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П,f>ЕДИСЛОШЕ. 

Исколеси.въ меченiе л·Ъта чуть не по~ъ-.Рос

сtи, л.отол1ю1вшись на народl> въ самыхъ глу-· 

хих.ъ м'h·ст.-аосъ Ур.аiЛ·а, средИ! кре:стьян-р-богатt.евъ 

:и баlilжи.ръ, и 'ВЪ См.оленокой г.уб., во в.ла.д·в1riяхъ 

Обюшюмзапа, гд-Ь пришлоiСь бесtдО.вать с-ь 
маЛюземе.Jiы.zым.и -и бат.раrк~м:и, и въ людныхъ мt ... 
стахъ ПриiКаtМЬji и ПО!ЕIОi.Лжья~ гдв я .·ос11р·Jи~илъ 

ПО;ДШ!ННЫХЪ КОМом.у:нисrовъ-рабОТНИIКОIDЪ, Jr I01tKO· 
frеЦЪ., 'ЮЛЫКО ЧТ·О ве-рН)I!ВШИСЬ СЪ У,к,р~[НЪI, Я ВИЖу, 

чт.о памъ не 1\'l:liН'O'Вarrь широкжо nрилива мелко ... 
бу-ржуазной волны, я~дно с·rр'&\1Ящеikя I<Ъ иа

слажд~нiю . жизнью и индивидуальной' оообо.д:Б. 

ТЪмъ боurВ.е СJВ<ОеВ'р:еменно выстуn.иtrь «Пр·оrrивъ 

течен.iя>> ·съ п:роrrюв·wдью «труда» · JI «общищщго 
духа»; эm на'Чал;а, не будучи Вiраi)кдебны раiдо

ст.ной И С\В!ОООДRОЙ >JШЗНИ, ..В.'IЮ:ДЯТЪ ее, О!ДШ!iКО , ВЪ 

РЗ1М·I<И ТОГО КУЛ.Ь'Рурнk\:ГО л,ро•Цесrса~ ·I<O'I)Opoмy .вте

Ченi.е многихъ досят.иm·kгiй сТIОIЛЬ безкорыстно 
служи.'I!В! . русская · интМJiiи•генцiя. Ру1юводящими 

:и;деяин этог.о процесса вt.е-J"да 'бьtли - свободная 
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.JIHЧHOC~I> И СВ{JUОДН.Ое общество. И ВО ИМЯ ЭТО;!'О 
сл.у:женш '!1рудаван .инrел;~шгенцiя должна 11оw1ько 
сдrhмть еще одинъ шагъ, сЗJМый трудный: она 
должна выуч~т~я не 1Ю.ЛЬ!ю~ ум:ира:ть за Н!а!родъ, 
но и жить съ иимъ, т . ..>е. рабоrг.ать ту же работу 
к~ъ р·а·бочiй и I<Jрес.тьянинъ; mра:вд•Щ ,она пер.8ста~ 
непо быт.ь И!{'r,елл;иrгенцiе}j, f!O за то весь IИJ!родъ 
С'Мнетъ .нв:rел·лигентнь!IМъ: бросьте дро>юке&r въ 
тJ;,ст-о-пощнимется .•вооь хл·вбъ. 

Авторъ. 

Москва, сент. 1918 r. 

1. НолАективизмъ и индивидуализмъ. 

Реврлюцiя о11ра1жаясь на,·· •вс·вхъ .с,т.орон~хъ на .. 
шего быта, не м,оже'fъ не 'I<!осну:ться ·и то1rо тихато 

yroJiiКa на,l11ей жкзниJ въ кот.оромъ ютится наша 

се.мья и шкl():.mа. Въ ~язи съ ,к.аmамиэ!Мо.мъ, I<ото
рьm мы та,къ тяга:с.тно пе;режи.вае.мъ,, .въ дi>л'В обу
ченiя и во-сnи-nанiя на пе'Р'вый п,irанъ выстулшн·а 

-идея 'IiPYдo,в:oro начаi.Ла. 

Бъ литературi>, на. уЧИ.IГе.'l!.ьоrшхъ съ·l;зд.ахъ и на 
к)~р.сахъ ·всrо~у э11отъ ваn~росъ n·ри;в.леwае.тъ о.бщее 

вниw'Н;iе, п на!МЪ - IС.Т.а.рым.ъ дi>ятелямъ 11рудовой 

ШJОО.ЛЬJ ПрИХОД'И!ТI~Я •ВЪI'С.Туnаrгь СЪ р·вчами И ·С11ЗТЬ·• 
ЯМИ ВЪ защИту ВеЛ·ИI<.О>Й идеои., tВОЭМ.ОЖ!-{ОСТЬ ОСУ" 

щест.в.ле-нiе :IIOfOO\p'Oй еыэы:ва~ -сомнi>нiя я .самая 
~ущность !<lоторрй; о·ст.а.е'!Х:я неnонят.ой. 

Что между а<.()Л.леи<тwаизмОiМ~ и 11РУ!П.Овой шко .. 
ДОЙ -сущеСТВ~е'ГЬ тtснi>ЙШ.аJЯ <JВЯ'ЗЬ, ·В.Ъ Э'l',О>МЪ ВрЯДЪ 

JЩ м.ожно сомнt·в.аться. Ко'лJJ;еКТ<ИiВИ&\i.Ъ ость го .. 
спdдст.ёюi . 11py~~JJa, а ·об'общ&т.венный 'I'f>•)'!П.Ъ 11ребу
етъ · тщ.аiТельцой и длительн01й; .пОiдrотов~и. Безъ 
с:о.оотв.i>тств.ующихъ тр)'IДОiВЫХЪ навы·rю:въ, беэъ 

развитого ч.ув.С't&а дома·, безъ .воспмта~Iной въ из-
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вrkстномъ направл · , ' енш МЫСJЕИ ЮНЫЯ I'LOJ\OJitнiя 
ок~ж;:т.ся ~келодrто110!В~енньrм:rr •IСЪ новому С11рою 
ж:~<:шн ·И оооб~сствi/rенш на1родн.аrо, rhмъ бooJite 
МJ.рово.го ХiОзлиства, ОIК<аЖеТ<:я невозмо~шымъ. Не 
даtромъ МСНiГiеръ nре~дулреж.щаетъ Ч""' «вн~оз., . . • ·~ ~VQлное 
nощ.нятiе coцiaVIJИ.CТ:ИIЧet~a~o зна.м.ен:и иожетъ сrоль 
же M&1Io дости·гнуть :своей цtл·и, «акъ ПОJЮ' 
ЗЗI'КОН • 1; ' ЖИМЪ, . . ъ, чrо ·Ire • гра•ждане ·го•суд~р.ст.ва ·съ ИIЗвt .. 

· стнаrо MO\\refi7I'a дюvr.жны С'Г.а'I'Ь му.щрым:И и дJОбро 
дtfre\lrьнЪI!мa~. Мен:геръ прGдло;r.а.rа-"'тъ . .• . . '- , что еведе· 
ще CO~IЗvltE!.CТrLtre'OI(,(I•ГO СТРQ·Я ·ЛiрОЩЛ•ИТ<СЯ на t 
сто.'l·kтш. И д·hйст.вительцrо мы IВИJЩимъ ч~ ц Jiь;_я 
СТО бiР .. ' В.М;ь.о 

. ;атс.Jоои и д:ру>жно/Й; Р·аlб~ты вс·Б·хъ трудя· 
щ;ихся на нашихъ глаза.хъ раtт.еТЪ "оз.,. . . ·~·нмное o;r. 
чужд:е.юе и оелюбленiе, В'мt!сто. чоестнаТ)О труд.а и 
дооро.со~tстнаrо · О!fношенiя «ъ ОБQимъ об .. 
СТЯМ'Ь !ВС Я~aJiHO 

· юду раз.в~m.ае11ея ОВ'оего р.оща ита11riанск.ая 
зооасrюв.ка, ·выражающаях:я •ВЪ ТОМЪ, ЧТО каждый 
ст.арается меньше д.аrгь .и б017Iьше :ПQIII',УЧИть а въ 
тt.хъ, ~<То навываетъ себя соцiалЗ1!стО!Мъ, за~астую 
вс:т:рtчаешь ca.'I1Joro nщлиннаrю бу1ржуя, tтаrрающа
го.ся УР'В'З.Т·Ь чт можно и ПJриnр:ятiаrгь пока не 
по~дно. CaN~IO собою разумt.ется, что въ основt 
ЭТ'ОiГЮ Я'В,Jfelilя JI!CЖiWГ·Ъ Нiе:IС.УЛЬ'I'у.рНОСТЬ, И О'ТС)"ТС11Вiе 
общественныхъ навы[{овъ мысли и во..л;и .въ й 
q>e'дt, f<'О!Горая nри;знана правомоnu0нu то 

' . . ·оп осуще-

СТ:ВИ'lЪ, ~OJIJI~·K'I1ИBИ3MЪ. И ПОНЯТНО, ЧТО nередЪ 
трудо!!.оl\ шкОJiо~ оmрыва'ется нелеп<ая За;цач.а 
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перевоспитать ·trcю эту массу въ духt общест.вен

ност.к И· мiрОВО·ГО братства. 

О;цна4со при ·rомъ пониманiи, даже науч.цомъ, 

KOJIJIEЖ'ГifВИЗMa, KaJIOe СеiЙ.Ч:З.оСЪ ЯJВJlЯ'еТСя ГОСПОД"' 
C'ГBY!Ol.I.IJИlМ'I:!, мо.жно >Jодать тяжелыхъ nо•слt,щствiй 

.И . ДJИI 1)0Й CJI'llbl, •КОТОрою, КаJКЪ ·«азаЛО;СЬ, ДО СИХЪ 

поръ жил.а ст.арая Ш%О\111а. При осущест.вленiи •KOJI· 

леiстив1изма: ·nрозитъ серьезная опасно.сть JLJfoЧHo

cтн, ея свободt, инди:воиду~МЬ!:Ю'МУ раз.в.иrгiю че

ловt-~а. Даже no Менnеру, IВосьма осторожному 

соцiмисту, .лредполаrаеt~~ся, ч:nо вьн:шiе хозяй .. 
с'Гвенные ОiрiГаНы будуrь !ИМ'i:.ть •Пра·В'О пере:водить 

временно .иаи на постоянно·е жительство гражданъ 

въ лучшiя· (бoJr'he босатыя) общины безъ соrла

сiя ПО'СЛ'i:;щннхъ на таJКое вселенiе. Если это пони· 

маrrъ та.къ, ч.т.о хотя вы ус11рсхтrись ·въ Мо·сжв·в и 

здtсь •вЗ!Мъ ч)~вствуется пре~расно, но ·ради цtлей 

о6щаrо блаiГа, ка.къ онt рисуются вообР'ЭJf\'еНiю 

чиновнm<!о:Въ хоояй.Ственных-р уL!режд:енiй, ва;съ 
11.м·lно.тъ ·П:ра&о перем.Ъсmть въ Царевокшайскъ 

безъ ваш~го corл.a.tciя, то врядъ ли •вы будеrе чув-

,сТtВО!ВЭ.ТЬ .себЯ .C'I\O'JIЪ же . nрекра;сно . и въ но.вой ·со:' 
цiади!Стиче<Жой общЩ. Мало ·'J"oro, предстЗ~В.ите· 

ли .ра6очих.ъ. груп.пъ будутъ имtть ·вл.асть не . 

тоЛЪJ<!О. РУIК<>БРJДJИТЬ р~аботой члrенОiВъ, но и снала

rать дисциnл.ин~.рнЬrя -взьюканiя на лtнwвыхъ .или 

уrгрям:ыхъ т-оi3а;рищей, · пред:остамяя И:i'IIЪ право 
· обжалоsанiя sъ органы выtешаго П\Орядка». «И ра· 
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бочее нача.льС11ВО будетъ необходимо до тtхъ 

nоръ, nока Jrюдrr воюпита.ю11ся н.аото<Jiько, чтобы 

въ 'Рабоw ·в~дtть для оебя t{е<:ть и srcнo nонимать 
ис11инный .смыслъ ооцiа.лизма~. При этомъ самъ 

Менrеръ .призна·етъ, чrо если ощии буду'ГЪ упра .. 
влять, а ~pyrie nощЧJИНяться, то веравенет-во эr<.о-

. номичоокое ооrанет-ся. «Оnытъ 'ВС'ВХЪ ~Временъ, го

воритъ онъ, учитъ н~ъ, ч11о ·Г10Сnодсmующiе 

в·сегда уnотребляюТЪ ' JI'ревоrсх-о:дс-гво сво.ихъ силъ 
на то, чrобы ,обезпечить себt П'IJ'ИВJfЛЛ•е>ги,ро:в.ан

ное эюоно.м!Ичоское положенiе~, т.--е. получать въ · 
св.ою пользу больШе матерiальныхъ блаrъ, ч·БмЪ 
nодчjиненные. · 

Ита-КЪ КМ.Л•е·ктиiв;измъ, Л·О мнtнiю МНОГИХЪ 
выд-ающwх<:я мьr<:.л·иmеJLей, приJ&е,Детъ насъ къ то
м.у, Ч'I10· ПОJIIУЧИЛО М'ВТIКОе на-,з.ванiе: «Грядущее 

рабстао». И каiКъ бы мы ни 10о.чувст.во.в.али прин
ципу обобществ.л,енiя, п<>;нево.лt п.р~хо;цится Лр.к

за;думаться НЭЩЪ ЭТIИМЪ СЛОЖНЫМЪ 'ВО.Лр<>С'Омъ: а 

каюова будетъ ~удьба 1ЦорчеокQЙ личности чел~ 

вri>ка? · не пооибнут.ъ JLИ т-Б духовныя цtнн~ти, 
коrорыя· та.къ ярко IВЫр.ази<JI·И1Сь ·ВЪ про1Грессt 

на.у,юи и техн»J<и, Rъ !раiецв-t.Т'В шжусс'J'IВ.а и .лятера

туры? Можетъ .ли челоst.къ-рабъ · к,о,JIJl'е!{.Т.ИIВа
ТIВIО!рИТЬ ЖИ'ЗНЬ, СОЗД<l!ВЗТЬ . НОВЫЙ м.iрЪ, ВЪ !КОТО· 

ромъ 'В'сt буд:Jтъ братьям•и? 

Бj'\деьr.ъ И'С.Кать выхо:да изъ эr.ос,о тяжма-го 
раэду•м.ья. По.в.и;n:J~Jмому, н;адо призf,lать, Ч,rо •внt 
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ц-роцеоса обобщест.в<Jiенiя нЪтъ спасенiя для этог,о 
мi·ра. вражды .и кла<:оовой борьбы. Только .общее 
хозяйс11в·о И лритомrь ВЪ IМLрЮ!ВОМ.Ъ МЭ<:ШТабt, 
у.сrр.анитъ .1<\ОНК.уtрренцiю, nередастъ распоряженiе 
кап.иrrа,л.омъ .въ ру11<.и 11рудящах;с.я и уст.ранитъ ЭК-' 

сnло.атацiю веЪХЪ труд:ОБЫХЪ ЭЛеМ.еНТОВЪ. И 'ООЛЪ· 
ко тогда школа бу111.е.тъ имtть дtйстви"Гельно 
·rвердую nro•ЧfSY по-дъ ногами для воспитанiя nод· 
рос113.ющихъ поколЪнiй •ВЪ духЪ бра.т~тва и щоб .. 
DtИ' сейча'СЪ она ИД-еТЪ ВЪ ,рЭJЗрЪЗЪ IСЪ ГОСП'ОДС'DВУЮ· ' . 
щимъ теченiемъ жиз~, и .гмо~ школы есть 
~гласЪ В!ОПiЮЩаiГО ВЪ ny<:T?JHP 1 ИбО НtТЪ е;му ОТ· 
к.л~Э' •среди s.р.а?Кды ;И ненав.Исти, с.ощ~рвоок-даю
щеlf поистин·Б звtриную бо·рьбу людей съ людь
ми, коrгороа.я такъ обоjСТрил·ась за ·ГiО!дЫ войны. Но 
въ то же 9ремя я п1убоко ц:вню .индивидуальную 
свободу G<.ажд;о•й л·ичн:ост.и1 n•риз.на•Ю ея право на 
са.моопредtленiе въ nредtлахъ, . к.оrорые уста
навливаются такимъ же правомъ ближняго, и 
даже отста.J:iваю идею нацiоналъJ:~аго самооnредt"' 
ленiя. И ·I«:тarn скажу, ·очень мало цtню rосуда:р
с'!'венноеt т.-е. прину.ц.ительное объединенiе. И 
воть въ разрtшенiи этоrо с.ложнаr:о общест.вен
.но .. пеДа.гоr.ичес·к~го воnроса я нашелъ nуть въ 
tлtlдующе.мъ у.ченiи 1), коп~.орuе я сначала: псnо..а 
вtдывалъ р:обко И неу.вЪ.рённо, а те-nер~;> nризнаю 

1) .Рефератъ, чита.нкыl! в~ эасtд. Москов. llсихолоrическаrо 
Об-ва лt.тъ 25 т. каэа:~-ъ . 
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твердо и не~ре·клоюю, тtмъ болtе, что нахожу 

подтверждеще у мноrихъ .выдающихся мыслите

лей. Ha,}'IK-8.' суще~·гвующаго Тl1Па УI{аЗЫВ·аетъ · 
только nослt.довательность явлепiй (т. н. зааrоны 
единообразiя), ооединенныхъ л:ричиrшой связью 

' но ока не даетъ лрямыхъ указанiй дJIЯ нашей 

дtяте·льност.и. Эти указанiя (законы ЖИЗIШ) от
кры.ваются анаУI.изом:ь нашихъ чувствованiй ( стра .. 
даюя и радос'ГИ). Науа<а сущест-вующаrо т.ила 
даетъ намъ знанiе Оtой.ствите.льн.оспт; наука, 
изучающая за·коны жизни, .даетъ намъ знанiе 

иОеадовъ. У Канта, изъ К<УГораго я nреимуще
ственно :исходилъ (категорическiй императивъ), 

nрекрасно оказано, что «ВЪ царст.в.t цtл-ей все 

имtетъ юп{ цтну и.ли {}остот."ство. Чт~ имtетъ 
цtну, на ·м.i>-сто TO•I'O можетъ быть nоставлено въ 
качесrn13 эквнвалента что-либо иное; наоб.оротъ 
то, что стоитъ :выше всЯ'кой цtны и ые доnуска

етъ никакого эквт3алента - то имi>етъ достоин .. 
ство». Gъ этой точ·ки эрtнiя, лично·сть, творчески 
разви.в.шая овои индив;иду.альНыя силы можетъ 

облад-ать неоцtнимымъ_ достоинствомъ; ~~Jrовtкъ 
именно -и дорОIГЪ намъ, к~къ авоообразная лич

ность, и со·цiаvr.измъ остался бы дщ1 насъ непрiем
лемымъ, ес..-rи бы рухнула эта · цtнность челоs'hка 
КЭ:КЪ СВОt":>брЗЗНОЙ ИН!ZJ<ИВ~Гду'ЗИЬНОIЙ JIИЧНО!СТИ 1): 

1) М. М. Рубинwтеl!иъ. Соцlаnизrсъ и инДивидуа~иэнъ. 
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ЧелО'ВtЧЕСТВIО, та'КИ'МЪ о5раэомъ, должно быть 

не безконечно большо.й связкой безк<JНечно ма

лыхъ и неразюtчимыхъ е'диницъ, а со·единенiемъ 

цtнныхъ въ инднвиду,альномъ отношенiи субъёJк .. 
ТОВЪ, СОЮЗОМЪ Л'И'ЧНОСтеЙ, ра3В.И:ВШИХЪ СВОИ TBOp

Чern<iЯ силы. Поэтому не rполь?>о .rzttttн.ocиnь cma-
1tOBШ1tcя ЧJМmой череаъ чедОlтчество, tto u, 'Чедо
в17J•tество возвыиtается через'U ли•тость. Одна«о, 
личность чтобы остаться цtнной, должна искать 

для себя еовможно<:ти свобо·дна·г.о проявленiя 
своихъ силъ, и'хъ поЛнаго разм.аха, и коллект.и

визмъ доvrженъ этотъ просторъ обезпечить. Это 

не м13шаетъ признавать каждую л;ичность равнр

цtнной другой по~обноfr же. Какъ rовори.тrъ 
весною (12 мая) П. А. Кропотюmъ на бесtдt въ 
Университетt Шанящ:каrо, «П·ока мы не nризна-' 

емъ раеноцtнными всtхъ людей, и обраоованныхъ 
и необразованныхъ, и сищ13Лку и хирурга, ника
кой общественносrм быть не м-ожетъ, а будетъ 

борьба; подлая Германiя 40 л·втъ и 'учила· въ ово
ихъ uжолахъ, что TOJif>KO она великая нацiя н 

до..'IЖна nросвtтить •русскихъ с.в.иней», пок.ры
вающихся туУiупами. Безъ пр.изнанiя этой равно ... 
цtifности не 1\.rожетъ быть нацiи, и в·сt отъ имnе
ратора до коммунwста будутъ воображать, что 

они призва.ны осчастлтить человtчеств.о». Одна
ко, предпо~оженiе ра·вноцtнности люде;й по ихъ 

.J.остоинству, ниско.11ько не мtшаетъ тому, чтобы 



они ~'Сположилмсь . ·В?> ооалу безконечно разно

образныхъ ц:вююсте~ по рыночной · стою.юсти 
ихъ ·11руда. Ту же мысль, но ~ъ дру-гой формул-и .. 
poВI<t, я встрЪтидъ въ статьt «Na.tm·e et Societe» 
-(Природа и общесТво) во француЗскомЪ журналЪ 
«Rcvue .philosophiqпe» Зtа; 1902 :г . .tfg 5. Пpu .. pafJa не-
ставиn~'О ц1мей.. 1); .в.ъ 'IIpиpo:дt rоспощств.уе'f1> 

царство прич.инноети. ЧелооЪкъ, ка.къ часть nри

роды, подч.иняется ея Эа,кона'Цъ, но въ то же вре

мя онъ себя противоJlо.ст.а·вля-етъ природ·Б и же

лаетъ подчин.ить ее ц·мямъ, посrn·вленнымъ са ... 
ыи:мъ чеJ1овiисо.мъ, который не только познаетъ, 

. но .и iJЦIЪnuвaeц~'O яв.ленiя . . Поэто.му, человtкъ 
у~тана.в.rоиваrетъ д.вЪ 110Ч'КИ зрЪнiя: сущаго и дол3/(,

наго. Изучая законы лрироды, напрЗ!ВJiяющiе жизнь 
сущато, чоеловt..къ, . nооьзуясь зн.анiемъ этихъ за:.. 

коноm.ъ, со3-даетъ надсtпрой:~у, представляюuiую 
непрерывный рядъ осущес'II&Ляемыхъ · в.о Имя 
должнаrо цЪле'й. Такъ, ряд-омъ съ е:стественнымъ 
сruхiйнымъ .процессомъ реальиой жизни, чело· 

вti<ъ, ружюводя-сь -своими идеалами, создаетъ дРУ"' 
rую искус'GТiвеннУю жизнь, то, что называется 

кулыпуроii, иэ·ученiе к-оторО<й и есть прямое дt,Jio 
ucmopiu. 

1) Для penиrioзнaro чеnоаtка эта мысль rармоннрует1о С'Ъ 

убtжденiеМ'Ь, ЧТО ц+.ли CT&ЗJITCII ПpOI!IIдiotfieM'Io И ocyщeCTBПIIIOTCir 
чере3ъ nюдeJI. · 

- 13· -

На:конецъ, -въ замЪчательной кн.нжкt Штам
мJrе-ра (ГaJr.rre) : сХозяйств'О и пра.во) ~1896). мы 
·встрtча.е-мъ .систе·wа.'I'ич-еюкое обоснр.ваюе сощаль
-ыаrо идеа;rизм.а . Онъ· признаетъ связь ~д.ейныхъ 
теченiй съ эконоиичес.к-ими и~мi>неюями, со
ст11'ВЩiЮЩИ:М,и о·сн,ову- первыхъ. Но вмt-стt съ 
ноокантiанцruм.и онъ идетъ дэJiьше въ сзоихъ УТ" 
вержденiяхъ: ,юром.:Б неизб-вжиой за:конности олы-
1.а МОЖНО MЬIIC.IliН'IЪ еще друГОО'О рода За!ФННОС'ГЬ: 
не nо>Хожун) на овя<Зь между при:инО«Й1 .и· слtд
с11в.iемъ. Она я·сно nонИIМ!а'е'!1сЯ и непо-свяще.ннымъ 
человЪ.Юомъ, какъ разJLИчiе !Между познаюемъ и 
волей м:ежду сО!Вершеннымъ и оеоверша.емымъ, 
межд~ бытiемъ и долЖНОIСТ.~Оiваtнiемъ. Эrо не есть 
другая причинно<:ть, это т.олько др~'rой в-ндъ за
кономi>рности, за·дающейся ~~о!Про.со~1Ъ не ·no~e.Aty, 
а дл.<t 1tего, ищущей не причины и слtдствщ а 
средства и цtJDи. Эту точку эр·внiя мо>~<но назвать 
яmшteC'J>oii-. ( Фрр.ленд:е-ръ. Kawrъ и соцrализ.мъ). 

. Къ числу неокантiанцевъ м.оокн;о причисл·ить 
цt.11ый рядъ мыслителей: Когенъ (Марбур·гъ), 
Ла1-Ы'е, Наторпъ (Соцiа.льная nедагоrиi<а), Штаудю-t" 
геръ 1), Ге-рJI':а'ХЪ, Лип-п:съ (Люди доткны быть 

1) По Шта.удинrеру ошибха Маркса состоит" n1o томъ , что 
он1. изслtnуя законы, А'611ствующ!е в1о народномъ хм;А.ст,в-h, с1~ точки зр\н\я nричинности, ищет~ 111о томъ же nроцесс унаэан 
JIП!I nреобразованiя общества, тогда KIK'Io оц\ККI npouecca JIOЛЖMI 
исходит~ нз~ друrихъ прннциnовъ. 
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нр·а·вст!Еенною оа.моцt.лыо, а не ря.ба·ми труда), 

Массарикъ, Жоресъ, IФ110pЪDff пер.вый указалъ на 

Канта, кжъ на духо!Вна.го . QСнователя нtмецкаrо 
{:;ОцiализАю 1 ). Въ основ.:в вс·в{{'Ь ут.нtержденiй не

окантiанцевъ - ·соцiа.i'LИ'С.товъ лежитъ та мысль, 

Канта, что «чело!В·Jшъ ~авободенъ, поrому, что онъ 

nр.изнаетъ дол:гъ; онъ свободенъ блаi'одаря нра.в
ст.венном~ эа•Iюну, 1юторый выше земли и неqа и 

всего челов:Бчества». И 'lltH<Ъ IКЗ•КЪ Rаждый чело

в·hкъ есть лицо, а не .вещь, 1'0 ни о.динъ чело.в·вкъ 

не долженъ по.1ьзоваться другимЪ, каt<ъ .вещью : 

-<."Челоmа~J>"6 есть па cpeiJcmoo, а caJtO'Ц'IMb». 
От.кро.венн·Бе другихъ ·СОцiалистовъ къ Канту 

nрнмьпшетъ Вальтмав-q, которr~Iй rоворитъ, что 
«соцiальный ·Вопросъ есть в.м·&с,-8 съ тt.мъ н ин~ 
д~шндуалъный воnрооъ и что эконОJМ.Ическi-й: в.оп

росъ являеТ'Ся и этичес.кимъ во•просо.мъ~. «Един

ственная возможность предохрани-ть соцiализмъ 

отъ духовнаого за'стоя заключается во 11шутреннемъ 

объедrшенiи идей э.r-юномиче-сюrrо к.олеi<ТИ"Визм.а 
съ лрннципами l<ритической философiи м<>рали 

и высшими идеалами Платона, rисуса и Канта ВЪ 

одну цtлыrую этическую эк.ономirо». Противъ м.а
терiи nрирО'ды чедов-&~ъ выступ:tе-тъ, I<акъ си.11.а 
природы, дtйст,вующnя согла·сно сознашJымъ цt~ 

1) Надо nоюfи7ь однако, что l<::шn, nодобно Арl!tтотеr.ю, 
разnичаn-ь rражда11ъ ОТ"Ь черкораGочвхъ и nр.:слуrи, nолу•н: ЮНIИХ'Ь 
защиту и соnержанiе о1·ъ другнхъ л1що. · · 
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не. да•ромъ к.а.утс.кiй, самый выдающi.йся изъ 
лямъ. 

ВЪ.йшихъ марксистовъ, ILризываетъ къ сидеализ-
~~», ·I)Iоднимающrем.у nролеТ'арi.атъ IКЪ «высшей ду-
хо•в.ной жи.зн.и». 

Но индиВiИдуаУiизмъ, I«Уrорый я от.станв~ю, не 
и..'-lriзетъ нИJЧе!ГО ·общаго -с·ь 'l"Бм·ь инди.в.иду.ализ
мсхмъ, для кiотораго )l;pycГie люди являются лишь 
средствомъ для досrnженiя своихъ ·собственныхЪ 
9tОИСТИIЧООКИХЪ Ц'В\Лiеlйi; Э1'И Х.ИЩНИКИ Сj['J;;дуЮТЪ 

в.ИJI·У :асегд.а д:ооольно ржnространеин.ому въ 
npa ' . < , акъ 
~rа~JЮI<.ульту!)НОМЪ ооществt, IIO KOTOPIOMy д.УР 
служитъ лt.стницей для умнм-о челов·Р..ка'>, разу~ 
~t:hя подъ умюмъ умtнiе n.o1JIЬЗOBarrьcя д<>в'hрчп
востью .и добротою сосtда, чтобы обдtлывать 
свои дi>JLишки. 

Вв.одить nри ·r11!ФМЪ сост.оянiи умовъ и на-
ст.роенiй снемедленный» соцiал.иэмъ значи-тъ не 

nонимать RИ сущности соцiал.изма, ни того, что 
u блавсякое растенiе требуе-гъ nодготовленнон и 

rоnрiятной nочвы. Когда вс·в, даже nредставители 
труда, ведутъ между ·собою ожесточенную борь~ 
б у, ·задыхаось, . падая и давя J!Jpyrъ друга, 'ТОГда, 

и но. н·в""'- м·вста для коллективнаго стр.ои-
оче·В д , ,... . 
тельства жизни. сВсв сердца разбиты различlемъ 
интере-совъ («Мать~ Горькато); в-с~ обглоданы 
сл·Бпой жадностью, по!Кусаны зави.с~ыо, избиты, 

ЛОЖЬЮ тр'~СОСТЬЮ. 
изранены и сочатся rnоемъ, ' J 

Bct люди больные, жить боятся, ходятъ, ка;къ въ 
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туман·h... каждыс':а · знаетъ только, к.акъ его зубъ 

бО.Л.И'ТЪ). И •"ВЪ Э1ЮЙ ХаJОТИЧ'еСI!<ОЙ а'nМ>Осфер·в борь

бы даже не з~ суще-.сrеованiе, а. за, госп.одс11во надъ 

др•уГИМН ЛЮДЬМИ, за ВОЗМ'О:ЖНОСТЬ даJ31ИТЬ ИХЪ, ВЪ· 

этой расrлtв,ающей amocфept nодрастаюТЪ но

выя лок.ол·внiя, IOOrropыя уже ·въ шкооt инстинк .. 
тивно лрiучаю11Ся .nрИJСПОiсобляться къ . хи·щниче

скимъ фо.рмамъ -существовilнiя ( сПИ'Сыван.iе, под ... 
СJ<авы, лодчк-ст*и, обманы, .л:ожь, nривычка къ без

дtлiю). И къ с.ож·алtнiю· rrедагоги не за-мtчаютъ, 
ЧТО фо.рмы ' ШКОЛЪНОЙ ЖИЗНИ' нахОДЯТСЯ ВЪ Ti>CH()jЙ 

завж:имости отъ f'ООПодствующа•r.о у насъ инди

fЩZJ.уалистическаJrо. ооозяiЙс-mеннаrо строя, олира

ющаrося на к.онкурренцiю. И тt изъ нихъ, кот.о-. 

рые и·окренне болtютъ душою, вwдя развалъ 

шr<о·лы, но надtются изл·В.чить болtзнъ нравствен .. 
нымъ влiян,iемъ, будутъ n,онаnрасну тр·атить свои 

СИЛЫ И "ВЪ КОНЦ'В КОНЦОВЪ ПрОКЛЯНУТЪ СВОЮ судЬ

бу, если только ие лерес11р'Оятъ ·Овою дtятельность 

на новыхъ начал~Зхъ, началахъ общест,венности, 

которая должна обнять, каti<Ъ хозяйственную жизнь 

народа, такъ и духовныя отношенiя. И притомъ 

шюола, r<акъ час.тъ жизни, только тогда обновит

ся, когда ·И окруЖJэющая жиень начнетъ пере

страиваться •въ духt обобще'Ствл·енiя. Т~iя шк.о .. 
лы, nоэтому, прежде ·Вiсего \В.ооникнутъ, въ труtдо

выхъ общи:нахъ и, можетъ быть, n.ри кооперати

еахъ. Въ ЭТИХЪ НОВЫХЪ ШI<O.rraxъ ВЪ OCi'fO'By· всей 
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работы должно быть положено ~осnитанiе. при
вычки къ сотрудничес11ву, ГJ!Iубокое уважеюе къ 

·личности ·ребе.нка и ученiе о равноц·вннОIСти всtхъ 
·людей, каппLмъ бы т:рудОtМъ ааи ни зани•м.ались. 

Отсюда и новая лост.анов.к.а вопр.оса о6ъ отноще .. 
нiи ум-ственнаго и физ.ичес·ка~о .труда. · 

Въ э1 01rr новой шкооt дРVJЖНО быть установле
нь совершенн.о другое отношенiе къ прислугt; са
мое сло•в.о это должно быть вычеркнуто нзъ оби
хода. и здtсь ·nридется n•сmести серьезную борьбу 
съ · общераспрос11раненными въ .б.Уржу.азно-й ере .. 
Д'В взглЯдами. · снtтъ культуры безъ nрисд,угю>, 

го:воритъ Трейчке, с.JI1>дуя мнtнiю АристотеJrя; 
«неизмtненъ законъ, ч1ю '!'Олько меньшинству 
суждет наслаждатьrся и:д.еаJiьными благами куль
туры, масса же должна. трудить-ся въ noтt лица 
своего~; «этотъ порядокъ оnраведливЪ и необхо
димЪ». Любая книжка, трактующая тему о разви

тiи че.'l.овt<ка О'ТЪ дwкаго состоянiя къ культурt, 
принимаетЪ, ка1<ъ нео·сrторwмо·е лоложенiе, что че .. 
аовtчествю только потом.у и могло подняться къ 

культу:рt, ч:rо оно су.мtло с1ишить съ ~лечъ частЬ 
Заботъ о матерiалыю·мъ суш.ество·ванlИ и. урвать 
.себt болtе щюдолж.ите-льн.ую возможщ>сть от· 
даrrься нaiJII<t и иоJ<усС'гву. Но тю<ъ какъ большин-. 
ство рабО'!и.хъ и крестьянъ ,.,tишены эт~хъ блаrо
прiятныхъ усл.авiй, то ясно, что м.атер1альная не .. 
обезпеченно'Сть гаситъ мил·л~оны цtнныхъ куль-

2 
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турно • творчеоки-хъ свt·пнЛ.ьник()ВЪ. И только 
исключительныя натурЪ!, од;аренныя стальной зо
лей или блаrl(щаря оtобом.у стеченiю усло·вiй, 
nробиваютъ себ't. д·орогу i<Ъ св·Бту. И есJш из·.ь 

этоii кJtDаки ·&еобща.rо и вз<tимнrого nожи.ранiн 1), 

именуемkl'о оаободной кон:курренцiей, и выби'ва .. 
ются немноriя св·втила науки и искусства, а осталь

ная масс.а струдится 'ВЪ noтt лица своего», т.-е. в·ь 

культурно-'п3орческом·ь отношенiи поrибаетъ, то 
ясн r), что ?.&;д.о перестраивать самыя основы хо .. 
зяйственной жнзюr на нuчн~.Тiахъ 1i'oллcmnuвu;мta, 

И JВ!Ь Сi0011В'В'ГСТВiИ СЪ ЭТИМЪ ОСНОВЫ дуХО•ВНОЙ 

жизни на начuJ1нхъ сотруаншtестаа 'UrtдttaufJ{Jaдь· 
uo и mвoprtcc·JL'U paaauвaющu .• vcJt дшtнас·тсй. Вотъ 
1'0ТЪ О~НЮВ•НОЙ Зс\11\ОНЪ ЖИЗНИ, l<JOTOpЫtЙ' BCI<jJЫBa· 

ется ана.шзомъ с:rра:цанiй, .на:ми ·nережwваемыхъ. 

1) М. М. Рубинште:'!!!'Ь . 

fl . Нацiональное .и общечеловtчесttое. 

Потребнюсть въ на . .цiона.чьномъ xapaкrrept. 

ЖНiЗНИ и ш·кооы«м1 'I<Ъ ней 1\ОДГ<Уго.вк'k вытеtJ\аетъ 
изъ 1'JО'ГО же и:СТ•ОЧНИ'!<а, из·ь которшго выте.каетъ 

стремJrе.нiе •къ индиlв.идJуа·JJНЗ<Нtiи нъ развнтi11 че .. 
ловt.ка. Чт•обы жить цоJи-юю жизнью, чтобы стать 
дух.овно -ц·вннымъ и творческИ р.аботаюаi;и.м·и су
ществом:ь, неtообход:иl'trо стать са.мимъ со·бою, 

разв·ернуть nе-в дшнныя пр.и•родою сн~ы и способ

НОIСТИ, О:Пред'В\ЛИ1Ъ С:'ВОИi 'С·IШОННО•СТИ И наЙТИ 

аюбимую работу - эт·о и будет-ь иаибоJгве 

nо·дезная для обще-ства работа, пН<ъ каt<Ъ онu 

будетЪ ВЬШО•.ТIНЯТЬСЯ осо.бенно ОХОТНО И СЪ 

на11бол.ьшимъ напряженiе.мъ СИJIЪ. Со·вершенно 
Та!КЪ же я п.оюtмапо и начадо нщiонаJtыюе. 

Эrо есте-ственное ·стvемлен.iе нацiи позна1'ь ово•й. 

хараооrеръ, свое «Я», ·р.а-звить nрисущiя eii 
овоеобравныя силы и . сnосооност.и, развернуть 

ВО · ВСЮ ширь И ПО.'IНОту СВОИ дуХОВНЫЯ Ц'ВН-' 

ности, свой нацi.()Нальный rенiй. Вtдь мы учите.1я 

хорошо зна.емъ, какъ выи[\рьnваетъ 1<ла.ссъ и да"' 

же наше nреnо:д.аванiе, ко.гда сред-и учашихся nо

явиrrся та~!J.аН'МИВЫЙ юноша, -своf'образный умъ, 
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бле·стяще Ьдареннан lia ... ·ypa й • · так.о юнецъ одними 
св.о.и•ми воnр ... осам.и уже подннмаетъ общНr т.онъ 
юиrссно.й- ра,(){)~гы ; если онъ наllишетъ сочиненiе 
ИJШi выская~етъ с.вое самостоятельное мнtнiе no 
вопр()су, разбираем.ому въ к..л.аtсс·]:;, умы то·варищей 
nросылаются, интересъ i<Ъ волросу у<:ИJrИ·Вае·rся 
{.iачинаю'N:я возраженiя, nоднимается · опоръ' 
I<лде~ъ оживлл~я, н пед.а:z:огъ съ р.адостью на~ 
блюдаетъ бодрую работу сво·Ио<:'ь питомцевъ не
р·!:>дко сюмъ лрин.им~я въ ней горячее участi~. и 
лотомъ д.о~~Iго nсп..оМJИнаетъ съ удовольствiемъ ne~ 
режитыя м:инуты, го11оря про себя: хо.рошiй былъ 
уро.къ, славные ребя'Га, изъ э11ого юноши вый е 

К .. д ТЪ 
толкъ. аждыи из.ъ насъ знаетъ также, что н nъ 

общесnз·]:;, со:бrирающемся гдt-либо на 'Вечерпнк.у, 
ОбЫЧНО СТОЛЬ СОНРОМЪ И Вя.I!JО!МЪ, СО•Вершенно Н'е
С~ОСО6НО.МЪ QТДЗТЬСЯ ЖЖреннеJМу В-еселью, nOЯIBJie . 
юе челоаtка жизнерадостнаrо, остроумнаго со~ 
бесtднlИt<з, ум.t~ща!Го К·ра<:очно и ярк.о nередавать 
сво.и вnсчатл·Бнщ тоrrчаrсъ же 'ВfiОСJИ'ГЪ ожи;вленiе 
вызываетъ инtrересъ и пробуждаетъ дремдющi~ 
си.11ы. И Щ)fоо~денныя вмtrn съ 11акимъ одарен
нымъ ЧtJОО!В'lш<?·~ъ минуты остаазляютъ глубокЬlt 
слtдъ :въ сюзнаюи собеtсtдню{Qinъ . Кач<ъ и въ nер
~омъ ~луча·в, о·бще-ство всегда вьщгрываетъ отъ 
общеНJя . съ лrадьми выдающа:гося ума и способ
ностей. Точно· та.кже и ~te.ll98JlJtteC77Loo оиигрывает·о 
ест~. каждый ftapoд'O вы.яв'л .. 'tеm.'О всю щюсоту соо~ 
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его -начiонG-111Наго ген1л и вн.о·ситъ въ общую со

кровищющу чело.вtче-сJ<о{! жизни свою долю. 

Н::~шъ нац~ональный rенiй уже въ достаточной 

степени д<ХЮЗа!tllЪ св,ою силу и \Красоту въ литера

турЪ и ~куос'l'вt. Не дЗJромъ проiИ:зведенiя на-• 
шихъ великих?" ЛИ(;аrгел~й пользую'ГСя мiровою 

извi>стностью, ЗJ наша ·м.узы.к.а и наше декорати:в

нос иокус<етво вызываютъ так.О'Й> восторгъ за-rра· 

ницей. Но мы не ра.аверну.JI.И еще в.с·вхъ своихъ 

силъ. Нарощъ былъ задавленъ нищеrою . и ско .. 
в..1нъ бюрооратическими цtпями. Къ верху проби

ва.wсь тольк,о немноiГiя еДиНJи.цы или .изъ среды 

бorie обе&печенной или люди исJ<люч:иrrельной 

СИЛЫ. И Т.ОЛЫ<О 'Геле-рь, К·ЗЗЗI.IЮСЬ бы, н.аст.а.110 вре

МЯ дЛя С'Iюбоднаго развитiя народныхЪ сnос.обно
ст.ей. Одн.ако, стnрыя пути насъ все еще свя:-1ыва .. 
ютъ. Старое nравительс'ГВIО, заботясь о развитiи 
поJl!Итической силы .и внiзшпем'ъ мо-rущест.в·\3, 
та.къ исказ.иJОО noняrrie нацiона~11ьнаrо , чrro оно 

стало для насъ неноо:иtтнымъ. Нацiюна'.'Iьное по

нимаJюсь, южъ noJiнoe Г.Осподс11Во ве-лик.оруса<ой 

нацiи, сопровождавшееся уrнетенiемъ всякой дру· 

гой нацiональное-nи. Въ результrот-в мы .видимъ, 

ка11<ъ •каждruя нацiя, п·о~ная вражды I<Ъ Ве.ли1юй 

PQ!cciи C'NI·pneтcя отколоться о.тъ нея ·И' созда:ть 

.самостоя'Ге-л·ьную жизнь. И Р.оссiя р{!спадnе'11СЯ на 

юtшихъ rлазахъ на М'eJII<ie ку.сж.и. Это н:щiона·ли~ 

стичеекое нап.равленiе нашей п,режней пол·И'ТИКИ 
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ос1•авило на.мъ тяжеме нак:л·вдстао. Надо возста

но?JlЯ•ть истию-юе nоним.анi•е нацiошьльна•го, надо 
пр1у•ш·гь нашъ на:~~ощъ :и 'АРУ'Гiе IШ;роды «Ъ той 

.:~шс;Iи, tlтo нащо У'оожать свое нацiонаv1ьное до

стоинство И Не УНИЖ<!Тl> ЭTOiiO ДО<:'ГОИНС1"Ва НЪ дру

·ГИ•ХЪ наtродностлхъ. На.п.о научить народъ люб-ить 

п цtнить краооп·у нашего нац1ональна!Го rенiя и. 
нонима,ть юparc-{Yry и ц-13нность генiя другихъ на .. 
цiй. «.Живи и :ш:ить Оавай"другzмt'D», вотъ лозунгъ, 
!';()торымъ до.Iженъ рукооодиты:я каждый поклон

НИ!<Ъ пацiона.'1Ьнаrо раз.витiн свое:го· нарС~Ца. 
lok/;шaen этому пон~анiн) въ О·чень си-лыrоИ 

с-r:спени ·· то У•БJrеч~нiе ИН11ернацi-Gна·ломъ, ко·. · 
торсе охватило !<расную часть нашей обще:сmен

ности. Однако, есть надежда, что эти два поиятiя, 
· fщ>сr<о.пько не nротНIIюр·вчащiя о.п.но другому, 

11.rирн:о ужи-вутся въ сознанiи nо-клонни.ковъ но.ва .. 
го ст.роя жи.зни. Вtдь хозяйственная сфера ж.ив
ни, та1къ же, ·КЗII<Ъ и научная работа мысли, по

скольку or-m и:мtетъ дtvro съ ЗЗII<она•мм .rьричинно
сти, не 3НЗ6ГЪ 1iаЦР()НЗ;JIЬНЫХЪ nредубtжденiй. 
Разъ намъ нужно ~создать мipi01BOe обо-бщест11зm.ен-· 
ное хозяйство, оно· не МJожетъ олрам.ичиsатr-.ся 
л~ед·влами нацiи. Все че;ювtчеС'I'~о, t~c'h трудя
щtеся дrnrrжны об.равоооть ощинъ ,великi;й, х.озяй

сmенный и браrrс.кiй союзъ. Оп.рав.е:длп;ео . OIGЗ3.ЗIJI1:i 
одщrь с~л'датъ въ т.раJМ.ва1>: «Ч'\10 жъ и.t.мецъ? за 
что ег.о Убивать? .всt люди братья~. 
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и t<о~д.а видишь, чт.о по улицамъ Москвы 
нду1-ъ ряд<Л'.1.Ъ, мирно бес1щуя, авст.рiецъ и РУС"' 
скi"й с.олдатъ, то пе.nольно дум.ае11Jь, !ЮТЪ нtкъ бы 
и вс'hмъ воюющимЪ м:ирно разр·вшать свои ЖИ"' 
тейс.кiя д·вла. Но это ииоколы<о не м'hшастъ каж· 
дому на'\)Оду имtть то'ГЪ образъ, к.оторый т-l;<:но 
связ.анъ съ его духо!Вными асобенностями. Въ ~~
хо!Вной сфе;р·Б, въ сфе'\)·t И!Оку.сств·~) обыча•е-в·ь, п1~ 
сенъ, музыки и об.рw,д;овъ nусть нацiонаю,на~ 
жизнь .и-гр~'!Ъ в:сtмъ разнообразiемъ и богаотст-' 
с.твомъ овоихъ к·ра~еокъ, пусть 1<аждый цutrокъ 
им·ветъ CJBOIO ~pa<:I<Y И "О1ЮЙ ЗЗIIl~ХЪ. Т·Бмъ rrpiя:r
н·he и б01rаче 6У'де1"ь б)~кетъ эт;ихъ цвЪт.о·въ .и т-вмъ 
рЗ!д,QСТНtе будетъ ЖИЗНЬ бра-rье'ВЪ·RЗ!рОДОiВЪ, д!О· 

6ующихся на ~росоту духОtВна.го боrаrгства раз
ли-чныхъ нацiй, обравуtощихъ :великое ц'hлое, на
зьliваем,ое че-JLоiВ·вчеств.омъ. Ибо въ творческомъ 
раз~ообразiи за:лоrъ жизни, въ механическомъ 

сщиообравiи тлЪнiе смер'f\и. . 
Вы сnросит.е, ~<sm<ъ же развить нац10нальное 

безъ ущерба для общественна~)(}? Очень nросто·. 
КаiКъ въ 18,оюпитанiи ·ИН\!LИIRИдуальнаrо надо все 
время им·Впъ •въ .виду общесmенность, т.акъ и въ 
раэвитiи нацiоюrльна,го не.обходи.мю проrrиsопо 
стамять ему .мiрощое, какъ то общее, котор.ое свя .. 
зуетъ всi> нацiональныя обособленоости въ одно 
tлое. И rnneждe !Все.rо надо на.ча.ТЬ СЪ ОЗШ~,t<ОМЛе-

U ·~ • 
нiя ребевк:.а съ у;сл.о!Вiями ок.ружающеи его жизни, 



- 24-

съ рощной при!родой-лkомъ во осе.мъ его разно

обравiи, ши.р,о1кимъ русскимъ горизон:гомъ, съ 

нашими боJютаJм•и и холм.ами, съ ~ашими поля~.и 

и Л)'!Га.м•и, съ нашими степнми и сн·В.r,ами; на:до оз. 

накомить его съ жизнью на.ро~Ща, еь ~110 хозяй: .. 
СТВОМЪ, СЪ f'ГО нужд-ами И ПОIТрООНОСТЯМИ, ег.о 

мiро:аоззр·kнiемъ и сл.<>ЖИJВШ:ИМИ.СЯ !ИоС1101>ИЧески 

фОJрм.а:м.и быт.а; на:до из.уqа.ть и усвоить т.о боrат

ст.во, ·которре далъ намъ на.родъ, его n1>сни, мело

дi:и, обряды и -обыч.аи, К•р-а.оi<и и фор'МЫ деJ<ора

тивн"Зtrо искуtс'Л.Ва, oero •СJ<ЭIЗКИ и ПО{:Л·овицы, e·N? 
игры, ero ли:гераrгуiру, е-го :lPCт.<>tpiю. КоГ'да юное 

noJ<oлtнie nр~о·бщиггся ·въ достап·очноi!! м·вр·I) I<Ъ 

родной культур·!;, оно должно •nознакоми:гься и съ 

нацiональ~ой культ)'!рой другихъ народностей; оно 

пойметъ тогм, что каждому на~о-ду дорого свое 
роДI~ое, и онъ изъ срJl!вненiя ·раз.wичныхъ проя~Вле .. 
нi&i нщюдна.rо духа лучше и глубже пост:wгнетъ 

оообенности нацi-она111ьнаго rенiя, своей народно

сти; пости.гнетъ и, е:сли въ не.мъ заложен·ь даръ 

тоорчесr.ва., онъ будетъ разв.ИJВаrгь кр-аiСоту нацiо

нальныхъ формъ до того с.о'Ве;ршенстrва, I<.а~ю:е 

оюаже'Гся •воомю·жнымъ для данна,I]о поколtнiя. 

Т<I!Къ Глинк.а и iРим.скiй-Кор.~ако·въ., 1ЩИТаrвъ !ВЪ 
себя элементы наро~Цныхъ мелодiй, оказались 

способными д~тrи ихъ до высОIЮЙ стеnени со
в-ершенст.в.а нш ~щость не T<>'JИ,.I<o согражданЪ, н.о 

и всего культ)1f>НЗГ<9 м.iра. М.О.жетъ быть, насту-
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питъ ТЗd{Ое аремя, к·о!Гда всt нацiональ~ыя формы 
духовной жизни:, .какъ и языки, со:пыотся въ одн.о 

вел.m~ое цtлое. Можетъ быть, но. уюн;а есть ру.с

скiй ЯЗЫКЪ, pJIIC<:l<aЯ JIИTepa'l'ypa ·И русс~<.Ое ИСКУС-' 

СТ'ВО, К.З·КЪ фап<ТЪ I-fеi()'С1Юj)ИМЫЙ~ не буде.мъ ОТВО· 
ра.чиваrгься отъ нихъ, а будемъ любить ихъ ·И да

вать э11у п·реd<!расную и здоровую пищу нашимъ 

дtтямъ. Общечелов-&ческое отъ нихъ не уйд.етъ. 
По:драстутъ, ПОЗНЗ/КОМЯ1'СЯ <СЪ ИНОС'J1>ЗННОЙ ЛИТе-' 
parr.~poй и .веJПИ:J<Ой мiро-вой литературой. Еще 
пощрасту.тъ, ;и всл·Iщъ ЗЗ! экскурсiями по Ро>есiи, 
соое•рша.тъ нiюкоiЛь·к,о Э.J..'!Оку;рсИ1; на з.аnадъ и. ВО-' 

C'JIOIKЪ, ВЪ африканскiй :ИIЛИ ИНДiЙСКiЙ ЮГЪ ·И. ВЪ 
норвежокiй ·с-вверъ, и глоу·бже постигнутъ и свое и 

общечедов~Бче·окое. Еще лучше .nой.мутъ они об
щемtро·вую овязь люде-й, если съ :дi>тства наJЧнутъ 

работ.:1ть въ обобще.ствлениыхъ учрежденiяхъ, сна
чзла .въ npeд-tJmxъ рощ:ины, за:гtмъ въ rраницахъ 
еврстеtйскиосъ, f11 тамъ и въ мiрОIВомъ ма.сшт.абt. 
Yirac'Niyя .въ рffi';улиронанiи хл.опча11о-б.ум.ажнзrе 
nрои~вод:с.т.ва~ познМ<:омя.тся оеъ д.обьmанiемъ хл.оn-· 
ка ·въ Ту!ркестанt, Е'гиптв и Амери.кt; войдутъ зъ 
снюшенiя съ рабоч'И\МiИ хдо1П1КОВЫХЪ территорiй и 
и nочувс!J'Зуютъ на ·~.ботt св.язь прои31Водителей 
и по11ре·бителей, .какъ элемен11ов1> веmик,аiГо цtла
го, называе--ма:rо чел,овtчестrвомъ; и нз.учатся ува

Жаrrь и люби.ть и сарта; .и фелл..1ха, и негра, какъ 

членовъ 01дной: велиКой армiи рабочихъ, но ар-
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мiи, J<OT{)pDtЙ не НЩ!I.О буде1."Ъ ВИНТОВ·ОКЪ И К:рОВ'И, 

потому ч~о· все rrр0изво,щство и ·B>C'i> средсtв.а про ... 
rrит.анiя бy!li.'Y'fЪ sъ руче:а.хъ тt.хъ, кто их·ь созда:

етъ; н Jrюди буду·п жить безъ Jюйнъ и безъ 

вражды. Но J·.:.огда Q1'.11раi3оТiаю;тъ свое . время и· на

любуются кр•а-скамн и формами без1КО·нечно раз-· 

ноо6ра·зной мiр6В{)й жИзни, отдыха:ть :и у.м:Иiрать 

прiЪ:дуn sъ св.ой ро~ной ytгovr.o~<ъ, къ той бе,рез .. 
к·Ь, КОТ:Оi\)уЮ ЛЮбИдИ ВЪ дtТСТIВ'В И •КЪ Т'В.МЪ 1!1>·с
ЩIМЪ, J<,Oi;Oipыя ntл·a· м.а.т.ь нащъ постеJrью ЗЗ\СЫ

Шlюща:гю ·рббеНJI{а. И умре'ГЪ таn<о'й работнш<ъ съ 

именем:ь р·ощины на устахъ и съ ·мыслью о· мiро
вомъ. брат~тВЪ наlрод61ВЪ. 

111. ТруАЪ и работа. · 

Нвтъ с,омнt.нiя, чrо въ м.i•ровой жизни въ 

f!а!стоящее ·Время на:.zщ.и~rа:ется •к·руnный перело.мъ. 
Въ облаiСти наор01д.но-Jюзяйст.венной онъ зашiюча, 
-еrея ·~Ъ ~омъ, чrо. ·на. aмtRy ,щвумъ . исwр'ическ.имъ 
п.е·рiодамъ, феода:Льно:му (JI{рупное з•ем.левл.ащt-

нiе) и буржуазному (кrаnиrг.а,Тiъ) идетъ третiй ne .. 
рiо.дъ, •въ 1<.отор10мъ первое м:в·ст:о займетъ 11рудъ 

и его ·nредост·ЗIБИТtели-трудоа.о'Й классъ. 

Иэъ трехъ фаю орооъ ·ruроиз.~сщетв·а - лри.ро
дР.r, ка.пит~л~ и тру~Л.а~rщслtiд.нiй, въ оnра:в:данiе 
е.ва.н['ельок,аг.о. ,ивре-ченiя, :з,а.Й/Метъ лер.вое мtсто и 

поло:житъ ов'Ою n•еча(Гь на всt фо.р.1>1ы живни, въ 
томъ числ.t и иа дух,авИIУю .культуtру. Самю собой 
разумtе11ся, ч110 rrepe17roмъ этотъ заJз.еJрши~я не 

на. нащиосъ ·r:лаз.аосъ, такъ каа<ъ этю-nроцессъ дли
тельный и сло~Нь1.й. Но первые nризнаки его - мы 
наJб;людаемъ уже сейчасъ, и. школа ве м;ожетъ его 

игнорир()lваrrь. 

Ш•к0i1Па всегда; была отраженi~ъ I<орупныхъ 

ЖИIЗfiенныхъ теченilй:; Въ ope.Jlнie вi>J<.a она была 

ц~рiювной, ·въ торгсхвыхъ · ·nунп<.тзхъ бщрrерской, 
. въ ·эТIО·ХУ Возрожденiя шкоuюй Раш5альдоки ... де-
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ФеJI;ьтра (Коре.линъ. Очерки итаiЛьянскаго воз

рожденiя), въ эло:ху -r:ocnaд~'I'&a служила•rо со·

сJrОвiя-д~ворян:с.fООй, въ э-п()l)(lу rосударс'l'венной 

цен'f1)азrивацiи--бfО'РОIК1ратичеоi<•ОЙ, въ эпоху I<аnи
таJII~rсти.ческ.ую - ·1юммерческоtй: и то.рrо'Вой и въ 

эпох.у !})ееmrюцiО'Нную......-а:Вrономной. Не мо·жетъ она 

оста.ться не реформЯiрGllаянО!й и въ н~ше .время 

вЪ д.ух·Б тtхъ жиэненн.ыхъ интересовъ, кот.орые 
выступаютъ на лервый ллаJНъ. Оrеюд::ю. общее:в.ро..r 

пейское и американское движенiе въ с11орону о~у

ществленiя въ жизн.и школы трудового начала. 

Въ т-Бсtюй ·связи съ указ.ан~ымъ соцiальнымъ 

nt:tpe<SIOpOТ.OIMЪ ·С'J10И1~Ь u. 80111JO(~'O О 83(UlJI/00111:Н.OUU~

'Н·iu ifnlЗ'Шtec'l>aгo tt июпел.лм.т.уаль'На.го mp1J{}a. К·акъ 
зто хорошо выsrсюмъ еще Мекделtе-въ въ своей 

книrt «къ поонанiю Рос.сiю>, р.а,бота и трудъ-nо~ 
нятiя нера·В'Н'оц-lшныя. «Работу, гоэориrгъ онъ, мо-· 

ГУТЪ ПрОаfЗВОД:ИТЬ •И В'ЬТ-8рЪ, И \)О\ПIЗ 1 И ЖИrВОТНЫЯ. 
Трудъ же е-сть ~·&по чw.сто Ч!ел,оmчоокое, выра .. 
жающееся не -1lOJIЫ<IO .вtuhшнимъ, та·I<Ъ .сJ<аЗ:ать, фи

эичесюимъ реэуiJiьтаrt'омъ, но и внутреiНнимъ ду· 

~овнымъ спо·собомъ). Къ работt., къ меха-Rи ... еско
·МУ воопроиэведенiю ил.и . nереда'Ч·Б :въ .осязаемой 

формt, Т·ОГО, ЧТО Заtl!;уМiЭН'О 'I'ВОiрЧеОIШМЪ УМО·МЪ, 

.можно nра·r·нудиrгь. I<ъ труду же, ·къ ТIВ.Орче.ск.ому 

нуженъ особый то111~екъ лично·,u~ ВOJ\1-f. Въ эт.омъ 

С.1\ШслЪ кочеrаръ, об~л.ужи/Ва.ющiй лара:вюзъ, 
·'I'OJIЬKQ «рЗ!ботаетъ», инженеръ, по чертежамъ ко .. 
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тораrо по·ст>роенъ самый паровоз:ь, «трудится). 

механичеокую работ.у r<.аждьrй ВIIЩILTЪ (моэюли, 
п·отъ, .!IJВиженiя); трудъ, инотд,а очень боviьшой и 
l\ШОГО·ЗИВ1-Iйтельный, трудъ ру.кооодитеJiя, уч-ена.rо, 
Mbl"CJJIИ're.ЛЯ .- ПОНЯ'DеНЪ 110JIЫК0 КУJIЬТурн.ому умrу. 

и разъ рабочiй осоонаVIъ значенiе свое въ оrрrа'НИ · 
зацiи хозя.йс:nвенной ·жизни, онъ есте.сrеенно Л'РИ· 
близится къ свtту знанiя и свободы; его потянетъ 
въ ца;рс'I'ВО т.ру-д.<Ь, т.руда wорчеоюаrо, нвтеллекту .. 
аJrьна,го, авобО!Щнато . . Въ овою очередь, · шща ин· 

теллеiКт.уаJlЬНаJГО· труда должны бУ'дО'ТЪ 'ВЗЯ7ГЬ на 
себя ту ча·сть механмчес·кой рв.боты, котор~я бу
детъ сброшена' .с·ь нлечъ рабоч.ихъ и не оудетъ 

вырнж·ена ,въ :работ-Б машины. Отсюда церерасnре
дЪЛiеиiе работы и труда между клаJСС<l!М.И! даже въ 
ра.'1кахъ .ка.пита:л_исти:чоок.аго строя. Вотъ ·вторая 
nричина, за'Стаm.ляющ~я. ш.юолоу рефорМ!Ировать 
соою ·nрогра,МiМУ въ духt rарм.оничеокаго paiЗ·Bli"' 

'I'iЯ всtхъ ·силъ челов-Бчес.юьrо оргаи:изма. 

Есть еще .и ~етiй ИIСТОЧIШКЪ д:'&Иженiя ооды 
въ шкOIIlt, это upztn1flH~"6 ,Jwpa.aьн.Ьl!ii,, к.оторый не 
ловводяетъ м.и~риться съ •д-Бл-енiемъ труда на. чи
стый и чеtрнЬitй: и съ со,от.вЪтсТIВеннымъ дt.11еюемъ 
на КЛОС.СЫ-раро,чiй И .И'НТезJЛИТеНТНЫЙ (буrржуаз· 
НЫIЙ, К.ЗiКЪ выра.жа!fТ-<:Я ·ма:сса) ._ «Не СЛ(\аБеДJIИВО, 
rоiВаритъ Р.е.Окинъ, mo мы постоянно старае.мсi 
отд·вли:гь ручной трудъ О'l'Ъ умственной дtя'Гель
НО{:ти; хоwмъ, чтобы оД3iНЪ человtкъ е<:егд:а 
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раэмыlJ.I;Л,ялъ, а дi})У'ГОIЙ. всегда бо 
·ваемъ o~oro джент.ir·ьъrеномъ ра талъ, и назы .. 
ровымъ, то~rда IК•ал<ъ , ' а другоrо-.масте. 
по _М,аJс'I1ер01во·му .rоучше былю бы 

чаще размышлwгь 
б . . ' а мысл·ит·ел·ю~работать 0 о+rмъ Наiдо быть . ' и 

смы'Слt CJioвa дж~нтльм:ен!!lм:и .въ Jiучшем.ъ 
, а телерь НИ<Кrо из 

тльмен.ъ : •ОдиНЪ ЗЗIВ ъ нихъ не джен..: 
идуетъ б.ll'нжнему а v 

его nрез.ираетъ и обще . ' друrои 
СТОIИ.iЪ изъ нез' С'ГВО лrреимущес'ГВенно со

доро-выхъ MЬIICJI·итe д: 
м-астеровыхъ» Tov.IJЬ<"·o ф . лrе и ПJLохихъ 

· "' изичесюй трудъ .~ 
Аrыс.1ь здоропою дьлаетъ 
6 и т.оль!{о M-ЬIШJreнie д·"л·-•·.-.ъ 

·оту о - ь ........ ра .. 
амы.сленной; ихъ нельзя . "· 

казанн-о Пре-з .,. . . ра;здьJiять безна-
. рьюе к·ь фнЗJtче~ои-у 

НО Il!CЧCЗНIYfb. ' Ч)УдУ дОЛЖ· 

JV. Законы дtтсиой природы. 

Мъr iOIЛЬ<I<.O что nrризнми, ч:rо сущкость пере-' 

лома, со-верша•юща!I'ОIСЯ въ О!l<ружающей дtйстви

.т·ельности, oв,oЩJ-IiCH къ rому, что JntJO]JitecJ;a сво-

6оiJный '/Jl'Jflfд·o, ланим.аемый, ка-къ оснОtВной фак .. 
ТОрЪ 111po:Иr3'В.O:IJ.C 'Лl!Q И ПрНЗ&З1.8З~1ЫЙ 13'Ь MOiX:UlЬ-

1-bOMЪ &ГНОШенiи BUCUtUAt·o '/iШtaЛOIIt"u JIOU,<JHll·, ДOJI· 
жснъ заня!fь .арJИНЩд;~•ежащее ему IIO нраву 

гоеиодствующее ?IOЛOOJceнie ·ВЪ жизни человtче
'СТ·ва; въ соо.-гвtтс11siи съ э11имъ и школа д-Оliжна 

.быть реформирована .pa\LI;ИII~ШIJ.Ькo. Все эtо т1шъ. 

Но уж·ь скОJiьюо Р$1ЗЪ 'МЫ .IJ.Wt<Wlи шк-о111у въ угоду 

rоолсщ~тВ>ующему Нёi'ПраJВленiю обще'С'I'Венной жиз .. 
ни IЩИJ политикt: то мы дtл-аJIИ ее церко·~Н01й, 

то навигацской, т.о создав.али новую n-ороду 

:Iю,щей, т-о цорни·I·ываm.f людей 20-ro числа; 

,то комм.ерсантовъ; а те-л6рь есть школы, котuрыя 

ВОСШ1iЫВаiОТЪ I<OOOlep&r~p~BЪ И СКОрО ЛОЯIВЯТСЯ 

школы, кот>Орыя бу;дутъ <Создавать rоrговыхъ се

цiа.lъисrовъ. Не лора .11.и ПОti<'Ончитi, съ Э11ИIМИ шк.одь

иыми эк.аnе.ри!М.ен11ам.и? Пора, и очень n.01pa. 
Въ на·ото~щее :Вре<Мя с11ало nедагогической ак

сiом·ой, что въ шко.лt цt:лью Я!В.nяется ребенокъ и 
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запросы Д'!>trской .приро;цы, н что мы не должны 

лом.аrгь жиЗнь ребеУ.ш<а въ угоду своимъ <:оцiаль .. 
нымъ цtшrмъ и пол•итнчеьюимъ увлеченiямъ. Къ 

счастiю, прю:ма'11Р'ltваtОСь къ жизни ·~бятъ,· мы ви
димъ, ЧТО ВЪ даЮ!j()МЪ случаt, rКО.Гда НаМЪ Таi<Ъ 

нужна обще<:11В.енно-тр)т,довэя 111Юрче<:кая работа, 

ребенокъ :как~ 1равъ И~Цетъ нам.ъ на.вс~i:.чу. И то, 
что намъ_ нужно ввtесrи въ о6ихрдъ шкОJrьпоiА 

жмюr .- a~mu{tн.ocmь и о&щественлюсть - I<акъ 

раiЗЪ BЫ'rei<iaМO ИЗЪ За1W!НО'ВЪ дi>'ОС.I{ОЙ ' ПiрИiрОДЬI. 
Прежде ооег.о ребеноJКъ rrю своей природt я•вля .. 
ет<:я еоущес-гвомъ . .по 'преJ~~м:ущос11ву акти·внымъ. 

Мы съ :ва'М•И JЮДИIМ'Q, .ребенО1<Ъ бt.rаетъ; мы ра•вно-· 
мtрио шаrае:мъ, · ребен.окъ nодпрыгив.аетъ, ино·rда 
сr{lачетъ на 01ДI·ЮЙ НО'Г"~, иногда Jiюбитъ пройт1.ись 

на чеtrверень:кахъ... Мы ·съ .ВtаJМ;И для своихъ ·важ

ныхъ ~а·нятiй чинно у.сажив·а~мся ·за стол·ь, въ 

удобRое кросло·; ребеиокъ дJrя оiю.ихъ не меtгhе 

в.ажныхъ занятiй любитъ за1111>зть nодъ -стоJIЪ а, 

выr ЛЯ'дывая оттуда, .л.аять на прохо..дящихъ. Онъ 

весь д,.ви:Же.нiе ; онъ безъ ус:ми бiюаетъ, поетъ, 
rо·воритъ, к.ричитъ, дерется, ·строитъ и разруша

еrь, ПJI'а•четъ И ХiОХ'().Ч.етъ, . СХд.НiИ'МЪ сттОМЪ НИ МИ"' 

нуты не даетъ nоJюю ни себt, ни дру.гимъ. Мы 

м.ожемъ с~rдвть опо.I<оА:Но ц-влымrr часами, отда-

1!.аясь чтенiю или раi3fмышленiю; ребено1<Ъ еще не 

имtетъ бormaJro внутрення·ГО мiра, онъ не умtетъ 
равмышлЯ;ть, «онъ дуомаетъ мусrоулами~, и сидi>ть 
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смирно для него сущее на~казан.iе. С'гроrая м-а
м-енька ·внушиrrе-льно гОВОiрИ'ГЪ 4 .. лffi.тнему сыну за 
об·l.щом·ь : «Не СТУЧИ 110 T<IJ1.1CJN<'B; СJЮ.ЖИ руtИ<И ВОТЪ 
11Ш<Ъ и с-иди сnоаюйно». Ребеноi<Ъ noJ<Op5rCтcя, он·ь 

скл.ащываетъ .руЧIЮИ) к.а9<Ъ ему веJIЯГI"Ь, но начина

етъ сrучать но:mrм-и ~no стоулу. Если оnять послы· 
ши.тся сщрю<ъ, онъ заrrлаче-т·ь, ибо то, чего отъ 

неrо требуютъ, дл.·Я Н'.еJГО неn:осил.ьно, и ему оста· 

е11ся·. ·юл·ьк.о слезаiМJИ еь1ража•rь oвofl 1iротестъ про .. 
.!fивъ на·сил·iя. 

Иm\Къ активность-одинъ изъ ва.жнtйшихъ З:l· 
J<ОНОIВЪ дt'ОСКIОЙ . пр1Иiроды . Дру:nимъ за•кономъ Я•В· 

ляет.ся общес11Венность. Дитя инстИ!iКТН•вно жмет

ся I<Ъ люд511мъ. Ct-nruч•<Ыia р·е6еноr<ъ держи'I'Ся за 1об .. 
н.у мат.ери ; на 3-мъ rf'OJJ:i er.o у~<е тянетъ къ -себ·i> 
rr.о·добнымъ : •ВЪ обществ·в д-l>тей ребевоi<Ъ чув
ств.уетъ JСебя ·~ своеrй сф~р·в; .и JLу.ч_шее средство 
СПЛIОТИТЬ МЗIОСУ Д'ВТеЙ-ЗТIО Эа•&е>С1\И ПЛ.ОЩ(IIд.I<,У ДЛЯ 

иr·ръ. . 
.Въ ПОС'Лtдн~е ВР'еМЯ CTa.JlИ увле>~<а1ТЬСЯ (ГеК· 

. н ель, Лаrм.прехтъ) идеей пара..лл.еtJЫiЗl\Шi въ разви-· 

тiи человЪнес1'!Ва и ребеm<:а. Дитя nроходитъ тt 
же ~тynefffi\, ч:nо и диюарь. Отсюда «бiq.rенетическiй 
методъ~ в1;> ne.-дa.rorwкt. Уроки должны соста

влwrь рядъ отк·рытiй, д·вл.аемыхъ ребенком-ъ. ~ме
рИ'I<анскiй neд.aoro-rъ Дьюи р~ооt.ендует:ь ввести 
въ работу дt.rей восnрриэведекiе первобытнаrо 
тк.ацка·rо станка, rончЗJрныхъ ltзд:Ь.1'1iй, rtлетеиiя и 

3 
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т. п. Лампрехтъ собирае'ГЪ _рис.унки дtтей~ в.ид.я 
въ ю1хъ пор:азительное сходiС.тво съ рщ:ую<ами 

диl<арей (к-стати сказа-ть иноrдао 'ВЪ 'ВЫсш-ей степе

ни художественными-). БJООIОС'Кiй ·рекомендуеТЪ 

дать шкОJЛьнику сmринную рел,игiю, литературу 

н .. иск.у>с-с-nво, .которыя ближе и nонятн:Бе ему, ч·Бмъ 
идР.и и чув-с11ва современныхЪ взрослыхъ людей. 

llъ этомJ;> много вt.рна:гр, .если только все это буJ 

деть nримtкяться раеуМ.tю. и наnравляться оnыт
ною nедагогическою PJIKOIO. 

Во В1СЯiК.ОМЪ сл.уч1а·в · для nрим.'&ненiя въ самомъ 

раннемъ воорастt '11р.удоаюго нача;ла нtтъ ничего 

непрiемл~м,а·rо для дtтей. Дtти о~отно, уже съ 

2--3 л.tтъ nоиоrаютъ (собсТ!.Ве'ННО ~срнi>е бы ска
зmь мtшаютъ) ВЪ· royxнt, nри соаиранiи на столъ, 

nQдаютЪ, <ПрИНОСЯ·ТЪ1 ПОIДМJеТЗЮТЪ И ВЫТИраюТЪ. 

Правда и здtсь дt-i-и тоже nо}!.то.ряютъ nути: 
вз.Jщслыхъ. Перещъ. Па-схо,й наша. няня, вытирая 

щеткой. стtны, к'С'Гати lfi~OШJit&:Ь и 110 моей вели

КОVI'hпной пасте~и, которой впроче.м;ь, g востор .. 
rалrся ГОtравдо :въ б,о1льшей стеnени, ч'hмъ мои 

гости. Л81С'11ель noблed<'JIJ8·, по:пиня'Jrа•, 'ff мой т.рудъ, 

можно оказать, nроомъ для «<отом<:.т.в·а. Такъ и 

д:в.ухл:вткяя р.аlбюmищ~З=, ОJ»учает!СЯ усеср:дно разма

зываетЪ че.р~ла' .nо вашей. ру;коп.иси, жел'а:я ока
заrгь вамъ j'CJrlf·ГY, но вtд'D нельзя же ·сердиться на 

э:rихЪ мнЛыхъ 1<роше.<ъ, P.af3~ о·~ nркм:tщяютъ 

тру.ц.о.вой nрl?fЦИПЪ: 

V. Трудовой принципD . 

l{ai~ бы 1:0. Illi •бЫJIIO НЗЩО УIС-Л.О\В>ИТЬ'Сfl TC>flHO,. 

ч11о мы буд-ем.ъ разу.м;Бть пdдъ '1'рудо.вым.ъ 1ПРИНr' 

цкnоыъ .. ОдН!Иj Щ)!ДЪ эТtWМъ рЗРу_мtютъ сащ:>~тоя
ТеJ1ьную рабоmУ дtrreй П? наблюд,~енiю О!W'уж.аю~ 
щей д-Мi1с'тщТ.М·ЬНОС11И' nоДЪ руюОВО,ЩС.'l'В:О~Ъ ytiИ"' 

те\Ля; д'h.~ пу:гемъ :иi.ЗlCЛ't!дo!Ei.aнift ц ~nы:rtо.въ от
крЫJВаюТЪ ист.ины и -nacтesrreннo ДО;Х!О;д.ятъ Д<О соэ

ранi.я зак.оиовъ nрич;июrоl:тн, кр:rорымъ nодчи~я .. 
ется ,вся. •П'р•ироща; и !В!Ъ з.начи.тельной степrени жизнЬ; 
чeoiOiвtчe{:'J)Ba>. Эт.о т. н. л·абонаmорный Ме1'ощъ. 
. Дpy;ri~ ПОНИiМ·аiОТЪ ПОДЪ '1'рJIДОВЫМЪ мча,.о 
лщъ-восnю~нiе nосредст.в<>М'Ъ iручн;о~ .работы 
(Haш1arbeit), т.-е. ИЛИ ручдой т,рудъ, каю~ QIГДtJIЬ· 
ный щр~.ет;ь (tС1'\О!ЛЯ1РНО.е дtло, .с.л:есЗJрное, -ка:р
'11Онажи<о~) И'.ЛИ •К.аJI<Ъ методъ 01бу;Ченiя и •вооiН!.-• 
т.анiя 1), ~ч-еюкif сл·ив.а!IОщiйся съ ·nред:МJе1·ам.и 

-~ач.альнаrо обу:ченiя ('ИJruNOC11Pa;11ИBНIQi риоованiе, 
.цt•!1К.З• моделиqю.ванiе и т. д.). 

Треть~ !ВИД~ .ВЪ тиr.доБ(ОМ_Ъ . nplrnци:ni> оред-

1) См. мою брошюру: . Pyrmoit трудъ, накъ методъ обученlll 
н воспитанiR" (Сnирl!доновка, 14, иЗд. Шкоnа), 45 коп. 
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стnо восnитать nрИrВыЧJ<у .къ физическому и ре
месл.енному труду въ оа':ородt, въ С'З~ЦУ и !ВЪ ма .. 
стер~е~ихъ въ цtляхъ i'ЗJР,МОЩtзеск.а·го ·расзвнтiя 
си..qъ ~ело1вiща. · 

НаJКоне-цъ, -Четвертые tВИЩWГЪ ·~ '11рудовомъ на
чат·!; лу;ше-е с.редсmо ·выработать хара•ктеръ (Кер-
ЦJенщт,еf.iнеръ), твердую I.ВМЮ (Натбрnъ). . 

Есл·и бы мн'В !111редо'Ст.а1Вленъ былъ iВЫборъ . то 
я. оклоннJОС.Я бы kъ ТОМIУ· Наinра·вленiю •ВЪ ршзрtше-
нш этого C..10Иilial'O в.опро:са н=-'б t . • 

' ""z' OIJI е ярк-имъ 
nре,tt.стаiВИ11елем.ъ ~(отора~го я-вл.яется проф Р .. 
бертъ 3 ·· ц . · о еидель ( юрихъ) · Ник.то юr до него ни 
nоел·!; нег.о н; стаmилъ волроса ТЗiКЪ прямо и ~tз
«о, и не 'flрио.!Иiжал-ся до т.а~к.о,ri cтffileни къ ·в·врно
м.уеrо разрtшенiю. Онъ первый }П<аза~'lъ lfa то, что 
рефо~дса lfl·'h"O,flЬt въ дух'k 1'рудо·во•го nринцала есть, 
nр,и :со~ременныхъ ус;rовiяхъ общес'!1венной жиз
ни, СО'l(Ш~1ЬНllЯ HBOO.t'OiJU.JIOCJJ/b 1). Ero МОТИВ'ИрОIВ
К& сво:r-ится къ слtдующему. Въ общес'J1Вt древ
ня:о Mipa трудъ бъrлъ. удtломъ несвободныхъ лю
деи; обще-ст·венное Ж:е восшr1'анiе было: дtломъ 
свободныхъ гражданъ, которымъ трудиться не 
nолагалОiСь; поэтом.у. т.о.гда не было ни nолитиче
ской, Ю1 соцiа\!IЬНОЙ НеОбХ<>Щ.ИМОСТИ ВОСПИТt1НiЯ 
nривычаш !СЪ труду И' nосред<е'DВО•мъ труда. Въ на-• 

rlн9!1l~~~~~r~ ~~~~:;;~~~~У ~:ооб:о'::н:~~~~' вовс:~~~~~~~'Ь к~::s n:~arв~· 
"' r. nереиэдана. t . , о 
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ше времЯ:, ·КОО'да госуДiарство оостоитъ изЪ С·ВО
бодныхъ .г,рэiкданъ, изъ юо·торыхъ :> /1о жи•в.утъ 
трудомъ {>УiКЪ авоихъ, суща:твуетъ o·r-po11шan ПО-' 

требность трудового ·воспитанiя н образованiн. Съ 
расщ~tтом·ъ бу·ржу,азна:rо обЩества nояв.r.яется 
раздtленiе 1:рудв.·, ввюдяr!"ся маwшtы, вовникаютЪ 

фабр•ишr -и заводы. Машин~юе лронзводс'JIВО вы .. 
т·Б-сняетъ ручное, домашиШ 'I'рудъ уст.упа.ет·ь фаб· 
ричио~.у, а семья совершеюю Jiишается -свое.l\о ха

раюера трущов01ji' общины. По1<а ссмьfl была ра.: 
бочей общино·Н, д~'Iiи· на.уча;11-ись т.руду у отца и 

?.1а'Ге:рн, И се.'dЬЯ ВЬLПО .. lНЯЛR •ВЗIЖНУJО З&дачу ТрудО"' 

во·го 1юсnи1·анiя. Нын·t> же, при госпо;~tствt кощ>·с

са.'lьН<iiГО раз:д.'Вленiя 1'Р'}о;да , трудовыя шюолы явля

юТiСя насущной со.цЬа.,tьиой и r·осудар-<:твенной не· 

opxoдniiM·O'CTЫO. Го;еуrда.рсп1о н общество за·инте-' 

ресОDаНЫ ръ ТОМЪ, Ч1'00Ы Д"В'l'И HaXOIД!iJIИ'Cb ПОДЪ 

бда\Гоrрворнымъ в~1iянiемъ трудо.во·r·о воспитанiя, 
Ч'FОбЬI ОНИ ПОV'!уЧа.ЛI!f С'ВОJО ПО.ЩГОТ-О'm<.у .КЪ ЖИЗНИ И 

общее обравоrван:iе ч.ерез-ь т~удъ и для труда. 

Бы;чо !Вiремя I<O!ГДRI цехи прекрасно выпоонЯ"лФr 

эту ЗЗ\11!/ШУ nорофессЪона.1ЬН01"Т:ру~дО'ВО·ГО ВО'СПИТа

нiя мо.1lодо:rо• поJФ .. тв;Нiя. Но цехи безсл·Бдно ис
чеми; нtтъ бол.ьше Ъ'IИ ремеtсленнаrо npJOфec .. 
сiональНiа·~о труда•, ни маст.е·роrвъ, . и юношеос'Гву не 

отъ .ко·rо 'Научи-ться госn-од1Сощу·щ~ему_ машинн.ому 

прОJИаводсmу. Чтобы IIЮСПИТ<ать иэъ молод.оiГ·О пo

KO\Iltнiя щюфессiонаЛьны.хъ р~ботни~овъ, при-
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r.одН'ЬtХЪ дм ·У'Ч>З.:с'Гiя В.1:; ооар-ем'енномъ маiliИн·Нбмъ 
ПiРО•МЫШЛ!еННОМЪ IrpO:и3В:CЩtC.1'!Ir&; нужны учебНЫ!! 

мщст.ерсок.iя, 'РеМе.сJDеНПЫЯ и .профессiоН18Jlьныя шiКо~ 
лы, ~О!РГОIВЫЯ, сельск.охозя•й~mенныя и технщче .. 
СкiЯ Шlf!OJIЫ. И ЛЮДИ, Х>ОО'ЯТЪ JI'Н ОН.Н- ИЛИ в'hтъ 
1;] д:v ' 
'!о.лжж:ы тистиов~ть согJl(ЮН;() аактю.м'r> о{Jщв-
ствен!Наго paaowmм. '<Труд-ь f!IМЯ.efl'cя .не<Обхо.ц:и ... 
МЬI,МЪ и пачетнымъ фат~ общос:щенной и эко. 
НОМН.it~ООК!ОЙ ЖИЗН'И, ПОЭ:11Щ ОIН'Ь СЧ.И:Тае-rея :И не 
менБе необходимыМЪ фам.тороМЪ' mowит.aнin граж.:. 
.цан.ъ~. Эт.у соцiальную_ нео<5х~<>~Цнмос:rь. Зейщель 

· по:дп'Вержда:ет,ъ и педаrоrnч·ее:ки:ми соо.браженiями. 

:~ФаJКтъ, nодтвержденный о.nы:гомъ, rооориТ'Ь ' онЪ, 
:J1IOI духовныя оnо.со6нюrст;и рднихЪ тодей разви

ваются, выра<5атываю11Ся · и нрt.пнуть -t~олько на 
noчm:h 1tpaxmи1tвctooй fJJ'Mtme.лМlocmu въ л.аборато
рiяосъ, 'У ee'pcTa!IGa, в.Ъ ·по.л-5 ц о·город·Б; у другихъ 
он~ 'ра:з.виооются тоmк01 на .noЧJВi>' такой дt-Я'Тiель
нО'стИ:, гдt Нla!Xcдsrrь еебt nрим:Бненiе ихъ соцiа.!lь· 
НМЯ 1Ш1r.Л<»f1IOC1nlt; >И у третьихЪ Ra. •ПОЧВ.i} JlРЗ.КТИ· 

~е-скаг01 примtненi51 ихъ upaecmee'НHiЬlX'O 'НФJслоп .. 
nocmeй:~. Отсюда 9трицател:ьное .отиощенiе Зей
деля къ tЬrв;рем:еюrой -nси.'Х&люгiи, t:ъ т.о,чк.и зрtнiя 
которо-й вd та:кi<е люди доJLЖНы бытf> n;ризнаны 
неспоообными; ~э't'-01--ncиxo,]LoriЦ ·(:>щн:-о~ ~l'De.fl
яrot, а; tre '{3сес-роро!iней .JiiР'Э~К11Иче~Q!W дtят~ьцо.сти 
~-е.7I'ОJВ.1щ~; 6'11Qr--П'CЦ.2WOt1JJO,гiя «у:t{ебио-й:t}, а Нiе т.py~ZI;O · 
вой шкр.ды», · .~Д1'6дью вQспипшпiя дgл~rю. быть 
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гар ttoHtt•teC'h"DB обравобШli~ ·и 1XIsoumie всtхъ tто .. 
ро.:Ъ ~ноrоmранно~ ?/.pu.:poiJ-ы •tв.лов?'6r.а, счw~ясь 
каiК'Ь СЪ ЗаJП•рОСаiМ:И JIJ.i\ЧHO'crИ, 'OOII<Ъ И СЪ COЦli\Jlb· 
НЬ!IМЪ М10!МеН'Т'ОМ-Ъ». . 

Идеи ЗеЙ\!!.>еJiя, ес11р:h.че'нньш -с'Нача.ла бр-анью и 
-зам:аJlчиванiем"? въ n.едащоги:чес'Коii i1pe<:ct Герма
нiи .вoJ<opt; од1181КО, nолrу.ч;wли быстрое p-a>enpo· 

' . . А т.ащв и 'R.Ce же надо .()l{t<t-' 
ст.р.аиенrе в.ъ Анrлш и мер .... " · ." , . 
зать что :&отя Зейд.ель П'О!разиrrельно -в.t.pr~o от.м.Ь-
1\l(Л~ ОIСНО'ВНЬН1 требоо.анiя соцtа,л.ьной жизни, про-

ой ЩКОЛЫ СJl'ИШ· ектиру.ема-я имъ с.трукТiура ТI~У'д<Ж 
комъ маvю уд·&знrетъ оои-маmя -mмъ ~изнев.вымъ 
теченiл-мъ, коТIО!рыя :Wду!ГЪ .ща.п.ьше машиинаr~ про ·• 
ИЗВО\li,е'f~Воа- И им:J.>.юТ.Ъ ВЪ В~ду: ·боJI'Ве 'Г~IyбOIJ(Ifl' С~· 
цiа~rrьныя nе;ремtны, уже. tl'Э<д&Пrающtяся на на-

шихъ r.11ааахъ. . . 
.Прежде ;вееnо, я ,fi!Мtю G'Ь ~~иду. то течеюе npo-. 

мышленн:ой жизни, ll<!O'I'O!poe не подчиняется все
ц·Jщо влiянiю ~<q>уnноой ИН'дус'l1рiи и круnна•rо кани· 
та.па. Это бы.афО .раевнзающаяся ХУ'дожесrеен~~
промыш.7rеЩJая ;ZJ.tятельносrъ. Зд-&сь t'ОСIЮ.д!С11ВУеТЪ 
не .м-ашина~ а р·УК!а·, н~ ме.х;аниЧ!еокая 'IЮ&торяемость, 
а ТiООрчеокре раJЗно·Q!бра~з.rе иэ;дtлiй. Эти ~Тiраiсл·и 
nрОМЫШЛеН_RQ!СТИ .МОtl'уТ'Ъ П!)~ЬЗО'8а'ГЬСЯ .!:iЪК.О1'10рЫ 
МИ форМа'М-R !Юpy.IlH~C). IКООIИfООIЛИ:<;ТИЧеСКЭ:ГО ЛрОИ'З-' 
во,дJСтва особенно въ дt."FI:t з.~~п-к-и сырья·, nрода
ЖИ' nрWJ.УКт-оrвъ и обезnеченiя ~~<~реди~а>, пр no фо•р
м'h nроиаэодат~ aтQ~--t,iМW'aЯ («уеrаркая.) про-
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мышленностъ, и она о'ГJЕИчио вьщержнваетъ кон .. 
~<урренцiю съ машиннымъ r~роизnодствомъ, 'l'а·къ 
какъ зд·Ьсь цаrритъ щорче-скiй -rен.iй художюща-
lit·а·стеора. 1). . · 

За·тtмъ, я им:вю въ ;виду и Т'В формы ЭКОН\О-?.Ш· 
ческой .. жизни, которыя Я'ВЛЯЮ11Ся уже лерех'Одной. 
формои ·къ ·КО~л'ект.ивизму, о-сiОбенно :в.ъ селъско
хозяйствею!ой области. Въ Дан.iи, Бе.:rьгiи, АнrлiИ 
и да:же въ самой Германiи, ес.тн не лро.изводство 
:ro лотреб.'lенiе и обмtнъ, въ к-ол-осса.1ьном·~ 
ма-сшт.аб·!; и съ н.еобыча•йfюй быс11ротой npиiOE\Ia· 
ю·тъ формы .юоо·n•е.ратtи:вн<>·-о:бобще.с11вленнаго хо-• 
зяйств.а. Въ этихъ яч~ейкахъ на;рож.даrощейсл соцi
аJП.ной жизни, по 11tpaiiн·eй м·&р·Б ·въ обл,а·сти сель
ско-хозя•Аtтвенной, машина играетъ не сто.1ь фа .. 
тально-дом-инирующую роль, 1каю~ въ фабрично

за·~ощоко•мъ про-извощст•вt, -и СШМ·ЬIЙ к.апитадъ ст-а-• 
но.вится не госnощтомъ, а с.'!'.уrою т.рудшюrо I\Ол

ле1\тн~.а. По~то·М·У и фор.мы :Общественной и ду
ховнон J\уm>туры лринимаютъ здt-сь д:руrой ха .. 
рактеръ, бо.1tе б.!IЗ1Г 0!11рiятный для лра..ви.!Jьно'ЙI ло
ста-новк.и тру.що.вюй шr<олы. И вотъ т.утъ-то мы и 

BC1'P'Str.aeмcя СЪ тtм·I> IВО!ГlрО.СО'МЪ, ПО'СТ"сl'fШВЮ1 •I<O·• 

тора·rо сове-ршенно у.nущена у Зейделя, а :Именно 

1) Само собой pa~~иilaтcR, что сюnа не nоnхо.пят.ъ тh иелкiя 
nронэводстаа {гвоздарное, саnожное, шляnное н т. n.), rдi! нскус
стао не 11rраетъ б.ольwоА роли и rдi; конкурреицlя съ маw11ноА 
ием.ыслима. 
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съ 80npoco.lt"6 о в::сш.1соотношенiи moorэчecr.aeo тру
Оа и Ate:umшteCJ>oй. zxt.6amы. Зей.деJI.Ь не ндетъ даль
ше поfJчин,енi.ч Че'ло.в;в·к'а тоМiу фатпу соtвременно.й 
дi'lй\стви.теJIЬНО'СТИ, что ма•шияа; и J<:р•уnный J<аnи
та,11ъ являют-ся -строmеля.м.и mизн.и. Но хотя онъ и 

0бруши!Вае'ГСЯ н.. <~:nрором<>въ ff мечтателей:/), но 
онъ ошибается, если сОtВершеtИfО отрИ:Ц.аеn :ооз .. 
можность измtня·ть дЬlfО'\lВИrтельность соrЛiа'Сно 

вдеалаt\-i'Ь', вытеi<.ающи.мъ не иеъ утоп:ическихъ ос

наванiй, а пзъ вним.ате.<IьнЭ!ГО изученiя нарОtждаю
щli.Х!сЯ НОВЫХЪ Т·ре-бованiй ТОЙ же д·\;йсТВ.ИIJ1еЛЬНО· 

сти. Бvде·~ъ :см:Блtе и с-кажемъ, .вмtcri съ неокан .. 
тi<ища:мн, чт-о «иде&лъ ре.альн·ве дtИ!ствитедьноС1'If, 
nотому, чrо идеа.чъ преобразуеn дtйствнтеJ'lЬ· 
ность, а дtйс1'ВИJТе~1ьность безъ идеала умираетъ~, 

чем.v мы ·сsидtтелями нын·в всt яв.11яемся : rибнетъ 
ро:д~1ыа., ибо нtтъ и;щеw родины въ душt народа. 
Ошибка Зейщеля въ т.омъ и за'l<Jl'Юча-ется·, чт:О онъ 

не обра,ти~1Ъ вниманiе на проrгиiВоооложность су

ща~о и додJ/снаги, о· котюрой мы гав.ори.1ш выше. И 
еми для тtхъ сферъ жи-зн.и, ~оторыя уже :в:сецtло 
по<дчинились влiянiю I<pynнa•ro ЮIIПИ'l'а:лиrстическа

rо строя· въ e-r1o бу;ржуазно•й ф01рмt, nринцилы 
трудооой школы ЗеfЩеля вti.рны, то въ тtхъ 01'"' 
р<rсляхъ nромытленной д:Бятел.ьност.и, кот.орыя 

до.пус.юа.юn бо.JIЬшой nросторъ для творчеокаго 

rенiя челоо·вка~ rд-в механич·еокая рЗ!бота череду
ется съ 11PYil!:OMЪ художника· и мы-с.11иrгеля, rдt на-
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кокtц~ д;а:ж~ -~ сфе-р:~ машиннаrо: пр,ои3113-одсnз. 
могугъ быть дооушены .Jiовыя к:омбинацiи p-a·cнpe
..п.tJie:н:in Tip'Yдlai, 11а1МЪ и · ф01рмы трудОВО·ГО ВООПИТа"' 
нiя .-.олжны бу~ ПО\Цверпrу.rься сооТ'В:l>тств.ую 
щим~ измtненiямъ. И въ эrомъ ·смысл'Ь тру д.о'Dая . 

. llЖO:JЬЗJ все еще, щп:етъ сво~ъ п,рQрсжовъ и вож· 
.-.ей. А поt<'З. бу.деiИъ пр.иэна.вать ПО!П.Ъ трудо'Вымъ 
началомъ-:..на•tаJю c-unn~eaa ,JtCXG;нu·'tech·ou раооты 
и 11t4орчеонаго mpuaa. 

Vl. ТруАовая семья н Ао-wкольное восnитанi& . 

ОВМ'о со:бо.ю :ра.ауfм.Ъется, tt'I"Q rо_рЗJйне же:стоко и 
нецtлес0!()6раэно доп.у01ааmь Т9, Ч'IIO мы се:йЧа<:ъ до .. 
nу<ЖiаеiМЪ ~Ъ 'l'.а!К·!iМЪ Леf\КИМЪ СердцеМЪ, Щ> QТНО• 

шенiю къ дtтям:ь р.а6очихъ. СЕШья, какъ X035Jiit· 

сmенная ячеЙII<а, R1:> районЗJх'Ь 'С'Р фабричным• 

нЗJселекiемъ ·раэрушеяа: и отецъ и ма!Гь на фаlбри· 
кt, дом.аШН'ее niрj(>из-вод:ство -сводится i<ъ приго·' 

тоiВленiю об1щаt .и nосmноtВК'Ь сам.ова.ра, а дtrи 

брошены на произ·!ЮiЛ'о судьбы. Они не эю1ютъ, 
цт.О' и~мъ дtлаrrь; доiМ!а ,они мtшаютъ, ихъ еыгоня· 

ютъ на ytJiицy; т.ам'J;> ОНiИ''t осrашясь бевъ при~ора, 

· епитымю1"Ь в'Се дурное, IКS!К.~ губк& В'Л·аrу. Ноое
~м<ная брань, не.л:J>ИIЛИ.Чныя •п-&сни, мелкое J;IOPOB· 
cmo (уже 3-'Jlt'I'Нie ка!рапузы 'i'аJСкають съ воз.оsъ 

дР'О/В.а>} азартныя ,югры, ~ренiе, а nозднЪе ~ раз· 

вра-r.ь---ео-гъ тt аtrг.исоцiа!11ьны~ uавыки, 1ю'fорые 

npioбptтaюn ()удущiе с:раждан~ нашего <.С~щiащ~
tТИt{е'С~GаЦ<> OII'tч~. П<>тО'МЪ QIOI nqcrynaютъ 

въ Ш'К'оЛу, ..w UЩ<.OJIJa наJЧиНаетъ И'!:Ъ отчищать QТЪ 

житейокой t'1рязи, но такъ IКаf<Ъ nрИ'ВЬIЧЮI сиJIЪвt.е 

сло.в't! fЩ:iir~~ 1"Q fМaQ 2.еmетси и q-rpaiiNtяe--rp во.е 
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nоспtдующее ссущес11в.овааiе гражданина, ·а обще
ству nриходится тратить I'ромадныя сред~тва на 

борьбу съ уюрtnlИ:Вшим•иея антисоцiальными ·nри .. 
вычка-ми, и nритомъ большею частью безллодно. 

Однимъ >е.l!оtюмъ, мы ·ПiОвwд:имому с11рашно бога
ты, потому, что- швы.ря~ъ деньги въ пеqку и не 

бережемЪ ТОIГ'Ь цtнный IOIJПИTaJLЪ, «ОТО!рЫЙ пред
t.:Т31ВЛЯе.Т'Б из·ь себя трудооое населенiе. rор.авд.о 
разумн·&е было ·бы и дешевле -повабо'l'ить·ся во

вр~мя о над.!Iежащеi~ трудомй nодг;отовкt буду-• 

щихъ r,ражданъ. На.чин<ъть, ·I<'онечно,. надо .съ семьи, 
т.-е. съ рС>~д.ителей. Должны быть широ:ко р-ак:nр.о

стра~н~ны рабочi~ ашубы, IВ.Ъ . ко.т<;>:рыхъ родители 

могли бы уяонить себ'l:; iПраБильные nути .восnита· 
нiн малыхъ- ·ребятъ. Однак.о, рядомоь съ этимЪ 
до·.11жны быть ус;роены ясли и оч·а·ги, ~уда рабо .. 
чiе могли бы nр.иносит.ь д·втей на время с·воей от
луч•ки, въ у.вt.ренности, что дtти на.йдутъ разу~r

ньiй уходъ. За очагами ДОffiКНЫ сл:&до.вать дtтскiс 
сады, ко-nорые доджны быть устроены не то,![ЬКО 

в·ь горо:д·l;, но и .въ д-еревнt .. Заграницей эти YLI· 
режденiя устраи.ваются д.:rя д;hте-йi 3 - 6 .лi>т.няго 
возра-ста; у иасъ :Возраrстъ населенiя дЪтскихъ са .. 
до.въ Д10Л·женъ быть nоJВышенъ въ соот,вtтствiи съ 

вов.растомъ, !ВЪ каком.ъ д·в-ти nриним:аются въ 

школу, а таюке въ зави.си,мос:rи отъ фина~совыхъ 
и техиичеаки~ъ ~редстеъ. 

В.О всяко~ъ .. С.il'}'"Ча-Б _уж-е в~· эtотъ нач~~л~ьный 

- 45 -

nepio~~I.Ъ роста д-втскаrо орr~низма~ .nомим-о обыч
ныхъ. ~ ·образоваt'I·ельныхъ и аосnитаrrельныхъ за

дачъ ' (разаитiе оргапр~ъ вн-Бшнихъ чувст·въ, ~а
блюд:'сrr.ельн:ости, ум:Внiя воспринимать fJ-влеюя, 
вослитанiе элементооъ общес118'еННОсти), вводится 
за!дtача nрiучи1'ь дt.тей, въ nосильной для нихъ 
фсrрмt, къ мыс.чи о нео:бходимости труда. Я ви .. 
дmъ з~г.раницей, . въ Пестаl!'t·оце.:всi\1Омъ домt въ 
Берлин:Б, «ЭJКЪ охотно дtти 3-6 д·в'ГЪ nоли.ва~отъ 
цвtты, ухаживаю:rъ за живо1'ным.и, готовятъ ку

шанi>е, стиiра19-тъ, мд:-.tетаютъ, ·I,:РЗIСЯiЬ бес·вдку и 
т. n. Hct эrn рабоrrы чередуiО'ОСЯ съ играми, ntc~ 
нями, танцами, np.ory.71IOIIMИ: и отдыхомЪ~ Вn.ро
чеtмъ, долженъ с3.:авать, что то, что· я вид'ВJIЪ въ 
Бе-рлин·в въ т. н. На.роДномъ д-\;тсJ<.омъ са•ду, nред·' 
назначенномЪ длн д·Бтеi'r раб,очлхъ, nре-дста~в'ЛЯ·етъ 
одно оnлошное безобр-азiе: пом·вщенiе сюв.еорное, 

сЗJМJОдtятельность nо!давлена, во·слитанiе сводится 
къ дре<:си:ровкt.. У н~.съ въ Россiи есть nреu<расныя 

садоiВницы, естъ и учрежденiя, которыя ихъ nод· 
готомяютъ, но совершенно .очевидно, что орга· 

низацiя дtт.скихъ са;n.О1В1Ь д."IЯ всего трудооо:го на
селе.в.iя пот.ребуе~ таюго гр<>маднаго nерсонала 

руководителыrицъ, и т.а.к.ихъ колосса.пьныхъ за .. 
тратъ, что государство съ этой з~даче» не спра
ви:rся-, а сам.о нах::еленiе подойдетЪ къ nрактиче· 
скому разрtшенiю этого во11роса только то_гда, 

коrда: необходимость дошкольнаtrо 06разоваюя и 
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воспи.танiя войщетъ въ его rсо.знанiе. дл~ ~ТО[о. 
требуется вр.еiМя, ,и не мavtO'e. ·~ ·. - ·· ·· 

Въ нас"I:оящее ~Время спtшно nодd'tО'ГО'Вvщются 
i<.ЭЩ>.Ы СздР'ВRИЦЪ; Н(), Ha!n.p., ВЪ !Jе,рмн iВЪ ЭТО Л'ВТО 

ло;щг~$оЛЯ'Jюсь на «урсаосъ, 100 ч~вi;!l{ъ, а тре
бо.ванш съ щВ.~тъ по i'убер.нjк было 500; и 'NlKЪ · 
nез.дi>, аnр·осъ л:ре·вышаегъ пред .. л.оженiе . Въ Ни~е ... 
город-ск,.ой r}'!б. даны были ор.ед,сmа- на 50 дi>т
сюи·хъ са~доiВЪ, ~ ormpьrrro. было. оюоло 20: нtтъ' 
РУJКОiВОДИtrе~~Iьницъ. Въ w. же врем.я и форма., ~ъ 
кам.ую выливается д'Втокiй -садъ въ ру.сскоiЙ/ дерев
rrБ въ нас'!'оящее ·время, I!'ЮJDучаетъ ов:о·ео•б.ра,зный 
от.печа.то·къ. Эrо, .повмtп.ИЦОIМ:}", будетъ придатокъ 
къ начrольной шxovr1> ~низу; по всей IВ1>р.оятносw, 
ПО недосrМ1Ку r6ред-ст!ВЪ, лриде'I'СЯ ОГраНИЧIИ'ГЬСЯ 
л'Втней лод:гСУГоШ<ой тi>хъ ребятъ, к.о,торыя Долж- . 
ны ПО<С'f'Упить въ шкоULу. Но и при "МкМи nостанов· .. 
кi> дi>JI.a; трудовой иринцmъ можетъ лечь !3Ъ ~
нову до-школьна·го воопи1'анiя. Дi;ти жаждутъ 

д1>яте.1I•ЬНО'С'!'И-'-Надо дать имъ tfaтepiaJtъ, <юот:вi>т
ст.вующiй ИХЪ СИИа'ЧЪ. HaЧ.aVIb ЗIК11ИВН~ТИ ВЪ ЭТОМЪ 
воэрасТ'Б фан:меiя·; над.о да:гь ей ходъ съ играхъ 
И •ВЪ рооотi>. Нащ,о llpiyч:i'fГЬ д1Уг,ей nра'ВИJLЬНО ПОЛЬ .. 
~о·вать~ся ОВОо~м.и орnанЗ!ми чуr.В1с11въ: •пусть еыучаrг .. 
ся РЗIЗлина.ть цвtта, форм;у nредметовъ, ихъ вели
!-IИ!fу, раз.стоянiе; nуст.ь ·раэвивааотъ чу.ОСтво <Ж:яэаr

нiя, l{yaitmb -слу!Х.8.· (rо.на, nолут.она), nусть iНВуча.·• 
ЮТЪ На'радiНЫЯ Л~СНJ~ .ВJ:> !fЗУ~Щ9'Й г.ар,МОНИ;ЭЗ'_Цiи; 
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пусть ст.роя1·ъ, л~lшятъ и рисуютъ, пу.сть поНlем~о
гу рабО'ГаЮ'ГЪ ВЪ ШI<.ОЛЬНОiМ'Ь 0110PQдt И Ca;U.y, 
nуст·ь npi)!чaю·rrcn къ ч-ИJС1'от·в и дtловой дисцип
nин·в, вырабат.ы·ва~о!Й ttт.ост.Jlеннымъ П:УТ~мъ Itp·H 
n:сяаоой групnо~ой раб~. Сt<аз,к.и, раэок.азы, чте
нiе и бесiщы о npИip.~i>, о дом.ашни~ъ }I~J\:.o·t·· 
ных:ь, о Р.ыб.а;хъ., гу-сеifидэхъ, ()аtбОЧ'I(З.Х'Ь) мух.ахъ·; 
nаука:хъ, пче.ла,хъ, о :ра<:.'IIенiя.хъ и сt•м,енэ:хъ, 10 
П'rИЦЗХЪ И rГ'l:fООДЗХ'Ь--В:Се Э'I)О ВЫЗОВеТЪ ин-rересъ 
I<Ъ Ш[I<OJI']:)., fЩД;ГО'Г.О·ВИn f<Ъ ~енiю. ~ТО дiШО 
школьнаr,о Qб~-енiя .вьJШ'Раетъ О'I:'Ь до•ш.кольной 
ПО,ЦГОГГО~КИ, В.Ъ ЭТQ"МЪ $ МОЖет'Р ~Ьl"ГЬ lfИJiiai<OГO 
оомн'Внiя. · ,. 

Пооi';!jО'Грите. только на ребятъ, I(С>ТОсрыхъ QЪ .пер· 

вый ра.зъ nр.и~е-.rеи въ ШIКOJLy. Вотъ рооеНJК,а по.оа
ди.тш на па.рт.у, онъ долженъ ICJI·yшarr~ ц поliИ·Ш'Гь, 
t.LT10 f::МУ •ГОIВ!Оiр.Я:ТЪ, НО ОНЪ еще liИJ<.О'ГДЗi НИII<ОГО, 
~а1<ъ слi;.~етъ; не ~шалъ: осо I.В.НiИ!М,а.нiа не м.о .. 
жетъ с.осре,цоmочиться, rПO.'I'<(iMY: ч110 сообща~юе не 
С·ВЯЗЗНО ~Ъ eJ'O: м.аадеНМ<ИМЪ 8НУ:I'Р'еННИМЪ ~.iрОМЪ. 
А•'I.IОТЪ ребенку ручку: «nишИ», uo у н.е'го па,/fьцы, 
к.аtкъ дер~'ВЯ'ННЫе, ·О~Ъ Н/Иil~ОГ.ЦЗ! е,ще J.!!Q д~ржалъ 

;t1м·и ~<:арЗщаш~ да «1? тому же не ~ображалъ ua 
бума!Гt т.от.о, что erмl)' нравИТСя·; е1ГР. З,аt1131В'JIЯЮТЪ 

nи.сать какiе-rо н~кр.аси:вые 1<рЮЧ1КИ, которые ему 
во•все н~ no eJ<ycy, но шкооэ: н~ ииi;етъ вpe~mt 
СЧJ!'Г~ТЪ!СЯ СЪ е•ГО ·в.J<уrС31МИ. Ему ВеЛЯТЪ де,-рж.ать {)-f• 

КИ нg ПЗ1ртi!1 а не · Ма>Х.ап'Ь, ~ЛИ ВО ереМ.Я У.РОЮ\1 ~ 
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качаrrь нос.а·м·и ·ло-дъ ПЗ!ртой, но ё.го члены не nри

выкJDI-Е ПОДI.!IЮШТЬСЯ е•Г,О :раЗ:У'МУ, ОНЪ HИII<Oorдa Не· 

стоялъ въ стройнЬIХЪ ря-даосъ вм·В-стt -съ другим·и 
Д'В'tъми q.~, Р.И'l'МИLrеюt<'ОЙ -I1И\i\1на·оти.кой, ни.к·о·гда его 
члены .не приходили .въ дВ.ИiЖенiе ·и н.е оста.на:вли~ 

ваVIи,сь •rю тре<бова~нiю РУ·I<ОIIЩдительницы н no 
~жазанiю музьпк.а.льна.rо ак•корда и L{З'Cro )~мныя и 
способньrя д:hти, не ум.tя вшщtть· св·оим.и органа
ми и своимъ вниманiемъ, nоладаютъ въ (>азрящъ 
не-сПIОСОiбныхъ и н.а~юинаютъ шаv1ить. 

11 .мы доткны пойт.и навстрtчу тре.бованiямъ 
ЖИЗ:Ни и noзa6oтnttrъcя объ орr.а.низацiн т:ншхъ до
ШJ(ольныхъ учрежщенiй, rд·в ребенку дruва.тrнсь бы 

НЗЧЭТJ<,ii ПрЗ!В'И'JIЬЮ1'ГО В.00111fТЗНiЯ, ЧТОбы ОНЪ при

ВЫКЪ Не КЪ ШЗ;ЛОСТЯIМЪ, а КЪ Инте-ре~НОЙ ДЛЯ него 
работt, rдt бы о.нъ '11ривыкъ бы упра'ВJIЯть tвоими 
ч.!fте~.а-мw и ~Iзощрюrъ бы свои чувства-, свое ·ВНИ· 
1\~аюе It с.вои творчеснiя -силы. 

Дошкольноt вос.литанi'е, это-фунда1ментъ, I<O· 
торш"t до.1женъ быть подведенъ л~ъ пачал~ную 
ШКО,1!')' 1). 

------

1) Изnстtл no кародн. образ. Перм~каrо O~tp. Qовдеnа, J'Q 2. 

Vll. Трудовая wнола. 

Въ доброе старо~ .!)ремп аадача IШЧЗ/IЬ· 

ной Школы была ясна·: обу·чать чтенiю, Пliсьму 
н счету да выучюь модиwы - дiыо нсмуд

ро'е. Те<перь, I<'OIГ)I;a на1родъ просыпа·етсн отъ 

в·tiювоrо рабс·~ва, жизнь его будетъ ropasдo C.'I OiК-' 
н·Ье: · онъ пожелаеть знать, . что такое жизнь? в·r., 

чс.мъ ея С}.Iыслъ? что такое прпрода ? I<аrшвы е)1 

3<\ti.:oaы? онъ будетъ стремиться не только къ зпа· 

~:iю, но н къ творчеству; онъ жа:дно будетъ впиты· 

вать нъ себя красоту жнзнii и пожеJtаетъ уч-астuо
Duть въ ея стр.оптеJrьст.в·ls. А строить придется АШО-' 

гое : н свою семыо, и общину, и родину, ен хозяй

ство, ~я счастье; придется воii:ти 111 въ общечеао· 

n·вческую сем.ью н вм·вст-h съ другими народами 
тв.орить лучше·е будущее всего }.1ipa. 

Кш< iя сложныя nедикiя задачи ставнтъ персдъ 

на1~Ш ж,изнь! Ка·кап необъятшш шари 11 д<JJ!b рас

r.:рывает:ся пере-дъ взоро.ш> nросну·ошагосн работ~ 

юtЮ1i·стронтеля! А в·l>дь нн-:о.•1а .!f.о,:rжна n.одгото

вн·rь cro 1.:ъ этому бОJtыно:-.tу н ве:шкому т-nopчe

ct<o.:o.Iy ·гру:ду. Юшъ о:еложпяются з;:щ{\•ЧII HII·:o :1ы н 

какъ nыростаетъ знnченiе уч11гrе.1я! 

4 
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КакЪ же мы o.npe,n:h.Jr'имъ теn~рь заджи шкD-' 

.лы? Задачи эти оnред-&ляют.ся самою жизнью. Не 

бущемъ м.удрс'I'!ООвэ:ть лукаво; будеЬfЬ ГО'Вор:ить 

щ~остымъ, nонят.нымъ язык.омъ. Жить эн<liЧить ды

шаrть, двигаться, мыслить и чувс'Dвовать, стра1дать 

и 'Радоваtrыся, ·rr.n..a'l<a'ГЬ и мо~l:Иi'Гь:ся, работать и пи
таться, любить и •Гfi'i>'&ЗJ'Гься, усга~З(ГЬ и отдыхать

&ее эr.о жиень. Но ·во ~емъ эт.омъ осн:овныхъ два 

nроцс::~са: о~ди~ IJроцессъ-:- воспри·пuлшть жиэнь; 

зд·Бсь каждый ,иеъ НlаiСЪ явлЯ'ется объеrктомъ ВIОЗ· 
д·вйствiя природы и Jiющей на наiсъ . Другой про .. 
цессъ--реагuровсип ь -на вocnpi~<tm:iя,, .nроявлять ·се

бя, возд'Вйствовать на •шрир·оду и людей; здtсь 

·ка\ЖдЬI'йi ИЗ"/;> н.асъ ЯIВ.л.яе'r~я субъектомЪ д-вйствiй, 

раб.о>ТНИ:комъ и тво.рцом.ъ жизни. Отсюда и двt 

ОСI:l()IВНЫХЪ 3З!ПIЭЧ•И ШКОЛЫ: ·1) ШКОIЛ·а ДОiЛЖНЭ: На· 

уttить .ребятъ пра•В!Ильно •восnринимать .If nозна

вать мiръ, 2) nр>З~В.юrьно реаг.иро·В:а'ТЬ на не<r:о, умt .. 
по стронть ОJЮружающее, tf'tioбы жизнь ширилась 

и развива.тz·ось, а .не замирала, Иlбо е-сли мы жиiВемъ 

для сч.астья, то уже самый !Пр·о.цос>съ жизни и ~ть 

сч-астье; эfо ЯСНIО, какъ Б-ожiй :д-ень, 1.8!Къ какъ да

же стари1<.1:i и тот'Ь Хо().lf.етъ >iси'огь, не хочетъ уми .. 
рать. 

Соот.вtто'11R'нно ~азтmымЪ дв.умъ зnдачамъ 
шк0111Ы мы и оnред·в.лябм;ь gcнte два noнmiя, ко

торыя ТЗ/КЪ nсно ов.яЗtаны _.съ жизнью шrоолы; пер .. 
ва.Я за.ЦЗJЧ•а-у-Ч:а1'Ь'С"я n.08H~&a1'8 - ааuшщ ооразова-
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тельиа.я, вторая _ за:д.ач~уч:иrгьеft строитъ-зцда•tа 
вocntьmameJZttiШ-Я. И до111Гi> -nед.агоги, особенно сред· 
ней школы, о.т.крещИJВЗIЛИiСЬ отъ в.т~ой задачи: 
мы мю111ъ •слу:ж.иrел.и:- ~. а t-~~e· восrrитатели, это 
зa\ZI.a\l.a СС\~ЬИ И ПО},f\ОЩRШЮ'ВЪ КЛас<:НЫХЪ наiСТЗJВНИ• 
~ооъ, а наше дtло учJИТЬ; ученiе -са-мо no себt ВО-' 
сn.итываетъ, науа<а обл.аторажив:Э.~етъ; orrciQiдa тер
м:инъ «восnитывающее ,обученiе~ (Ге.рбартъ). 

Ко-нечно, tВгВiрно -оо, чrго во:с-питанiе не-л·ьзя от
дiшять ОТЪ о,бр,аЗ!QIВЗНiЯ, Т.аiJ<.Ъ КаКЪ ·СОЗНа'!'еЛЬНЫМЪ 
.8оле<вымъ д-Мrсmiям:~ nрещше:еТiвуеrм> мысль, но 
вtрно и то, чт.о· мысл.ь ц·Бнна не сама: .no себ·в, а 
no ея жизненню!Й ц-вннj()О'г.И; она цtнна по!Гому, чт.о 
можетъ быть прет-ворена въ жизнь; знанiя должны 
ВОСТИ 1\Ъ ПОН'ИJМ.ЗНiЮ, а ПtOНIItMЗHie КЪ дЪ.йlсТ:ВiS1МЪ ВЪ 
жизни -съ цtлыо ея. стр.оительс11Ва. Конечно, .в·вр
но и ;d, что nq:;иJВычк-а къ усидч~ввой учебной, а 
вnослr&д>ет.вiи к1:i ~-чной- работt, которой ·всегда 
требовма! школа, ес-тЬ 1901сnитанiе nооезн;ой nри .. 
вычки· .вtрно·, что nреоддлtнiе учебныхъ 11Р)"АИО· 

' . 
сrей -nоле-энр в-Б вocrnLrrarreльнo.м'Ii оmошенш. 

Но юакЪ ма..чо- творчес'Dва во все<йi эт.оii у'qiдчи
~ос"ГИI и к.ап<ъ далеко ушти ()tГЪ радоетмй )I(Изmr 
всt эт.и учебныя усишiя! Вtдь •&е это вocmrraн~e 
не вых<ЩИТЪ изЪ р~ю1<Ъ вНJу'l'ренней логической 
работы, :И когдаi такой мысл:итель, nол.учивши ат
те-статъ з.р·Блости, вых.о:n.итъ въ жизнь, то мы, раз ... 
считывая .на .констр)'lирующую -си:лу внушеиныJiъ 
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ему ид~й, ·п.рив1.иiс·11D1Уtмъ е1·о, r<а.къ бу:дуща·го об· 
щ~·г.веннаr·о •работнш<а, а онъ, ш~p·h;.r,.t<IO воспоJtЬ· 
зовruвшиtСь даннымъ ему О1'ВЛеLtеннымъ зпанi~мъ, 

1-tRЧИRаетъ КрОМ.СШГЬ ЖИЗНЬ ПО DЫЧИТЗННЫМЪ ИЗЪ 

1<нюке~ъ доктринамЪ, и не столько -строитъ, CI<OJIЬ~ 
I\'0 порmтъ. И хорошо, если школа ос:r.а;в,юrа см.у 

хоть кашпо простого з,щрСIIв,агр .смысла, онъ быс·rро 

сум·&е'ТЪ О'Рiентщ:ю·вать-сп, пойм'етъ уроки жизн.н и 

выработае-т-ся въ no~Jieзн!Jiгo работника:. Но еслн 
онъ rъотерплъ способflость nоiшмать ЖН'3IIЬ иначе, 

юн.;ъ р~~маrгриnая ее сквозь очrш заучешtыхъ 

формулъ, то онъ на.вtю1 потерnнъ п ДJШ наую[ и 

дJrя жизни. ИfDo,rдa- т.а~<ой умюшъ, не t!'Ол)нrи•nши 

в·ь шщолt нрав:сrееннаrо заа<ала, даже со-знС!.'rель "' 

но с.'lуж.итъ своимъ эгои:стичеОJ<ИМЪ юtте..ресамъ, 

не забооясь ни о:бъ общес11веюiО'сти, ни о н~родt. 
т~жоJ'-'r Д'Вятель г.ора.здо вредн·ве нев-Вжды уже ПО· 
тому, что онъ обл·адаетъ громаднымъ могуще. 

ст.вомъ, какое да.етъ знанiе. И когда мьi г.овор~имъ 
О •!:ЮСПИТ.flНiИ, ТО МЫ ИМ'В€1МЪ 1ВЪ \ВИДу не ВОСЛИ'М· 

нiе усмдчивОС'Ги и сnособн.о·ст.и I<Ъ логическимЪ 

оJllерацiямъ, мы разум·Бемъ восnиТiанiе духа об• 
щественн:ости, выработку у.м·внiя строИ1ъ жизнь во 

всемъ разН'ОоU.разiи ея проявленiй въ ·сферt хо· 

зяйс'J\Венной, техн.яческой, соцi.алыюй и духовной. 
ИтаJ!<ъ, наша школа бу:д.е·тъ щr<олой ж:изни. Но 

Не рацо JШ УЧИТ.ЬСЯ • CTipOИTI> ЖJН:ЗИЬ :IЗЪ Д']>ТСКОМЪ. 

возрд~ет-в?· Нhт.ъ, не рано, а r.:.::ы<ъ разъ во, вре.мя. 
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Въ иач~IJ[ьной школt, а<онсчно, соо·твki'ст,веиню 
возрас·t·у и нраву реqенщt на дt1'СI<ую радость, 
серьезная сторона жизtnн, сн страданiя н тягость, 

доJIЖНЫ доnускаrгь~я въ мtру, иначе неокрtnшiГr 
орrаниз.мъ ребенка надло,.штся, но эти страданiя, 
ЭТИ ТЯГО•ТЫ не И&ГtОНЯIОТСЯ, СЪ НIИМИ СЧИТЗ!ОТСЯ, СЪ 

ними уча'l'Ъ бороться. l{а,кова же задача началь
ной школы въ ·сфер·в обученiя? Г.армониче<жое 
развитiе вс·Бхъ способностей ребениа, .возбужденiе 

любознательно~тн, зnложенiе фундамента, необ

ходимаrо для познанiя мiра, умtнiя разбираться 

въ воnроса.хъ добра и зла, ум·внiя Q;Сущест,здять 

лринятыя р·Iшrенiя н.а п:ра·к·rю<·в въ дух·в обще-· 
·ст.в·енности и уваженiя i<Ъ лrнtrно.сти. Не м·Бсто 

здtсь rо•ворить nодробно о методахъ оGуч сн iя н 

восnитанiя. Это дtJIO особага т-руда, .особой ю·rиж

Iш. Но иллюстрировать свою АJысль счнтшо не

сб:.iо:димымъ. 

Сначала я нар.и·сую общую картину трудово1·о 
оо•оnптанiя. Прежде rвce,ro надо совд.ать благо

прiятиую въ 'В!ОСJ!Ита'IIельномъ отношенiн среду. 

Идеальной средой я.вляется 11рудовая община. Въ 

сельской обст~шовк·в rpyлna общинниковЪ р11бо ... 
таетъ nъ noтt лица своег.о надъ з·емлей; расчнща

I:Т'Ь :л·всъ, . вводm"Ъ рацiональное хозяйство, ina).) 
шетъ, сi:>етъ, уби~1а.етъ хлtGъ и траву; за,водитъ 

скотъ, nолучаетъ молочные проду.кты; им·hетъ 

nчелъ, П'l\Ицъ; организуеТЪ общее проиэводство и 
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поmре.бленiе. Въ дОIМIВ общая стол.овая, чи'I'Iа!ilьня) 

01\II.'ВJIЪНЫЯ I<'ОМ.наrгы д.л.я чJFенов.ъ общины. При об .. 
щии·в ЯlC'JDИ, д;BI'l'(;Kiй ·Са!П.Ъ -съ особой руiКО!Водитель-

. "lfицedi:. Ma;l'e'piИ, имtющiя fюв.о.рожденныхъ не

-суrrъ таа<iя обяООRНОС'IIИ,· «~торыя даютъ :в.оомюж .. 
ность не ОТ'ЧОдить да\Ле\КО О!ГЬ с1юихъ ре·бять. BC'h 
nрощуq<Ты :юозяйсТIВа И)IJУТЬ на. <Jбщи:н.у. При IliPO· 

даж'В .nродух110въ ча·сть идеrrъ въ заruасиый ·ка-пи 

'ГаJЛЪ. На ру.к.и деньги 1ВЫДЗ1011СЯ ·ВЪ оч~нь Н1~6оль~ 
Ш:ИХЪ суммаХЪ, та~{Ъ /КiЗiКЪ ·ВЪ НИХЪ Н'ВТЪ Шl:дО<б · 
ности. Ореди так.ой 11руrдооой общины ра!С'I'утъ 

дt·ги; СЪ :П:B1'!C.'Ji8& OtrИ ПОНе:I!iОЛ'В .ВТЯ1r.и1ВЗЮТСЯ ВЪ 

общую :р!ЭбО.Ту. Они ЛОJNЮГаiЮ'ГЬ сВ31рО•СЛЫМЪ ВЪ М'В · 
РУ ОВО.ИХЪ <СИЛЪ. 

Но IБ!'J!ГЪ они nостуnиЛJИ вЪ нач·алыrую ШК'ОЛ-у 

(1 -я с1.упень). J7чatcтie ·въ ра:оот-в ;варо•слыхъ у.же 
co:щa•JIO у нихъ 11ру:д.о:вые на;выюr; въ пед=а·гогиче

СКО)!Ъ О'f\Н:>шенiи ОКИ п,рекра'СН.О ПОi,дJI"<}ТО&Лены: 

они знакомы съ прнродО!Й', съ конr<Jр.етными :ве

щами; они ·счит.адщ измrl>·pяJgr, взв'Вшиваmи, ося .. 
ЗЭ\I!И 'И наблюдали. Орга.ны внtшнихъ чувствъ у 
нихъ раз.в.иты норма-.!lЪно. Поэ-гому и ученiе идетъ 

np:1iВ.И.1!M-IO .• Въ ШiКOJl'B д-Б.ти устр.а'Иваютъ -св.ою об; 

щину: они сами подде.рЖИrВаютъ чист,оt.у, о.н.и имt

ютъ с!ЮtИ 1обществе.нныя лря\!IJ{:и, 6вой ;С.адъ; они 

У.I<IРЗ.ШЗIОТ'Ь ШKOrJLY св.оимИ раl()·оmми) риtсуНIК.аJМ:И, 

цв't"ООМJи; они -n;рiу.ча.ютъ iВ'В!д.аrгь библiQrгеку, учеб

ныя nособiя; они '!l.рОIII:щ())дятъ сис:rе.м.а1'ич~скiя 
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наб.11юденi·п и простtlйш~ <J11Ы1'~I, 1.{-а уррю~хъ ру.ч
ното Т'j)уд:а, ВЪ дt'!'Х:КО'Й Mat'I'epc.!<QЙ OlfИ ВОСП·рОЦЗ· 
водятъ ·вс-8 ,..в., яюенiя, rшrорыя изущали на J'\PO· 
~ахъ, органичесi<&Р свооыва·я авюю -раб·оту сЪ учеб
ным~ •М-ат:ерiа.лр;м.ъ;· они рисуютъ, л"!;.nятъ, м·одели"' 
руюrrъ. 

На 2-:й t'I')'IЛ·eНiи обученiя онм начннаi(JТЪ изу
чаrг9 ремеслQ въ мастерскиосъ : столярной, карто-~ 

нажко.й, слес.ЗJрню.й. Они .re ТОIЛЬ.КФО рабооаю1'Ъ для 
шкооы, ежи у.ч.аtr.ся 'Р'Зiбо:таtrь для ЖИЗни,-для· об·
щины. 

Пе.рех.одя .къ юношескому ·воэ.расту, OIIH выби .. 
раютъ себ·h .опецiа-дьнасть 11!0· !Оl<ЛОНН'ОI~Тн. Нlи~от.о
рьrе на 3-й ст:упе11и по1ЛJ~ . .аютъ noO:QГO"ГORrey къ 
высшк~tъ у'ч.е6нымъ завещенiЯ!МЪ. ECJI·и есть nриз
ванiе къ из.ученiю иакуС'с-гоо :~>IJШ техн•июr, они nro
JГ,Y!Ч.ai!OTЪ среJД:ств:а; на· ·nюiщщку въ со·О1t1В'Втствующiй 

rо.родъ. Но черезъ 4~ лtn ИХЪ ·riоТянетъ обратно 
и 'община обогатится НОВ.ЬIМ•И СИ.ЛЗ!М·И. Они обз-аво
дятся семьей. 1!3ъ общин,t, нравы c-rpoгie; ф.л,И!ртъ не ... 
умt.:стенъ; серье-зность чувс1'Въ и 1ЩОГо.Jii>тнее 
f·ЗЗIИJМНОе 31Lа/Ю<ХМ..С1'!ВО Г?РаНII'И'ру>е.ТЪ •ПрО.ЧН'ОСТЬ се

М•еЙНЫХЪ отио.шенiй. Новые ч·ле~ы о.бщины д<JПУ"' 
tкюо-гся лишь .nоелЪ f10\II.И.Чff&r·O исnыт.анiя. Кто· 

окажется ·сщособнымъ учас'I\Во.ваrгь .въ <Общеиъ тру
дt, ЮЬКЪ ЧepПJOrM!f?, та,I(Ъ И ttИICTOMЪ, ·l<.TO сумrkеТ'Ь 
ужи:т&ся съ 1'!О'ВЗрИJЦЗ!МИ, -готъ <Устае'I'Ся, nока не 

nожелаетъ уйти СЗ!МЪ, Прибав.11ю, что въ общинt 
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ц·Ьнит-ся и-сжусство; nc·h 1ра:вны JJJpyrъ д:ру1-у; в·с·h 
бpt<l'l'Ь~I И СС'СТры; IIЗlC·AiHЫtt TP•Y\II.Ъ 01'-C.Y'I'C'IiB)'·CT'Ь. И 
это не утолiн, а дЬй.с1·nптедьнос.11r, ко·роршt суще

ствуетЪ у Н<! .. съ ·ВЪ Ро·ссi'и (въ Черниr,овс·t<ой и 

nъ Перм•ской .губ.). 

Вотъ та обст~НЮ!ВIЮ1 , . ВЪ J<ото.рой .Тiеrче oce.ro 
npii..'<ti>нить труд<>iЗое нача.1о .въ обученiп и ·Воспи .. 
танiн дtтe•ii . 

Теnерь я возьму лрим·Бръ чисто педагоrлче
СJ<iй, изъ oб.lfa.cпr образоаанiя п.ред:сrавлснiй. Н·втъ 
шщобиости доказывать, что осныя Il n·врныя nред-' 
ст:11менiя о вещахъ яшJлются .необходнмымъ фун
JI!:Н\tент.омъ дJш ·всей дальн'l>:fтшей обр,азоватедь

wо~ раtбО'Ты; noCJitдyющiя стуnени лоrиче·сю1rо 
мшtm~нiя--сравненiл, .су.жденiя, умоз~шлюченiя -
Прiо.()р·вт.аютъ ИС.ТИННуiО цtну 1ЮЛЫ<О ВЪ ТОМЪ 
сдуча·l>, ес:ш они ;-ош1раются на прочный фунда_. 
ментъ л~рвоli:ачальныхъ cocnpiятip. И ко.rда li-!Ы 

образуемъ nъ душ-Б ребен~-:а боrатыit заnn-съ в-Бр
нш..:ъ и я.ркнхъ nредста;вленiй о .реалыюмъ rvt ipt, 
!\JТ.I т-вмъ ·самымъ обезпечиваемъ ему возм.ожностr, 
дnлr..нi>йшаr0 nраш!;Iьн.а.го духовнаго развитiя. И 
ЛОТЪ зд·!;сь !IIЬI ДО.ЛЖНЫ сПрИЗНаТЬ, ЧТ.() ШIЧ f\) ТЭJ(Ъ 

I!C I'ЛОСО6СТВ)'СТЪ · Ярi<ОСТИ И OIПf>CД'lШCJII!')CТII IIO· 

cnpiятiii, IOII<Ъ попытю" 11хъ воспр.оизве,ц.енiя. TaiiЪ 
мы подхо:Ци~~ъ J\Ъ ручному труду, какъ мето,цу 
·обученiя н воспита.нis.. 

Vlll . Ручной тtэудъ, какъ методъ. 

Rъ по:ел·Iщпсс nрrмя психоJ~оrн о611nтили внп ... 
мnнiе на ·.rромаднос зн<tченiе · мускульныхЪ, или 

Д!П!ГПIГСЛЫINХ'u ощущсвИk l<rtKЪ изв·l~СТНО·, 'ПОДЪ 

ощущенiямн мы разум·hемъ тl> nroc·r·bйшie tжты 
нn11юго <:tознш1iЯ" i<оторые лоJtучаются, какъ сдtд-· 
ствiс рn.здрnженiя нашей не1щноИ снетемы nодъ 
воR;J;Ыkтвiе-мъ он1ружающей tшсъ 'Среды. IСnждое 
ощущенiс можстъ. быть ноеобнювдяемо ·въ нn.
шемъ сознанiи въ оrоутс11в!и предмета, его ,в·ыз_, 

nа~1iШНГО, н тогда Оt{азывает:ся предсrо·вленiемъ. 
Мус.I<у.ТIЫ~')-Оiсязаrгмьныя, шrи двитательн.ып ·ощу

щснiя, n'одобно слуховымЪ 'И зрит.ельнымъ, о•стn ... 
flJТЛ/ОТЪ ВЪ нашей нер'ВН.'О.Й .СИСТСМ'В СЛi>ды, И Лр11-
1'0МЪ, nовнд.и11юму, наибол·ве ·лр.очнi,tс; cпocoб
IIO'CTI> возобновлять · ихъ (Вундтъ) · называ-ется 
мус~<удьноrт nамятью. На этом'ъ осt·юв.анiи ц?>лый 
рЯДЪ ЛСИЛ"ОJIОГОВЪ утверждаеТЪ, ЧТО О'ГЪ nа<:СИ~-' 

пыхъ знанiii, лрiобрtтnемыхъ лишь глазо~iъ п 

ухо.мъ, мaJLO rюлт,зы, н ч·го ребснокъ можеТь дtй· 
CTBfiTeJIЬHO ПОНЯ'fЬ TOJIЬKO ТО, ЧТО ОНЪ СД'ВJI3.ЛЪ ру
ками, отно.сительн.о чего у н~.tо есть д:вита'!'ельный 
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опытъ. Воrгъ почему ручныя р,аботы должны за .. 
ни.~tать выдающееся м·h-ст-о и въ востtтанiи, и въ 

изуче,нiи !всяк.аго nредмет&: а:риемети~m, яэык.овъ, 
естесmенныхъ наукъ, геоrрафiи. Эт-о ув,леченiе 

nрiобрt.лю въ лос.л.tднее >времц характ~ръ эпиде
мическitй:, и sс·в по.щrоТ(о,вительн.ыя шк.олы отдали 
или отдаютъ дlaJiЬ этому юrrе~ном.у тече~iю. Я 
ХОЧУ СКrа6З'ГЬ1 КЗi<Ъ Я 'Ош:>Трю ·на: ЭТО дt.•ю. 

По-сТIЗ.раем:ся уя·снить, ч11о п~роисхо;n;итъ въ дУ"' 
шt ребенка, когда ·онъ восщ>ОИЗIВОIЦИТЪ свои лред
стЗiвл.енiя. Д01луlстимъ, онъ ,выр·взаетъ изъ бум.а.ги 
льва. или зерблюда-; лока рнъ г.оао.ритъ объ этихъ 
ЖИВОТНЫХЪ, ЛО\ЛЬЭуЯСЬ CJl!OIВiecHOЙ формой, ему I<З · 

К~ется, ЧТО ОНЪ ЗНЗJ<ОМЪ д/}СТаТ.ОI{Н'О СЪ ИХЪ очер .. 
ТЗН!Я•МН, НО •J<IО•ГДЗ еМ!)' ·ЛрИХОIДИТСЯ НарИСО•В·ЗТЬ, ВЫ· 
рtзать И;Л;И вьm·В.nить фигуру ·верблюда-, онъ ло
Ч}'В"ст.вуе:гъ rаnеорвые ЛOIJ'Pe6WJcть ·выясН.Ить свое 
лр.едста;вЛенiе въ бо..лtе rочно1й фоjрмt, .И1бо ока·• 
ЗЫВЗеТСЯ, ЧТО ДО СИХЪ .ЛОрЪ .ОНЪ · ДОВОЛЬСТIЮВЗЛСЯ 

nред'Ставденiемъ очень туманнымъ и не-:вt.рнымъ. 
Вnервы~ лередъ ни.мъ встаютъ w.npo:cы: как·ь 

· длинна. у животнаго шея? Чtмъ I<OiiЧЗJe'J1CЯ хв~тъ? 

Ка·къ великъ rJDipбъ ~ l<ва<ъ слl()женъ у н.е!Го че.ре•пъ? 
Гдt У не-го уши и ШШ<ой oirи. д.л.ины? О,zu.Iи.мъ сло
вомъ, когда ребенку на~Що сд-БJJать :в.ещь, надо 

прежде 'ВСего знать ее. Въ этомъ 'nр;остое и •ВЪ то 
же время вели!:l<ое эначенfе ;Цинам:J:t,чоокасо, или 

д-Бя~ьнаг.а о:бученiя, то есть oб:)"teнist ~ере·зЪ 
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вос~ро·изведенiе нашИIХъ nре.д:.СтаDУiенiй. При чемъ 
тутъ м.ускульная nа!М.ять? Не _от·~'Ицаю, чrо ~у·с.ку~ 
лы, участ-вовавшiе •П•РИ •выр'Вэаюи или лtш<t, ло 
мосутъ усвоеиiю формъ даннаго nредмета, но 

глmная роль здtсь л·ринад;rе-Я<'ИIТЪ не м~кул.ьнымъ 

ощущенi5tмъ, а тому нащJяже:нJюлtу 8HUiltamю, к?· 
то рое. необхо~~I.НМО вюзбlужда~еп:n, ~<01r да. сознанно 
nред'С·юитъ ·I<O:H'fiJ);~иpooo.ть и на.правлять активно. 
работающiй о•ргаиъ; 'В-ое д-lз.1ю :въ томъ cma.лu~m, ко. 
торьвй; лроиз.водитъ Qознанiе ребенка, когда ем;у 

нужно уЯ.сиить луrrь, tПО к'О:rором.у nойдетЪ ин .. 
струментъ, ИJI!И .лщльцы. 

Бла•гОiдаря IВНИМ.анiю и инrересу, l!<,от.орый ·всегда 
выэыва·е'ОСЯ акnnв.нымъ (<:ЗJМОIСТ.О·Ятельнымъ) nро
nвл-енiе.мъ НJЗшего ся~, анадизъ нашихъ ·ВО'сnрiятiй 
получа~тъ необы•I<НОJв:енную с.u.лу 1~ точность. Бла
годаря Э1\')М.У, с.лtJды, остщвляемые .въ нашей лс~-' 
хикt <n'ФI.обна!го рода tаооnроиз.ведениыми воспрl· 

ятiям'И дtл.аются особенно прочн:ыми и 'Гакюго 
род& ;,рiемы обезпечи;ваютъ .лрекрасн? д-&.й'ст.вую .. 
щую 1mvtt.mnь. Напомню, что :ВICt. \Вешиюе о/МЫ отлw
чаiЛись нС!Оiбьишов.енною силою памяти. И это nо-
нятно. Вtдь 'ВiСЯ дмьнt,йшая раоота: у,м.а 11реоб~тъ 
прежде "DCero, чтобы ~ъ наlJ!ей душ·h со>:>ранялся 
богаrгый заnасъ во·оn;рiятiй. . 

Одна·i<о rреб.е.нп<у нуж.иа не толы<о память, не 
ЮЛЫ(!() МЗ11ерiалъ, а И умi;нiе <С'I'рО'ИТЬ 'ИЗЪ ЭТОГО 
ма11ерi.а·лщ т.-е-. moopчec~.q, способность. Въ этомъ 
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~ТПОШСI!iИ Я H'~'CKOJ!bl\0 СI\8ПП!ЧССЮi ОТНОШуСЬ I<Ъ 
}.в.~;чснно 'I'eopн:~ii мусi\IУ~1L>ныхъ навыковъ. 
. Этотъ •Iac·rнtшыii uопросъ разр1;шае1'СН та.къ 
же, ·к·акъ н Gол·Ь.с широ-кi'й Iюпро.съ о цtнно·сти на
ВЫ'f<овъ :вообще д,~Iя нашей .психюш, на почв-Б об .. 
н~нх~ бюлогичесюiхъ за•ко~ювъ. Привычныя ассо
ЦJ.а.цщ техника лрirnычныхъ дв.иженШ (въ p.aGo
тk, n_ъ ~узыкв, еъ ·rтсихич~сl(.ой дtяте.'!r..н,ости), не .. 

.сомнhюю эк-ономизируютъ нrаши силы и ооnо-
бО·>:щшотъ чш:ть ЭHAn.riн для I' O"'o;· -

~у , , ' ., rl раt>ОТЫ; НО ВЪ 
TQ же DJ1емя o•p·r·lci '-IЗ'J- no · u -

' ' ' · " .~:>, · 'CTj)Of~BШIИ C'BOIO ЖИЗНЬ 
Ноlаlючитедьно на ·прнвычпыхъ ассоцiацiяхъ, самъ 
ceG·l; роетъ лм.у, ·механизируя проце.ссъ ЖIIЗflи и 
пре>В~раща.я живое въ мс.рт-вое. И тамъ, гд·Б ·nъ РУЧ· 
номъ труд·в н.-ачина.етъ фигурировать .Jiинейка· н 
цпrкуль, та~ъ наст.уnаетъ о:па•сносrь односторон .. 
пяго развп·rJя механнческа го начала. тамъ nъ зна .. 
t - tJ ' " • 

штель:IОи степенн nаратrзуется ·восnитателыюе 
з~щчен~е Ш<тнв.но•'i .ра,боты, .n-o 1файней м·hр·Б ея 
зн~чеше ~.тrн развнтiн 1'ворче>сlшхъ СИJIЪ ребеш<а 
для умi:шtя ком.бинирова:ть ма:герiалъ •ПО своему. ' 

IX. Мастерскiя . 

Одю.жо ·ВЪ жизни ребенка рано нли nоздно на

ступаеть моменrь, когда онъ д,олженъ nриступить 

к·ь обуч~нiю мехшшчеQrюй работ);, Неш,зп ·юлыю 

творнть, тодько свободно строить жизнь. Нужно 

СЧИТi::\·'ГЬСЯ И СЪ зa.J,;OJ-lOJIL'O ·He06:WiJlf..·llOCШ'll, I<OrJ.'·OpOMY 

МЫ д!ОJ!ЖНЫ IIОДЧI!НИТЬСЯ, НО не Каi<'Ь рабы, а- КаКЪ 

сtю:бо:дные люди. Эт,отъ З<N<он·ь ис;юднтъ не О1"Ь 
;нодей, а отъ лрироды, и воэтом.у онъ нашего до"' 

сто•инства не унюка.е-rъ. 

Вся прнр.ода---зем.лн и сотще, р·lиш н морн, л·);. 

C<l И OOJiaK~,-вce ПОД•IННЯСТСЯ олrс.дtленному З<i· 
кону, во в:семъ есть рнтмъ и nорндокь, н чeJlO"' 

в·&къ, какъ часть лр-иро.ды, nод•шняется это~1-у по-. 

рнд~-:у. Конечно, r<а;къ В'ОJiьный ·сынъ аемJш, онъ 

можетъ и не nодчиниться этому зак.ову, можетъ 

nре:дпочс-сть С?ltеорть. Но соr.1а;ситесь съ т-Бмъ, что 

жизнь пре-красна именно .поrr.ому, Ч1\О въ не•Н: есть 

твердый nорядо•КЪ, et:тr.. ~аконы лриродьr. Позаавъ 

эти законы, мы начина.емъ у.лра:вшrть жизнью, мы 

у;с'I'анавливаемъ rосn.од-ст-во надъ nриродой, за
ста~ляемъ ее. с;rу.жить че.Jiовtчеству. И ес.'lп -кого 

угнет-аетЪ 1\'IЬ!СЛЬ, ЧТО ОПЪ, IO'Ioi\Ъ rабъ, ДОЛЖеНЪ 

ежедне-вно nитаться и трудить·ся, то пусть такоii 
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nеоссим:иiСтъ · об:ратит.ся ·I(Ъ :простому с-ре:П.-ству: 

nу.сть не 'В'стъ до iвхъ· пюръ, JIOюt не за'Хоче'Гъ 
t6ъ, и т-огда са!Мый ·ПР!О)Сil'О>Й об·вдъ по,ка-жется ем;у 
необыча:йн:о nрИJВл•е:кател,ьны:мъ .и онъ съttстъ его 
уже не .каtкъ рабъ; а добрО!эоiЛыю; онъ Э'DИМЪ зер .. 
нетъ себ1> г.ордое :еоз.нанiе ювoffiri ов·о.боды. 

Трудъ, п-рэлщ.а, тяжеvrъ, но онъ тяжелъ отъ лю

дей, ·которые создали э:ЮСmюата.цiю и.рабо;въ, & не 
. п0 оаоей ПP'ИPO\ll.t. Съ нео·бхо:д:и.мостью т.руда н.сr· 

до постуnить такъ ~е, •К<ЭIКЪ :съ необхо:zх.и.мю:етыо 

ПИ''l'анiя. Трудиться надо надъ люб.им-ымъ дt.ломъ, 
тогда· трудъ лок.аж.е'f'ся не ТiОлько леiГ·ки.мъ и р·адо-· 

стнымъ, но че..~юв:вкъ с.клоненъ будетъ_ даже :ра-бо

тат.ь сверхъ oCI1.JLЪ, поi'Гом.у ч110 имъ двигаетъ уJВде· 

чен·iе и и.нтересъ къ д.;влу. Съ этл.мъ, -к-онеч~о, то .. 
же н.адо бQ~р:оться, но; это ·борьба не съ раб~ТIВ·омъ, 
налаJГаемымъ ·вн-Бшнею силою, ·это б.орьба съ зл.о -

у:nо.тре.бленi-емъ своей ов.ообОiд:ой, . 
с Ит.акъ, вся"Кtа•Я необх.од:имость, вытекающая изъ 

лр!Ир!Оды вещеМ, меня .л.ично не можетъ сдt\Лать 

ра6омъ. И мi.ръ нео.б~ощимостlf для· м.еня :СТ'О\ЛЬ же.: 

нрекра;сенъ, ка,къ и м1ръ свободы. 

А между тt.мъ \В:Ь -своей :во·опи:т.а:rельнюй прак-

17ИI!{'В мы до:nу.ок:а.емъ ·Одну грома;дную ошибку. Мы 

осm\Вля-емъ дJIЯ обраеованныхъ радос-ть 1n1Jyдa 

11UJ01J'tec?rrt2o и пе,рено'симъ на -nл·ет.i.и р~5оч_а.го т.я. .. 
жесть mруда лtеХ</JН•ич.есt>шщ. Ко:неч_но, мы бла:го
ро)II:ны и хло,nоч:емъ ~ s~часОiвО:Ц1> труд~ для раб.о .. 
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чага, но то~rы<о не.. же·лаемЪ -сами t?ыть раб,о•ЧJJJМи. 

И если мы хотИJмъ дt.йст.вмтельно рефор~м.иро.ват~ 

СВОЮ школу, 1i0 МЫ .ДОIЛ·ЖНЫ ЭТ'f рефоiрму ПО'С.Та'• 

ВИ/ГЬ не 'J'IQ.7IМ<O НJа' IЛ\СИХ:ОJI·ООИЧiе<ОКiЯ ОСНОIВЫ, НО И Н.а 

~оцnа;п.ьныя. Вотъ -почему уже въ шко\Л·в, -съ воз ... 
р.аета- лt.n 12, т.-е. на 2--й сrу:ле·ни 01бученiя, мы вЪ 

ка.чест.вt моrучаго ~оо.gитат.е.л·ьна.го, а я -окажу. и 

образоваtтельна;rо ор.е-д:ства•, ;д'О\Л*НЫ •О'РГtаНИfоват~ 

для учащи'Х!СЯ. .l!racmepc-Jc·iл, !В.Ъ .которых1;> он1и бу .. 
дутъ прiуча'ГЬСЯ бЫТЬ .не ТОЛЬ!КО 1СВООtОДНЬlМ.И: МЫ· 

СJLИi1еЛЯiМИ1 НО И .РЗQ·ОIЧИiМИ1 •С-QIВеJрШаЮЩИМ.И необ· 

ходи?.!УЮ для Ж!И·эни мехШiиче<еi<ую р-аботу. И 

э·ю т.ребюмнiе ,гар.монИiр.уетъ съ народны.мъ м:iро-• 

воэЭtр·внiе,мъ. сУ .н.асъ wжъ., JГOiВO!plf'I"Ь крестьяннн1;.: 
коли онъ . IВЪ 12 лt.тъ ·n-о:дtаетъ ·въ домъ, то · это 
СЫН.Ъ: а K0\.7!'1-t не 'ЛОiдаJе.тъ, ro· ЭТО· не СЫНЪ:;. Къ ЭТО·· 

му tврем,ени: ~ильr ребенка уже настоль-ко окр13шm, 

Ч1i6 ОНЪ моЖет1;. . ПpИiC'I\YifiИTЬ кЪ .И'зученiю бооtе 
тяжелой работы, сначала ст-оiЛЯрi-tой, I<ар·юнажноМ., 

Эа'J'i>МЪ СЛtе'СЭ!рНОЙ И Дj)уu'ИХЪ •ВИДОiВЪ МR'СТер:Ст.вЭ;. 
И Э'J1О бу,Дjетъ уже не руЧной · 'I)рудъ, не ледаго.г.и~ 

.ческ6е о:рущiе ·воопитапiя, а лоrсилъное оuуценiе 
серьезному, жизненному дtЛ!у, дающе!Му за:ра;бо .. 
токъ. Но тяжесть и nра~д:олжит:е.JI.ьно~Т·l? Э1iОГО тру
да дол.жнн: быть т.а:Iюв&, чтобы это не бьУ.то -и;гр.ой, 

НО не бЫiJЮ И Эоi~СПЛОаiТiацiей ClfiiiЪ ребенка-ча-съ·, 

два, nай:П:у1ъ на ра:боту въ !Ма:стеР'СI~о,И; остальное 
школьное 6ремя отда:е:тся уч:,енiю. 
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_Однаl\о работа в-ь мacтepci\UIUI uмtетъ глубu1.:uе 

п образоватсдыюс и во-снитатсдьное :шаченiе. 

flню·о такъ не формуеть нашъ духъ, юtкь ненu

средственное общенiе съ всщruми. Еще ПсспtJIОццп 

гово.ри,.;rъ: «МН'В стаJю до безс-п,орностн нсtю, на .. 
ско;rько чедО'В·Iжъ стано·вится гор:>..здо ближе кь 

ис11ннн~~У нросв·tщенiю черезъ то, что онъ Olu· 
;lacm·и, ч·В:;-.1ъ че-резъ то, что онъ вндlпЪ». Учащiii

сн не сJювесно, а реально звакоl\штсн ·со соойс·1·ва .. 
11111 ВеЩеЙ, СЪ paЗJJIIЧ !IЫM~l ПОJ)!ОДЗМИ дер~Ва, СЪ СО • 
ПрСНШ3.1JЯС1?.10СТЬЮ МеТЗ,'I~Иt, ПОЗнаетЪ м·l;ру СВО!IХЪ 

tli JIЪ, ·вырабатываетъ Гllазом·Бръ, .чов1<ость шть

цевъ, CИJIY M)'CK)'JIO•BЪ, Лрiучае11СН КЪ ОП peд·I;;IICH· 

irымъ ф,ормамъ работы, къ черченiю геоме1'(Ш· 
чe-cJNIXЪ фиrу.ръ н точно НiЭ:прд1ЗJiне-мых·ь JIН'ШН, 

ftрiобрtтаетъ у.м·внiе Of'paHHЧ·liJ!'<Пb СВОЮ фанта· 

зiю, ставить nред·в;1ы своей вo.'l·s, лодчинятьсн 
nрнродt вещей:, придавать paбorh хараi<теръ 

усщйчивостн, онреод·вде-нности ·н точности. Тш<ъ 

однавре:иенно въ ребrошt растуТ'Ь· дв·Б воз~южно .. 
СТИ-ВЪ TBOpчeCI<Q.\iЪ 1ipyдl; будущiй a·yfJOJICJllШo 1 
который нуждается въ зн .. анiи т·е:юшкн своего дt

ла, и въ ра6огБ мех,анвчес({ОЙ будущiй me;l:ШlNo, . 

который не до..1жеиъ эя.бьшать о творчест·в·Ь . И 

зд·Всь же nод.I:ото·вляетсп тотъ сш1-геэъ умст.вrнна
го н фпзпчесl\nrо труда, 1\ОТn:рмй дастъ п:1мъ бо .. 
л·hе совеrтент.rхъ .1Jтoдeii и лучшее бу,1ущес. 

х. Се~ьскохозяИственный трудъ . 

Наи-бо-лi>е ра-до-стным.ъ, ибо НЗ!Иб,олtе блиэ-ки.мъ 
къ nриродi> и сшпщу и н.а.иболi>е цi>лосrnымъ яв
JШе"N:я тvудъ сельск.охозяйtтвенный. Собраэно 

1ц1и.\fа.тичесК:Имъ у-с..1rо:вiя.мъ ttашей nрщюды этоn 
трудъ ·возможенъ лишь ·втеч>енiе .4----? :мtсяцевъ. И 
с~шо соб,ою разу;мi>ется, что .сельсюе . школьнИ!l<и 

1,;оrп·ь и обычно приннмаютъ участrе -въ этомъ 

7руД:!;. Но его -сл·Бдуетъ осмысJrи-гь, e.ro слtдуетъ 
н::nо.1ЬЗО1!Нl.ть, какъ орудiе образовательное. Съ 
:;}1·oii точкн зрЪнiя школьный оrородъ, садъ и по
.1е прiобрtтаютъ важное зн.аченiе въ жизни ш~о .. 
:1ы . Ннrдt такъ ;reroo и просто не.'lьзя nодОIИТИ 
:.:-ь позн.анiю законовъ nрироды, какъ въ данномъ 
сдучаt. Обычно отдi>лъ естесwОЗf!анiя въ нач3..11~
ной шк-олt пр~Qх;одится безъ всякага nрим·Бнеюя 
нъ п01вседневн.о -со!Вершающи.:м•ся яБ.'lен.iямъ жизни. 
Отъ этого школьныя знанiя у-r\Л-Rдьrваются в:ь го
лов·Б ученю<а .особнffкомъ О1"Ь всего оста.11ьно,rо и, 
окончв:вши даже . д~ву~классное училище, ~ре .. 
стышинъ мало чtмъ ·отличается отъ 'СВоего · не
гоамотнаr.о сос'l>да. Б:rатодаря отсут-ствiю школ~
н.а.rо :<озяйства ученика::11Ъ nред<Iаrаются для 'Раз·· 

5 
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смотрtнiя готовыя -лроиз~еденiя nрироды, .та.къ 

что дi>ти бывэютъ то~ы«> овиД·h'Гелям.и и никоrд~а 

не уча-ствуЮ1'Ъ въ ·раб<УI"'В емtстt съ природой. 

Чтобы ВQВ17!ечь дtтей въ эту ·работу учителю не

обхtОди~о ~сти ХО'l'Ь юшую нибудь отрасль -се.'lь
скаго хозяйстrва: лчелово~<:'ГВО, О·ГО·родничеств,о, 

'ca_щOIBOДICTno, земЛ1еnашесmю. То·гда уqит.е,!Iъ -·хозя
ин.ъ не будетъ rр(Ь:-.ъмофономъ, nередающимъ вы

Читанное no обяэа!f!ностямъ с.чужбы; nережитыя 
имъ въ д·Бйствитедьно:сти удачи - и неудачи ·Въ с.об

С11Венномъ ~ОЗЯ!Йс.твt прида.дут·ь его урокамъ ха .. 
рактеръ жwво•rо из;юженiя очевидца; а это 'ВСегда 

си.nьно д·вйсwуетъ на слуша:гел·ей и такiя уроки 
не мо.rутъ о·статься без~сл'l>дными 1). 
Но 11акая возможность nред:полага•етъ глубо

кую nepeм.i;.~ •въ жизни учителя. Надо слиться съ 
крестьянс-кой сред,ой. ·ПРИJде1'Ся и лtто~tъ p.aбcmrrь. 

Бо.тtьшинство уч.итедей на югt и·м·вютъ пас-hки, и 
рамо:чные ульи проникли въ дере·вню, благода,ря 

то.лыко учите.'Iя.мъ; во !IШОIJ'ю~ъ мtстахъ учите.чя 

ареидуютъ земто. Иf{оrда въ товарищес11вt · съ 
J<рестьяна::ми, и занимаются посt.во-мъ того, что въ 

данн.оii мtстности имt.етъ · сбытъ; есть nри шко

ла;хъ обраацовые п11ичюши, и •если кто увидитъ 

на •юрестьянскомъ д•вор·13 тюм·Всь n.'lимут.а или дру-• 

. 1) Нейв&ненко. 4-nt.тнlfя народна11 CJкona. 
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I'С!Й лоро;д.И1стой курицы, онъ бе~ошибочно мо

жетъ ска.зать, ~то въ деревню она ло.nала черезъ 

школу. 

Та«<>й учитмь р-&з~<~о отлнчает.:я отъ С·ВОихъ то

ва·рнщей ИЗЪ ·rор(!ДСIСИХЪj ОНЪ КруГЛЫЙ ГОДЪ ЖИ-' 
,1н~тъ въ ш~ол1>, им:ветъ nостоянное о.бщенiе со 

взрослы.мъ насе.;r,енiемъ и нерt.дко· nредстав;zяетъ 

въ teлt. единс1'в·енную культурную силу, къ ко-го

рой лрибi>гаетъ деревеж:кiй люд'!:!· въ случаt. не
обходимости .разрt.шнть к.акой либо новый -вол .. 
роtъ; этимъ кстати разрt.ша~тся и воnросъ о 

культурно:мъ од,нночеств·в уч_ите.'rя: до сихъ порЪ 
оторванные О·ТЪ деревни учите.:Jь ШIИ уча

те.lьнJща: рва.1ись въ r.ородъ, rдt. находи.1н О·Тдыхъ 

в~ t-:у;rы-урно:-.-tъ едине-нiи съ инте.1.1игенцiей. Те

перь учите.1ь 11 учите.1ьюща мог.утъ нa.fmr поНlша~ 

нiе и nоддержку въ дереве!fской средt., съ кото

рой IIXЪ буд:УТЪ СбЛИЖЗ'fЬ И ХОЗЯЙСТВ'еННЫе 11 к~·ль
ту•рНЬ!~ ин.тересы, такъ ка·I<ъ . никогда деревня не 
р'Вадась такъ къ знанiю, ка·къ въ наст.оящее В'()е-:-.tя. 

Чт:О 1.:асается того освtженiя, которое такъ необ-· 

ход11:110 д.1_я учащихъ и к.оторое они находи.1н на 

учитель·скихъ курсахъ, то они конечно не до.1жны 

лншаться его. 

1) НеАванеш<о . 



Xl. Активность учащихся, 

Изъ той ант.итезы, которая устано.f!лена на;\Ш 
:меж~~ творческимъ '!рудомъ и механическою ра
ботои, выте-каютъ и друriя характерныя особен ... · 
иости TPYfl!OBO·Й школы, •I<Оторыя для нtкоторыхъ 
nедаго.говъ-рефор:ш-rстовъ n.редстамяют-ся един

ственными и первоначальными, тогда :к.аь:ъ он·в 

яв .. 1яются лишь nj:юизВ!Одными. Изъ .того. что 
7рудъ долженъ быть творчески.мъ выте-ка·е~ъ не_, 
<>бходимость простара для nрояв.Jiенiя аиивН:остн 
со стороны учащихся. Рабъ не можетъ тв,орить. 
То;1ько путемъ .цо.т~rаго упражненiя въ нзс.твдова
нiи яв.1енiй, снача~1а подъ ближайшимЪ рук,овод
ство:-.·!Ъ учите.:rя, вnос.;r·!щст.вiи на · 2-й и осо·бенно 

3-й стуnени обученiя, болtе и,;rи ыенtе са~юстоя
тг.:rьммъ, учащiося прiо;бР.tтаютъ способность сво-· 

бодно мыс.1ить, открывать .nричинную связь, со·з
.zшаать собственныя .рtшенiя, одННl\!Ъ с;юво:-.tъ вы
яа,1ять свои творческiя сло·собности. Отсюда же 

вы1"е.каетъ н требованiе инuивидушшsа·цiи. nрепода-· 
ванiя, которая на 1 -:й· и 2-й стуnени .nоддерживает-· 
C!i у;юваепюренiемъ ;шчныхъ ск~1онн,остей vча ... 
щихся, а на 3-й осуществляется при помощи i1а.з-
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вtт•вленiя nроrрам.мъ no З~мъ или 4-мъ направле
нiямъ, в~ эа.висимости отъ группировки учащихся; 

та•къ одна групnа ·могла бы отдать больше вр~ме

ни л.и·rер:атурt, исторiи, nолитической ЭJ:ООно~riи, 
дру:rая. групnа мare?vra.'I1и·к·h, астрономiи и физикt, 

третья-есте'С'ЛВ.оэнанiю и ·Геоr.р·афiи; но д.11-я всtхъ 

группъ :vюгъ бы быть соХiраненъ общеобязате;~ь

ный мнни:1-1умъ, разсчитанный хотя бы на три пер .. 
выхъ часа. ежедневныхЪ з.анятiй. Понятно, что ин

дн•видуадwза·цiн зан.яf!'JJИ' въ ста:ршемъ возрастt 
возможна лйшь n.ри ус;ювiи, ч110 уже на nервыхъ 

двухъ ступеняхъ въ д·Бтяхъ твоtрческiя силы . вы-· 

ЗЬШ:<ЫIИСЬ КЪ ЖИЗНИ И дaBaJI.Иi •ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЯВИТ!> 

ННДИ•Вf.t:Д)'ЗiiЫJЫЯ CK.IIOHHOCТiИ 1<ЗЖДЗГО ребенка. ДЛЯ 
эт.оrо прежде всего надо тв-еtрдо держаться нача

;:rа обязательнаго минимума, юото.рый дава.'lъ бы 

просторъ для .цобровольныхъ ра<ботъ. 

Ос<>бенно много въ cмыcJit воэбужденiя ак-• 

ти~вности да.етъ т. н. м~то;Цъ разсказовъ 1 ) . П:> 
каждо:-.1у предмету можно nодобрать 3-4 книжки 
д.1я доrtолнительныхъ разсказовъ; преподающШ 

лре-длагаетъ желающимъ да'Ть р,азсказъ на к&кую

,:шбо те:-.rу, ·О'Гносящуюся къ содерж<rniю саtдую .. 
щаго урока; этотъ .разокооъ учащагося органиче

с/\и с.тшвается съ .работой уч.н·теля н всего к.~асса; 

l) См. мою ·.Школьную реформу сниэу •. 
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разсказюrкъ вы~тупаетъ ~пt;,редъ и то>'ыюво при 
обще .. \fЪ вннманtи выполнЯетЪ свое дtдо; n-ocлt 
3TO•ro учrпель убtждае'Г'Ся, что ·соде-ржанiе разок~ ... 
за усвоено и .нраодо~жаетъ свою ра:бо-rу. 

э.ти разсыазы (по ·Геоrраф~щ исто.рiи, естество- · 
знаюю, но13ымъ языкамъ) пост-~пенно переходятъ 
въ бд1tе серьезные д<Ж ... щды въ <:реднемъ и стар ... 
шсмъ во.зрастt, давая матерiалъ для общей к.ТJ.ас 
сной бес1щы и внося большое · ожив.1енiе въ жизнь 
u~колы. Въ ~.71адшемъ возрастt оильное вл·ечатд·в ... 
юе П·ронз•воднтъ т. н. мет·о·дъ дра•:о.-tа·тизацiи. кото
рыii аозбужда.етъ въ с.1ушате.1яхъ попробывать 
;! CBOII СИЛЫ. 

Въ сре-днемъ и старшемъ возрастt ту же ро:~ь 
нrра~тъ nостановка шк-о.:хьныхъ спекrо.к.-1.е111, nри ... 
че:о.-rъ въ педаt·оr:и•чес·К•О·:IIЪ отношенiи ·важ~нъ не 
сто.1ько са.:\1ЫЙ спектакдь, ·сколько подготов-ка къ 

:lo=:\ry: работа надъ .1итературнымъ матерiаломъ, 
п~санiе деNора.цiи, шптье костю~ювъ. приrот.ов.lе
Нtе бутафорi,щ устройст•во сцены и л·роч. 

Наконецъ, экскурсiн · и лаборат01рныя работы 
даютъ nрсК<расный исхо:дъ юной энерriи. ищущей 
·В.'Jз:-.южно.сти nроя•вить себя активно. 

Нес~rн'Бнно, что то.1ько nри такой постановкt 
учебнаrо дt.:ra и при ус.1о·вiи разгрузки обязаТ'ель
наrо :и_атерiа.:tа, можн.о разсчитывать на быстрое 
ргзэнпе творческихЪ сю1ъ юноЙ' Россiи. 

Х!1. Школьные кооперативы. 

Подъ этимъ именемъ я разу,мtю всякЗJГо р-ода 

сотрудншtество, которое· и в.ъ школ'!:> и въ л<!изни 
до:1жоо занять nервое мtсто по er.o эначенiю въ 
дtлt ·по~дгото·в~и обо!бще.t.ТВJI•енiя. х,оэяоственной 
жизни -и духовНIЗ'rо объединенiЯ человtче~тва. 

Уже въ дtтскихъ иг.рахъ и: ра.()отахъ руково

дители ДОJГА<.НЫ ИСПОIЛЬЗОО·З1'Ь ШlаН.О:М'ВрНО BCt Ti> 
э.1е~tенты, которые дадутъ ребяте..'\tЪ воз.можн.ость 

nр·О·Я'ВИТЬ не TOJIЬ'KO ИХЪ ИНЩ:ИВ;WдуаЛЬ!iЫЯ ОСОбеН'"' 
ностИ, ко И сnособность дt~wовать, какъ ко~
л~ктивъ. Когда д-&ти rчод.растутъ, . . нмъ м.о.гутъ 

быть nередоавае-мы болt-е серьезныя д'Бла. · Завt ... 
J(ыванiе раздачею прИ!Варка, веденiе библi.отечна

·Го д·Б.па, храненiе и nользованiе пю·собiями, орга
шrзацiя э~>:скурсiй и вьr.ставокъ, школьное счето

водство, у.к.рашенiе ~-;.,асоа, устройст.во вечери• 

нокъ и спектаклей, все это можетъ быть nредме

то~fЪ коллект:ивныхъ заботъ учащихся. Самая ра- · 
бота уч.ащихъ въ ·J<лacct дощкна принять харак

теръ общем бесtды, со.вмi>ст.наr.о обсужденiя за .. 
тронутыхъ вопросовъ; дtтей надо втянуть ·въ с.ов 
м·Бснiую работу съ учите.1е).1ъ и въ лрактиче~ 

cKOi'.IЪ разр·вu1енiи постав.'Iенныхъ задачъ ] ) (м е-

1) Подробное J:а~сиот~tнiе nрiемовъ трудового обученiя м 
BOCПII':'aH iЯ 40ЛЖКО быть npeAHeTON'Ъ ОТJ;i>ЛЬ<i2ГО Труда: КаКЪ 
орrани::сва':'ь трумвую шкоду? 
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т01дъ ра·эоказо·въ, изnотовленiе классныхъ пособiй, 

мет9дъ драматизацiи, колле-ктивное рисованiе, код .. 
ле-ктивныя со.чиненiя и т. п.). При этомъ, классъ 

представ~1яетъ иэъ себя, ка:къ бы общину, по.чь

эующуюся выборны~Мъ началQмъ, какъ средствомъ 

устраивать свои д-Бла, конечно, подъ общю1ъ ру

ко.в.одствомъ во·спитата;Iей. Въ .старшемъ возра

стt самоуправляющiяся общины могутъ образо

вать с&ое-го рода вi:.че съ выборными старшина

ми, отв·втственными передъ ' избирателями. Я не .. 
однократно участ.вовадъ въ таюJ•хъ товарнще

СJШХЪ собранiяхъ о·бщины-I<Jiасса, членомъ ко

тrJрой я состою, к.акъ nреnодаватель, и вынесъ · 

нзъ это·го общенiя со своими питомцами са:-.1ьтн 

отрадныя влсчат."l:внiя. Моя гот.овность подчи~· 

няться наравн·l:; со ос'!>ми собра.вшимися руково.дн

те.ilьС11ВУ учениюt-лр.едс·lщ.ателя, нисколько не ро~ 

шша м.оего авторитета, и наши отношенiя друже

скiя, безъ фамщrьярности, и въ то же время сеrь .. 
езныя, безъ из,:шшней строгости, по!Уюг.'!Iи на:-.п 

установить въ s.1a·cct ту моральную атмо.сферу. 

которая обезпечиваетъ НЗ:\fЪ должную дисципли

ну и возможно(ТЬ плодотворной работы. И ес.ш 

такое учебное заведенiе суще'с'l'Вуетъ въ Москвt, 
я fre вижу основанi·й сомн-Бваться въ TCh"iЪ, чт• 
такiя же учебныя заведенiя могутъ быть и повсе ... 
.мtстно. · 

Но рядомъ съ таКИ;\1Ъ широкимъ понШ\f.анiемъ 
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кооnератива-, какъ сотрудничества, возможно вве

сти ВЪ обИХО'ДЪ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ И ТО·, ЧТО наЗЫ-' 

ваетс·я кооператнвомъ въ узкомъ смыслt этого 
с:rова, т.-е. ХtОзяйстненную тов,арищескую органи .. 
зацiю по закупкt и продажt мrатерiаловъ (бума .. 
га, перья, карандаши, чернила, тетради, кнопки); 
а также по производстВу ка.кихъ-либо предметовъ 
на с6ытъ (игрушки, М~Одели, апплик,ацiя и т. п.). 
Въ н'Вкоторыхъ нач.альныхъ школахъ и средн~х~о 

учеGныхъ за•веденiя·хъ такiе кооперативы уже . су
ществуютЪ. 

Конечно, с.11абЬй ихъ с:го·роной я·мяется воп .. 
росъ 0 nрибыли, ноторую изъ соображенiй педа
rоrйческихъ надо обезвр~дить, такъ J<акъ эле~ 

меитъ ~>:орысти не долженъ быть предметомъ 3::1-

ботъ восnитатеJiя. По р·Бшенiю общаrо собранiя 
одно·го изъ такихъ ~>:о·оnеративо·въ nрнбыль бьiJ!а 

nредназначена на культурно-лросвtтнтt::rы-tьш ц·Б
ЮI, а въ д·Бйствите.1ьно·сти nошла на nомощь то

ва~~ищу, очутившемуся въ б·вдственномъ ПОIЛоженiи. 
Вс-8 ЭТИ формы КО:I.I!е·ИИ·ВНО!Й; д·l;яте.'IЬНОСТН, 

будучи связаны съ выборню.1ъ нача.'Iомъ и това

рнщески:'dъ обсужденiемъ аознакающихъ пред

прiятiй, nрiучаютъ уч~щихся къ общественной 

дtятеаьностн и подrот.овляютъ ихъ къ будущеii 
ро.1и свободныхъ гражданЪ: участ.никовъ народна ... 
·ГО хозяйства и стронте.1ей новой духтзной жизни. 



ХШ. Итоги. 

Мысаь ~1оя щш.юстрирована до:волыю полно. 

Moeii задачей, одiiако, бьшо не стоJiько иэло•женiе · 
конк:ретныхъ nрiемовъ дая nроведенiя принциn·овъ 

тру•дов.ой шк.о.1ы въ жизнь, ско;rы<о выясненiе ~a
ii\OЙ идеи п обоснованiе ея, какъ со стороны пере~ 

живаемыхъ на·мп .историческихЪ усло:вiй, такъ и 

со стороны идеалСУвъ .1учшаrо будуща·rо. 

Мы уже ttнд·вди, что· эыrя не:~tедленнаrо осу

ществ.ленiя енитеза трудовой интеJI.лигенцiи съ 

труд-овы:v1ъ крестьянк:твомъ и рабочими съ цtлью 

обобществленiя на·~однаго и мiровоiГО хозяйства 

н духо·внаrо объеднненiя челов·вчест.ва въ броат

скШ союзъ нар~дностей. въ .:щнный мом.ентъ 

почва еще не nодrотов.1ена. Но въ то же вре:-.ш 

ъ.:ы Iнщпмъ, что nроцессЪ этотъ уже начался, крt.n

нетъ на нашихъ г,1аэахъ и возможность усп·вшна

го его раз·витiя въ ближ.ай·шемъ же будущемъ не 

нод.1ежитъ н:и«аком·у сюмнt.нiю. Если бы этотъ 

союзъ труД:яiцпхся 4 года тому наза.д~ облада.'lъ 
бо.лыuею :11ощыо, .войны бы не было. Наученные 

горьюr:-.·IЪ оnытомъ лережитыхъ ужасо·въ, мы по 

окончанiн воИны до.чжны буде:мъ съ удвоенной 
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энергiей примяться за nрсрванную работу въ '1'ОМЪ 
же на.nра'В;rенiи, но вести ее надо не сверху n!темъ 
декретовъ, а с+~игу луте:мъ выработю1 ум·вюя об .. 
щкми усилiями со.здаваrгь н01выя форм~ жизни. 

И не будемъ наnолнять эти формы rотовымъ 

и .. заран·ве оnр~д,tленнымъ сощержанiемъ. Такая
работа ниюоrо не увл.ечетъ. Пусть ·JVаждый ·ВЪ от
дt..Jiьно~ти и всt. вм.i>'стБ свободно творятъ ·буду•" 
щую жизнь. Сейчасъ несомнtнно то·лько .одн.о. Тру
д~вая ннте.1:1иген.цiя, рабочiе и · крестьяне всего 
мiра, сначала въ ,npe-Дi>Jtaxъ своей народности, no-' 
томъ и въ общечел0181>ческомъ ~а"Сшт.а.бt., должны. 
будутъ соедИНИТЬСЯ ВЪ ОдНу великую трудовую 
общину. Одновре~rенно и Россiя должна будетъ 
аозрод:иться, какъ н.ацiя, юа-къ великая культурная 
ц·внностJ,, И нашимъ ;:юзунго:vrъ текущаго ?<юмен-: 

1'3 ВЪ ЭТОЙ рабОТ'В ДОЛЖНЫ бЫТЬ ЗО·.'Т.ОiЫЯ C.JIOBa: 

«ТfРрез·и J>occiю ~--ь ч.елоОJ'6ч.есmвJ;~! 
Въ этомъ нацiональномъ и общечело~tче.

ско:\tЪ движенiи rром.адную роль сыграе-гъ школа, 

котеран до.1жна будетъ за.1ожить педагоrическi~ 
основы rря-дущаrо нацiональнаг.о возрожденiя и 
соцiадьнаrо обновленiя. И е·сли въ шкоа'В со:вре
мешit()Й дtти Y'tmncя., т.о въ шко;х-Б будущаrо они 
будутъ творu.ть. Бtдь Ir 'ВЪ жизни r.JI.aвн.oe дt.no 
умt.ть строить жirзнь, а н·е знать, ка!КЪ надо ее 
строить: знанiя нужны для т,ого, чтобы ~<?.-tt1'ь. Об
ло~~овъ бы.rrъ чеаовtкъ не r.1ynыii 11 хор·ошо знадъ, 
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:какъ надо жить, а жизнь . по<етроить не сум'Влъ. 

Вышедшiе изъ нашей трудов<>й шко·лы юные лю .. 
.д.и, выработавъ съ д·Бтстваз ум'Внiе ст.роить свою 

жизнь, будутъ смtло встрtча'Гь :всякiя . жизненныя 
затруднеиiя и сумtютъ съ ними сnравиться. Это 

.будутъ люди добрые, жизнерадостные, в'В-рящi:е 

въ себя и тодей, любящiе р01днну и настоящiе 
.строители общечеловЪческой семьи. . 

Школы творческаго труда будут:ь путеводными 
·огнями измученнаго человЪчества;· · онt будутъ 
nоддерживать наздежду на осуществденi.е вели!\ихъ 

.начаJIЪ братст·ва, р1авен.ства и свобо;цы; будутъ 

.')'1\р·tшлять в·вру· ~въ возможно·сть творческа·го об
.!>ов.:Iе~iiя жизни, будутъ nодгото•влять людей къ 
лре!.;ращеыiю на.всегда I<ровопро.литiя, къ замtнt 

{)ОрЬбЫ ШИ))О!\ИМЪ СОтрудНIИЧе'СТООМЪ ВС'ВХЪ тру

ДЯЩIIХСЯ на почвt об,обществ.11еннаго хозяйства, 

призыв.ать къ любви и забвенi,о прошJiаго, ·КЪ 

.сс·вт.1ой и рмостной трудо.вой жизни. 
Дню вчерашнему-забвенье, 

Дню грядущему-привtтъ. 

Лриложенiе. 

Краткiй yкasat~nь 

литературы о трудовой wколt . 

l. W.11erepъ. Практическая работа въ дt.тскоммъ саду. 
иsд. 2-е, киигоиэд. "Практич. знанlя"' осква, 

.. Ц. 3 р. 55 к . . 
2 Гартвиrъ. Ручной трудъ, какъ методъ обучеюя и . (/ м 

. вослитанiя, ц. · 45 к. Книr. "Школа , -ва. 
3. Янжулъ. Новtйшiя течеиiя евроnейской nедагогики 

въ иаnравпеиiи самод-i>ятеnьности учащнхся, изд• 
ж . · "Народный Учитель", Москва . 2-ое изд • , 

ц, 2 Р. 50 К. · 
4. Штеi\н~аузъ. Ручной труд:ь въ начальной wкont., 

. изд. ж. "Народ. ~'читель" . . 
5. Jlафаргь. Умственный трудъ и машина, 45 к. 
6; ТруАовая ШКОАа. Моек. 1-i.омиссар. нар. nроев. 

Вюллет. ~ 1- 2. · 
7. ГурАКТТ'Ь. Творческое восnитанiе, изд. Горб.-По-

сад.. 65 к. б 
8. Нлей~ъ. Парижскiе дtтскiе сады, изд. Юевск. Фре 

Общ., 1916. 
9. Сиротскiй доиъ Прево. Камданова, изд. , Гор.-Пос., 

35 к. 
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10. Трудовое восnнтанiе въ .Амъ Урбанt.•, изд. Горб.
Пос., 65 к. 

11. Лига народнаго восnитанiя въ Берлинt. Шиеер

сонъ. 50 к. 

12. Школа Гораса Манна въ Нью-lорк'!>, 40 к. 
13. Сухотииа. Марiя Моитессори и новое вослитааiе, 

1 р. 25 к. . 

14. Монтессори. Домъ ребенка. иэд. "Задруга~; М. 
15. Феррьеръ. О новой школt., изд. Горб.-Пос., 15 к. 

16. Ветекаnмъ . . Самодt.ятельность и творчество. 20 к. 
17. Jlевитина. Оnытъ новой ш1солы, изд. Горб.-Пос:, 50 к. 
18. Школьный сборникъ русскикъ народных.ъ пt.сенъ, 

2 вылус1са , 45 и 50 к. 

19. Фортунатова, ШАеrеръ и А. Фортунатовъ. Лер
вый годъ обученiя въ начапьной школ·!;, изд. 

Горб.-Пос., 50 к. 

20. Лев.мтинъ. Трудовая школа-школа будущаrо, 1 Р. 
75 к. 

21. Новыя идеи въ педагогикt.. Сборн, М 2. Труд. 

школа . 

22. Лай. Школа дt.йствiя. 

23. Эртли. Народная школа и трудовое начало. 
24. Дьюи. Школа и общество, 15 к. 
25. БлокскiИ. Задачи и методы новой народной школы. 
26. ПАестедъ. Ручной трудъ. 

27. Н. Н. ИАЬИНЪ. Самоуnравленiе учащихся. ц. 2 р, 
изд . ж. ,,Нар. Уч." , Москва. 
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J<аЯ Народные дt.тci<ie сцды. ц. 2 р. 
28. Е. И. tордакс ·н од Уч" Москва . 

д ж ар . , 
50 к. , из . :И. Основы соuiальиаrо восnитанiя 

~9: Н. t\. lордансю · Н д Уч " Москва. 
ежи изд. ж. " аро · · 

t-tолод _ ' . К И что разсказывать д'!.тямъ, 
зо А. К . nокровская. акъ " 

• М ж Народ. Учитель • . изд. . • 

_ .. _ ___..... 
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ИЗД А ТЕЛЬСТВО 

жури. "tiародный Учмтепь". 
(По~:~ъ общей peдarщloll Opeol'a См11рнова). 

Москва, Тверская заст . .._ Царс:кiй 4. ТеАеф. З-:06- 19. 

Н О В Ы Я К Н И Г И: 
·Ф. Я . Аьяковъ. :Кооперацiя и Просв'hщенiе. ц: 2 р. 50 tt. 
Орестъ Сммрнов.ъ . Rультурв:. Центры деревни. 

ц. 2 р. 60 к. 
Е: И. 1 орАанская . Народные дtтскtе Садн.Ц. 2 р. 50 к. 
Е. А. Зв11rИнцевъ. · Исторiя въ Народи. Шхол'h. 
· Ц. 1 р. 50 R. . · 

"· Ф. АебеАинцевъ. Математика въ Народи. ШttоЛ'Ъ. 
А. Ф. Гартвигъ. Трудовая Шttола и :Коллеttтивизмъ. 

ц. 2 р. 
, Е. Н. ЯнжуАъ. Трудовое начало въ mколахъ Ев

ропы. Ц. 2 р. 50 tt. 
А. Ф. РоАинъ. :Клубы дmi подростковЪ и дt.тей. 
ф. Я. Аьяковъ. Народвые дома-очаги духоввой 

ttультуры. 

Н. Н. ИАьинъ. СамоуправлеШе въ mколТ. какъ сред-
ство соц. воепит. · 

. Е. Д. Звягинцевъ. Словарь по вв:'hmкольв:о:му образов. 
( съ иллюстр.) Ц. 2 р . 

:Н . Н. lорАанскiй. Основы соцiальваго воспитанiя 
· молодежи. 

В. с; Костромина. Первые шаги по обуче:Шю взро
сJIЫхъ. 

А. К. Покровская ., Rакъ и· что разсказывать дТ.т.яиъ. 
А. А. Петровъ. Нl!ородвые клубы. 

Кромt; тоrо, rотовятсв к1> nеqатк : 

Еетоствознаиlе въ народ. школ\. Ка)('Ь nостроить трудовую школу. 
1Ieдaror~ecкoe рксованlе . Школа м; rcoonepaцiя. Дtтcкlil театръ. 
Народный театръ в1о деревнt. Музеи мi;стиаrо края. Экскурсiи. Шко
Jiа-мастерская. Нацlонаnьное и ·Чenonчecvoe в1> восnи:rанlи моло
дежи. Художествоиное восnитаиiе народа. Сnортъ-основа здоровъ!( .• 

Kaждwii awnyo_и .. on 1 р. 50 н. ДО 2 р. 50 к. 


