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Степан Федорович Фортунатов (1850–1918), историк и публицист, известен 

прежде всего как специалист по истории США и европейских стран XIX в. Но 

основной сферой его деятельности, в которой он получил заслуженное призна-

ние было преподавание. За более чем 40-летнюю педагогическую прак-

тику С.Ф. Фортунатов много работал как в высших учебных заведениях (Мос-

ковский университете, Высшие женские курсы, университет имени А.Л. Шаняв-

ского), так и в гимназиях. И, естественно проблемы школьного преподавания ис-

тории были ему хорошо знакомы. Свое отношение к структуре гимназического 

курса истории и содержанию учебников (эти проблемы остаются острыми во все 

времена) он изложил в целом ряде рецензий на страницах газеты «Русские ведо-

мости», постоянным сотрудником которой он являлся на протяжении многих 

лет. 

Главным недостатком современного преподавания истории в гимна-

зиях С.Ф. Фортунатов считал «отрывочность и бессвязность» [8]. Он отмечал, 

что основной целью учителя является необходимость возбуждать интерес уча-
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щихся к истории (сам он прекрасно справлялся с этой задачей – его единодуш-

ному мнению современников его занятия всегда были чрезвычайно увлека-

тельны). Степан Федорович полагал, что этого можно достичь прежде всего со-

ответствующим рассказом учителя и «правильно постановленным историческим 

чтением», но при этом большую роль играет и наличие хорошего учебника, ко-

торый должен «ограничиться необходимым, обязательным, но дать это необхо-

димое непременно в связанной форме со строго выдержанной последовательно-

стью» [1, с. VII]. С.Ф. Фортунатов отмечал, что хороший учебник должен удо-

влетворять двум условиям: его автор должен быть «хорошо знаком с современ-

ным состоянием исторической литературы», а «подбор фактов и их изложение 

должно быть приноровлено к пониманию учащихся» [5]. 

Рецензируя учебные пособия, С.Ф. Фортунатов непременно обращал вни-

мание на уровень доступности в изложения материала. Так, анализируя учеб-

ник П.Г. Виноградова по всеобщей истории, он критиковал его за запутанную 

конструкцию, отвлеченные рассуждения, категоричность и излишнюю субъек-

тивность некоторых утверждений, неясные определения, но отмечал и ряд важ-

ных достоинств этого учебника, особенно то, что «он знакомит учеников с ре-

зультатами последних важнейших открытий в области древней истории» [6]. 

Вопрос о необходимости серьезной переработки гимназического курса 

древней истории и его соответствия состоянию современной исторической науки 

поднимали многие историки, в частности Р.Ю. Виппер. С.Ф. Фортунатов полно-

стью разделял этот подход, но тем не менее не раз критиковал Р.Ю. Виппера за 

излишний скептицизм по отношению к ряду древних источников, например 

«Афинской политии» Аристотеля [8]. С.Ф. Фортунатов в отличие от Р.Ю. Вип-

пера считал непозволительным убирать из изложения истории все факты, досто-

верность которых не установлена безусловно исторической критикой, он отме-

чал, что «часто само предание может иметь большое историческое значение, и 

кроме того знакомство с такими преданиями необходимо для понимания исто-

рических сочинений и литературных произведений» [8]. 
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По вопросам структуры программы курса истории мнения Р.Ю. Виппера 

и С.Ф. Фортунатова также расходились. Так, последний доказывал, что система-

тическому курсу средневековой истории должно предшествовать более связан-

ное изложение событий истории древности. Так, изображение гомеровской Гре-

ции, элементарные сведения о государственном устройстве и биографии важней-

ших деятелей в связи с основными внешнеполитическими событиями необхо-

димо включить в тот курс древней истории, который должен предшествовать си-

стематическому курсу истории средних веков. С.Ф. Фортунатов считал, что по-

добный подход к изучению древней истории будет способствовать лучшему по-

ниманию всего процесса всемирной истории и вместе с тем облегчит прохожде-

ние древней истории в старшем классе (что, по его мнению, было важно для эко-

номии времени). 

В качестве доказательства ученый приводил анализ материала по истории, 

который изучался в старшем классе женских гимназий ведомства Императрицы 

Марии (что хорошо было ему знакомо по собственной педагогической практике). 

В течение года учащиеся изучали русскую историю, начиная с царствования Ека-

терины II и новейшую историю, начиная с французской революции. Помимо 

этого, они повторяли общий курс всей истории и поэтому естественно, «прохож-

дение в этом классе вполне заново курса древней истории было бы невозможно 

и даже в том случае, если бы не было повторения всей истории, такое прохожде-

ние было бы крайне затруднительно по недостатку времени» [8]. 

С.Ф. Фортунатов полагал, что, учитывая повторное изучение учащимися 

древней истории в старших классах, необходимо иметь два разных учебника – 

для IV и VIII классов, которые бы учитывали возрастные особенности учеников. 

Так, по поводу учебника П.Г. Виноградова по всеобщей истории он отмечал, он 

был достаточно сложный для учащихся IV класса, но вполне приемлемый для 

использования в старших классах [6]. 

Поднимая проблемы преподавания истории в средних учебных заведениях, 

С.Ф. Фортунатов отмечал, что они заслуживают широкого обсуждения в педаго-

гической литературе. И действительно, целый ряд историков включились в эту 
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дискуссию, развернувшуюся на страницах журналов «Вестник воспитания» и 

«Русская школа» [3; 4]. 
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