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Иван Сергеевич Тургенев
Проект программы «Общества для

распространения грамотности и
первоначального образования»

Есть факты, очевидная полезность которых до того несомненна, что не нуждается ни в
каких доказательствах. К таким фактам принадлежит необходимость распространения гра-
мотности и элементарных общеполезных сведений в России. Эта необходимость чувству-
ется всеми: и правительством, которое, между прочими заботами, клонящимися к просвеще-
нию нашего отечества, печется также о распространении грамотности в полках, и частными
людьми, заводящими школы – воскресные, городские и сельские, и другими лицами, зани-
мающимися изданием дешевых книг и сборников для народа. Все эти стремления благо-
творны и достойны полного сочувствия; но они разрознены, часто неясны, не имеют доста-
точного обеспечения – ни вещественного, ни нравственного, – а потому слабы и подвержены
всем невыгодам случайных стремлений. Нам кажется, что настало время собрать воедино,
направить к определенной ясной цели все эти отдельные силы, заменить частные, всегда
более или менее неудовлетворительные попытки совокупным, обдуманным действием всех
образованных русских людей – одним словом, свести в это благое дело могущество еди-
нодушных дружных усилий и светосознательной мысли. Проникнутые этим убеждением,
мы предлагаем основать «Общество для распространения грамотности и первоначального
образования».

Мы твердо уповаем на разумный привет со стороны всех сословий нашего народа, а
также на сочувствие и покровительство самого правительства. Мы являемся перед ним в
виде его помощников в деле народного просвещения; мы желаем придать устройство и орга-
низацию разрозненным, часто ему самому неизвестным общественным силам; мы подвер-
гаем их и себя его постоянному контролю. Обучая грамотности тех самых людей, которых
оно освобождает, мы продолжаем его дело; мы также освобождаем их от другого рабства –
от рабства невежества.

Прежде всего мы должны объявить, что наше общество не имеет и не может иметь
целью воспитание народа: такое дело превышает силы какого бы то ни было общества. Мы
не имеем подобных притязаний; мы намерены строго ограничиться одним первоначальным,
элементарным обучением; мы желаем распространения грамотности в тесном ее смысле.
Заводить как можно более школ, пропускать как можно более лиц сквозь эти школы и –
прибавим – в наивозможно кратчайшее время (что, конечно, никак не должно мешать осно-
вательности получаемых сведений) – вот в чем должна состоять задача нашего общества.
Другими словами: мы должны стараться развести как можно более лиц, умеющих читать,
писать, знающих закон божий, первые правила арифметики и имеющих самые первоначаль-
ные сведения в истории и географии. Для достижения этой цели общество:

a) само заводит школы;
b) входит в сношения со всеми лицами, желающими заводить школы; предлагает им

свое деятельное участие (в особенных, комитетом общества определяемых случаях помо-
гает денежными пособиями), сообщает им по возможно уменьшенным ценам необходимые
руководства, а также все добытые опытом педагогические и экономические сведения;

c) само издает эти руководства, а также и другие сочинения для первоначального чте-
ния, перечень которых будет представлен ниже;

d) издает «Ежемесячный вестник», который, помещая на своих страницах предложе-
ния и пожертвования членов, их поименный список, отчет о школах, объявления о новых
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изданиях и мерах – словом, ограничиваясь преимущественно одними статистическими дан-
ными, касающимися дела распространения грамотности, будет служить как бы официаль-
ным органом деятельности общества 1, и

е) предоставляет себе, при развитии своих трудов, право заводить дешевые кабинеты
для чтения, в которых, кроме собственных изданий общества, будут находиться только такие
сочинения, строго элементарный характер которых будет соответствовать постоянной и
неизменной цели наших усилий.

Мы не намерены входить в подробные объяснения того, каким образом будут устро-
ены школы общества, назначенные, как это явствует из самой сущности дела, для одних
приходящих лиц обоего пола и всех сословий. Скажем только, что устройство школ будет,
по мере возможности, просто, несложно, дешево; что всё в них будет доступно контролю
общества, гласности, правительства. При составлении устава нашего общества, а еще более
при составлении необходимых инструкций о самых способах обучения и распространения
грамотности все подобные вопросы будут разработаны с надлежащею зрелостью; ничего
не будет оставлено без внимания, мы воспользуемся и богатствами других стран, опередив-
ших нас на поприще общественной педагогики, и трудами собственных ученых, на деятель-
ное содействие которых мы заранее рассчитываем. Мы полагаем, однако, нужным теперь же
указать на этот принцип, которому наше общество будет следовать при издании элементар-
ных книг, о которых было говорено выше и необходимость которых бросается в глаза каж-
дому. Необходимость эта подтверждается, между прочим, целым рядом неудачных, иногда
даже вредных попыток народных изданий; отсутствие знаний, определенной цели, отсут-
ствие правильно проведенной системы но могло привести к доброму результату: за такое
дело следует браться осмотрительно и сообща. Нечего и говорить, что составление изда-
ний общества будет поручено нашим лучшим деятелям и подвергнуто возможно строгой
оценке. Мы будем постоянно иметь в виду, что наши издания назначаются исключительно
для людей, желающих обучиться грамоте, и для людей, только что обучившихся ей; а потому
они должны быть:

a) Многочисленны, по мере возможности дешевы, всюду и всякому доступны.
b) Они и содержанием и изложением своим должны соответствовать степени развития

того народного слоя, для которого они назначены. Едва ли следует упоминать о совершенной
неуместности в них всякого прибауточного и сказочного тона: с народом должно обращаться
искренно, честно и с полным уважением.

c) Наконец, самая цель нашего общества ограничивать уже число предметов, кото-
рым будут посвящены наши издания. Перечень их следующий: азбука; грамота (в смысле
писания); элементарные начертания – законодательства русского относительно прав и обя-
занностей состояний, арифметики, географии, естественных наук, технологии по всем ее
отраслям, земледелия и скотоводства, вообще хозяйства в обширном смысле. Беллетристика
допускается только с величайшей осторожностью и не иначе как с общеполезного, обу-
чающею целью; сочинения, имеющие предметом один интерес вымысла, не допускаются
вовсе; избранные биографии, хорошие описания путешествий получают почти исключи-
тельное предпочтение. Одна из главных обязанностей будущих комитетов должна состоять
в неуклонном надзоре за этим отделом и в недопускании в него всяких посторонних элемен-
тов. Объявить заранее невозможность каких-либо отступлений от этого перечня было бы
неуместным; но принцип должен быть сохранен.

О кабинетах для чтения и устройстве их теперь распространяться не для чего: они
предвидятся только при дальнейшем развитии общества.

1 Время покажет, полезно ли будет основать в этом «Вестнике общества» отдел, посвященный научной разработке
вопросов, касающихся первоначального обучения.
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Считаем нужным сказать здесь несколько слов в предупреждение возможных возраже-
ний насчет излишней обширности нашей программы, а именно насчет соединения школь-
ного дела с делом издания элементарных книг.

В наших глазах заведение школ стоит на первом плане в вопросе народного просвеще-
ния, а издание элементарных книг является уже как необходимое ему подспорье: на непод-
готовленной почве не взойдут и лучшие семена. Нам прежде всего предстоит создать чита-
телей, а потом дать им возможность продолжать свое образование. Заведение элементарных
школ своим, так сказать, первобытным, не литературным, а чисто общественным и нрав-
ственным характером привлечет к нам всех желающих блага России, возбудит благородное
соревнование во многих умах, не находивших доселе поприща для своей деятельности. Пра-
вительство будет, несомненно, сочувствовать нашим ясным и простым целям; вспомним,
что ни одно из европейских правительств не могло, именно в деле элементарного образова-
ния, обойтись без содействия частных обществ; вспомним также и то, что наше правитель-
ство, в инструкциях г. министра внутренних дел по поводу освобождения крестьян, прямо
поставило на вид дворянству пользу и необходимость заведения частных школ. [1] Повторяем:
программа наша не страдает излишнею обширностью. Деятельность общества проникнута
одною мыслью и, – выражаясь двояко: заведением школ и изданием элементарных книг, –
стремится к единое цели, которой тем самым вернее достигает.

Мы переходим к беглому изложению способов осуществления общества. Материаль-
ные средства, на которые оно должно открыться, будут состоять из ежегодных взносов чле-
нов и добровольных пожертвований. Общество намерено отстранить совершенно систему
выбора в члены: всякий взносящий minimum определенной платы (мы предлагаем 3 р. сер.
в год) тем самым делается членом общества; сверх того, оно приглашает к соучастию все
сословия России без исключения, от крестьянина до богатого и знатного человека, и даже
может считать в числе своих членов целые сельские общины, если бы они пожелали чис-
литься между его соучастниками под своим собирательным именем. Как на особенную честь
для себя будет смотреть общество, если русские женщины всех классов соблаговолят при-
нять на себя звание его членов.

Известное количество лиц (мы предлагаем 80), объявивших свое согласие на участие
в обществе, уже достаточно для открытия его.

Остается важный пункт, именно – образование центрального комитета, на который воз-
ложено будет исполнение предначертаний общества. Здесь представляется необходимость
двояких мер и правил: а) для первоначального существования комитета, с исключительной
целью устроить возникающее общество и составить инструкции для последующих комите-
тов с одобрения общего собрания членов; и б) для постоянного его действия. В первом слу-
чае меры и правила могут быть изложены довольно кратко:
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Комментарии
1.
…в инструкциях г. министра внутренних дел ~ заведения частных школ. – Речь идет о
распоряжениях министра внутренних дел С. С. Ланского от 20 ноября и 5 декабря ст. ст.
1875 г., в которых определялись права и обязанности дворянства в период подготовки к
освобождению крестьян от крепостной зависимости (см.: СПб Вед, 1857, № 274, 17(29)
декабря, стр. 1437).
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