление своих 3наний.

Сав:ирхи::о8а:iкиаОедgУ.f;КаЕмОреСо:н:>дн:тr:К»х:'рЗсдоанЛск::ВегСуТбНеЬ;йниРи:С::;:

чался  в  городском  начальном  учи.тище,  которое  не  3а-

:(3g:[Ig,Iз,:-рзаабаотть:g::т:IIденсьре2д5стl:о:Iеенк?ч3:термабоо,та;:трноа-
ИЛСЯ  На  РОбОтУ  в  Книжный  магазнн  ъI  гі`яп  г  `7впаттаттт,^`,магаз11н  и  стал  с увлечением
читать.

Г.  З-н  читал  романы,  а  так2Iю  сочинения  Белинско-
го  и  журнальные  статьи.  В  ответах  Рубакину  он  сетует
на  то,  что  не  сумел  получі1ть  образование  и  что  никто

:3р:ащбаОеТтИсТяСЯкОр;8::::ТесН[:Иро:g83ЕОГпОомНоачРьОдеаkуРпарбеОоЧдИоЁ

:3::тсМяаJ:::Р::вОнТиН#:'льПнОо:СЯН:v:у#Оу:есМоУобКщаРеатбgТИзМ.н?Т;
просвещенного  человека, но  он просвещенный  лишь для
себя  11  своей  семьи.  Его  образование  не  приносит  мне
ника1юй поль3ы.
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для  уяснения   читательских  интересов   Рубакин   об-
ращает  внимание  на  молодого  сапожника.  Мать  этого
16-,летнеmо  люібителя  чтения  работает  кухаркой  у  педа-
тога.  Заметив  в доме  педагога  обилие  книг,  юноша  че-
ре3  мать  нопросил  ра3решение  прочитать  их.  Но  педа-
і`ог,  считая,  что молодой  сапожник  лишь загрязнит  кни-
ги  и  ничего  не  поймет  в  них,  отказал  ему,  передав  са-
пожнику  лишь  какую-то  <<листовку».   Обиженный   юно-
ша  3аметил,  что  купить  «листовку»  н  ему  по  карману,
тю  он тянется  к  книгам,  которые  не  в  силах  приобрест1,1
по  дороговизне.    А  педагог  придерживался  совершенно
тIротивопоUтожного  мнения,  он   свято  вернл,  что  серьез-
ные книги рабочему человеку ни  к чему.

В  статье  «Рабочее движенне  в   1891   году»  Г.  В.  Пле-
ханов  пишет,   что   распад  старых   экономических   зако-
нов  и  пробуждение  от  векового    сна    русского  народа
вы3вало  в  народе  невиданное  стремленне к  знани1о.  На
этот  раз  автор  это    обосновывает,    беря    примеры    из
сельской  жи3ни   и   ссылается  на   сообщение   корреспон-
де'нта  «Русских  ведомостеfl»  о  проводимых  в  деревнях
Александринского  уезда  Херсонской   губернии     народ-
ных чтениях. Вот содержание этого сообщения:  проводи-
мые  в  прошлом  году  земством  сеvчьские  народные  чте-
ння  прошли  успешно.  Он11  наглядно   показали   интерес
сельского  населения  к  3нанию  н  большую    пользу    по-
добных  чтений  на  селе.  Чтением  р`у1юводят  учителя  зем-
ских  школ.  Из  их  отчетов  явствует,  что  чтение  привле-
кало  не  только  детей,  но  и  в3рослых.     Число  присутст_-
вующих   возрастало  столь     стремительно,     что     порой
1пкола  не  вмещала  всех.    Например,    в  с.  А-джимке  на
тіервом  чтении  присутствовало   180   т1еловек,   в  их  числе
80  взрослых,     а  на  последующих  чтениях  до  400  чело-
век,  в  их  числе  270  взрослых.    В  некоторых  селах  чте-
ния  проводятся  в  очень  плохих  условиях.  Например,  в
селе  Губовке  школьное  3дание  весьма  небольшое,  кры-
ша  протекает.  Народу  набилось  масса.  Нормаjlьно  про-
водить чтения  весьма затруднительно. 1

В   вышеупомянутой   6-Ой  тетради  Г.   В.  Плеханов   в
обилии  выписал  материалы,  свидетельствующие  об  осо-
бой заинтфесованности крестьян образованием.

1   Г.  В.   Плеханов.     СОчинения.  Т.  IV,  стр.118.
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Крестьянин  Тульской  губернии  Самуэль  Б-н  обучал-

:8:еСтеБ:СбКоОт#ВнУаХКшЛеарСсСтНяОнМойУЧфИ:gрЩиеkеИвВпВ::еРра8;3г:?Б
ответе  Рубакину он  указывает,    что    его    односельчане

FЁИ:ТдеЯ8ТИд:д:РсУеЗГл::%чааgн:е;:оgбе:В:=:е:н::#Го#:ь:шу:и=аЁ:ГgОЕд::е'#тЁачК8е:
читал  односельчанам  вслух.

женКн%емСТвЬЯ5НdШвеРсОтМа%НоР-Ее::рОбЖуFЬВг::ТоЕ::Л:iоЕS::Оg:_-
пимается  земледелием,    сколько  торговлей.    В-в  имеет`
небольшую   библиотеку,   котороfl   пользуются  односель-
чане.

С.  Т.  Семенов ~ житель  Волоколамского уезда  Мос-
ковской  губернии,  до   16  лет  проживал    в    Петербурге,,
затем  вернулся  в  деревню.  Грамотой  он  овладел  само-
учкой  и  жадно    стал  читать.    до  16  лет  я  смотрел    на
книги,  пишет  он,  как  на  наслаждение.  Затем  мне  в  ру-
ки  попались    книги    Толстого,    разъясняющие    смысл
жизни.  Под  влиянием  книг  Л.  Толстого он  и  сам  начал
пробовать  писать.   Его  рассказ     «два  брата»     опубли~
ковал  «ПОсредник».

тевКРшеf:=:ГИпНод#аУ82:ьi::яИ:::ggодЯн%еОвбрУеЧ#,СЯонГ%%g::

3:gл :8:ешкиу,.  пЕогкоу%аилбл:%:::о# пт3#3мовЕ%тиес:  :онборг%: :ербе:
стьяне.     Проживающие  в  Петербурге  односельчане  пе-
реслали  Журавлеву  42  книги  стоимостью  в  50  рублей.
Из книг почерпнул Журавлев медицинские познания, ов,
ладел  сведениями  по  садоводству,  огородничеству,  пче-
ловодству.  Тем  самым   он  старался  наглядно  доказать
односельчанам  пользу  знаний.  Журавлев  лично  прово-
дбИиЛб#.Уолбт^gткF±:3f.о:лъЧтзТоЁвНаdлFтсВьСВиОежМ:тёе:лЛГи:-сЁЁЕЁи#F`:еИЁ=еЧвUе=н:ъS.

Крестьянин   Т-в     Нижегородской     губернии     сумел
и3учить  французский  язык.  Работая  писарем  в  барской
конторе, он  тайно  читал  поступающие  на  имя  помещи-
ка  газеты,  в  том  числе  и  французские.     Сейчас  ему  55
лет.   Выписывает   французские   журналы,   интересуется,
главным  образом,  астрономией  и  выписал  из  Франции
телескоп.

Рубакин  отмечает,   что  в   большинстве  ответов   ука-
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зывается  на  существенные  различия  читательскш{  инте--
ресов  молодежи  и  в3рослых.  Старики  любят  читать  ду-

::::Ё;Ig:#ЁЁ,#іЁЁ:Ёх:::ЁдуЬ*;автiFСиВаеБТСЕ:зU:::Хd;gРgав#а::ЁЁ:тНЬ::ол:
наглядное    и    цельное  представление    о    неутомимом
стремлении  трудящихся  к  образованию,  что  не  нужда-
ется в комментариях.

Огромной  заслугой  выдающегося  марксиста  н  мно-
гогранного  деятеля  является  и  то,  что  он  обратил  осо-
бое  внимание  на  эти  весьма  интересные    для    истории
марксистской  педагогики   вопросы  и   заложил   прочнуюі
]б`отНкаи:еF.НЁ?пб#андоЛвЯоИбХог::#:НеЁШепйоп%:УнЧиТпО[°:{сЕ%ЗЕа;

педагогики  значительными  фактами  и  деталями,  на  ко-,
торые  до  тех  пор  никакого    внимания    не    обращали
официальные   представители   педагогической   науки.

3.     КРИТИКА     ПРОСВЕТИТЕЛЬНОИ     ПОЛИТИКИ
С А М О д Е Р Ж А` В И Я

тейБЕЛ:Fо°кйл:#ЕЧегСКgiОпС:g::%%вОа?Л#:fоЮрТь€:,РвЯдн€:g:-
торой  степени,  дополняют  картину,  отображающую  со-
стояние  просвещения   и   образования  дореволюционной
россии.

Особое  внимание  привліекает  его  статья  «Новый  зат
щитник  самодержавия»,  в  которой  Плеханов  полемизи-
рует  с  Тихомиро,выIм,  выстіупавшим   в   роли   саімоотвIер--
женного защитника  царского  правительства.

Недовольный  непочтительным  от3ывом  о  царе  Тихо-
миров  задавал  вопрос  за  вопросом:  да,  разве  Петр  не
царь?  А  есть  ли  во  всей  мировой  истории  эпоха  более

g:`СЁkОаЁеБиЕg?ОБ%Ёв:У::Т#ЕОйн#:g:::Г?р:завЗЕвеа::с:аgg:
общественные  идеи,  какими  до  сих  пор  живет  русское
общество?  Наконец,  много  ли  республик,  которые  в  те--
чение   26  лет   сделали   бы   так   много   улучшен11й,   как_
сделал  Александр  11?1

1  Г.   В.   Плеханов.     Избранные   философские   произведения„
М.,   1956.  Т.   1,  стр.   398.

16   Г.   Сакварелид3е
241



Г.  В.  Плеханов  беспощадно  разоблачил  этого защит-
.ника  самодержавия.  В  свою  очередь  он  ставил  ему  во-
просы»:  Ніеужели Вы ,не  пони.ма\ете тіог,о простого оіб'стоя-
тельства,  что  настоящее    может  быть    не  похоже  на

ЕРлОеЕсЛаОнедрИаЧ[Т]ОвПоРв::еЕеПу:ТаРза'длЕяКаА:РеЕ::[ндрИаЛИ[[[даи#:
Николая   m  Петр  старался  заставить  Россию  сделать-
ся  просвещенной  страной,  Александру  хотелось  бы  вер-
.нуть   ее  в   варварское  состояние.   Россия   может   поста-
внть  двагіцать  новь1х  памятников  Петру  и  в  то  же  вре-
і\1я   находить,   что   Александр   111   заслуживает     только
.,1шсел.1|гцы » I .

Г.   В.   Плеханова   возмущало   утверждение   Тихом11-
.рова,   будто   никакого   значения   не   имеет  и  все   равно
~в  чьих  руках  находится  управление  вообще  страной  и,
в  частности,  просвещением.  Он  дока3ывал:  «Нет, г-н Ти-
.чомиров,  дал,еіко  не  все  равно!  для  нас  не  все  равно,
если  наш,и  учебные  заведения  отдаются  во  власть  Тол-
`стых, деляновых,  Руничей  и  Магницких.  для  нас  не  все
равно,   если  доступ  в   них  ограничивается,   если  по  ман
нию  царской  руки  в  каждую  данную  минуту  их  могут
совсем   3акрыть.   для   нас  небезра3лично,  если   нашими
студентами  заселяют  Северные  и  Восточные  окраины  и
в  настоящее время,  отпустив  сь1на  в  высшее  учебное  3а-
ведение,  родители  смотрят  на  него,  как  на  почти  уже
погибшего.  Все  это  для  нас  далеко  не  все  равно,  ибо
самодурство  самодержавия  обходится  нам  слишком  до-
рого2».

По  мнению  Тихомирова  молодежь  подвергают  опас-
ности  «подстрекатели»,  вовлекаю`щие  ее  в  ііолитику.  Во-
влечению   студентов   в   политику    сопутствуют     весьма
вредные   последствия   в   форме   ра3ных     демонстраций,
когда  чуть  ли  не  в  24  часа  и3-за  грошового    протеста
против  какого-нибудь  несчастного  инспектора  пог,ибают
для  страны  несколько  сотен  молодых  незаменимых  сил
нашей страны, - заявлял Тихомиров.

Г.  В.  Плеханов  ему разъяснял, что  одно дело студен-
ческое  вмешат`ельство  в  `политику,  а  д'ру,гое  деліі  ~  та1{

1  Г.   В.   Плеханов.      И3бранные   философские   произведеIIиil,
М.,   1956.  Т.   1,   стр.   398.

2  Там  же,  стр.  400.
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называемые  студенческие  истории...  Покорнейше  прос11м
г.  Тихомирова  ответить,  кто  же  виноват  в  гибели  этих,
действительно,  дорогих  и   поистине   незаменимых  сил?
Не  виновато  ли  в  ней  правительство?  -  ставит  вопрос-Плеханов  и  продолжает:  условия  для  спокойной  учебы

.и  разЕития  в  стране  не  возникнут  до  тех  пор,  пока  не
погибнет  та  политическая  система,  которая  губит  ныне
ее  молодые  силы.   Правительство  никогда   не   простит
ей  івм@ша`тельства ,в  1юлитику,  а  он)а  ник,огда  \не  вовдер-
жится  от  такого  вмешательства.  В  борьбе  за  политиче-
скую  свободу  учащиеся  везде  и  всюду  принимали  ак-

t:ЖеLедрееЯдТоевЛЁgО:%:ааfг:Ир%д::],еО€:r:ОыЯТ:::fоТдВе°k:Т:оgваьЧ:

€:ggя,ГОг=ОБ.ПЕОлТеИхВано:УТчеиС::#Юд%::%ат:::gТваоР#В:НЕ3Ги?`том, наилучшим негодности поЁОбного строя.
По  замечанию  Плеханова,  Тихомирову  хотелось  бы

Отвлечь  от  политической  борьбы  отнюдь  не только уча-
щуюся  молодежь.  Он  всем  советовал  вообще  не думать
`о  ней  и  приступить к  дозволенной  «культурной  работе».
Тихомиров  обнадеживал  народ,  что  в  подобной  работе
им  никто  не  будет  препятствовать:  «Каково  бы  ни  бы-
ло  правительство,  -  говорил  он,  -  оно  может  отнять
у  народа  все,  что  угодно,  но  не  возможность  культур-
НОйгГаЁ?Тfi[й.е»iанов     с  чувством    удивления     замечаеТ:

«...мы  никак  не  можем  догадаться,    что  это  за  удиви-
тельная   «работа».   Распространение   просвещения .есть,
например,  самая  культурная  из  всех  культурных  работ.
Но  эту работу  всегда  может  «отнять»  у  нас  правитель-
ство»'.

Г.  В.  Плеханов  показывал,   как  постепенно  все  бо-
`лее  и  более  реакционный  характер  приобретала  просвё-
тительная   политика   в  России.     Реакционная   политика
Александра  П1  представлялась  Николаю  П  революци-
Онной, ,и  он  осуществил  ряд таких  мероприятий,  на  ко-
торые не  решился  его отец.

В  статье  «Еще  ра3  социализм  и  политическая  борь-
ба»  Плеханов  ука3ывал  ,на  бунтующих  студентов,   как

1  Г.   В.   Плеханов,     Избранные   философские   произведения,

М.,   1956.   Т.   1,   стр.   401.
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на  непосредственн'ых  союзников  рабочего  класса  в  борь-~
бе  против  царского  самодержавия.  Он  считал   обязан-
ностью  революционной  социал-демократической  партии`
пояснить рабочим, что волнения учащейся  молодежи  на-
правлены   именно  против   тех  порядков,  от  которых  в
tнаи,большей  степеніи  страдают  самtи раібоч`и,е. Г. В. Плеха--
нов   считал  широкое   распространение   подобных  в3гля-
дов  действенным   средством   ослабления   влияния   бур-
жуазных элементов  на  рабочий  класс.  Он  положительно„
оценивал  народные  школы,  народное  чтение  и  другую,
просветительную  деятельность  представителей  tинтелли-.
генции,  но  в  то  же  время  подчеркивал  недостаточность,
и  ограниченность  всего этого.

«Так   называемые   культурники   с   любовью     к  делу
и   самоотвержением   несут  знание   в   пробуждающуюсярt
от  многовекового  сна  народную  массу,  но,  натолкнув-
шись  на  цензурные  решетки  и  полицейские  рогатки,  они'
останавливаются   в   нерешительности  и  не  смеют  сообі
щить  народу  самое  лучшее  из  того,  что  они  могли  бы`f
сообщить  ему.  Иногда  им  удается  преподать  своим  слу--
шателям  некоторые  элементарные  сведения  по  естество-
знанию, .истории  и  географии,  но  они  не дерзают затроi`
нуть  перед  ними  важнейший  вопрос  народного  образо-
вания,  не  решаются  указать  на  царя  и  на  царских  оп--
ричников   как  на   сильнейшее   теперь   препятствие   это-
му  образованию.  Социал-демократия    и  здесь,  -как=
везде,  -пойдет  гораздо  дальше  других  направлений;
она  выскажет  то,  о  чем   молчат  другие,   прои3несет  то>`
слово,   которое  обходят  «культурники»   в  своем   препо-
давании.  Она  объяснит  народу,  кто    и    3ачем    заслоJ`
няет от  него  свет знания;  она  ра3облачит  политику  «н а-.
родного    просвещения».  Она  будет  в  своих  воз-
званиях  беспощадно  клеймить  проделки   наших   обску--
рантов.  И  это  будет  новым  видом  политической    аги-

симыми  условиями,  господствующими  в  училищах  цар+-
ской  РОссии.  С  этой  точки  зрениія ,весь'ма  интересный .ма-.-

1   Г.   В.   Плеханов.     Сочинения.   Т.  Х11,  стр.   94-95.  .
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Плеханов   объяснял   не  подстрекательством,   а   невыно-     €   !

териал  содержится  в  прокламациях, написанных  Плеха-
11овым  в  70=х  годах  прошлого  века.

В  одной  из  них,  являющейся  обраще"ем    русской
учащейся   молодежи   к  министру  юстиции  графу  Пале-
ну  Плеханов  характеризует    удушающую     атмосферу,
господствующую в Российской империи. Он отмечал, что
социалистическое   учение,   столь   сурово   как   в   РОссии,
не  преследовалось  ни  в  одной   из  ,европейских    стран.
Лиц,  цодо3реваемых  в  сочувствии  народу и  стремивших-
ся вызволить  его  из  бедственного  положення  здесъ  под-
вергают  аресту  с  политическим  обвинением,  а  ч`ерез  не-
сколько  лет  им   объявляют,   что   в   действиях  этI,Iх  лиц
не   содержится   вредных  для  государства   замыслов.   В
предварительном   заключении     с  людьми     обращаются
столь  жестоко,  что  многие    гибнут,  сходят    с  ума  илн
смертельно  заболеваю+.   За   участие   в   «преступной   де-
монстрации»   многих   присудили   к   15-летней  каторге   и
с ними  обращаются  как с  ворами  и  подонками.  Погиб-
ших  в  казематах  крепости  и  домах    предварителы1ого
заключения  не   отдают\ товарищам,   вынуждая   послед-
них  выкрасть трупы  погибших.

От  имени всей  учащейся  молодежи  автор  проклама-
цни  выражает  сердечное  сочувствие  людям,  преследуе-
мым   царским   прав,ительством     и   задает    суровый   во-
прос  -   решатся   ли  3аправилы   РОссии  серьезно  поду-
мать  о   при3нании   ими   неотъемлемых  прав  личности?

Во  время  судебного  процесса  В.  Засулич,  явившим-
ся  знаменательным  явлением   революционного    движе-
ния  Росоии,  Г.  В.  Плеханов  в  1878  году  написал    про-
кламацию  «К  русскому  обществу».  В  прокламации  от-
мечалось,  что  русское  общество долго  молчало.  Молча-
ло  оно,  когда  в  рудниках  Сибири  погибли  ее  лучшие
представители,  когда   русская   наука   несла  такие   поте-
ри,  как  потеря  Н.  Г.  Чернышевского.  Русское  общество
молчало,  когда  надежда   России  -  молодое поиоление
падвер\галіось   жеюто'иому   пр`еследова.нию.     Э'1`и     притес-
нения  пріодолжаются  по  сей  д`ень    и  в  наістоящее    вре-
мя  у  нас  нет  семьи,  не  опасавшейся    за    участь  своих
сколько-нибудь  способных  и  чутких детей.

Прокламация  призывала  учащуюся  молодежь  объе-
диниться  в  единую  силу  для  3ащиты   русской  науки  h
спасения  русского  народа  от полного  разгрома.
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Второй  прокламации   (1  дек.   1878  г.),  направленной
в   адрес  студ`ентов   всех     вь1сших     учебных     заведений„
Г.  В.  Плеханов предпослал эпиграф: «Кто  не за меня  --
против  меня».  Прокламация  была  написана  по  следую-
щему  поводу:  после  подачи  студентами    царскому  на-
следник.у  «,весьіма  Gдер.жаніног.о  а`дреса»,  каж  говорится в,
проклаімац,иіи,    30    Jноября     1878     года,     жаіндар,мерия,,.
казаки  и  солдаты  окружили  3даніие  Академии.  Они  на-
гайками   расправлялись   со   студентами   и   без   разбора
арестовывали  их.  Число  задержанных  достигло  200  че--
ловек,  в  ответ  на  это  с  протестом  выступили  900  чело-
век.   Окруженные   мощными   3аслонами   солдат,   число.
которых  достигало   2000   человек,   студенты   держались`
смело,  твердо  решив,   несмотря   ни   на  что,  Освободить.
товарищей   и   добиться   изменения   Устава.   Их   поддер-
живало  несколько  прогрессивно  настроенных  профессо-'-
ров.  Успокоить  взволнованную  молодежь  оказалось  не~
легким  делом,  однако,  как  отмечает  Плеханов,  они  ни--
кому   не   причиняли   никаких    оскорблений.     Студентьг
лишь  указывали  на  то,  что  они  весьма  стеснены  дейст--
вующим  Уставом  и  без  и3менения  последнего  студенче--
ские  волнения  не  прекратятся.

От  имени  учащейся  молодежи  Плеханов  заявил,  чтоі

Ё%::а\#:о:#уНгЬБgж:Е:ВсТсТь:#::ТВ%Мс,и,g#:,КОЕСоК:#мСТнУ:
запугать  молодежь.  Борьбу,  начатую  товарищами,  про--
должат  дру1іие.  Прокламация  при3ывала  учащуюся  мо-
лодежь:  мы  должны    обра3овать    кружки    и  должны
устроить  фонды  для  ведения   агитации     в  провинциях;
прекIратить  п,сюеіщ.ениIе  ле,щи,и  діо  тех  пор,   пока  не  бу-
дут  выполнены  наши  требования  о  пересмотре  Устава
и  tос`вtоібіождениіи  т`Ова.р[ищей.  Мы  будіем  бо,ріоться ,и  пусть
вся   ответственность   3а   возможные   последствия   несут
наши  палачи,  пусть судьей  в  этом  споре  науки  с  ка3ац-
кой плетню  бущет \вісе оtбщество,  вся  Евріопа!  Привываем'
присоединиться   к   нам   студентов   Петербурга     и     всех
высших  учебных    заведений,    чтобы    общими  силами
сбросить  постыдное  ярмо  нынешнего    Устава   и  поли-
Цей%КОЕОроПкРл°аИ::3Ё,%.  приложен   полный  текст  адРеСа.   В

•нем  отмечаетоя,  что  в`олнение  молIодеж'и  ,правительство\
тщетно  пытается  объяснить  вредным  влиянием  отдель-
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ных личностей.  Авторы  адреса  не  разделяют  этих  взгля-
дов  и  отмечают:   студенческие  волнения  давно  охвати-
ли  вое  высшие  учебные  заведения  России  и  не  прекра-
щаются  на  протяжении  многих  лет.  Все  это  ука3ывает
на  то,  что  Iп.ричиной  подобн,ог,о     п.олох{tен,ия    я,вjlяются
тяжелые  условия  учащейся  молодежLі,  которые  больше
выносить  невозможно.

В   адресе  охарактеризованы  эти  условия:   в   высших
учебных  3авіедениях  студенты  находятся  под  усиленным
надзором   полиции.   Всем   предоставлено  право   копать-
ся  грязными  руками  в  их  душе.  Студенты  все  более  те-
ряют  даже  элементарные права.   Они  лишены во3мож-
ности  со3давать  кассы  хотя  бы  для  взаимной  помощи,
за   это  им   угрожают  суровыми   административно-поли-
цейскими  репрессиями,  грозятся  применить  против  сту-
денческих  сходок  кровавые  меры.  Постоянно  затрудня-
ется  прием  в  высшие` учебные  3аведения,  так  что  обра-
зование  скоро  станет  привилегией  богатства.

Вышеперечисленные   и   подобные     им     притеснения
студенты  считали   причиной   волнения   в   среде   молоде-
жи,  они  указывали  на  необходимость  ликвидации  этих
обстоятельств   и  требовали   б6льшего   внимания   к   уча-
щимся.

Особый   и,нтерес   піріивлекает   пр,оклама,ция,   написа,н-
ная  Плехановым  в  свя3и  с  безоговорочным  принятием
Советом  Министров  предложений,  написанных  под  дик-
товку  министров  самим  императором   с  целью  обу3да-
ния  прессы  и  учащейся  молодежи.    Совет    Министров
счел  необходимым  обратить  внимание  на  элементарные
школы  с  целью  сокращения   объема   их  учебных   про-
грамм.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  в  этих  решен.иях  не  со-
держится   ничего   нового.   Русская   молодежь   находится
под  неу,станным  над\зором     жандармеtр`ии     и    полиции
11  ее  лучшая  часть  становится  жертвой  произвола  и  не-
справедливости.

Говоря  о  «внимани,и»  правительства  к  элементарным
школам,  Плеханов  отмечает,  что  программы  и  бе3  того
бессодержательны  и  выхолощены.  «Программы  русских
элементарных  школ  доведены  до  минимума:  это  -  ту-
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пая  учеба,  пародия   на  образQвание,   бе3честный  обман
русского народа,  но не обра3ование»t.

В   статье  «Что  же  дальше?»   Г.   В.  Плеханов  с  еще
большей  глубиной  вникает в  причины  студенческих  вол-
нений  и  наглядно   раскрывает    реакционную    природу
просветительной  политики  царизма.

Здесь  Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  начало  нынеш-
него  века  в России  ознаменовалось  необыкновенными  и
омерзительными  явлениями,     а   студенческие  волнения
не  утихали  на  протяжении  сорока  лет,  начиная  с  1861
года.   Эти  волнения   принесли  глубоиие  страдания   уча-
щимся  и  их  родителям.  Моря  слез  пролили  несчастные
матери,  у  которых   арестовали  и  сослали  сыновей.   Не
подается  учету  невосполнимый  урон,  причиненный  Рос-
сии  потерей  молодых, жIизненных  и  ч,естных  сил.  Одним
словом  России  весьма  дорого  обходятся  периодические

:еалРьУнШо:Н:fоПлРюа:]Т,Лз#%:%РщС#:::СКоОrФLе#еИ3:g6свНеещеУндиИяВИr;
несколько  сочувствующие  нарушителям  «порядка»  сер-
дечно  призывали  студентов  к  «здравому  смыслу»,  сове-
туя  им  не  горячиться  без  толку,  не  забывать,  что  пле-
т\ью  обуха  не  перешибешь,  не  губить  задаром  своей  мо-
лодости...

По мнению  Г.  В.  Плеханова,  настроенные подобным
образом  люди  не  понимают,  что  перманентность  одних
и  тех  же  явлений  указывает  на  необходимость  ликви-
дации   вызывающих  их   причин.   Поэтому  человек,   ис-
кренне  болеющий  3а   судьбы  просвещения  в   России   и
подлинно  скорбящий  о  гибели  молодых  сил,  нравствен-
но  обязан  напра`вить  свои  усилия  на  ликв,идацию  тяжIе-
лых  условий,  в  силу  которых  спокойный    умственный
труд  становился     почти   недоступной     роскошью    для
встревоженных  за  судьбы  родины студентов.

Но  в  действительности  никто  серьезно  не  думал  о
ликвидации  этих  причин,  а  пустыми  словами  учащую-
ся  молодежь  успокаивать,  ра3умеется,  было  невозмож-
но.   Студенческие  волнения   повторялись  почти  ежегод-
но.  В  начале нашего  века  мощная  волна  протеста  охва-

1  Материал   взят   нами   из   прокламации,   включенной   в   сбор-
ник:   «Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова».  Сб.,   1,   1934,   стр.
381-388.
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тила  все  университетские  города.  дикие  н  жестокие  ре-
прессии   правительства   против   студентов   способствова-
ли  усилению  сочувствия  к  студенческой    молодежи  по
всей   Российской   империи     «от  хладных  финских  скал
до пламенной Колхиды».

Г.  В.  Плеханов  присовокупляет,  что  Российский  им-
ператор   был   вынужден   приступить   к  «коренному   пе-
ресмотру   и   исправлению   нашего   учебного  дела».   Это
намерение  императора  привело  в  восторг  даже  весьма
осторожных  публицистов.  Газета  «Россия»  громогласно
заявила,  что  раз  с  высоты  трона    раздался    призыв    к
участию  в  жизни  шко,лы,  семьи  и  общества,  обществ©н-
пая  мысль  не  может  оставаться  пассивным  наблюдате-
лем чужих ошибок, 3аблуждений и недоразумений.

Г.  В.  Плеханов  обозревает  статыо,  опубликованную
в  газете    «Россия»    за  подписью    «профессор»  -  «Что
нужно   нашим   университетам?».   Статья   указывает   на
необходимость  тех  и3менений  в  университетском   Уста-
ве,  которые,  по  справедливому  3амечанию   автора  ста-
тьи,  вытекают  не  из  интересов  науки  и  учебного  дела,  а
лишь из политнческих  соображений.

Г.  В.  Плеханов  поясняет,  что  г-н  «профессор»  требу-
ет  восстановить  Устав   1863  года,  но  его  план  не  обно-
вит  универоитетскую жи3нь  и  не  обе`спечит  необхощмое
спокойствие.  Устав   18б3  года     предоставлял  учащимся
п'раво  уча'стия  в  выбора,х,  но  фактически  он.и   не  могли
восполь3оваться  этим  правом,  поскольку  им  некого  бы-
ло  выбирать.   Студенты   не   были  взаимосвязаны   н1]ка-
кими  легальными  путями, запрещены  были  их  корпора-
ци.и,  что,  несомненно,  подсказывалось  отнюдь  не  науч-
ныміи,  а суігубо по,лити`,ческими  интересам,и.  Плеханов 3а-
ключает:  поскольку  в  те  времена,  когда  действовал  Ус-

:::л±,8?с?таГлОодаб'ы:ТьУдиезТлЧи:iГнИеепВрОеЛд[:пеоНлИаЯгает:,еГчОт%НОэт3:З$::
тав  поможет делу в  настоящее время.

Г.  В.  Плеханіtв  считал,  что  основной   прич,иной  сту-
денческих  волнений  не  являются  недочеты  университет-
ского  Устава  и  о'1`сутствие  академических  свобод.  При-
чины  этого  следует  искать  в диком  прои3воле,  господст-
вующем  во  всей   Россни.   Студенческие  волнения   явля-
ются  выражением  недовольства  интеллигенции  вообще.
Полицейскому  государству  России  сочувствовали  лишь
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полицейсиие  круги,  а  живые  и  независимые  силы  поч-
ти  открыто  вы.ражали  презрение  в  его  адрес.   Это  пре-
3рение  всасывается  вместе  с  молоком  матери  и  по  на-
следству  от  родителей  пер.еходит  из  поколения  в  поко-
ление.  Университеты     лишь  развивают  и   способствуют
проявлению     недовольства,    обусловленного     общими
условиями  жизни.  до тех пор  пока  Российское  полицей-
ское  государство  не  буд.ет  сдано  в  архив  истории,  луч-
шая  часть  русского  студенчества  будет  оставаться  оппо-
зиционно-общественным  элементом,  -  заключает  Пле-
ханов.  Признавая  академическую  свободу  необходимой,
по  мнению  Плеханова,  сл,едует  дополнить  ее  политиче-
СКОй  СВОбодОй.

Г.  В.  Плеханов  рассматривает  рескрипт  царя  на  имя
министра   народного   просвещения   Вановского   и   отме-
ча,ет,  чтю оснават,ель,ный  пересмотр  и  радикальны,е  иіз\ме-
нения  учебного  дела  являются  значительно  бс`лее  слож-

#:ЁТl.ТНУлдеНхОайнg:ддаоЧбеай:ляЧе:Тч::Ор:gs:ЕТеанВиЛеЯ::::овЕ=Б3:
са подразумевает ра3решение не педагогической,  а обще-
ственной  задачи;  эта  задача  „основательного  пересмот-

::нЁ,мИаЁвП=iЁ%Леех:аИн::;'виНfЕТли:пГкоОсмаЕнОЕЛа;:е:И]Ё:рСо#нОоие:::ЁЁ:ниойвс:g,::,

сБоУлддУаЧтИыМн%:%:ТоРрОн:]'хОсНтуВдСеенЦтеоЛвО€::#бЖьFтВьаЛонО::::#с:
сторонником   именно  т,ех  суровых    мер,    впоследствии
осуществленных  в  вIиде  «Временных  правил»  и  чуть  не
приведших  учащихся     к  вооруженному    выступлению.
Вот  кому    поручил    Николай  П,  3амечает    Плеханов,
успокоить  молодежь  и  создать  в  деле  воспитания  атмо-
сферу  ра3умности,  доброты  и  душевной  заботы.  Плеха-
нов  анадизирует доклад  Вановского  о  студенческих  бес-
порядках   (1899  год)   и   отмечает,  что   автор   здесь  уже
воздерживается  от  отдачи  студентов     в  солдаты.     Міи-

#::Еад:::ш%=аЗиЫВс%%lнЕ:уНчее°ббнХь::Иgа°вС::ен#:СМпОрТеРда.
лагает  рекомендации  с  целью     частичного    и3менения
Уст3вапдопе_г9__qолееполнЬг6-i-рео&*±Ь=*#йя.

Г.   В.  Плеханов   поясняет,  что   в  проекте  частичного

1   Г.   В.   Плех  а  нов.     Сочинения.  Т.   Х11,  ст,р.143.
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и3менения  Устава  Вановсиий  предполагал  органи3ацию
€туденческой  корпорации  «с  соответствую.щей  осторож-
ностью,  постепенно  и  в  пределах  возможности».  Тщет-
ность  подобных  попыток  наглядно  проявляется  на  при-

#:8ьевВь:%%Б3-мМиед#уЦрИсНоСвКь:ЁсатКаардdес:ИИkГдкеурВсСоевь:#аНсЪЧе::
•д а м и .

сто*ЕоСТоатТоЬ3ИваОлТаМсеьЧанееТ'т:::к:аг::gтС:И<Ъ:::#Ё>ГноВО[:
считавшиеся  в  те времена  прогрессивными  «Русские  ве-
домости».

Здесь  была  опубликована  статья  Г.  П.  Обнинского,
:БРО::::И:ШпеоГлОо#::Z:мПжа:ла:зЛнеоЛдЬороМженЖо:gОдбеРлаа3.ОВаНвИт:ЬБ
•писал:   катастрофы,  снежные   заносы,   Опоздан`ия   поез-
дов,  долгие  остановки  среди  пустынных  полей,  ветхие
паровозы - вот обычные темы нашей железнодорожной
хроники.  За  катастрофами  следует  дознание,  допраши-
ваются  свидетели  и  эксперты,  возникает  хаос  в3глядов
и  заключений,  в  которых  невозможно  ра3обраться.  Од-
ни  3нают  истіинную  причину  беды,  но  боятся  ска3ать  ее,
другие,  более  храбрые,   не  знают  истинное   положение
дела,  третьи  готовы  доложить  правду,  но  к  их  помощи
11икто  не  прибегает.  Когда   пассажиры  требуют  жалоб-
ную  книгу,  то  обычно  она  ока3ывается  на  запоре  и  ни-
кому  неведомо   местонахождение    ключа.    Обнинский
считает,  что  нечто  подобное  происходит  в  области  про-
св,ещения,  те  же  катастрофы,  те  же  стоянки,  та  же  3а-
таенная   правда,   та   же  3апертая   жалобная  книга.   По
мнению  автора  статьи,  таковоібыло  положение  в  неда-
леком  прошлом,  но  дело  совершенно  и3менилось  после
царского рескрипта  на  имя  г-на  Вановского. Теперь оты-
€кался `ключ  и  раскрылась  жалобная  книга,  заговорило
общ,ество,   заговорила  печать.  Рескрипт  на  имя  нового
тVIинистра  просвещения  открыл    широкую  и  свободную
во3можность  для всесторонней  расчистки  и  исправления
загроможденного пути.

Г.  В.  Плеханов  повторяет  фра3у  ~  «широкие  и  сво-
бодные  возможности»  и  замечает:  Вашими  бы  устам`.и,
г.  Обнинский,  да  мед  пить!  Но  в  качестве  «старого  сту-
дента,  слушавшего  Грановского»,  Вам  можно  было  бы
знать, что  широкое и свободное обсуждение такого важ-
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ного,  обширного и  сложного вопроса  как «о  судьбах  на~
шего  высшего   образования»     невозможно   без   полной
свободы  печати,  ныне  играющей  роль  запрятанной  я{а-
.гюбной  книги.  Нам  не  было  ни  малейшей  надобност1{
отыскивать  этот  ключ.  Нам  хорошо  известно,  что  клю-
чи  находятся  в  руках    начальства.    Но    все    несчастье
заключается    в    том,    что    начальство,    захватив  клю-
чи, не допускает  никого   к   жалобной  книге    из   числа
тех  людей,  которые  в  силах «черным  по  белому»  нап11-
сать,  кто  истинный  виновник` заносов,  остановок,  ката-
строф  и  опозданий,  так  сильно  тормозящих  ход  русско-

::оПЗi#ь:FЁе:НтИ:ЯТ]ОнЛаЬкЯоСгНоОів:::а::::ЧiМЁаЖпелеРхааС[ТоРвЫВвасТ:
ответственность  за  незавидное  положение  школ  и  про+
свещения  в  России.

Обращают  внимание  острые  комме11тарии  Плехано-
ва  к  Приказу  Вановского  по  министерству  народного
образования.  Министр   просвещения  писал:  «Я   пригла-
шаю  учащуюсяі  молодежь  с  доверием  относиться  к  ме-
роприятиям  правительства,  верить  в  неустанные  о  ней
попечения,  помнить  свой  долг,  и,  спокойно  занимаясь
и3учением  наук,  дать  нам  возможность  посвятить  свое
время  и  силы  на  устроительство  русской  школы  и  учеб-
ного дела»2.

обе:.аРйиПкЛае::йН.ОлВибПоОЯс%Б:::'ноЧйТОре3g8З:4ь?,еЧкЬакИЗ:::Бе%€
ставлялось  некоторым,  а  лишь  о  требовании  воспитать
молодежь  в  духе  покорности  царю.  «...пусть  только  сту-
денты  ведут  себя  смирно,  и  тогда  правительство,  не от-
влекаемое  от  своей  великой  цели  их  волнениями,  обу-
чит  и  воспитает  их...  согласно  желанию  возлюбленною

Г:х:асРкХааз.алМg:[И€:BерНшИеКн°нЛоа:оПжеgВсОаГ#ае."гНдееЗg:уетНоНб8=
щание  серьезных  реформ?    Где  же  тут    действительное
понимание важ,ност.и  взятой  на  себя  обязанности?»3.

Часть  указанного  приказа  министра  Вановского,  ка.,
сающаяся   участия   родIителей     в  деле  воспитания   уча-

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  Х11,  стр.149-150.
2  Там   же,   стр.   150.
8  Там  же,   стр,   150~151.
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щихся,     рассматривается     намн     в     главе       «В3гляділ
Г.  В.  Пл,еханова  на  воспитание»,  поэтому  3десь  мы  на.
этом  особо  не  останавливаемся.

Г.   В.   ПлеKанов  детально   проанализировал   широко,
нашумевший  циркуляр  другого  реакционного  министра
іпр\оtсв,ещеtния  деля,нова.     В   раіз,но,е    віремя     И.  д.   де-
лянов  занимал  посты  попечіителя  Петербургского  учеб-
ного  округа,  директора  Петербургской  публичной  биб-
лиотеки, а  на  протяжении  15  лет  (1822-1897  годы)   мI]-
нистра  народного  образования.  В  его  время  был  принят.
университетский     реакционный  Устав   1884  года;     быліі
закрыты  высшие  женские  курсы  іи  т.  д.    А  в   1887  году
был  и3дан  позорный  циркуляр,  запрещавший  прием  н
средние   учебные   заведения   детей   и3во3чиков,   лакеев,
кухарок,   мелких  лавочников   и  др.     Была   установленt'і
норма  приема  в  училища  детей  еврейского  вероиспове-
дания.

Этот  циркуляр  Г.  В.  Плеханов  рассматр,ивает  в  ст!`-
тье  ,«Мукден».  Здесь  он  отмечает,  что  в  тогдашних  со-
циально-политических  условиях   не   представляло   ни1{€`-
кого   затруднения   предска3ать     неи3бежное   поражеIіm
России  в  русско-японской  войне.  Среди  причин,  вызват+-
ших  поражение  РОссиIи  при  Мукдене,  Плеханов  указы-і
вает  на  то,  что  царские  чиновники  всеми    доступнымtі
для  них  средствами  противились  распространению  прtt.
свещения  в  народ.е  и  тем  самым  весьма  ослабили  соГj-
ственную  страну.

О  беседе  с  Ф.  Энгельсом    о    ціиркуляре    деляно"і
Г.  В.  Плеханов  пишет:  \«Я  помню,  что  когда  я  расс]{€`-
зал  Энгельсу  о  деляновском   циркуляре,  затруднявшем
доступ   в   средни.е  учебные   заведения   «детям   кухаро1{>`
и  прочей  бедноты,  он,  стукнув  кулаком  по  столу,  гогtiт.
чо  воскликнул:  \«Русский   царь  лишает  себя   во3можі-It`-

8:идggоегт:пдоопслтаf::сняое3ачиэстлоовоЁg33?вюанжн:[хво3Ё;,т>:р$?`:
перь  пророчество  Энгельса  оправдалось:  русское  прав1і-
тельство,  -и,  к  сожалению,    не  одно  оно,  -дорогtt`
платится  за  свою  борьбу  с  просвещением»1.

Г.  В.  Плеханов  вел  неприміиримую  борьбу  с  ра3нуз-

1   Г.  В.   Плехано,в.    Сочинения.  Т.  Х11,   стр.  237-238.
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ланным  национальным  гнетом  народов,  проживающих
в царской  России.

В  своем  «Внутреннем  обо3рении»    он  основательно'проанализировал  положение,  создавшееся  в  России  по-
ёсле  воцарения  Александра  I11  и  показал  антисемитскую
политіику  правительства.  Г.  В.  Плеханов  ук`азывал,  что
1ю  отношению  к  народностям,  состоящим    в    русском
подданстве,  дело  имеем  с  бесстыдным  и  гнусным  гне-
том  слабых  сильными.  Такова  современная  антисемит-
ская  агитация  в  России,  берущая  истоки  от стремления

%Бт:иЕвiёмВ],]КУ%П%Цр%ьВб:ЁЗО:В:еЕЁ:ЁодКЭнО:Н::УсЁЁЁg;ле%снь:Нп%Ё=Ё%ЁЁсОf
православных  обиралов  -  стеснять  евреев,  значит  под-
..держивать  народное  благосостояние.  Правительство  де-
лает  вид,  что  убеждается  этим  доводом  и  со  всей  с,и-
rлой  бе3граничного  полицейского  произвола    обрушива-
іется  на  евреев.  Нынешний  год  в  особенности ознамено-
вался  вопиющими  притеснениями  и  без  того  уже  при-
•тесненных   евреев.   Га3еты  систематичесии   публиковали
ісведения  об  антиеврейских  .«м.ероприятиях».  В  одной  и3
заметок,  которой  газета  порадовала  читателей,  сообща-
.лось о том, что с мая сего года  правление женской  гим-
на3ии  г.  Минска получило  циркулярное  распоряжение  о`т1рекращении  приема   в  гимназию   еврейски,х  девочек.

Не  успевали  вы  освоиться   с  этими   новостями,   как•уже  поступают  другие.  Во  время  приема  делегации  го-

родских  гласных,  пришедших  поздравить  г-на   Кахано-•ва   ,с   при'своениеім   зівани'я   генера,ла     артилліерии,   ново-
испечен11ый  генерал  грубо  оскорбил  гласных  -  евреев,
Каханов  обратился  к  ним  со  следующими  словами:  Во

3:еХдрГуОгРиОхданХацЕиВоРнОаПлЬь[н::тРеейИ.АТауРанЮаТсС,Яна%%о3::Т€вТ;::`препятствуют  всем  стремлениям  правительства.   Не  бу-
.`ду  касаться  еврейской  распущенности  вообще.  Она  воз-'муттительна.   Ваши  дети   находятся   безо  всякого  надзо-
чра.  Они  ползают кучами  по  тротуарам  и  улицам, мешая
•_прсжодящим   и  едущим.   Более  взрослые  прямо  бесчин-
`ствуют1.

В  статье  «Полицейский  антисемитизм»  Г.  В.  Плеха-

1   Г.   В.  Плеханов.     Сочинения.   Т.111,   стр.  283,

254

Li.

Ё
.?
~

но'в  піри'водит   вздорные   «ар\гументы»     мttгилев`скот`о  гу-
бернатора  Клингенберга, с  помощью  которых  он  оправ-
дывал   еврейские  погромы.     Вот  эти   «аргументы»:     на
ули\це  встречается  дыміящий    па`пиір,оtс,ой  гимнаіз`и,ст  и  ,н,е
приветствует  меня.    Кто  он  -  еврей.  Мою  супругу  на
улице  толкнула  гимназистка   и   на   ее   замечание   отве-
чает  -   «не   заtміетіила».     Э'тю   тоже  гим`на',зиісітка-іеtврейка.
Клингенберг   намеревался   лично  доложить     царю    об
этом.   Эти  его   намерения   Г.   В.  Плеханов     иронически
имен.ует  «іпедіаігогич,е\ским\и   пла`нами»     Клингенберга,   и
добавляет  -  воспитательные  мероприятия  правительст-
ва  kорошо  были  и3вестны  губернаторам  и  эти  человечL
ки п,одражал1и именно  этим помпадурам1.

Г.  В.  Плеханов  приводIит  и  многие    другие  сведения
об  оскорблении  евреев.     Например,     антисемитски  на-
строенный  преподаватель  женской  гимна3ии  города  Го-
меля  Боборыкин  спрашивал  урок  у  учениц-евреек.  Гим-
на3истки  отка3ались   отвечать,   пояснив,  что   из-3а   про-
исшед`ших  накануне  беспорядков  они  не  могли  готовить
уроки.  Не  посчитавшись  с  подобным  объяснением,  учи-
тель  обрушился  на  девочек,  обвиняя  евреев  в  наглости
и  неумении  определить  в  обществе  подобающее  им  ме-
сто.

Г.  В.  Плеханов  подвергал  бе3жалостной  критике  ру-
сификаторскую  политику  царизма,  3апрещавшую  наро-
дам,  входящим  в  состав  Российской  импер1,1и,  обучать-і
ся  на  родном  для`пих  языке.

В     статье,     посвященной      автономной      Украине,
Г.  В.  Плеханов  подчеркивал  стремление  царского  пра-
вительства  бе3  ограничения  господствовать  на  Украинс
и  объяснял,  что  подобно  всем  другим  народам  и  укра-
инцы  имеют  право  на  самооборону.   В   понятие  права
самообороны  Г.  В.  Плеканов  включает,  как  одну и3 са-
мь1х  главных  составных  ее  частей,  понятие  права  каж-
дого  народа  убирать  со  своего  пути  те  препятствия,  ко-
торые  во3двигнуты  на  нем   неправомерными    притяза-
ниям,и  други,х  наtродо'в.  Плехаінов  отмечает,  что  Россия,
в  лице  ее  деспотиче`,ског,о  прав,ительства,    все'гда  созда-
вала   подобные  препятствия  для   культурного   ра3вития
украинского  народа.  Он  взял  Балладу  Е.  Ростопчиноfг

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочннения.  Т.  ХП,  стр.  465-466.
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«Насильственный  брак»   11   прнвел   I]3  нее  слова   супру~
гн старого помещика, отданной под суд за  неподчинение
МУЖоУhравдываясь,    женщина    в    чнсле  других  доводов

ссылается  и  на  то,  что  муж  запрещал  ей  говорить  на

z::.:О:{сЯт:]ЬZg:Ьоg::Е2е]-М#:[:F:'риачВеТсОкРи9йСсПмРьа]:.#ЛвИВ8б9:g:
жены  здесь   подразу`1евалась   уmнетенная   Польша,   а   в
образе  старого  барона  L  русский  царь.  Плеханов  под+
черкивал,  что  пQдобное  обвинение  -  запрещение  гово-

ЁБ::и::лg:FвНуОМнеЯЗтЬ:]v{теькТ#l:zОшЖьеТпПоРлеьдшС::ВИF%вg3Е:gОЕr
родном языке запрещалось  и  украинцам  и  они  без  вся-
кого  преувеличения  нмели  право  повторить  слова   мя-

Г]::{оНОпrcЬо:::ЕеЁ:яУЗцНа'i%:'о]o:Б3с:{,:,:аг»..вТИН#::2Р]%вН;#
но  именовал    «министрами  народного    затемнения»    и
замечал,   что   соц11ал-демократы     отнюдь   11е   являются
«министрами  народного  затемнения»    чтобы  3апрещать
украинцам  обучаться  на  своем  родном  я3ыке.  для  нас
чуждо  стремліение  уігtнетать  укра],1нцеів  -  заявлял  Пле-
ханов -  мы  стремимся  жить  с  ними  в  любви  и  согла-
сии,  как  вольные  с  вольнымн,    как    равные  с  равными.
Это  в  одинаковой  мере  отвечает  как  нашим,  так  и  их
интересам.   Мы   решительные  враги  того    допотопного
централизма,  в  основе  которого  лежит  стремление  на-
вязать  язык  и  культуру  одной  части  государства  всем
остальным  ее  частям.  Самоуправление  частей  не  исклю-
чает  единства  целого,    напротнв,    укрепляет  его,  ~ 3а-
ключает  Плеханов.  Он  еще  более  конкретизирует  свою
мысль,    добавляя,   что  сощиал,демократы    немедленно
должны  поддержать  требование  распространить  украи-
ни'3аIцию  на'чаLпьшых  школ  на  с,р.едние  и  выошіие  школы,
заменить   ответственных   лиц   людьми,   поль3ующимися
доверием  населения,  3нающими  его  язык  н  знакомыми
с  его  бытом].

Г.  В.  Плеханов  с  бо.іьшим  вниманием  относился  к
деятельности  н   бытовым  условиям   жизни  учительства.
Он  во3мущался  бедственным  положением  учителей,  что

1   Г.  В.  Плеханов.    ГОд  на  Родине.  Т.1,  стр.167-169.
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вынуждало  их  фактическн   нищенствовать    и    лншало
ВСЯКОй  ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛНЯТЬ  СВОИ  ОбЯЗаННОСТИ.

для  иллюстрации  тяжелого  экономического  положе-
ния  учителей  Плеханов  подробно  оп1,1сывает  состояние
школ,  находящихся  в  вв.едении  земств.  Во  «Внутреннем
обо3рении»  Он  обращает    внимание    на    банкротство
земств,  ввиду  чего  служащие  подведомственных  им  уч-
режде"й  месяцами  не получали  жалования.

Г.  В.  Плеханов  ссылается  на  следующее  сообщение,
опубликованное  в  га3ете  «Волжский  вестник».  Из  Мен-
зелинска  сообщают  о  крайне  тяжелом  положении  лиц,
-получающи,х  жалование  от  3емства.  Сентябрь  зд`есь  счи-
тают  настоящим  пра3дником,  поскольку  именно  тогда
земство   рас11лачивается   с   долгами.   Об`ычно   долги   3а
полгода  достигают   значительной   суммы,   десятков   ты-
сяч   рублей.   ЛIицам,   проживающим     на  жалования  от
земства  и  не  имеющим  других  источников  существова:
ния,  поневоле  приходится  жить  в  долг  и  тем самым  по-
падать   в   непосильную   кабалу   прасолов-кулаков.   Учи-
тель`н,ицы     прогимна\зиіи,     сіодгержавшиеся     н,а     3емсииіе
средства,  оставались  бе3  зарплаты  ровно  6  1/2  месяцев!
Председатель  земской  управы     и3  своих   'собственных
средств  выдавал    жалование     бедствующнм     сельским
учителям.

Из-за  такого  нетерпимого  положения  не  прекраща-
ются  постоянные  жалобы  на  земства.   Бывший  инспек-
тор  народных  училищ  В.  А.  Теласков,  которому  Мен3е-
ли`нское  зе,мство  tзадолжало  500  руіблей,  был  вынуждеп
обратиться  с  просьбой  на  имя  попечителя  учебного  ок-
руга.  Попечитель  довел  это  до  Уфимского  губернатора.
Последний  поручил  земству  аккуратно  выдавать  жало-
вания  инспекторам  и  учителям.  В  ответ  на  это  предсе-
датель   управы   просил   губернатора   указать   источник,
дающий  во3можность  земству  беспрепятственно  распла-
чиваться   со  своими   служащими.   К  середине  сентября
обычно   касса  земства   опустошается.   Удается   удовлет-,
ворить  лишь  половину  I{редитQров.  Учtителя  опять  оста-
лись без  средств  и  вновь  были  вынуждены  обратиться  к
11омощи  прасолов-кулаков,  покупая  от  них  все  необхо-
димое вдвое дороже1.

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.   Т.111,  стр.  305-306.
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«Печальная   картина».   Так  оцен11л   Плеханов  выше-
Описанное  тяжелое` материальное  положение  народных
учителей  царской  РОссии.

Вносіить  просвещение  в  широкие  народные  массы-
почетная  обязанность  учителей;   но  тот,  кто  берется  3,n
дело   просвещения,  должен  предусмотреть   всю   его  тя-
жесть.  На  этом  пути  значительно    больше    неприятно-
стей,  чем  оваций  и  поічвал.  Но  сл,едует  считать себя  обя-
занным  служить  до  последнего  вздоха  этому  почетно-
МУ F:ЛвУ.t Fл:#Ё3]вВасЛ пПрz:Ё:Нь%:]#Ч:Т::J::Ё.й  оценIlвал  на-

3начение  учительства.     Он   справедливо     считал   учите-
л,ей  истинным1,1  просветителямн  молодого  поколения  и
бла1`ословIен,ными   сеятелями  знаін`ия   на   н'иве   народной.
Плеханов  постоянно  напоминал  учителям,  что  царизм
жестоко  ограничивал  их  весьма  благородный  труд,  всю
их  просветительную  деятельность,  вследствие  чего  Рос,
сия  потеряла  столь  много.  Все  это  страна  должна  бу-
дет   восстановить   опять-таки   путем   самоотверженного
труда  учителей.  Г. В.  Плеханов  отводил  народному  учи-
телю  огромную  роль  и  в  деле  экономіического,  а  также
политического  благосостояния  страны.  Просвещение  он
при3навал  одним  из  самых  необходимык  условий  раз-
вития  производительных  сил  всякой  страны`  и  тем  са-
мым  еще  более  наглядно  подчеркивал  огромное  значе+
ние  учительской деятельност\и.

1  Г.  В.  Плеханов.     Год  на  Родине.  Т.1,  стр.  29-30.


