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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
 

К. Д. Ушинский  
 

О НЕОБХОДИМОСТИ СДЕЛАТЬ РУССКИЕ ШКОЛЫ РУССКИМИ*  
 

Самое резкое, наиболее бросающееся в 
глаза отличие западного воспитания от на-
шего состоит вовсе не в преимущественном 
изучении классических языков на Западе, 
как нас иные стараются уверить, а в том, 
что человек западный, не только образо-
ванный, но даже полуобразованный, всегда, 
всего более и всего ближе знаком со своим 
отечеством: с родным ему языком, литера-
турой, историей, географией, статистикой, 
политическими отношениями, финансовым 
положением и т. д., а русский человек всего 
менее знаком именно с тем, что всего к не-
му ближе: со своей родиной и всем, что к 
ней относится. Возьмите, например, любого 
маленького швейцарца; несмотря на всю 
трудность французской орфографии и на 
сравнительно плохое устройство француз-
ско-швейцарских школ, он пишет на род-
ном языке безукоризненно правильно и го-
ворит с замечательной ясностью и отчетли-

востью; разговоритесь с ним о Швейцарии, 
и он изумит вас твердым и чрезвычайно 
подробным знанием своей родины, не-
большой, правда, но необыкновенно бога-
той фактами всякого рода; он не только от-
лично знает ее города и местечки, ее реки и 
ручейки, ее горы и пригорки, фауну и фло-
ру, но даже знает все замечательные разва-
лины и связанные с ними легенды, даже все 
сколько-нибудь замечательные фабрики и 
заводы с их историей и статистикой. То же 
самое заметите вы и у маленьких немцев, 
англичан, а еще более, у американцев. Даже 
француз, поражающий вас полнейшим не-
вежеством относительно всего, что лежит 
за пределами его «прекрасной Франции», 
выскажет вам замечательные познания во 
многом, что относится до его отечества.  

Только русский, да и не маленький, а 
большой человек, изумляя иностранца сво-
им безукоризненным выговором на ино-
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странных языках, в то же время часто гово-
рит плохо на своем отечественном и почти 
всегда пишет с грубыми ошибками, знает 
подробно историю французской революции 
и в то же время глубокомысленно заду-
мывается над тем, в каком столетии жил 
Иоанн Грозный; наверное помнит, что 
Мадрид при реке Мансанаресе, но весьма 
часто не знает, при какой реке стоит Сама-
ра, а уж что касается до какой-нибудь реки 
(Черемшана, например), то и говорить не-
чего, если только ему самому не приходи-
лось купаться в ней.  

Мы говорим не о тех русских, которые 
имели несчастье получить воспитание за 
границей, — о них говорить не стоит; нет, 
мы говорим о тех русских, которые увидели 
свет и получили свое первое воспитание в 
какой-нибудь Гнилопёровке, учились потом 
в самой наирусской из гимназий, кончили 
курс, пожалуй, даже в университете, при-

нимали потом участие в администрации 
или литературе, были учителями, подчас 
даже профессорами… 

Факт нашего относительного невежества 
во всем, что касается России, без сомнения, 
поражал каждого, кто ездил за границу не 
за тем только, чтоб отведать канкальских 
устриц на месте их рождения или пообедать 
в «позолоченном доме»; печальный факт 
этот был не раз высказываем и в печати; но 
отчего же он до сих пор не обратил внима-
ния? Почему упоминаемый не раз, он все-
гда замирал без ответа и в наших школах, и 
в нашей литературе? Почему, например, 
газеты, которые принимали так близко к 
сердцу все, что касается русского воспита-
ния по отделу классических языков, не на-
шли в том же патриотическом сердце угол-
ка для вопроса об изучении России в рус-
ских школах и даже, сколько нам помнится, 
вооружались против слишком долговремен- 

_____________________________ 
* Статья печатается с небольшими сокращениями по изд.: Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: 
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ного занятия в них русским языком, рус-
ской литературой и русской географией? 
Почему до сих пор не принято никаких об-
щих и решительных мер для удаления этого 
печального факта, какие приняты, напри-
мер, для удаления незнания латинской 
грамматики? Отчего в наших школьных 
уставах, подвергавшихся и подвергающих-
ся беспрестанным переделкам, нет и намека 
на преимущественное, усиленное изучение 
родины? Почему и до сих пор русский 
мальчик начинает свое знакомство с исто-
рией не Рюриком, а Набополасаром, а зна-
комство с географией не Киевом или Моск-
вой, а каким-нибудь Сиднеем или Ванди-
меновой землей? Отчего наши дети садятся 
за изучение латинских, немецких и фран-
цузских склонений и спряжений, прежде 
чем узнают русские? Конца не было бы 
этим отчего и почему, если б мы захотели 
перечислить все обиды, нанесенные нами 
же русскому элементу в нашем образова-
нии… 

Еще недавно мы старались во всем под-
ражать иностранцам, теперь другая мода. 
Но, право, нам не мешало бы занять, вме-

сто всех прочих, одну черту из западного 
образования — черту уважения к своему 
отечеству, а мы именно ее, единственно 
годную для заимствования во всей полноте 
и пропустили. Не мешало бы нам занять её 
не затем, чтоб быть иностранцами, а лишь 
затем, чтоб не быть ими посреди своей ро-
дины.  

В последнее время мы довольно часто 
обвиняли иностранцев в том, что они плохо 
знают Россию, и действительно, они знают 
ее очень плохо; но хорошо ли мы сами ее 
знаем? Нам кажется, что произошло бы 
прелюбопытное зрелище, если б произвести 
экзамен из знаний, касающихся России, 
многим нашим администраторам, профес-
сорам, литераторам, всем, окончившим 
курс в наших университетах, лицеях, гим-
назиях и если б ставить отметки с той же 
строгостью, с какой они ставятся за грани-
цей ученикам первоначальной школы по 
сведениям, касающимся их родины; навер-
но, можно полагать, что полных баллов бы-
ло бы очень немного, а единицы запестрели 
бы бесконечными рядами, как пестреют 
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они теперь в списках латинских учителей 
наших гимназий.  

Мы положительно убеждены, что плохое 
состояние наших финансов, частный неус-
пех наших больших промышленных пред-
приятий, неудачи многих наших админист-
ративных мер, перевозка тяжестей гужом 
рядом с железными дорогами, наши непро-
ходимые проезжие пути, наши лопающиеся 
акции, пребывание громадных дел в руках 
безграмотных невежд и пребывание ученых 
техников без всякого дела, нелепые страхи, 
которыми так ловко пользуются люди, ло-
вящие рыбу в мутной воде, — все эти бо-
лезни, съедающие нас, гораздо более зави-
сят от незнания нами нашего отечества, чем 
от незнания древних языков. Мы убеждены, 
что все болезни сильно поуменьшились бы, 
если б в России вообще пополнялся уровень 
знаний о России, если б мы добились того, 
чтоб наш юноша, оканчивая курс учения, 
знал о полусветской России столько же по-
ложительных фактов, сколько знает о своей 
маленькой Швейцарии десятилетний швей-
царец, оканчивающий курс первоначальной 
школы.  

Скудость наших сведений о России за-
висит от многих причин; но, конечно, пре-
жде всего, от того, что мы ее не изучаем 
или изучаем плохо… Причина скудости 
наших знаний относительно всего, что ка-
сается России, очень проста. На Западе 
мальчик, поступающий в низший класс 
гимназии, уже через четыре года, а иногда и 
более, под руководством учителя-специ-
алиста, именно приготовленного для такого 
преподавания, …занимался языком, приро-
дой, географией и историей своей ближай-
шей и обширнейшей родины (например, 
уроженец какого-нибудь маленького гер-
цогства в Германии). Эти предметы, следо-
вательно, ложатся в ребенке в основу всего 
на свежую, еще ничем не загроможденную 
память вслед за азбукой и усваиваются так 
же твердо, как и азбука. В такую азбучную 
форму и должно войти первое знакомство с 
отечеством. Оно должно быть признано та-
кою же необходимостью для каждого чело-
века, как умение читать и писать, и только 

по приобретении этих основных знаний 
можно уже идти далее или остановиться, 
смотря по обстоятельствам учащихся. 
Дальше мальчик может идти и не идти, но 
это он должен знать, как человек и гражда-
нин, точно так первые основания своей ре-
лигии. Так думают в Германии, в Англии,  
в Швейцарии, в Америке; но не так у нас… 
У нас почему-то выходит совершенно на-
оборот: мальчики, поступающие в первый 
класс гимназии, по большей части едва 
умеют читать по-русски, а пишут с такими 
ошибками и такими кривульками, что этого 
почти нельзя назвать письмом; о свободном 
же и правильном выражении своих детских 
мыслей изустно и на письме они и понятия 
не имеют, точно так же, как и о каких-
нибудь знаниях из географии и истории 
России. Что ж выходит? Мальчик не умеет 
написать простой русской фразы, а его са-
жают за латинскую грамматику и француз-
скую или немецкую орфографию; мальчик 
не знает, в какой части света он живет, и 
никто не потрудится ему это объяснить,  
хотя, в то же время, заставляют его скло-
нять Roma, Athenae, Miltiades и т. п. — и 
узнает дитя, что оно живет в Европе, очень 
нескоро, только в 4-м классе, если добре-
дет до него, что, как известно, удается не-
многим и именно по милости этих Roma, 
Athenae, Miltiades и т. д. Что такое Москва, 
мальчик узнает после того, как голова его 
набьется разными капами и гольфами; он  
не знает, когда жил Петр Великий, и узнает 
об этом очень нескоро, не иначе, как прой-
дя бесчисленные ряды Сардананалов, Кам-
бизов, Рамзесов, Псаменитов, Псаметихов  
и тому подобных господ, отличающихся 
тем, что никто наверно не знает, что это 
были за люди и даже были ли они действи-
тельно.  

В Швейцарии, Германии, Англии и Аме-
рике в основу всего народного образования 
давно уже проникло убеждение, что знания 
разделяются на необходимые, полезные и 
приятные и что необходимые должны ло-
житься в душу дитяти прежде всех и в ос-
нову всем, и приобретение их должно быть 
поставлено в независимость от приобрете-
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ния прочих, полезных и приятных. Такими 
необходимыми знаниями для каждого че-
ловека признаются: умение читать, писать и 
считать, знание оснований своей религии и 
знание своей родины. Это уже ясно выра-
ботавшаяся педагогическая аксиома; кажет-
ся, что и нам пора осознать ее и провести 
повсюду в народном образовании. Без этого 

нельзя сделать никакого серьезного шага 
вперед… Пора же, наконец, согласиться, 
что детей учат не для того только, чтоб 
учить, а для того, чтоб сообщать им знания, 
необходимые для жизни, т. е. такие знания, 
обладая которыми, можно быть полезным и 
себе, и обществу… 

 
 

___________________________ 




