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ВЪ школt. 

.,Надлежащая для человtка наука есть наука о со
uiальныхъ взаимоотношенiяхъ". Ж.·Ж. Руссо. 

пИдеаломъ обща го образованiя о.олжно быть обра
зованiе по возможности многостороннее, охватываю
щее и мiръ природы, и мiръ человt.ка, и внутрен
нюю жизнь личности, и явленiя общественной жизни" . 

Н. Карt.евъ. 

"Если есть nричина, nобуждающая знакомить юно
шество съ геометрiей, физикой, латынью и т. д., то 
сушествуетъ дВадUать nричинъ, указываюшихъ на необ
ходимость ознакомленiя съ сущностью и смысломъ тt.хъ 
реальныхъ отношенiй, отъ nониманiя или неnониманiя 
которыХЪ въ высшей стеnени зависитъ счастье или 
несчастье человtка .... ПридеТЪ время. когда главнымъ 
nредметомъ школьнаго изученiя сдtлается сама чело
вtческая жизнь и когда отъ нея будутъ nолучать 
свой смыслъ и значенiе всt другiе предметы". 

Дж. Дьюи . 
.,Мы утверждаемъ, что руководяшей точкой во 

ВСеМЪ ШКОЛЬНОМЪ обученiИ дОЛЖНО быть: ВОЗМОЖНО 
широко освtтить путь нашей жизни, укр1:.nить нашу 
волю для дtятельности въ наnравленiи соuiальныхъ 
идеаловъ, наnолнить сердце чувствомъ nреданности 

utлому. Наши маленькiе сограждане выростаютъ 
nочти безъ nознанiя соuiальной взаимосвязанности, 
безъ сознанiя человt.ческой отвtтственности. Мы на
чали бы не съ того конца, если бы вздумали уже 
взрослыхЪ мужчинъ и женшинъ nреврашать въ добро
совtстныхъ сотрудниковъ, сочленовъ товаришествъ, 
безукоризненныХЪ избирателей и служашихъ". 

Москва, 1916 г . 

Изъ образоват. программы Лондонск. 
рабо'ч. обLЦества. 
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1. Lfтo таное обществеfiн·о·сifь? 

Олово ,, обществеJiность" вызываетъ у нас-ъ цредставлеu.iе 
объ обществt, объ обществоиной жизJirr людей, ~от.л обозпа

\J:tемое им'Ь цовнтiе и не тожественво съ лонятiе:мъ "обще
ство 11 . Въ разговорной р·вчи, въ повседневномЪ будвич:вомъ 
nоииманiи, попятiе "общество" рпсуетс.л въ нашемъ сознанiи, 
J>акъ войкоторая бorie или мепtе значительная rpyiiПa людеfi 

съ н·вкоторой длюельnой орrанивацiей, совмtстно осущест

вляющая в·Jшоторые общiе интересы. Дальше э·roro обычное, 
мuмодетпое представленiе объ обществ>}) не идетъ. Boii!e или 
:менtе точные лриsнаJш щ·о ос'Гаютс.а ва nред<Вла.ми вашего 
соsванiл:. 

Столь же неопред·Бленно рисуетс.л nри обычномъ пони

маniu и дpyrQe понятiе-" обiцествепность". Чувствуетс.я. толь
ко, что обществоnность не то же, что общество1). Общество 
мы мысл1шъ, нак.ъ нtJtаторый живой arrperaтъ челоn'hчесюrхъ 

иuднвидовъ, какъ Iюллективпое и въ то же время единое 

живое 1"hло,-обществепиость же nономается, иакъ 1I'Bit0-

1'0paя объеди.нлющал сила, и слово "об:Щестяепность" напо
щшае•rъ наыъ о тЪхъ невидшrnхъ связ1щхъ, которыя объ
е;.~;ннmОТ'I) людей въ общество и придаютъ обществу жнвнъ. 

Фактъ trелов-Бческаrо общежитiа дли вс·h:хъ uасъ xopomo 
sнакомый фамъ, та1'ъ нюtъ :иы пе тольхю постоJшпо на

блюдаемъ ero, по и ca~m rrеизб·Пжпо участвуемЪ въ немъ, 
с~ш въ изв-Бс·rиой мtpt создаомъ зтотъ iрак.тъ, составляемЪ 
ЖИDJЮ часть этого факта, и тhмъ ue менtе фактъ зтотъ для 
насъ nастолько с.1южевъ и обmиренъ, что мы не i'trожемъ 

сразу обнять его наши~1ъ соsнавiемъ, обаять съ такой пол-

1) Подоб.во тому, 1NЫ<"Ь чувствуется различtе между nонят1ями: 
opza'lt1l.3cщiя n opla'ltи<Joбa~xocmь, napmiя и napmiu'lto()n~ь, xy.aьrnypa, n 
хулt~турШ>tУт.ь 11 т. n. 
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JIOT?ii и отчет.IШВостью, какъ, . паnр., мы можемъ обnятъ по
нятт: дерево, солнце, чел.овi>къ 11 т. п. Попятiл "общество" 
11 "обществоЕ в ость" mrrpe вашего полп созпа.вiя и пе вмt
щаются въ пемъ одновременно. :МЫ можемъ прпблизител:ьпо 
охватить эти пон.ятiл лишь бол·.hо или мевtе длительнымъ 
процессомъ мышленiл, а не одновремелнымъ оостоянiемъ на
шего оозпавiя, подобно тому, вапримtръ, какъ во можемъ 
сразу охватить вашимъ взоромъ С.7fПШкомъ бо.~ьшой предметъ, 
обширное пространство и воспринимаемъ пхъ лишь помtдо
nатеJIЪно, по частsшъ I) . 

Ec.m обшпрныя п сложлыя понлтiл "общество и и "обще
ственность" . 110 укладываются одновременно въ рамкахъ на
шего ооsнавщ то сто.71Ь же мало поддаются ошt п логиче
скому оnред·.hлонiю. Въ свое.мъ спецiальномъ пзслtдовапiн 
"GeselJschaft und Einzelwesen" Dr. Th. Kistiakovvski 
п~иводптъ длшшый рядъ опредi;10вiй понятiл "общество", 2) 
мнпыхъ главнtйmими представителями разныхъ соцiологичс
скпл-ъ ~ко.1ъ Jf направлепiй, но noo.JLt оонователънаrо раз
с~rотрtшя находитъ ихъ с.лишкомъ общимя, мишкомъ нео
nредtлеввымн9) в .веудовлетворите.11ьными въ научвомъ смысл·k. 
Самъ Rистлковсюй предлагаетъ такое опредtлеmе нопятiя 
п общество": "общество, мкъ попятiе общее, не должно им·J;ть 
никакихъ впtшпихъ формъ; оно состоптъ пск.~юч:итмъпо во 
unутрепнихъ лnленiлхъ или самых'I> общоствеппыхъ процес
са.хъ, т. е. то.'lъко .110ди в вваимодtйствiе между впмn обра
зуютъ общество, а по матерьллъныл образовапin и простран-

• 
1

) Die E1·kenn~iss. di~ser sozialen Welt ohne Au!Шsung dersel· 
~е~ ш ihro Be~tandteile Jst JC<loch ein Iogischor Widet'SprucJi. Jn iЬ· 
J е1 MannJg!altigkoit als solche ist sie unerkennbar und kann Ьlos 
v~n den ':cr~chiedcl!sten seiten Ъetrachtet und ausserlich beschriebeд 
"erden. Ktstiako"•ski-~G~sellscb. u Einzel,ves"., s 55. 
'(· • 2) См. Dr. 'Г}t. Ktsttako,vski-"Gesollschaft und Einzel,vesen" 11 
'ap1tel. 8. 19-55. ' 

6) ,. .... alle ft-iiheron Definitionen des Begrilles der Gesellchaft 
~·~~unte1· litten, dass sio soinen Umfang ttnd lnbalt nicht scha.rf pra
:r.JSJ?rten un~ abg1'enzten ... De~a1·tige Begriffsbestimmungen sind logiвch
l>ettachtet inll~tlo~ oder I'lChtigei' ausgedriickt: sie haben ebenso 
viele Inhalte, WIO VIel Exemplaro und Arten unter sie untergeor·dnet 
'verdon, abot· keiлen einlleitlicbcn Inhalt". Кistiak., 84. 
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ствепвое прот.яжеиiе этоrо общежитiл. Овоимъ объемомъ оно 
охватываеТЪ всt обществеНПЬiл образовапiл шm всt соцiаn
ныл оргаnизадiи, ooздaLLHЪJSJ путемъ внtшпе овщ!ущJ.Iхъ пормъ 
n правиJiъ; вапротивъ, его содержа.вiе обравуютъ сами .1поди 
и взаимо.n.tйствiо между ними, п;m причинно обусловленвые 
ооцiадъво-психическiе nроцессы, которые протекаютъ въ этихъ 
рамкахъ" 1) . 

Я останавливаюсь na этомъ опредtлеиiи, nотому что 
оно .тучmе и ярче друrnхъ подчеркиваеТЪ впутреnвюю при

роду общества, 'liJ впутренвiя взапмодtйствiя между людьМII, 
тt соцiа.Тhво-пспхическiо процессы, которые мы объедиnяемъ 
въ повятiи 11 общественность и и которые мы при мовt "об

щественность" скорtе чувствуемъ, ч·hмъ яспо сознаемъ. 
Эти соцiалъно-псИХl!ческiя взаmrоотвоmепiя и образуютъ 

тh евявки, которыл объединлютъ людей въ общество. Гдt 
вtть этпхъ впутреппnхъ взаимоотпошевiй, тамъ нtтъ об
щества, хотл-бы люди и жили въ тtсвой nространствеивой 

6JшвосТII, тамъ нtтъ и члътурваrо nporpecca2). Наоборотъ, 
чtмъ больше развиты соцiалъно-психпчеокiя вваимоотвоmенiл 
между людьми, чtмъ выше общественная орrа.виsа.цiя, тhмъ 

1) "Die Gesellschaft als genoreller BegrШ kann keine aussereл 
Formen haben; sie besteht lediglich in inne1·en Vorgiingen oder in 
dem gesellschaftlichen Prozess selbst, d. h. nnr die Menschen und die 
Wochsel,Yit·kung Z\viehen ihnen Ъilden die G;essellschaft, nicht abet· 
die materiollen Ausgestalttшgen und die raUlnlicbe Ausdehnung die
ses Zusammenlebens ... Durch seinen Umfang нmfasst derselbe alle 
gesellscbaftlichen Gebilde oder alle durch iiusserlich verbindende 
Normen und Regeln gescha.ffenen sozialen .Organisationen; seinen In 
halt dagegen Ъilden die Monschott selbst und dio \Vechselvil'k1шg zwi· 
scben ihnen, oder die kausal bedingten sozial-psychischon Prozesse, 
dic in diesen Rahmon vorgeht". Кistiako,vski-"Gesellschaft und Ein· 
zel,vesen" S. 83-84. 

2) См. Kisttakowski, 203: ,.Cerade darin besteht das \Vesen de1· 
menscblicben Gesellschaft im gegensaz sogar zu dauernden tie1'ischen 
VerЪiнdungen, dass die Ceшeinschaft z,vischen den Jndividuen bet den 
:Мenschen VOI'Wiegend geistigen Clщrakters ist, also iш Be,vusstsein 
iht·er Mit-glieder Jebt". 

с~ •. Hamo;pno "Соцiалъна.я педаrоrика", 86: "Общность СОСТО· 
птъ лишь въ соедииеиiи иuдивидууъfовъ, а это соещmеиiе въ 
свою о"''ередь сущсствуетъ только въ созваиiп отд'J>лъпъrхъ члевовъ". 

Проф. Варто:-"ОбщеСII'.ВО есть духоввый оргавиэмъ, спетома 
волевыхъ едииицъ". Съr. Ба.ртъ "Элемоитът восnлт. n обуч.", стр. 4. 
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нродук_тп:вп'hе она вЪ культурномЪ САrымt. Ипдпвидуа.11Ъныя 
созпашя отдtльвшъ .rшчпостей пероплетаются другь .съ дру
гомъ, взаимно воздМствуютъ друrъ па друга, nрнход.ятъ къ 
п'lнюторому согласованiю и таюrмъ образомъ rrриводятъ к·ь 
общпостн воль, а общвоС'l'Ь BO.II.J) ведетъ къ общu:ости дt:й
ствiй, IiЪ совмтhстлому достиженiю жи:зпеввыхъ ц·влей, JtЪ 
солндарному сотрудничеству, nъ результаn нотораго разви

вается матерьяльвая u духовпая r\удьтура, благоустрояотся 
Jliii3ЛЬ. 

Этотъ процессъ соцiа.лыtо-пснхnческихъ взauмv;:;~iicтвiti 
можно. сравпnть съ борьбой nредставлепiii въ индuвuдуальпомъ 
сознаН!п, Rоторыя nереплетаясi> др)rгъ съ друrомъ, достига
ю·rъ п·Ь~tотораго психпчоскаrо <'диuства и въ результаn обра
зуютъ дOГIPICCI,iл попятiл, мЫсли, идеи п т. д. 

Та.1шмъ образомъ изъ психичоокаго взапмод'Мiстnjл между 
JПОДЫJИ елагаотел и выростаетъ вся общественность, па noч
n·b "оторой созидается вся духовпая п матерьяJ!Ьван Iiулътура: 
.языliъ, правы, обычап, riультурпыя rrрпвычкп, peлuriя, nраво, 
.n!то_ратура, промьпшrенпая техJJика, пародвое хозяйство и т. д. 

'Итакъ: подъ обществеппостъю л буду разумtть совокуп
ность вс·kхъ тtхъ соцiа.'lъпо-псuхическихъ связей, которыя 
обус.1овлива!Отъ человrkческое общежнтiе n способствуюТЪ росту 
п укр:Вnмвно обществсiШаго организма и вмtстt съ тtмъ 

1 
обсзночиваютъ прогрессъ чслов·Ьчсской I\ультуры; nодъ общо
с•rвсннос·rыо J"t буду разум·kть обществеппыя склонnостп, rtрн
вы:кu и чувства въ ч~лов·Jил·в, обществсnпые идеа.IIЪI II стро~l-
.rrсшя, чувство общественнаго долга, чувство отвtтственностu, 
чувство справедJшвости, любовь къ блuжпсму, .тюбовь J<Ъ оте
честву п т . п., обществеппJЮ Дtlсцпп;mпу, правы п обычап, 
uравствеШJ_остъ n право, ре.шгiю,-всt объедiШяющiя взан
моотношснlя, духоввое 11 физическое сотрудвпчество, взаимо
помощь, широ!iое созпанiо общпос'I'Л иптсресовъ н обществоо
ную солидарность-словомъ: псе то, что массы JП.Одсй съ 

бозкопочнымъ разнообразiемъ волr> и с•rремлепiй, пичтож11ьrхъ 
и бсзпомощuыхъ въ одuвочсств·в, объодиняетъ въ одно мo
rytrco, стройное, оргаnизовашюо цtлоо, ршшивающее чоJюв·Ь-

9 

чесЮП духъ (.mчвость) п чемвtческое досrrошютво, коnцев

трнрующсе и объмпняющее творческiл спд:ы чмов·hчсства, 
возвышающее первобытпаго чел:овtка-дикарл до чсловtка
царя природы, поб·hждающсе и одухотворяющее Оltружающую 

бсзмmную природу и дви!'ающее проявлоniя жизни на земJrЬ 
къ безпред<Вльнымъ высота~tъ н возможностsшъ. 

Сила общоствеппости па, раашrчпыхъ r>ультурпыхъ ста.

дiяхъ nроявляетс.я въ раз.зшчной с.тепсШI 11 потому оказьrва

сn различное дtticтвie на усп·вхи ку.IЬтуры. Ч·hмъ больше 
развuта обществевпость, тtмъ сплыrhе и жизuсспособнi>й 
общсетвенная OJ>ranлзaцift, тtмъ вБППе оя созидательная ну.лъ

турпая дtятелъпость н богме кудьтурная обста.вовна, тtмъ 
болыniя блага обеапеч:иваотъ oua Itалщому от)l.'hлъuо:му чело
вtку. А потому леобходимо сознательное, систоматитюск.ое 

восnнтапiе обществопuос•rlf. 
Но npej[>дe, ч'hмъ начать обсуждевiе этого. воnроса, я 

считаю ум·Встнымъ выяс.ш1тъ то огромвое зпачеше, J<al\oe для 
ка;кдаrо человtка u для всего человtчес.тва нм·l!.'lа и пмtетъ 
общественная жизнь в·ь процесс·» развптiя челов·hчсства, въ 
раsвnтiп духовной 11 матсрья.tьоой I>у.IЬтуры. 



11. Влiянiе общественности на воспитанiе лично
сти и на развитiе общечелов'hчесiюй культуры. 

пЛа вопросъ: •m>.•tъ является •teлoвns?i'?> д.tя •tе
ловrr;ка.? я omвl~•taю: ocn.Atъ-vмoвie.ltr, стать ,111• 
ловп.ко.АtЪ". 

lвpuнzr;. 

"ЧеJWв,ъпъ C11U1Hooumcя цcдoo·nxo.Jtli толы•о Q.qа-
~одаря 'l1МО81Ъ'tССКОй ООЩ1iоспш". ' 

Hamopna . 

. Внп. оощсствсннооти 'liCбoJ.Ato:»cнo оыло оы xo
эяttcmoo: ;,?fоэяйство еоть процесс;; ооществеюtыii, 
.Р_QЭбttвающщся tro ttcmopiu; это noJWжtнie, 11'аi>"Т> 
хонстатирующее эле.ltеюпарные, са.ltооч.евидные 
фаюты, u.m1!;mъ xapmc-mepr, m!oдumntt•tccкoй дocmo
iti?Sp'liocmu. ХовJИlство оооощесmвJtвно уже са. 11ы.11" 
cy1~fecmвo.Jtl! дп.ла, щ5о tro дп.йст~итемноспш хо
вяисrмо ведущr, l(e индttвlwуу.чы, t«> чрев-;, m«Ju-
81tдytptoвъ 1tcmopuчec1roe •teлoвrr.•tecnwo ... 

Буданоп . 

Исторiя не зпаотъ чо.ловtчеекой J<уш,туры ви·.k об
щества. Мы такъ СЖIJJшсъ съ а,т:мосферой обществешюй 
jJШЗJtп, что пе може:uъ н пре;r.ставптъ себt жпзнп пзо
лироваmJ~rо челов·.kка. ПрофессорЪ Наторпъ rоворитъ, что 
отдtлъвый 1человtкъ такая же абстракцiя, н.1къ п атомъ 

\ 

въ фnзпкt ). Аристотмь nолагалъ, что пачада. обществеп
пости вытоlшютъ изъ существа самой tfелон·.kческой природы 

\ 

~· человtкъ по само~ прнродt своей существо обществен~ 
~ Однако, nosдпtfiiШЯ nаучныя иsедtдовапiя но ваходятъ 
въ приро~t порвобытпаrо чоловiша какпхъ-л11бо общеж11т,.ь
нЬJхъ своиствъ, которыя nослужшш бы естествеLшымъ пача

:юмъ обществсипости и обълспязш бы общоственную жизнь 

l) Натарпъ. "Соцiа.'!Ъвая Педаrогика" стр. 76. 
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сущиестыо челов·hческой n-рироды. Докаsате.'lъстnо:мъ можетъ 
служить уже то, что нервобытные народы ннгдt но nодраs
дtляются па соцiалъвыя груnnы, но noдpasД'h.!!SIIOТCЯ na виiJ,Ы, 
nлемена, расы и т. д.,-дtлоniе чисто фиsiолоrичоское и 
rенетitЧО('кое, nодобное sоолоruческой RJiaccuфnкaцiи ЖJmот
ныхъ, юш классификацiп растопiй въ ботаникЪ 1). Оло'ВО:МЪ
нtтъ викакихъ даВRЪIХ'Ь выводить обществеnность изъ сущ
ности че.rювtческой nри-роды. Челов·kкъ стмъ человtко:мъ 
TOJlЬKO благодаря челов'Вческой об,щl,!ости, ...Q.лаго~аря совмtст
ному существовапiю и сотрудничеству. Толыtо благодаря 
вsаимоотноmеniямъ и сопрmwсновевiю съ друr11ШI, себi> nо
добными, челов·kкъ сталъ тtмъ, что онъ остt> теnерь, т.-о. 

соцiальнымъ Jшдивидомъ 2
). 

Lazarus весьма удачно зам'Вчаетъ, что отдt.lьпый че-
ловi>чес\{ill индивидъ ость не толыtо экsемштръ, no и nро-
;~.уктъ цtлаго 8). 

1) Dr. Tl6. Kist·iakoшsl.-i. .Gesellschaft und Einzel"•esen", 
стр. 139-·141: "Die Menschengattung im natнrwissenschafUichenSinne 
l1at genau dieselbe Bedeнtung, \vie alle anderen Tie1·gattнngen; sie ist 
et\vas Grundverscltiedenes von det· Zнsammen!assung der menschlichen 
Iшlividuen in einet• Gesamtheit oder Gesellsc.haft. Dex· Mensch als 
Natw·,vesen ,vird in Arten tшd Variatiiten oder Rassen, VOLkei'Scbalten 
нnd Stamme g~teilt tшd nicht in gesel1schaftliche Gruppen komЫ
niert. Deshalb ist auch Behaupttшg falscb, dass der Monsch vo11 
~atur ein soziales '\Vesen sei ... Nicht • von Natнt'" ist der Mensolt 
ein gesellschaftliches \\' esen, sondern e1'St dш·ch die Oesellscbaft ist 
er ein solches ge,vot·den. Ше gesellschaftlicben Eigenschaften des 
.Мensc1н;n ltaben sich aJJm"hliclt clш·ch das Zusammen\eben 1nit den 
Anderen gebildet und sind in dcr Gesellscltaft selbst ztlm Vorschein 
gekommen. Noch "·eniger ist man berechtigt ztl sagen, dass gesell
schaftliclt zu leben dеш }.fenschen eingebot·en sei". 

2) ](istt4koщs7ci-цaтпpyeтъ cJIOвa Iopиnra: ". . . auf die F1·ago: 
\va.s 1st de1· Mensch dem Menscbeп, ant\vorte ich: alles..-die Bodingung 
Menscb zн sein". Сы. ~Gcsellscbaft und Etnzel,vesen", 140-141. 

Проф. Наторп-о говорliТЪ: "Чеnов'h1tъ становится челов'tкОъfъ 
тольм благодаря челов'hческой общности. Чтобы скор'hе воего nъ 
этомъ уб'l;диться, достаточпо DI>едставитr, себ'J1, что иэъ nего <щ·I;
:tалосъ бы, ес.'1п бы оuъ вьqюсталъ вв1> вс.якаrо влiявiя челов·ьче
ской общности. Несоын1>11110, что овъ оаустплся бы тогда до сту
nени живо:rваl'О, nли, no крайпей м'tp·h, что специфичеоюt-челов'h
ческiе задатки у него раввилnсь бы чрезпычаnnо убого, ue nодnи
маясь выше уровня бол'tе nли меп'hе Yfi'OR'!enuoй чувствепвостn". 
~'м. "Соцiальuая Педаrоrи.ка", стр. 76-77. 

') См. Kt'sldakmlJski "Gesellsch. \t . Einzel,ves.", 141. 
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~ сравппвалъ чмовtческое б . . . въ л:Ьсу: деревья въ Л'I>еу стре о щежптiе съ деревьями 
IJ, встрtчая преплтс•rвiя со стор:ятся къ свtту n воздуху 
вутся вверхъ, б.'Iаrодарл чему в вы другихъ деревьевъ, тя
сивЬIАiи. IIодобnымъ же об ыростаютъ стройнънии и Iipa-п разомъ растутъ < люди ~ъ rражданскомъ союз·в 1) п совершевотвуются 

Не п · рнрод!IЬiо общежнте.:rьпые 
человtка созда .. m общежuтiе наклонности u инстиН.&ты 
общежнтельriыЛ наклошrост ' по обратно: обще.;tштiо создало 
котор 11 п пвстuпкты в·ь n t ые nослужили иорвонача 'Iьriol:i " рuрод человtка, 
со rauп ми простое обще· . . освоnои обществСJшостп и 

н ЖlfTJO ВЪ пас ачало общественnостп б . тоящее общес'rво . 
7rVVO . 11 • ЫЛО ВмtстJз СЪ -r. 
""J ' ·' вноn н ма·герJальной 1' т.ьмъ и пачало.мъ 

Народнын nос1!овицы ,ультуры чсл:овtчества з). 
у ". · l'оворят·ь · Бо . мовъ , "умъ-хороmо а · 't _дъше rоловъ-бо.1fЪmс 
не .во " ' двa--liVUшe"· . -liUЪ U т. n И ЭТ _ ::._J' t "ОДИНЪ В'Ь IIO"..b . а nародпая - - '' 
ствопный выводъ изъ житеiiскаr му~ость есть н елосред-
очевндшtя истина: всsшая н о оnыта и вмtстt съ тhмъ 
вnоспть съ собою въ . onasi знrчность , всякiй лишвiii vл•· .. мtръ н въ чело :r. J- 1> 
ВЫИ ОПЫТЪ новую ор' ВьЧОСJiОО ОбЩОСТВО НО 

, . ' 18HT11pOBKJ ВЪ • -щемъ J\Пpt uonыn з " . жпзnи и nъ Ottpy"iaю 
6 ' " П<•НJSJ, U Ч'fih ' б ., -олыпе, сдtдовато.IIЪnо и е , fЪ О.Jtьше умовъ тhмъ 
в·вческuхъ зnапiй т.Ьм'ъ ~.ма чeлon·I>чecl\aro оnыта ' чоло 
0
, . • усnьшпtе иде б ' -:rвонаюе и развивается нультура з). тъ орьба за сущс-

1) " ... Allein in с· gtшg ist thu Ь . шещ solchen Gebe .. 
so ,vie :Ванщ~ 1u 0:. dJcse~bon Noigttngen ~~~~.:~~11bili·g~·JicJlc Veroini-
ande•·cn J,uft ltnd шош \'aldc, ebcn dadurch е este \Vir·kшз.g· 
iil)Cl' sicJ\ zu suc;onne zt1 ЬоаеЬшеn sucht. е~ а d~ss. e~n. jedei' den{ 
bekoшmen" . Цrлата.сn und dadurcll einen scЬOnn el not•gen beides 

2
) c~r л Л.• DЗЯта. у ЮstiakO\V"'' 88 ел ger·a.den \Vнchs 

Ф · · .mtopn-ъ со · ""' · . .. П.'!Ософlя Хозяйства: Цlальн. Пед.", стр. 81--82 п а ГJraDы эrоrграфъ). , стр. 114 (см. лрПliеденпьrй 1I.By.naкooТJ 
В) Hamop

11
r, Со . въ начад1> 

чому-нибудъ от;ь" цн'l.rrъпая Леда.I·. ". 80· ftт . ва.у<Jлвшись с мот ~I;~~ro, кто J\Orдa-irnбo уяс~~~-~гда-лпuо nayчшrcn 
дpyron, cy~t·hвшiйl каю,а.бк~мъ же взглядомъ, км~~:ъ ~:~11 'lтo-tmuy,ltЬ 
ТО)rу должевъ быть ясе возвысuтъ учащаrося до н е СМОТJУl;лъ 
и овъ до.Jtжен•r. nоппм.а~: э:отъ смыслъ образовате;1~~ri взбг:tяда,
воспптюпе, всякое б ' ка.кuмъ образомъ всяк ? щности, основывается на ле~"разоваюе каJtЪ раэсуд)(а такъое учеще, всJшое · • п воли всец:hло 

1.3 

'fакимъ образомЪ люди въ мnогов .. hковомъ общенiи другъ 
съ д.рУJ'ОМЪ взаимно обогащали другь друга sнaнisJМn, жи
теiiски~~ъ оnытомъ, которые nepeдaвaJJICЬ не тмько отъ оо
сtда к.ъ сосtду, отъ совремеmшка къ соnремешшк.у, по и 
О'FЪ ПрОДКОВ'Ь КЪ ПОТОМIШМЪ, ОТЪ рОДИ'1'6ЛСЙ КЪ Д'ВТЛМЪ 11 

ром и такимъ образом'.Ь ne то.л:ько въ шщншу, распрос.тра
няясь на с.овремеввое общество, во, такъ-шшзать, н въ 

11 Д.liiBJ", пресмственно u непрерывно расnространяясь на BC'h 

псторическiя ::нrохн 1
). 

Семья, родъ, шrем.я; государство, объодиnял въ себt 
,rnдой, nтщентрирова.ш вьrВстВ съ т1шъ ж11тейскiii оnытъ н 
че.1оВ'hческую мудрость, n чtмъ шнро раgроста.11ись эти груnпы, 
qtмъ дал.ьше 11 интеnспвu•'l>ii продолжалось юсь сотрудкиче
с·rво В'Ь ЖИЗIЩ Т'llМЪ больше С1{0ПЛf1.1[0СЬ ВЪ 111iХЪ ОПЫТа П 
знавiй, т.tмъ бо.1ъше развиnа.11ась духовная п маторiа.л:ьваи 
1\у.11Ътура человtчества, nо;~,обпо ·гому, каr~ъ въ коuдопсаторt 
тhмъ бо.л:ьше скопляотс.я элоктрнчоства, чtмъ больше к·ру.гъ 
электрической машппы u Ч'h»ъ дольше и иптепсивutй nри-
водится онъ въ движеniе. 

Общественная ЖIIЗНЪ щ>е;t.стамяетъ собою духовnоо п 
ма.терiалъное сотрудшJчеС'l'ВО ея чл.еновъ в·ь борьбt за. сущо
ствованiе (а поздп'hе и въ oтыcJta.JJiи смысла жизпн), н каж
дыii ttормаль11ыii въ соt~iальnомъ емы.с.1'Ь чо.;rов·J;къ, nрсслtдуя 
свои лnчлыс tmтсресы, сознательно шrn безсо:шательnо, во.1ъпо 
шш псвольuо сод·hfiотвуотъ вм'hс'l"Б съ Т'I>М'Ь и общему блаrу. 
подобно пqел·h, впосttтъ "сnою каплю моду'' въ "обществен
ный рей", въ сокро1шщнtщу общечмов·Ьчоскоfi к.у.~ътуры. 

') а. Byлza;;oor,. ". . . Въ .-а.ждомъ да.nпомъ звеn1> nеторической 
ц·lшu nв·rегрпруетс.а еслn не веr.ь предыдущiJl nроцессъ, ·ro 1.1'llt<O· 
тораs1 его часть; настоящее BJ>fl)QCTaeT1> nэъ upom.,aro, его въ себ'l~ 

• uorJJOщэ.n. o·pra.нnчcctпt его усnояя. подобно тому, ка.Jtъ в·ь зародыше
воы·ь развитiп вкратц'Ь nовторяется 6iоrевсзпсъ; по В)t·ЬстЬ съ тn~ъ 
повый вnдъ, этотъ ннте1·р~1Ъ :nредъ(дущаrо исторn:ческ11.1'9 ряда, 
содержnтъ В'Р себ'l> п в1;ч.то качествев110 новое, въ сраввевiи со 
J!C'h;~tъ предJJJестnуiощнмъ. n въ этомъ состоnтъ uсторичесl\ое ра8-
вптiе въ lll?ПPOд·f> п въ челов·Ьч.есtюй исторiв". См. "Фnпоеофiя Хо· 
эяrютва", 113. . 
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t Въ итогl> этого сотрудШiчсства огроАrныя культурпыя npio-

/ 
бр·hтепiя : srзыкъ, рмшiя, правы и обычаи, литература, 
ucкycC'I'Ba п nау1ш, народное хозяйство и т. д. Лучшii.i 
даръ чедовtчоСI•аго сотрудничества, велuчаftшео пзъ всtхъ 
культурвыхъ npioбp·kтoiiiй человtчества-это srзын.ъ, споеоб
иость тодей облекать свон мысли въ с;rова 11 посредствомЪ 

СЛОВЪ сообщать МЫСJШ друrъ другу. llсрвобЫТИЫЙ ЧСЛОВ'ВR'Ь
ОДПUОЧка но изобрtлъ бы .языка уже потомт, что для oдii

HOJ\aro и·втъ nотрсбtюсти въ uемъ. Я:зыкъ-р·hчь ость безу
мовне реsулъта.тъ общсr;гвеrшости 1) .и въ то .же время 
моrучiН факторъ обществонuости, такъ Ita.I''Ь овъ мужптъ 

.11учшrшъ средствомЪ обучопiя, облеt·чаетъ духовное u мато 
рiальвое сотрудничество п sшляетсs1 такимъ образомъ могу
ЧИМ'Ь орудiомъ духовной u матерiальuо.й культуры. 

Веsъ языка-рtчи человti~ъ 110 былъ бы въ состолвiн 
отчетливо и лorrrqecки мыолuть, потому что отдtдьныя nред

ста.вленiя, ne воплощевпыя въ с.'lова и по окристаллизоваn
llЫJl такимъ образо~rъ въ оnредtлевпыя устойчивыя фор)IЬI, 

скоро бы стушовывалисъ и забывадiiСЬ, слtдовате.льно, не 
было бы достаточнаrо запаса npoдcтaВJ[eнiii д.ля сколько-ни
будь энергичной работы ума въ смыслt объедиповiя сход
nых·ь представленiй В'Ь общiл nопптiя; самыя nonя•riя, если бы 
ВЪ КОНЦ'h КОНЦОВЪ ОНИ И Ol{tlSaJШCЬ ВОЗМОЖПЬIМII, DM~JJИ бы 

кpaiine ничтожный объемъ u бtдвое содержапiе n, но saкpt
nлonuыsr въ слова, также торя.щ бы свою опредtленность u 
устойч11вость; безъ опредtмнiLЫхъ же· и устойчивыхъ повятiii 
певозможна была бы .110rическая С!}ЯЗЬ представ.1енiii, иевоз
можоо было бы сопоставлевiо п cpaвuenie новыхъ представ-

1) По мnfшiю линrвпста Луарэ, р11чь вытекла nзъ общности 
д'hйствiй, изъ сотрудвпч.оства nервобыТRЫХъ людей, изъ спожепiп 
ихъ д1штепъпостей. Itогда ваши М}'СКу~rы uаходятся въ д'hйствin, 
издавать звуки доставляетъ nамъ oбJierч.eaie. Звуки этn, whроятпо, 
выражали вастроенiе или жмапiе момента, или же являлись без
созвательвымъ nодражавiомъ тhмъ nродметамъ nлu m~ловlямъ, 
которые завиън\Jцr въ даоnъtй момовтъ челов1ша, n .11юди, npпвыt,mJI 
В"Ь совм11стnой жизни 1r д11ятолыrости связывать съ оnред11леввымп 
предметами и явлевiя11tи-оnред·.Ьловuые звуки, пзобр11ли т. о. 
уоловные сuмволы для обозвачепiя предметовъ и SJJIJ'IOniй. Из·х. 
ЭТИХЪ ЗВуJ(ОВЪ•СDМ:ВОЛОВЪ ПОСТенеnво ра3ВИЛСS1 S!ЗЫ.КЪ. 
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о было бы uодводеuiе ихъ 
ми вевозможв 

:~euiii съ nр&ЖВП ' . невозможно было бы п лoru-
nowъ общiя родовьш nонятш, ... "Ловомъ-отвмчевио(} , 

~" · ЭТИХЪ DOHSITlИ, v 
чеокое оопоставлоше щее собою логическое · обусловливаю 
абстрактвое мыmлеюе, .'1. у· человtкъ мъшлилъ 

б ocтvnno чедовьк . 
:мьшiлевiе, бы.11.о ы но~ J В'hpnto совсtмъ ne мы-
'бы mmъ образами, nредмет.по, шп~'. л.nсь б~ JI.UШЬ отрывоч-

б и въ его созnаюи отрая,а 
СЛИЛЪ Ь1' ВЪ 11 SIBЛOlliй 1). 
nыо образы предмете ся не только главuым'Ь 

ЯЗЫКЪ ЯВ.'IЯОТ 
такимъ обраsом.ъ . lfV'PП""" танжо главnыъ1ъ 

· Ъ СJI.VЖИЛЪ И C.-J"" •я · 
сnеДСТВОМЪ общею.н, Oll. J • ПС"'""tескаrо раЗВИТlЯ 

t' 'Ь 'jСЛОВlСМЪ nл.u• 
о'\)уiУJомъ п необходnмым озможuость отли.вать свои 
чел.овtна. Чмоnкъ nолучи .J'l.Ъ .. ~ nзыка болtе точно запо-

• . Я ВЪ фopl'llD' " ' · 
душеввып nережn:ваш бщать эти nереживаша другому' 
щшать ихъ, бoihe точно ~~имъ опытомъ, новыми идеsш~, 
обогащая ЭТОГО другого С ыа "''МИ ll nерсжuваюя 

nопчая nов а jЩJJ 
и въ свою очередь ~·J а я язьш.у развu.хось )I.р:оввое 
отъ этого nослtдпя:rо. Вл~rод ~тература, иск,усства, пауки, 
тво'\)чоство челов·tка-п~э::·с едство )'В'hковtчепin, вакошtе
явнлась пuсь:мевnость, ка . ~tпiямъ чемв·hческоli мудрости 
}\iя. и nepeдaчii вовымъ поко. . в"ей человtчос.коii uсто-

1а протяжеюи v б и житейскаго оnыта 1 . ость являютс.я такимъ о разомъ 
рiи. Языкъ-рtчь ll unсь:u:~~бНЬIМЪ духовnо объединить все 
моrjЧliМЪ среiJ,ствоыъ, "а"тоаmемъ н будущемъ. ero nроШJiомъ, [J v • ....., 
человtчество въ . юдеи·· яsыи.ъ облеrчилъ 

поuимаше .11 ' 
Поnысивъ взаимное . взаимопомощь. Околъко-nибудъ 

n улучmltАЪ сотрудниqес:~е сотру)I.вичество (а, мtдона
nосл·hдоватсJ[Ьвоо п -ycnt ) беsъ 'Pasгoвopuaro языка 
тельио и к.ультурный прогрос.с.ъ ожв·"'Ъ Эта невоsможвостъ 

' ршепво повоsм ".ш • • е-
оказаJiось бы сове в·ь библейсRОМ'Ь nродаши: о ~остро 
восьма ярко отраsшlасъ. Воrъ с.мtшаJГЪ языки, IJабоще парс-
нiи вавиловсн.ой баmви. . CSI работа оставов11лась. 
стали пон11Мать другъ друга, и в 

.,..,овио в.nад11етъ и 
• 291· Челов11къ д.,.. " См тэ.JtЖе 

1) Hamopn:ь. "Сод. Пед. ' о оп:;, ъюжетъ вьtс~tазать . . 
располагаеТЪ только 1":1>ЪI;;i:Т n зиа:чевin языка. 
стр. 82 у наторnа о разв 



Такъ же точно остаповп.rr:tсь бы ку.тьтурпая работа. всего 
че.1овtчества, ес..ш бы въ од•шъ немастныii моментъ .rrюди 
.1ишн.шеь разговорнаго лзых.а. Другой npiiМtpъ нзъ Enaвre
.IiSJ СТОЯЪ же ЯрКО СВНд'kТОдЬСТВуетъ ВаМЪ О Зll(j.ЧOBiИ SJЗЫRa: 
Госнодь, ппсuославъ па Gtпостмо.въ С,в. Духа, сообщшrъ пм-р 
rщ·Ьст·h съ nмъ сnособность говорить на вс·hхъ $1Зblltaxъ, 

IJтобы такимъ образомъ дать имъ возможность осущоствллть 

ихъ духовnо-кулътурпую дщссiю-проповtдьшать Еnанголiо 
вс·Iшъ народамъ. 

Дpyrio богатые дары общсжптiя п въ высшей стопелн 
важные э.1емепты обществспвостп-это вравстве1шость, ре.ш
гiя, чувство справед.1J.lшостп, и прочiя духоввыя начала чс
.1овtчnости. По мовамъ нроф. Наторп~, "сознавiе закона 
волн (нравственное сознапiо) можетъ образоватьсн толъко 
БЪ OбЩfJOCTJf И ПрОДОЛжаеТЪ ПОСТОI!ШЮ ПОЛУЧ<tТЬ ИЗЪ IICЯ 

сnою пищу... Нравствоцпый мiръ, особыli предметный мiръ 
во;ш, существуетъ вообщо 1•олько для в·hкотороi.i . общтюстн 

nоль ... НравствеJшал задача сущсствуетъ только д.m вс·вхъ 
сообща, а д.'Iя. каждаrо отдt.1Ьuаго ЛllШЪ въ мtру того уча

стiл, которое въ общей задач·h выпа,;х,аетъ лмс1шо на его 
до.nо въ cu.q особенности его nо.Iоженiя и сnособностей" 
.(Соц. Пед., 91). 

При одинокой и, сл·I>дова.тельно, всегда бродлчсii жизuu 1) 

чмоntкъ ниrщгда не доросъ бы до мысли о Bo1·t 2
), о сuра

водJшвостп, о необходимости нодчюrять свои постуnки п 

свою жизнь опредtлоuuымъ нравственвымъ нормамъ: для 

:>ТОГО ВО ДОСТаЛО бы 1111 ОДИIШЧI!аГО ума, НИ ВОСIIИТЫDаЮЩ11Н 

11 возвышающеn ч:е.1ов·Jша ~>ультурной обстановки; это бы.1о бы 
подоступво oaty и по прнчнн·Ь l<раткостн отдtльпоti че.тов·h

IJсской Ж113ПU. 2Шшь Щ>О;J.О.1ЖIIТС.lьное взашю;~.tпстniо чс.lо
вtчсскнхъ r\JШ'Ь, непрерывная преомствен11ая nередача ,1.)'
ховнttго опыта отъ ПOKO.Jt'lшiя ItЪ ноrtолiшiю, .шшь 1\IIIOJ'OB'h-

1) Одпrюкiй че;~ювi>къ JJП~>Orдa nc бьшъ бы въ состояniн оСiез
по•шТI> ccu1> ос·.Iщлуто ж1rзur.: сд·Jщать это ne uозволпJiа бы ому 
uн·.Ьщояя опасность tt оrраничеппость eдJitJOЛ:И~aro опыта. 

2) Лamopnr,: "PeJ'IПI'iJ[ nродполагаетъ общность между челоu'h
~>О)I'Ь п qелов'fiкомъ". Соц. Псд .. 27[). 
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кован чоловtческая мудрость, днсцнn.шнирующая cuJta обще
жнте.1!ъвыхъ вормъ разви.'Цt п обоrатюп че.Iовtч:есt>ую мысль, 
уr.'l!)'били и облагородилн его чувства, доведи человtка до 
мысли о Bort, до чувства справедливости, нравственпой ~т
в·hтс.тnенности и т. п.,- возвысили ero до высшихъ ИСIШШй, 
до искапiл Ц'hли и смысла жизпи, воепитали въ немъ со

знательную волю. 

По мв•kвiю проф. Нм·орnа,- .,даже чедоВ'h1Jеское noc
rrpinтie пе развшtось бы у чс.ловtка впt че.1овtческой общ
постн. Ибо это воепрiятiе вюючаетъ n совершепво onpoдt
.ICШJЫfr способъ понnмавiя, которыti совеtмъ не no.l!JчaeтCSJ 
просто отъ природы, по совдается человtкомъ соотв1;тствепно 
его особымъ потребпостямЪ и сnособвос.тямъ и передастен по 
с·rолыiо путемъ физической насл·J~дственвости, сколько блаrо
дарл психичесttимъ сношеniлмъ. Немыслимо ~ыл~ б~, чтобы 
хаосъ впечатл·Jшiй преобразовывался въ стройвыи шръ объ
сктовъ, ка~>ъ онъ иреобразовывается въ дtйствительпостп У 
всякаго поръtа.1JЪваrо ребенJ\а въ первые годы жnзпu, сели бы 
каждый ребевоыъ вначалt долженъ быJIЪ довольствоватьс.я 
псJшочнтельно своmш пндивuдуа.1ьншm воспрiлтiямu, воспо
ъшпапiями и дonoJiшiющuмu nредстаюенiями, ес..ш бы во су
ществовало такого взапмоотпошепiя, благодаря которому ему 
с•rановились бы достуnны познанiя, прiобр:kтепвыя другими, 
nрежде всего окружающJщи, а ч;еревъ их.ъ ~осрод~во

'rакже и позванiл, прiобр·hтенпыя въ прошломъ всtмъ чело
n·hчесtшмъ родомъ. Предс•rавлепiо объ окружающемъ чувствен
IJОМЪ мiр·h-это общее дос.тояuiе въ самомъ nолномъ смыслt 
слова; оно общее достолнiе пе только въ томъ смысл·~, ч:то 
у всtхъ оно, въ общемЪ, сюадываетс.я одинаково, во 11 по

тому, ЧТО ОНО не МОГ.10 бы C.?IOЖIITMЯ ВИ J ОДНОГО ЧeJIOв'kKa. 
.беsъ сотрудничества другпхъ, и даже у всего нъшt жнву
щаго человtчества-без·ь оnыта всего чело.вtчества, жившаго 
до оихъ поръ. .. безъ этого не было· бы рtшительво иика
IЮ!'О начала nосШiта~ельвой д·hятелъности" 1). 

1) См. Латорп:о. Соц. Пед •• 81. 
2 
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Общественпал жизпь .явилась таю:rмъ образомъ той aт
:'lfocфepoil, въ которой nробудилась u выросла челов'hческая 
JI'ИЧПО~УГЬ со Jзе'hмъ ея духовпьшъ содержанiемъ; она ж.е 
.является пепрО;\t'hпnымъ умовiомъ и д.11я дальntйшаrо содер
шепствовавiл и освобожденiн лнчлости, потому что боЗI\Онеч
пое совершец(;твоваniе nозможно JПIШъ nрн безионочной J(ОН
центрацiп духовнаго опыта; копцептрацiя же оnыта возможна 
.iiИШЬ въ общожитiи. Итаitъ, вс·.h духовныя блага личности 
развu.шсъ ва Dочв·в обществоПl!остп. 1 ). То же иужnо ска
зать и о духошtыхъ rrрiобр·hтеиiнхъ всего чмов'hчес'l'Ва 2). 

Таковы въ общllХъ чертахъ духовные дары челов'hчо
(Жаго общожитiя и сотрудничества. Не мен·Бо богаты 11 разно
образны так.жо и дары маторiальные. 

Обществешюе сотрудничество пове.10 къ разд'hл:еniю труда, 
раsд·hлепiо труда-Jtъ усоверmеFю•гвоваruю хозлйствешrой 'l'ОХ
пшш и къ уведпчевiю производетва матерiальпыхъ бла.rъ, 
а, сл·вдоватедьnо, къ большому матерiа.тrьному обезпечеаiю 
.JIJJЧВостп, къ улучшеmю условiй сущеетвоваiiiя. Rонцентра
цiя тохническаrо опыта п знавiй привола къ безконечному 
ряду от1tрытiй и изобр·hтеniй н къ усni.!шному завоеваиiю 
прпроды: чеJtов'h&ъ паучшшя полъзоватьсл си.11амп воды, в'hтра, 
пара, элеJtтричеетва, безконечно увеличивал такимъ образомъ 

пропзводительныя силы, расширяя лропзводство п быстро 

двигая впередъ общечелов'hческую культуру;-нмтроплъ rо
родовъ, фабрикъ, sаводовъ, проложи;rъ жел'hзпъш дороги, 
rrровмъ трамвап, те.~ефонъ, тел.ографъ и т . д., постеnенно 
раоширилъ свою экоnомиl!есJtую ttультурпую д·Jттелr)ность за 
npeд'hJrы государства и посредствомЪ этихъ матерiалъныхъ 
связей еще бол·:hе уснлилъ едuневiе, солпдарпоиь между 

парода~m. 

t) См. нnже па стр. 22 мв1н:rlе Гербарта. 
2) а. BymmroВ"r.. Фплос. ХО<IЯЙСТВI\, 173- 174: "HayJCa ес:.tь обще

ствеnвы:й трудовой прQцессъ.. наука есть, прежде всего, nравuльво, 

преемствепво nедущееся пзучоlfiе фактов'ь ... паучnая кооперацi.я: 
nредставляетъ собою приы'l>ръ кооперацiп вообще ... JSакъ сокро
впщвица зпавiй, пayltl\ естJ, п'l>который конд_еi!саторъ жпзнеnпаго 
оnыта". ,. 
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Связь 1шдuвпдуальныхъ п обществеl!Ныхъ llnтерссовъ 
B(iO больше 11 больше расте'I'ь 11 Jзсо бол'.hе cosnao·rcя людьми. Въ 
порвобытномъ до крайности псс.'Iожпомъ хозяйс.тв'h не было 
такой связиости поторос.овъ, какъ тоnеръ. Общность иптер~
совъ своди.щсь тогда главпюtъ образомъ Rъ обезпечеnuо 
вн·вшней безопасиости п р·hдкой, самой элемен·гарnой взаmuо
nо~ющи 1); въ остаJJьпомъ, каждый заботился еамъ о себ·Ь, 
11 ому но было д'hла до того, какъ жJшетс.я др)'Гому . ВМ'вст'Ь 
еъ ра.а1щтiемъ зкономиче(;кОй жизн11 неизб·.hжво 1>азвивалас1) 

11 общественная солuдарвостъ, расш11рн.1ась связь . интересовЪ . 
Такъ заразныл бол•hsнu nрн ryc1'0Т'h паселешя угрождлн 
ужъ ' но одному индивиду, а всеыу обществу, н общество 
созда.'IО институ'ГЪ общественной медJЩIШЫ и помогаwъ 
больнымЪ неsависиъю отъ того, ость у другихъ к:ь . unмъ 
состраданiе, или в'h'ГЪ. Д.1я другихъ чле1ювъ общежuтш ue 
безразлично уже, ч'hмъ ни•rаЮ'I'СЛ, каitую воду 11ЫОТ'Ь н въ 
t<ai\O~ обстаповк'h жпвутъ rrxъ сосtдп. Дурная вода, шюхая 
пища, плохая обстановRа- могутъ вызвать бол'kзпь соС'вда . 
которал отъ него поройде·гъ на другохъ li будетъ угрожать 
всему обществу. Это 11обуждае'ГЪ об~ество поsаботпться ,о 
доброкачественной вод'h , о~ъ обезпоч~ши минимума средствь 
к.ъ существовапiю, о соцшлъuой гиг1ен·h ; въ розультаn
общественные водопроводы, общественвыя дешев~н IIЛH беs
шt.аТ11ЫЯ квартиры, страхованiе рабочихъ, nособш б'hднымъ, 
саввтарный надзоръ п т. д. При широко-орим•hняющемм 
раздtленiп труда для каждаго иsъ наеъ ne ~езра.sлично и 
то, какiя умtнья, какiя навыки и стремлшпя усваивао'ГЪ 

отд'hльный ипдивLIДЪ. ДJtн: пасъ но безразличnо, хорошо или 
дурио изготовляеТЪ саnоги сапожоmtъ, дорого п.ш дешово 

ихъ продаетъ; доброкаче<Уrвеппыо ли хлМы печетъ булоч:-

1) lipoф. :И. Osepoo?>. "Развитlо общечелов·вчесitой.солидарностп", 
стр. 4: "Итакъ, uрп nзопnроваввостn , при отсутствlП путей сооб
щепiя, при на.туральuомъ хозяйств'!> Jсаждый жил-р изолироваш10 и 
УдОDJJОтворsщъ свои потребности сам·ь; общnми nотребuостstми были 
:tашь воеапая защита и судъ, 'Чтобы оградить себя отъ вв'l>швп:хъ 
nраговъ и впутреnаей авархiи. Друrпхъ nотребносте~ во бьJЛ?, 
<tto.:tп между собой ке сопрпкасалисъ, но пути сообщеюя, развuтн~ 
хозяйства пхъ cбJJliзnnп". 

2* 
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llllltЪ, хорошо ли JЧII'I"Ь пашвхъ дtтeii уч11толь, .т·kч11ть 

врачъ,-хорошо лн стро11ТЪ дома архитекторъ, хорошн лн 

пу•r11 сообщеwя, nottтa и т. д. н т. д. Bct мы въ этом·h 
о~шш, заинтересоваnы, и DC'l!, ко·горые созщ1,101'Ъ свои ннторесы, 

еrгро~щтся f{'Ь тому, ч·rобы широtю распространилось общее н 
нрофС'ссiоналъиоо об~азованiо, IJ'J'Oбы каждый членъ нолуtшлъ 
ЖIJЗЩIU[Н1ГОДПУЮ COЦJaЛI>UY!O ПОДГОТОВКУ И ХО})ОШО 3111\.~'Ь СВОО 

д·Ь.1о, так:~ накъ on :>того sa,JШCIIТ'Ь благополучiо всего об
щества 11 каждой отд·Ъ.1ыюii .шчnостн. Чмовtкъ, .l)'Чшо под
rотов.IОuныu, .rrучше удовлотворлтъ и своп .lliЧliЫO 11 общс
ствсппые rштересы: ум·kлыil сапожnпкъ прп моньшей затрат·t 
снлъ сошьотъ дучшiо сапоги, продас,тъ мнt ихъ деuювле 11 
самъ sаработаетъ больше (а разъ онъ nродаотъ продукты 
<:.вооrо труда дешевле, 'ГО въ обм·hпъ na своп rrроду1tты н 

IIOJI)'Ч)' ИХЪ больше); ПОДГО'l'ОВЛОIШЫU JЧНТОЛЬ П}Н1 МеПЫЛОМ 
за,тратв нервnой энергiи, но причинял страдапiН д:Ьrrнмъ. 
дас·rъ .. nмъ лучшее образовапiе; подготовлевпый фабрнчный 
paбoчlfi не пспортптъ машины 11 въ короткое вре~я сдt.1аетъ 
болъше н .'IJЧIIIe 11 т. д. 

Такъ са~а обществсннан .ilшзль неуклонно водоТ'ь 1;·ь 
объодинопiю интерссовъ, ltЪ общественпой сшшдарност11 ~ 
1\ibl\Ъ бы рjКОВОДЯСЬ ИНСТИНКТОМЪ C<li\IOCO.xpaoeвiл. 

Та.кан свизь и со.шдарнос~ъ иптересовъ разnивао•J•сн но 
'J'O.rrькo между членами однОI'О и тоrо же rосударства. По 

м·hp·J; 'rOI'O, какъ государоrгве11пое хозлйство uринииаоть все 
бол'hе n бмtе международныii характоръ, ]Jазвиваотся н 
междуuародная с0дидарность, устанав.швается связь ку.;n,тур

ныхъ пнтересовъ·, зак.1ючаются мnрпые договоры. Для за

l'~чшнцы не безразлично, JШIIOti хлtбъ доставляеть ей Россiн 
11 въ какомъ кмnчествt, насколько обозпечены nом·hrценные 
у шtсъ ~аграШ1чные каппталы и т. п. Не безразлично n длs1 
наеrь, какъ велпкu за грашщоа ц·Iшы па разныл усоворшон

С'I'ВОiшнныsJ машины, нашюлько эти машилы изго·гонляютсп 
доброкачествеШiо и т. д. Та,кимъ образомъ, ла нашихъ гла
захъ весь ХОД'Ь человtчесмй зволюцiи устойчиво и неизб·Ьжно 
водет·ь челов·вчество по ну1•и объодиненiя въ одну общече-
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.1овtчоскую семью, nепзбtлшо nроб)'Ждае'l.'ъ у каждаrо нптс
рссъ и вшrманiе къ своему б.'Iшtше~1у, къ сосtду, къ 11110-

rтранцу. И въ высшей стошчш важно, насколько легко, 

правильно и быстро совершаотел этотъ путь. Обязашrостr, 
JШждаrо члена общества отпоствсь лозможно сознательно 11 

добросов·hс'I'RО не только къ собственпьщъ интересамъ, но и 
lt'Ь пu1·еросамъ обществоппымъ, JJбo мotJ интересы есть nъ 
то JJiO время въ извtствой мtp·J1 нптеросы общественпыо, н 
обратно: общественпые интересы f'сть въ извtстпоil мtp·h 
11 ~100. 

Сотрудничая въ жuз1ш cвoeti сомы1, общества п госудаl>

ства, человtкъ все болtе 11 бол·'Ь<' врос·гаетъ въ эти орrа

низацiu, сплетается съ шшп мпоrочислешrымll связямn, прr

nраrцается та!iимъ образомъ какъ бы въ .живую кл·l>ТОЧitу 
новаi'О, высшаrо, nадъиндnвидуальнаJ'О организма, пропш<ае'I'Сfl 

OI'O нснхикой, ого иптеросами, находп опору и защи1•у спо

имъ ин1•ересамъ въ m1тересахъ общественньrж.ъ, чувс·rвуя 
ссбн спокойпым·ь и обезпечепнымъ оть опасности 11 обпды, 
НОI'да вut опасности общество, уnрочивая свое .'rпчпоо б.lfa
ronO.lJrчio, когда прочно блаrолмучiе общества. 

Въ дрсвnости, когда ыождупароднын и шiемеш1ьrн воiiпы 

былн почти неnрерывнwш и угрожали ежемтrутио, зпачонiе 
общества было очевидно ДЛJI каждаго 11 цtнилосъ такъ вьr
COiiO, что интересы общества ставнлнсь выше иnтеросовъ лич

ности. Личность зарождала.сr> н умирала на гла.захъ у вс•У>хъ, 
uодобно 'l'ому, какъ отмираетъ клtточиа въ орrанпsм·I1, 11 , 

подобно Юitточк;k вв '.Ь организма, она Iiазаласъ пичтожною 

вп·h государства. Длпнnа.я нсторiя войнъ нагдядно nоказы
вала, что отдtл:ьна,я. л:пчпость внt сшюченваго Ш16МСШI 11 
rосударства-ннчто, н что, сл·hдоватедьпо, основой н цtлъю 

ЯIJ.ItЯOTCЯ ТОЛЪКО цiыое . ИвторОСЫ ЛIIЧПОСТU былп обеЗПСЧОКЬI 

лншь до тhхъ поръ, пока высоко ti,iiни.rшcь m1тересы обще
ства, пока въ каждомъ сордЦ'h пылала любовь l<Ъ обществу 
11 fJYRC1'BO общественнаго долrа, пока каждый rотовъ был·.ь 
~1\ер·гвова,ть своими собственпы~ш интересами длл блаrд. цiшаго. 
Н можно д.11s1 вс'hхъ временъ утверждать такое пол:ожонiе, 
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Ч'l'О счастье u свобода личностп будутъ наu.tучшuмъ образо~tъ 
обезпечопы тoJIJ,кo •гогда, когда будутъ обозnечены иптАресы 

общества, когда оргаnизацiя общества достигнетЪ паибо.тrъшей 
11рочпости н совершеп<Уrва.. И когда кра.йвiо unдивидуалuстьr, 
спасая "свою" иnдивидуалъuость, отрицаюТЪ общественную 
opra11usaцiю, то оrrрицаютъ, сл:tдовательно, ту оспову, па 
iЮторой ихъ индивидуальность .выросла и развилась, О'l'ри

наютъ все то, что въ челов'hk.'t есть чeJioв·I>чecк.:<tro, отрuца
ютъ ту силу, rютораn создала челевiческую .1fИЧIЮС'l'Ь 1). 

1) Herbm·t: "N!imJi~h koin Menscl1 stellt alleln; tшd kein bekanntes 
ZeitaJter beruht aul sich selbst; in jeder Gegen,vart lebt die VeJ·ga.
нgenheit, ttnd 'lvas der Einzelne seiлe Pe1·sonlichkeИ мnnt, da.s ist 
~elbst iш strengsten Sinne des \Vo1·tes eiu Ge,vebe \'On Gedanken 
11nd Empfindungen, deren bei 'veitem grosster 'Гeil nur \viederbolt, 
\l'as die <lesellscllaft, in de1•en Mitto е1· lebl, als ein geistiges Gemeingut 
l>esitzt und veл,·aJtet". См. Ristiako,vski "GeseUschaft tmd Einzel'''e 
~en". 163. 

Jlшrnopnr,. ". . . Высшее развnтiе челопtка въ человtк-h ведеп 
ue вопъ пзъ общности людей, а паоооротъ, въ средиву этой общ
ностд". Соц. Пед., 271. 

С. Вулишов-о. " ... ТребовавJе~tъ свободы ве отрицается всякая 
зависимость личлостfl отъ общества; подобная свобода осуществl!ма 
TOJIЫ<O на остров·!> Робnвзопа; ее нужно искать въ ту доисториче
скую эпоху, когда человtкъ блужда.'IЪ :въ качеств'!i одипочкп-ди
Jtаря. Жизп ь то д ей въ обществЪ необходимо обус.nовливаетъ взаимо
д•llйствiе между IIИMU, которое представляеТЪ собою извЪстпую за
вnсю•ость людей другъ отъ друга ... Подобная заnnсиыость не 
·rолы(О ве парушаетъ духовной свободы лпчвостп, во, по настоя
щему, она nредставляеТЪ поле дпя ея nроямевiя, ибо свобода 
• IU'IROCТИ фaК'J'll'ICCJtH ОСущеСТВЛSfСТСЯ JIИШЬ ВЪ oбщenin СЪ друr1:1МЛ 
:1юдьмтr. Беземыслеnное стремлевiе J(Ъ уничтожевiю экопомнческаrо 
союза. было бы раввосmtьпо прпr.nашепiю ко всеобщему самоубi/\
~тву. Соцiалnзмъ n JНJдmзпдуализмъ не 'I'Олько не суть uротиво
nоложвыя: nа чала, по взапм:во обус.'Iовлпваютъ одно другое ... : 
ради свободы лпwость должна подчпнятьс.я обществу, n эта 
:~авпс.нмостъ отъ оt;щества успщщае1·ся по м·l>p'h того, какъ y:вe
.'In<J1IDaeтcsr ея свобода. См. "Отъ марксизма. J<Ъ идеализму", 303. 
304 и 305. 

Л. Ве1inщель. " ffакъ въ ивд:ввид~·а..тrъпомъ coэпanin, ч1>мъ шире 
п ч'hNъ :uвтевспвнt.е спнтезъ, т1>мъ ярче ц nыпyкJI'he отд·Ьльпые 
::JJJ eъ•enты n составпыя части coзпallisr,-'l'aJtЪ и uъ обществt: ч'hмъ 
шире развпта. общественность, т.-е. ч'Ьмъ ronpe самая систеъtа rm
.1nвnдуальвыхъ соэнаuiй и ч'hъtъ conepweпв.'he cлtrnaeтcsr она въ 
одво гармовлчес1юе ц·Ьлое, тtмъ больwаrо раэвnтiя вм'hс'Г'1> съ 
'!"l>мъ достиrаеть п каждая отд1шьвая лnчность, т'Ьмъ боп11е выра
батьшаетсsr ся индюшдуальный хара.ктеръ. Воrатство соцiальnыхъ 
связей есть yc.noвie шшбол·.hе liЬШlнаго ~асцв·Jпа nuдивидуальпостп ... 
Процсссъ развnтiя орrа.пнзовавnой коллектив.nой воли и поднлтiя 
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~се, ч•rv ость въ челов•hf('h reвiaJIЬвaro и цiшна1·о: 
языкъ, разумъ, peлuriя, нраnствопность, с~раводЛIJвость, 
стромленiе rtъ истин·h, къ знанiю, вся мм·орJалъная 11 ду
ховная культура-все это создалось на почв·h обществеиnо
с1·и, u отрицать общоатвонпость-зпачн'!"Ь отрuцмъ челов·~~ 
чсСI\УЮ куяьтуру, еоздавпую трудами мпогов·hковыхъ 1'CUЛil\ 
безконочuаrо tmcлa tшдивидовъ, значптъ звать къ первобыт-
1ю?trу состоsшiю-отъ кулм·урностн ItЪ дикости, отъ чело-

JJ'hка къ звtрю. 
Только въ совм·hстпой челов·hчесмй б\.lрьб·Ь за сущостnо-

вапiе, начиная съ порвобытНЬIХ'Ь своDХ'Ь D])Одковъ u вклю
чая все пом'вдующео человtчество, человtкъ иодчи.нилъ се~·в 
:мoryчis1 силы природы, создаJtъ себi человtчесюя ycл:oВJSI 
существоваuiя, нзъ раба врироды npeвvaтnJI.CЯ въ ев rоспо-

. дина, сталъ культурнымЪ челоntкомъ. 
Въ обществевuо~tъ сотруднDчостВ'h (духовномъ и мато-

l>iальномъ) пзощрилсн чe;roв·hqocЮi.J умъ, облаrоро;шлись чув
ства, yt<p'hrш.1acь во.1я , создалась правствепность, развiт.1ись 
uа.укн, усоворшепствовалась xosяйc•rвeНJJaJI 'l'ОХН·l~.ка., выросли 
духовныл п матерiаЛJ>IlЬШ богатства, ч~~овЪчесюи опы~ до
стпrъ паи-высшей орiоатuроВJш, а жптеuскаа обстановnа nа
ибош,шаrо удобства н ую·га. Все это обезnечивмтъ чо;rов·hку 
досуrъ, сбереrаетъ ого время и силы u отБрываетъ пут~ 1\Ъ 
новымъ вершинамъ, къ Jювымъ культурпымъ. достижошамъ . 

Номудроно, что общостnсиной орrан~зацш прпnuсьrва.ш 
Оожrствепuое устаnовлепiе, что крупп'hйш1о ученые н фш1о-

rs1 на nce бon'lle n бол·м высоi<iя ступенп въ этомъ развnтiп от
шодъ ne означае1•1, 11орабощевiя ивдпвидуалъпыхъ воль nли лич
ностей, входящпхъ въ ея состаnъ. Наоборотъ, ч·Ьмъ больш~е ~~~= 
'tOn:iя достигается въ области I<OШJ6JiTПDBOit воли, nмъ бол 
бодно11 u nозавnсимой д'ЬJrается ивдfJDИдуалъшur воJrя. Процессъ 
оl\ъед11 uепlя соэuательпо д'М~ст:вующт•хъ ;шчвостей въ одно n.:~aнo
~~·np~o и соа:ватольво дtйствующее J(Ощtектпвпое ц~лое, которое 
uъ 1ю11ечвомъ 0,1етt должnо обuять все челов•fiчество, есть n~?
I\occъ все бо:rьшаго раскр1>поще1tJя лдч:постей, nроцессъ Dce бо . ,
шаго pacщиpe1Iisr пх·ь cnoGoдJJoй созuмельлой д·Ьятельпостн. С6~ща~ •изnровавiе ивдивuд)'Мьвой воли ne ведеть 1\.'Ъ .Ра,.бст/!1 В 'в 
rо.1ы:о къ все бол:ьшому u большему осв~божденно · I, · .. 
J\I06 r . Nr 3-"Э·ruка, nедах·огика и политика , стр. 19-21. 
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софы c~roтpt.m на общество, наJtЪ на жнвоir, разумныii 
организмъ. 

Не с~1?тря па все усuлнвающуюся ивдlшпдуа.mзацiю н 
освобожде~nе личuости, обществеппыя связки и обществоннан 
оргавпзацlSI все болtе и болtе растутъ, крtпuутъ и совер
шепствую'l'С.Я. Сплочо:нное·rь, орrаuшювапноеть, оемыелеuпост1, 
п цtлесообравноеть общес.твеппаго opranuзмa еъ каждымъ rо

домъ доетигаетъ все болъшаrо совершенства. 
Желtsныя дорош, телефонъ, тел:еграфъ, почта и т. д., 

nреодол·ввая прострапственлую раздtдыюеть Аtежду дюдъмн, 
все тЬенtе п тiюн1>е сплачиваютъ и объсдиняютъ отдtлъnыл 
клtточки обществеопаrо орrаuизиа и физически u псuхичееюt 
в отдtдыше государства-пароды видимо объедиплюте.я в~ 
одну обще-че.'fов·вческую семью. Вмtст'k съ тЬмъ раетотъ н 
человtческая мощь-физпчесJ<ая, экономическая и духотшал. 
Чоловtчество движется по nутп къ безковеqnому совершен

ству. И свое счастье чоловtкъ обр·hтетъ пе въ иttдrши
дуадьномъ, ltзо.mроваппомъ бытiи, а въ будушемъ усовер

rоенетвованnом~ общежитiu 1). И, оели раuьше общес·rвен
выя орrаппзацш померживалпсь почти безсоsнатедьво, пв

стинктиnпо, то тонерь "ультурное челоn·hчество должnо ео

знателъuо . направлять . свои cшrn па уеовершенствованiо об
щеетвеnной органива~ш, на воспи•rанiе въ челов·hкt обще
етвепnыхъ склонностеи, чуветвъ, unтересовъ, стре~f.1Iепiй, nа
выковъ и идоаловъ. 

1) О. П. Будшхмr,. ~Весь ходъ nсторическаrо разв~ttiя n едстав
ляетс.я намъ пепрерыввьвtъ (хотя и зnгзагообJ>&зныыъ). gрогрес
сомъ, т~жмтnомъ свободы и сnраведmmостп въ впiнuвихъ фо -махъ о щест.оеrrвой жпзвп, эмавсппацiей. челов·J;ческой лпчносr~ 
nостеnев11ыыъ собирапiемъ п вн·.tшnпиъ объедпrrеиiеъп, псторnче: 
скаrо челов·I>чества. Въ эмавсппацiп :rичвости n обобществ.тrепiп 
ч~пов'f>чества. n" заключается одна пзъ nажв1и1шпхъ зад&'I'Ь все
Мlрnой пстор1n . См .• ОТ'ь марщ~.изма JtЪ uдеа.tнJ:зму", стр. 307. 

111. О воспитанiи общественности въ школЪ. 

Въ предыд)'щей rлав·в мы копстатироюа.1нt фаt<.ТЪ: что 
общсжитiю и еотрудnич:еетву чслов·hкъ обязавЪ веtм~ евоnмъ 
;I.Оетояпiемъ и духовtrымъ, и матерьялъuымъ, раsвит1емъ cвo
eli личnоети u обезпочеniем.ъ своей жизни и свободы. Но 
емн соверmснетвованiе челов'Ьческой жнзни и .челов·hческой 
личноетu обумовJеtю тn:кимъ образомъ общежитюмъ, то че
мвtкъ долженъ научптьсn nошшать JJ 11;h1ШТЪ общественную 
ж.изТП> и содtйетвовать оя развитiю. Поэтому совремонв~я 
шко.Jiа, восnитывающая п паправляю~ая мол.одыя ~окол·вныт , 
должна щюбудитъ въ uихъ стремлею е къ общежитtю-~JХЪ 
общсетвенноетп. Между тЪмъ ml\oлa n до еихъ поръ еще 
но еумtла осуществить эту ~ада.чу, 11 совре~шпная педа~оrп· 
t;a наnряжt-нпо пщетъ новых·ь nутей u формъ .обучешя 11 

вoenuтani}I, которыя соi'лаеоnались бы еъ требоnаюями жизни . 
"Совре~юнвая педаrоrпчсекая мысль, ка~tъ еовремонп~я 

мымь вообще, тtере,жиnаотъ перiодъ вапряженnаrо искаюн 
новыхъ формъ жизвn и дtяте.11ьвостп. Существующее ш!коrо 
пе удовлетворяетЪ. Съ ·~дкой насм·hшi\Ой илк nрокл.ятНТhПI , 
напоминающими прокл.ятiя, поеыдавmiяся гумаnиетами схо
лаетiiЧеекоii школ·];, 1·оворятъ нын·вшнiо реформаторы о со
временной ПJJto:~.t u ея воепнтатс.1ЬRЫХЪ прiомахъ: .. Въ этомъ 
движепiи мвоrо неуетойч!lваrо, Мl!Oro преувмичеши, одnоето
роЮiоетей, Jtрайпоетей, по оно ярко евндtтелъетвуетъ о co
вpeмeuuofi пеудовлотворокноети паетоящ11м~, о rпетущемъ соu
панiи поnо.1шоты еовремеменнаго воепитанш и nополвоты со
времеиnой жпзвп". rrакъ характоризуе•rъ совремовкую пода-
rornчocityю атмосферу Л. Сtдовъ1). 

1) л. Отдоео-"Совре:~tев. nед. иска.uiя поmtоты духов11. развn
тiя", В. В., 1911 г. N~ 1. 
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Jlo ве смотря на усшrсопую работу педагоrнчсскоii мы
с.ш 11 пастоfiчrmыя требоваrt.iя жrrзшi, шко.1а по торолпте11 
IIДТИ ВЪ уровень СЪ ЖИЗНЬЮ. 

"1\foЖllo сказать, что если общественное восnитанiо ко
вылпло дале1tо позади остмьныхъ формъ государетвенвой 

жнзни каждой эпохи, 1'0 rшкогда еще оно не отставало въ 
такоi.t стеnе•ш, накъ теперь" . Tartъ хара8теризуо'rъ совро
мопное школьное воспuтанiо li':Вмоцкiй neдarorъ Гооргъ Rер
шоnштойнеръ 1). 

•---- А.мерuканскiй профессорЪ педагогпхп Джонъ Дьюн под
чорк11ваетъ, что совремеrшая школа ве являетм. здоровымъ 

общсственны:мъ орrанизмомъ, потому что атмосфера совре
менной шкоды создаетъ лротиnообществонное nастроепiо: по
мощь друrъ другу въ ст·hнахrь шtю.m считается прсступлопi
омъ, за "оторое караотъ школыrоо уложевiе о npecrryплoniл:J<ъ 
н памsапiяхъ... На npartTИit'h школа была 'l'акъ отд·kлона 
отъ жиsnп, такъ далока отъ обыденпыхъ условiй и жизrюн
ныхъ nобуждсвi.И, что м·:Всто, r-;уда посыл:аютъ д'kтcti, чтобы 
IIXЪ ДIIСЦIIПJШНИрОВать, .liJШaЛU IIXЪ ВОЗМОЖНОСТII npioбptCTII 

оnытъ, J<Оторъrй TO.lblio однnъ пмtстъ разумную днсцuп.шuи
рующую еплу".2) 

Таковы отзывы совремеuлыхъ псдаrоговъ о еостоsшiи со
оррыошюй подаrошки н совремеиной школы. 

Подобныхъ характериС'rJшъ можно было бы нривсс1'11 
очень мноrо, но ННГД'I> uo найдешь, пе услышшuь такоt·о 
мn·~11iя о современной школ·k, иоторое бы искренно uрнзна
лало, что соврсмспна-я шко.1а вnолн·h оnравдываетъ свое llаЗ
начспiс. Р·Ьзкос несоотв·.Ьтствiс между шкмой rr жrшLью уже 
мноrо разъ от~rtча.11ось u въ лнтераrур·в n въ обществЪ, но 
жизнь у насъ, по прежве.му, остается сама по себt, а шко.1а 

1
) JJ:epmenuumeimepъ - "Осповпыо :вопросы ШJ<Олъвоn O))l'RПJf

:эal(iЯ", стр. 30, перев. Е. Герье. 
~ :!) Дж. Дьюи-"Школа п Общество", стр. 10-12, изд. Горбупо-
ва-Посадова . 
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сама по ceб'k . l) . .]Шжду тhмъ сщ~ въ древнон Грецiи _и 
Римt шко.1а стави.1а cвocfi задачеii подrотовку юношества къ 

общсствсвной жвввu и дrfiятс.lъпостн. Въ древвемъ Рим·h шко
,,ышконъ ужо B'J: возрастВ 14 л'kть знакомили С'ь закоr~ами 
xn таб.nщъ. CeneJ<a говори.11.ъ: "Non scholae, sed v1tae 
diximus ", &ОJ.Gеркивад_ ~~ш~~~равомъ, . что ШI<ола _!!_О 

' ~ь самQgjшь, ~~~~_9?0.8С'rво }Iдя l_I;PYTOй п:Ьли, ере;~ 
ДJIII ЩIJ,ГOI.QP!Ш_ КЪ ЖИЗНL1. 

Великiй педагоrъ Явъ Аыосъ Rомеаскiй еще 300 л'kтъ 
тому назадъ писадъ, что "въ шкм'k должно учить вс:hхъ и 
всему". "Мы требуемъ-nие<мъ онъ,-чтобы всt, которые 
,'!,Оnускаются въ мiръ по только какъ зрители, во ~~ накъ 
будущiя д'kйствующiя лица, уqились зам'kчать осповашя, при
чиnы и ц·kли всего I'Мt.вп·Мшаrо изъ того, что существуотЪ 

н совершается, т. е . , надо заботиться и даже пен_РОМ'hоnо 
достиrать •roro, чтобы nока они живутъ въ этомъ щрt, имъ 
110 всrгрtча.лось ничего 11астолько невнакомаrо, чтобы они no 
.моr.ли о немъ скромно разсуждатъ, и.m разумно и бсзъ вpe~
uoti ошибки прнм·Jшять съ несомв·hвnой для себл пользой. 
Словомъ: такъ какъ отъ дtтскаго возраста н отъ того, въ 
чсмъ дитя настав.нuотъ, зависнтъ вся остальная жnзпь, то 
отсюда с;т·Iщуотъ, что все пойдетъ nрахомъ, ecлrr душн всtхъ 
уже ВЪ ЭТОМЪ возрас'f'Ь не будутъ ПОДГОТОВ!ОВЫ КО ВС'f>МЪ 

1) л. Ввхпщсль: "Надъ nодаrогиче<жою д·lнrтеJrьвос·rыо, JСак:ъ 
oua nрактикуется въ вас'J,'Оящее время д въ особенности. у аасъ вь 
Россiи все еще тяже.~rымъ rпеrом·ь влсптъ в.niянiе той средnев1>ко
.вой педаrоrикп которая (по словамъ Летурно) заботилась ГJJа~пьшъ 
образо~ъ 0 то~;ъ, чтобы вл1щрить въ юiiЬle умы догм~тпчесюя док
т иr«ьt ·и nsуродовавtrую вауку, в пушить и~11t _уважеntе 1-:ъ слоnаъ•ъ 
11Р пpeзp·hnie RЪ фактамъ, воаnться до oдyJYhmя съ мортвымп язьt· 
камп со старою схоластпкой"-В. D., 1906 r. М 3, ст. ~Этика, пе-'а-

' " rопша 11 no.!llLти&a . 
Гри6овскiй: "Въ то время, какъ учащiеся юпошп и,щутъ отв'Ьта 

113 запросы живой дt.йствnтельпостn, школа тявет:ь нхъ въ отвл:;, 
•teuuыA и чужой J.tipъ rречесJсой п римской. истор1~, фор~~ъ '!ужо 
JJзьrка устар·Ьвшихъ в·Ьроваuiй и представлеm.й. На д:hйствurелъпость n iу'IИЛСЯ смотр'ЬТh Jta1tЪ па 'ITO·TO незаслуЖИВ!\JОЩее 
~~~~t~В"isr" ~м. ГрибовсJtiй-"0 жеJtательной ностапов1с1> пр.е~одрnа: 
nisr закопов-ьд·~нiя в·ь средней о6щеобразовательuой шхоль , ус 
екая Школа". J 902 г., Nr l. 



28 

задачамъ цi>.1fой жизяи1) Цtлы11 рядъ друrИХ'Ь выдающихшт 

1 
П()Дагоговъ и учеuыхъ высказали тотъ же взгл:лдъ на задачи 

IIJK0.1JЫj _gi!lЪ IПКО.'IЫ-ПОд!'ОТОВКа ~(К...!ЩПП2k 
Еще бо.1ьшсе зпачсniе должна им·Ьть по.з;готовм к.ъ жnз

IШ въ uашо время, коrда жизнь nеиsмiримо усJiожnшшсъ н 

разобраться въ пей безъ предварительной спстематпческой 
подrотовкп весьма трудпо. 

Общественно- хоsяйствсвпая жизнь, обусловливающая н 
въ sпачителыюil степени оnредtлтощая собою и жизнь каж
даrо IШДlшнда, давно уже вышла изъ рамокъ патрiархалъ

uой сомьи и nесложпыхъ патрiархалъuыхъ взаимоотношенШ; 
она вышла нзъ рамокъ среднев•вковаго города и даже изъ 

обшпрпыхъ рамокъ ОТд'hлънаrо государства; съ каждымъ д1шмъ 
она всо больше 11 больше прi:JнимаеТ'ь международвый характеръ. 

XOSЯЙC'l'JЗCJIIIЫSI О'ГНОШенiн- ВеSд'JЮуЩiй: ЗКОIЮМИSМЪ 3) -
широ1tою С'fiтыо опутьшаюп совромопяоо чолов·.hчество и 'Г'hсно 
сnанваютъ между собою пе только члевовъ оДJiого государ
ства, но п ц·Ьлыя I'осударства4). Вмtстt съ усложпенiемъ 

1) См. "BeлJ!.rtaя Дnдактnка!', стр. 57- 62, переводЪ Щепивскаrо. 
2) Jrn.нmr, ("Ube1· Pil.dagogik"), Каnелв.nъ (см. брошюру Лалаева 

"0 преnодава.пiп 3акопов·Iщ1ш1я"), Щаnовъ (см. брошюру В1>лозер
скаго "Щаповъ l!акъ педагогъ"), Б13лпвскiй, Стоюнnпъ и др. C~r. 
также цnтиро~ашrыхъ выше педагоговъ. Проф. Бартъ прпсоедnпя
ется къ ъm·hюю Шлейермахера1 что ц-J.;.ть обученiя-nодготовка къ 
жизни. См. Вартъ-.~Элемепты восп. п об~"Ч·", стр. 3. 

Проф. J(лю•tевскщ въ своемъ nведевiп h.'Ъ курсу русской псторiп 
r6ворптъ. что "ц1нrа вcякaroauanisr опред1>аяетс.я еrосвцзьюсъ пaurmнr 
нуждами, стре:~~.леrtiямп u постуuямш, ПJ)аче знан:iе становится бапла
стомъ naiшrтn, прпrодпымъ для ома.блепiя житейсrюй качки· разв't 
пустому кора.бшо, который uдетъ безъ вс.якаrо цfшпаго груза" . 

S) С. Л. Вулшховъ: "Въ жпаве-п мiропонmrа.нiи современllаго 
'lелов'hчеt:тва къ числу паибол'&е выдающпхс.я чер:rъ прпиадлежптъ 
то, что можпо назвать экопомnзмомъ пашей эиох:п: наше вреют 
попmrаетъ, чувствуетъ, uереяшва6'1'Ъ мiръ, какъ хозяrrство а :мощь 
чепов·f>чества J<акъ богатство нрепмуществеппо .въ эконом~ческомъ 
смьтr...л·I; слова", Фалос. Хоз., стр. 1-2. 

4) "Мы з.аиптсросоnаоы те11ерь въ ttроnзводптел:ьности труда и nъ 
использовавш естеt:твенньтхъ боrатствъ дpyrJJXъ C'l'paJiъ, въ условisrхъ 
труда там·:&, ЗfJ 0J(0MI0~11>, таJtЪ IСЭ.I('Ь эти lfродуr<Ты nостуnаю1"Ъ1t'Ь вамъвъ 
обм•Ушъ наnашn, и JIIЫ ишt удоВIIетворяемъ многiятiаши потребяосоrи" .
nПpu JI!OЖдYUI.\pOдUOЙ СШ!ЭМIНОСТИ uарОДВЫХ'Ь:ХОЗЯiiСТВ'Ъ .ВСе бOJI'BO ибо
л·}) е от:u·Ьт>uыя лица пepeJrocstтъ свохо д·вя'l·ельцость .въ дpyrisr страаЬl: 
свои rtрипы.чюr, rrавьщn, свой уровень жnзпл, каnиталы, вовыя орудiя 
труда, повьш снособы проиэnодстnа. Так'D что аптересьт сшrетаютс.я" . 
Проф. И. Озероnъ-пРаавuтiеобще•Iе.IIОв'hческой солидарпостn",llи15. 
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экопомuческихъ отвошенiй неизбtжuо ус.11ожняются u отноше
нiя правовыя, танже обвимающiя и ре.гу;шрующiя всt области 
чедовtческоfi жизни: ceмefilfYIO, рмпr10sпо·нравственвую, об
щественво-rосударствеваую, международную. Но ус.1ожвивша.а
ся жизнь требуетъ п бодtе высокой жизпсшrоii орiентировкn, 
бo.lliшaro )Тдублевiя въ окружающiя лвлеuiя, )'Мtnъя анали
зировать пхъ, требуетъ боJIЬmих.ъ жизнеrшыхъ павыковъ, 
бол·Ье гибкаrо п nроницательпаго ума, бoihe шнрокю·о умствеn
наrо кругозора. Она требуетъ вмtстt съ тh~~ болtе напр~
женвой 11 цtлесообразной актпвоости духовпои u физическои. 

Мы завцсимъ теuерь отъ м:iровоrо хозяйства, н, чтобы 
uопн:rать ei'o, nужво широко }ЖСJ~ры1ъ глаза на мiръ Вожiй. 
:Въ овоемъ оrород·:Ь вы и съ завязанными I'лазами все легко 
найДО'l'е, а на обrоирномъ мiровомъ рънш:h и открЫ'l'ЬIХЪ I'JiaЗ'Ъ 
мало; нужuо вооружи•rъ I'Jrasъ мюtросJtОnомъ .и дозорными 

. "1) трубами, которыл да~тъ тмыtо знаше · 

1 
~ (LO~TJ)IJТЪ ВЪ 'l'OM'l>.% Ч'ГО~Ы И~TLI ВЪ J~О~еПЬ 

. съ жизJIЬю, qрислушиватъся It'Ь eSI тробоваюямъ, отв·вчать 
на оя наС)'ЩНЬiе запросы. . 

Скро~mая семейпая обстановка съ узко- nрофессюпа.1lь-
нымъ трудомъ (вслtдствiе разд-h.11епiя труда) н.ш даже сов
сtмъ безъ труда (праздRЫя "иптеллпгонтныя" семьи) уже 
но въ сплахъ ;~.атъ nодростающему покод·hнiю пад.1ежащпхъ 
)'МСТВепныхъ и флзnческихъ павыковъ ~ъ об.1астп хозяiiст
вепной жnзнп, надлежащей жнзвопооii орtептирошш, так.ъ какъ 
сомейпос хозяйство въ нашо время далеко по представлnе'fъ 
собою той бЛllзостп n того сходства съ хозяfiствомъ обще
народнымъ, 1шкiя е,уществовалп между хозлi1ств2о~ъ семей.: 
пымъ и общественnьшъ въ доброе старое время ). ~ 

1) См. броrоюру uроф. И. Озерова-.Развитiе общечслов11чеСкоtf 
солвдарвости"-стр. 20. 1> 

2) Теперь ков:цевтрацiя nромьшшеппос'l'И со сnопмъ раэд ле-
нlе?.tЪ ;руда выт1;сиила почти вс't nиды домашпей работы и т·~мъ 
кocneR1IO весьма повредила д·.Ьлу восnитапisr. Но мы ne должпы 
оrшакивать :u:.евозвратное проrолое: conpeъtenne.я жязnь npив~CJia 
сl3ои nреимущества· опа раскрьmаетъ передъ liОDьшп nокоп11шями 
бол'hе mnpoкij( пер~nеК'rиnы. бол'hо пшр01tую n т·У~свую сnяаь 'Jело
в·вчества, большую терiiИмость," съt·.Ьnость и широту взгштдо:въ". 
Дж. Дьюи-"Школа и Общество , 8. 
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С1шжутъ, l\rожотъ быть, что таку10 подготовку даетъ сама 
жшщь пом·.Ь Шiюлы, тrто жиsш, есть вторая вщола вс·гупа
ющмJ на c~rfшy пepnoil, теоретnческой. Но ВСТJ'П~ть безъ 
в~sщofi соц~ат,воu подготов1ш въ современную запутанную 
~~~знь-это все равно, что бросаться въ безбрежный', rлубо
кш оксапъ ne научuошпсь nлавать. И сколы\о мо:юдыхъ 
жизней rпбnетъ оттого, что бросаются въ этотъ "окоанъ" 
не науtшвшнсь nредварнтельпо ллаватъ1). Поэтому долгъ IJJКО
ды-взять на себя эту предварнтельную nодготовку. 

Джонъ Дъюи п Георrъ Rершевштойнеръ тробуютъ чтобы 
в~h школът былr:~ 11J?еобразованы въ труцовыя самоуnр~ллю
ЩJ.Лся общнпы, чтобы каждая Шitола прсдстав.чтrа собо~ J'О
сударство" въ мuпiатюрt, rд·h бы юпыо 1'ражданс про~ва
рнтельно запаслись общежптелытыми наnьпtами нагшлись 
"nлавать (( прежде, ч:·вмъ вступлтъ въ будущем~ въ обще
етвеппую жизнь. 

Широкой соцiальвоii подготовки J\Ъ жизни требуетъ н 
проф. П.. Наторnъ, который даетъ I'дубокоо фн.л:ософскоо 
обосноваюе этому требоваmю въ своемъ обшnрномъ, спецiаль
помъ трудt ~' Соцiалънал Педагогика" . 

Школа должна. бы·rъ моrучимъ фашt·оромъ соцiаль11а1·о 
лрогросоа. По мнtшю Rершепur'rейнера "всякая общсетвенная 
школа въ современномъ государствt, будь она общеобразо
вательная или опецiалъшщ должна статиъ себt главпой за
дачей воошtтанiе ра~умuыхъ, сильвыхъ водею 11 nодезпыхъ 
обществу rраждавъ"2). 

По r.mtпiю Джоgа Дьюи-" трагизмъ положенiн вашей 
школы заклюqаотсл въ томъ, что она задается ц·.kлью nос
питать будущпх·ь члеповъ общества въ средt, которал л11-
RЪ эl) ~ром'!; всnрерывфпъrх·ь гаэетныхъ нехролоr~въ, пмлтострац!Ой 

то У nечалъя2му акту можетъ снужить разсвазъ Гpuro iя Пе· 
трова,-"Студеnтъ 1 въ его KllПж!C'h- Школа п жизнь"· с Р 
только что покопчилъ rосударствеппы~ экзамены въ умве.тl:i:;:;:" 
восторже~вый вepuyлosr домой, по чреэъ в1!с1юлько часо.вързастр-I;~ 
лилсsr, nогому что, задуъtавmись о nредстоящей жизни nочувство 
валъ поnп:ую иеподrотомеJшость ь:ъ пей. ' -

г 2) .l'. l~ерщститейнеро: "Освовп воnр Шl\ орган " Перев Е 
ерье, стр. 29. · · · · ,- · '· 
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шова общеетвеннаго строя и духа ... ; но глаiшая бtда въ 
губительной раетратЬ ч:елов·Ьqесной жизnи- сначала въ школь
ной жизнн, а потом·ь въ дальнМшей жпsюt людей, благо

даря соворшенпо педоетаточ:пой и совершепnо ложnой ПОk 

ГОТОВКi> IIXЪ КЪ ЖПВШI". 
ToJIЫiO .. nроиsnодriтельный ·rрудъ можотъ связать uti\OЛ у 

с.ъ жпзпью, стать дtтс.кой привычкой, которой ребспокъ 
учnтся прлмо у самой жпзни. Bм·hc:ro тоrо, чтобы быть 
~t·.hето:мъ, I'д'h только учатъ уроки, ИАttющiе самое отвлоч(щ

пое, оамое отда.~еипое отношеиiе къ будущей жпsнn nашnхъ 
д·Ьтей, трудъ этотъ nреобразуетъ nшолу въ школу ЖJJSIIи, 

I'дt учитъ сама жиsnь. Щю11зводитольnый труд·ь органnзуетъ 
шкму на обществешwхъ вачадахъ, дtдаетъ изъ вся ма

.1евькую общшrу, зародЪIIПъ будущаrо общества. Этотъ об
обществлшощiй характеръ произвоцнтольнаrо труда srмяеrол 
главпой его особенностью и псточнпкомъ постояiШаго, систе
мати ческаrо воспитательнаго возд'kйстniя и 1). 

Одно ивъ лондонсr<ихъ рабочихъ обществъ высitазало 
такое положонiе относительно шко.ты : 

Мы утверждаемъ, что руководнщой точкой во всемъ школь
nомъ обучелiи должnо быть: воsможоо mиpQтtO освtтить путь 

пашей жизни, укр·Jшnть вашу BOJ[IO для Д'Вятедьnости в·ь на

прамевiн соцiалыrыхъ идемовъ, напошшть сердце чувствомъ 

преданности Ц'hлоыу. Наши маленькiе граждане выростаюТЪ 
почти бевъ позванiя соцiаJ!ьной взаимосв.яванностп, без·ь co
suaнiя человtческой отвtтствепности. Не удunuтел.ьно nоэтому, 
что представители всtхъ лагерей жалуются на духовную 

аuатiю ва.рода,-пе удивитеJI.Ьно, что у больШlfНства рабо
ч:Jtхъ мы встрtчаемъ такое равнодушвое отношенiе къ во
nросу объ организацiи труда, товариществЪ и li.'Ъ идоалаыъ 

1) Си. Дж. Дьюп "Школа и ОбщGQтво", Qтр. 10 п дал·М~ изд. 
Горбуиова-Посадова. .,Перемfша, хотор~rю мы вносп:мъ, касается 
цептра тяжести всей школьвой жвзип. Это nреобразова.niе, эта ре
волюцiа подобJiа той, которую произволъ ltоnернпкъ. когда онъ 
оGъшшлъ ве землю, а солнце цевтромъ nашей спсте~rы, OJco.no ко
тораго вращаются: вс1; обраsователъв:ьш средства.,--'l"f>мъ радiусомъ, 
который оnред'hляетъ размf>ръ всего круга mi«)Льnой жиsпn". 1 24. 
Дьюи. 



32 

бол·hе высо11аrо общественнаrо строя. Мы на.чадп-бы не еъ 
того конца., ее.ш бы вздума .'lи уже взрое.шхъ мужчинЪ и жен

ЩШJЪ нревращмъ въ добросовtетпыхъ еотрудnиковъ, сочло·· 
новъ товарищеетвъ, неу.яввимыхъ избирателей и служащихъ u. 1) 

Таковъ го.лосъ ca:Yoi1 жuзпп и тl>хъ педаrоi·овъ, которые 
къ этому годосу прпе.:rупшваются. 

Rерmевштей11еръ ваnомипаетъ, что уже lliaтouъ доказыnалъ, 
что главпая забота государства должна заключаться въ томъ, 
чтобы восnитать въ свопхъ ло;rдавnыхъ гражданъ,-llапомн
ваетъ, qто НПl\ОГда еще этотъ вопроеъ не бы.1ъ столь жгу

чимъ, к<tкъ въ цae-roJIЩee врема, и Ч'J'О, т:Вмъ не менtе, lt'Ь 
• нему относател такъ безпечпо, иакъ будто мы .жпвемъ въ 
раннюю эпоху первоначальнаго возвпквовенiя государства. 

Проф. Вартъ такъ онред·вляетъ задачи школьпой uеда
гоrики: школа должна воспитывать для жизшJ въ опред·Jщон
номъ общеетвt; въ выборЪ учебваго матерыuа и устаноме

нin учебвыхъ шrавовъ и сuете~1Ы ona до:rжпа 1шhть въ вuду 
тt знап.iя , которыл веобходnмы ддл всего общества. Ложна 
ц•:ВJJЬ чисто фор.мальнаго образованiя, равно I~ai{'Ь и чuсто 

еnецiадьнаrо . Матерьллъ должепъ выбираться с·ь точки зрtнiя 
ero пригодности дм жпзпu; таJ{ой выборъ не иск:оочаетъ, 

однако, н формальнаго образовавiя, ПО1'ому что всш~iй nред-
111е'1'Ъ имtетъ nъ то же время и общообразова.'l'ельuое (фор
мальвое) зпаченiо. Такого предмета, который (какъ думаютъ 
неогуманиеты о класенчеекихъ язьrкахъ2) вmплъ-бы развива
ЮЩtЭ па всt еnособпости,-·rак.оrо предмета не сущеетвуетъ: 

1) См. Foerstel·-"Jпgendleht·e", 183. 
2) ". . . очень большая часть nедаrоrовъ nродолжа()ТЪ твердnть 

свое, что все-де образованiеюпоmествадолжпобытьсосрел.оточевооко
JIО nзучепjя аптичnаго м.iра, что толыtо эаnятiе rиrассИ'!есскюш 
языками главн:ьrмъ образо?.tъ сuособио дать уму надлежащее фор
маJiьnоо развитiе, •rто Л1ШIЬ на прпм'f>рахъ героевъ Грецiп n Рпма 
n у аптичв:ыхъ авторовъ можно у'Чltться rpa.ждaucitOй доблестп л 
высшей челов'f>ч-uостп. Да. было время, когда вс1> nстшrво образо
вате.;~ьпыя средства европейсi<аГО общества закJIЮчалпсь .въ лnте
ратурnомъ иасл:Jщiп греко-римсitаго .мiра, и потому Jшаоопциамъ 
сыгралъ великую роль въ исторin eвponeйct(aro просв·.hщевш, но 
это время пpomJIO, оружiе, бывшее годнымъ въ свое время., теперь 
уже является веподходящамъ п пов'tйшая куль'l'ура ne можетъ nn
таться ОДВОlО RЛаССЯ'JеСКОЙ JJПTeparypoй. Главаымъ ОПЛОТОМЪ педа-
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11Зtуче1,!iе язы.ковъ прiучаетъ лишь wь анализу и еu11тозу нa

I,IIOJ;O духовнаго содержаniя; еетествознанiе---:къ апалпзу въ 
области предметовъ и sшлепiй. внtшняг? МJра; ма~ематпка 
~piyчae'li'Ь насъ къ абстрактному мы.шл:е1шо и C'rpoi'OЙ дедук
цiд. Но этого .мало для жизnи. Современная жизнь предъ
являеТЪ гораздо большiя требовавiя. Въ еродШе вtка, к.огда 
каждый каптоиъ ЖI.!.IIЪ зам](нутой жизнью, ~е было такой 
nотребности въ uзучонiи, ваприм·hръ, rеоrрафш, каit'Ь теnерь, 
коrда это'J,'Ъ предметъ едtлалса совершенно необходимымЪ. 

Въ ХУШ етолtтiп изученiе техвол:огilt не npeдcтaB.JIЯJ[O 
еще такой необходимости, каJtЪ теnерь. Ес.ли ж_е . кто-ллбо 
нзrь современниковЪ не познакоъm'l'М еъ технолопей хотя б~ 
n:ь средней. шхолt na урокахъ физшш, тому еовременн.ыи 
нодуе'11рiа.11Ъnый ьriръ остаnотея совершепво педоетупвымъ, тотъ 

tJееnособевъ будетъ орiентироватьса ие TOJIЫtO въ обществен~ 
tlblXЪ ВОПрОСаХЪ, IIO И ВЪ ЛИЧНОЙ ЖИЗВl!. ТаКИМЪ ОбразОМЪ 
вопросъ о вЫборt учебнаrо матерьяла 11мi>етъ ве толJ>ко ~с~
холоrическое и.ш этическое, по и еоцiо.л.оrичесме зпачеюе. ) 

'У станавливал связь между школой ц жизпы.о, цроф. 
Вартъ дл:я приьrhра. взялъ лишь два предмета-rе(lграфiю и 
физику, чтобы при помощи ихъ наrлл;,~,но по казать, какъ не
обходимо быдо раеширенiе шко.1rьnыхъ програ.ммъ сообразно 
JIODЫMЪ 8адр003JМЪ J!,(ИЗПИ И .ВКЛЮ'J6Нiе НОВЫХЪ предметовЪ 

гогической р~rтивы, собстnенио говоря, n была Кf!аССИ'Iеск~ IJJRoлa 
(30) ... Безплодпыл улра.жвевiя въ э~стемпоралнrхъ ве 'Холько ~е 
дав&ЛИ нич.~го пюож.lfтельиаго, во съ обществ~})вой "J;O'liOt зр'Аюя 
являлись прямьrмъ ьшнусом.ъ, какъ n всякая другая вепроизводи
те.пьвая затрата cnJJЪ совершенnая nотеря времени (121 стр.) ... 
Необходимо ... , чтобы 'шкоnьвая программа стояла ближе~ жизни 
и :къ запроса.мъ пробуждающейся ъrыСJШ. ~ъtoro ювоmества . Про_ф. 
Jd. Itap'f>e;въ- Идеалы общаrо образоваrо51 . . 

· Проrп.въ :л~ооидпзма высJ<З.зывался Щаnо~ъ, бывшiй профес· 
соръ :к~авскаго университета (см. Белозерскiй- "Щаповъфк& 
пе.цдrоl"Ь") и Ц'J}JtЬiй рядъдруrихъ выдающпхся пер;агоговъ. Про . · 
~рnъ так.цtе счnтаетъ одвостороваmtъ "траДD.ЦIОниое цеnтральвое 
положе!Р,е языковъ :въ oбyчe.sil.l молодежи (особеnао въ с~едвей 
ш~ол'А)", ко;rорымn "ne 111ад0 вреда nричищши nравому д·]}.Цу . "Со-
цiальпа.я nедаrогика", стр. 290. . .. В "'"Ill 5 1) См . Encyklopadisches Handbuch der Padagogi.k , · ' • • 
688 изд. поДъ ред. nроф. ReiD'a. 

' 3 



въ зтn nрограммы (на такомъ прпспособ:rонiп Uffi0.1ЬНЪIXЪ пpo
rpamrь къ Жизни нам-аиваотъ также и nроф. Moupo) .1) 

Но два этн nредмета (reorpaфiн и физика), . конмво, 
да.теко еще не охватываюТЪ всtхъ обдастей жiiзпп п не 
)тстаnавливаютъ полнаго соотвttтетвiя между mко;rой и жизнью. 
Географiя впако:митъ паеъ· съ sемпо!О поверхностью и приро

доn па ней, съ rеографичоеюшъ пможепiемъ частей св·kта, 
rосуда.рствъ и nародовъ,-даотъ С<'1МЬIЯ общiп евtд1шiл о 
политическомЪ стро·J> государствЪ и т. n.; физ!fка даетъ 
оено'Вное знакомство съ физичоскпмu Jlв.1енiами въ првродt 
и н•вкоторыя свtдtнiя пзъ об:~астн теХI:Iшш, помогающi.я 
орiептировМ'ЬСЯ въ области фабричнаi'О производства. Но все 
это далеко още не осв·kщае·rъ вceii ,жизни соцiальваго opгa
wtsмa. Самыя г.тавнын, основпыя об.tаств жизни- экономи

чесиая и правован-требуютъ ещо ДМ!. своего осв·Ьщепiл 
соотв·hтствующихъ предметовъ nъ Ш\\ольной проrрамм·h . ДJ1Я 
тоrо) чтобы уразумtтъ хоsnйственвыfi nроцессъ и орiевтпро
ватъся въ области народнаr(} хозяйства, необходимо еще по
знакомитъен съ производительными силами родной страны, 

съ умовiлмu и оеповвюш прппцuпами хоsнi.iс.твенваrо про

иsnодства и потребленiя, для чего необходимо поsнаJwмить 
ЮНОШеСТВО СЪ ЭКОПОМПЧеСitОЙ 1'60Графiей, СЪ OCIIOBHЬIMИ ПО· 
.rоженiямл подвтпческой экономiи п экопомnческоii по1штпк.и 
и съ rосударственuымъ бюджетомъ. Чтобы приюшать соз.па
телъное, активное и ц·hлесообраsное yqacтie въ общеетвоtшой 
и государетвенвой жизни, - необходимо понять М'PJJ\TYPT 
совремеппаго общества и rосударетва,-необходпмо nоsпако
митмт съ "техникой" государствеmiаго е·rроя, для чего Re-

1) "Итакъ, въ результаn пстор1Г!:ескаrо ИЗУ'fенin, uредприпятаго 
rtа.ми оказывается, Ч'ГО ttperpaмъ!a. цолжва nocтommo uриспособлят~>
ся, х~тя· n o'lelfЬ nостеnепио, къ тому, 'lтобы мотв"f>тствоватъ QO-· 
в;>еменно'й жпзаи; ея старый матерiалъ должеаъ п~Э'I'ОМ)'"реоргави
зо.вываться ·и ова должна вкдючатъ и новый матер1алъ. Программа 
ес"J;Ч ввеле~iе ребенка въ жиз~rь, какъ обуч~нiе есть nодготовка къ 
n'ей.•· Проrрамма· ДОЛЖНа• д'liйOТUИTeJibllO ВООДRТ~ В'Ь ЖИЗНЬ,• ICiliKOBa> 
о.оа есть lii. ка.t<ова LJOJtжпa. бЬt·rь; школа должна д·J>йствsтельпо по:д
готовлять К'Ь жnзаа". см: nроф. Монро-"Исторiя Пе.n~гоrиiш", '~'·Р·. 
стр. 369. · • · -

(. 
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обходнмо nозпакомитьм съ законами родпой страпы и съ общеii 
лриродоii права. 

rrакимъ образо:мъ въ прОГJЖММЪI старшихъ классовъ вс·hхъ 
среднпхъ учебпыхъ заведенiй nеобходн~о вкдючптъ saJtOH?
вtд·внie, экономическую геоrрафiю и ЭJJоr.ювтарныя свtд·hюл 
US'Ь DОЛИТИЧОС\\ОЙ ЭКОJIОмiи (СЪ ОСПОВНЫМП прШЩIIПМНi ЗКО

ПО?.ШЧССRОll по.штпкп и государетвовааrо •бюджета) . 
На необходимость элемсuтарпаrо политико-экономичош<аrо 

образоваniя nъ cpeдueii mкол·.h у аасъ дав.по ужо у\\аsывали 
такiе выдающiеся ученые (11 въ то же время nедагоги прак

тшtи), как:ь Щаповъ, :Кавелинъ, I~ptonъ и др. 1
) .. 

Щаповъ указывалЪ, ч•rо рус.еюй вародъ OT'fOl'O ~. б:hдед~ 
и невtжествепъ, что въ области естествеппой экопо-Уш сво0и 
зешш опъ всегда быдъ дишь пасспnвымъ рабомъ-труж~
ниJtомъ, а пе сознатольнымъ пыт.IIИВЫЫЪ I!ЗСЛ'hдов.ателемъ. 

Rавелuпъ по порученiю правительства сnоЦiалъно тру

ДИ)IСЯ надъ разработкой воnроса о nреподавапiн sаковов·Jщ~
нiя · въ кадО1'Сitихъ ttорпуса.хъ, по самъ онъ смотр·hлъ на 
этотъ вопросъ ropasдo IWtpe. Онъ такъ выска?~_валс.я ~~ 
этому поводу: "Я давно мечтаю о введенiи въ гимпаsичоС1tlИ 
курсъ проподоnтики правственно-общественпо" юрй'~ико-nол~ти
ческихъ наукъ, чтобы дать юношамъ самыя общш понят1л о 
томъ, что каждый должевъ знать и чего у насъ в~.кто ~е 
внаотъ.. . Воnроеъ въ высшей степени ва-жный; даи Воrъ 
бдагополучно ero nровести,-кто-нибудь и когда-nибудь ека ... 
жетъ nамъ сnасибо" 2

). 

1) си Щаповz lti\Jt'Ь аедаrоr·ь" ,-броmюра ВтловерС?Саго (':t:arcж& 
в в. 1900 "г. м 8); Еавмtиtz-3аrmскэ. о uреnодаванiи заков.оо·Jщ'h· 
нi~ в·ь средвnхъ У'fебllЫХЪ заведевJяхъ,-пом·I>щена въ брошюрЪ 
м. Jlала.ева · Основы законов1;д1шiя, какъ nредмета обшаго обРI;\: 
зовапiя."· Еартевz - Идеалы общаrо образованin"; Гри6овсNЩ 
(см. Рус~1с. lliк., 1902 ~., n 1); Ва.льде1t6ергт, (Ж: М. Н. Пр. НЮ5 1'., 
м 11); Ан.дресв-о (Русск. Шк., 1910 г., М 9) и др. (см. указатrую въ 
конц"f> mrrepaтypy). В1> 

2) см. указаН11ую вьrmе брошюру Ла.лаева, стр. 14 и " стн. 
Евр." 1888 г., 1са. б.~Кавелинъ высказывается тaiotto о прюсцrч~:
ской осуществимости этого .воnроса: "OcuoвaтeJJ ьв.ое разъя:санщ;1е 
воспот~UIШJкамъ старmнхъ классовъ средnп.хъ у>iебnыхъ заведеп1й 
существу10щnхъ условi.А и rлав•11>Rmнхъ ЯВ.'Iеиlй устроевнаго чело
в1>чесtсаrо общежитiя удобно .ум·ьстится .1УЬ курс"f>, хотя ~ЬLJI&- это 
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~усскjй историкъ-соцiоJIО1'Ъ и педагогъ-прак.тикъ nроф. 
Н. Rар·~евъ, хорошо зяакомый съ подrо'l'овкой русскаго. юно
шества и съ rребова~1iями рущжоU обществе.наой жизни, rо
р.ячо настаиваотъ на необходимости включать въ образова

тельныя проrр~ммы элементы общество.в·.kдtаiя.-"Идеаломъ 
общаrо образованiя-rоворитъ п:роф. Rар·.Вевъ-должно быть 
образованiе по возможности миоrостороввее, охватывающее и 

мiръ при.роды, и :r.ripъ человЪка, и внутреннюю жизнь лич
ЛОС'l'И, и sшленiя общественной жизни" 1). Такъ 1шкъ nocдrk 
1'Имназiи юноши обычно поступаютъ иди в:ь сnецiаЛ'Ьв:ую выс
шую школу, али на службу, rдt уже труднр бываетъ попол

нить скуднын rимна:шческiя познанisr сколько-нибудь систе

матическими cвtдrhJiiями о куJLЪтурной и общсствеlmой жизни 
чело.8'.tчес'гва, то проф. Rар·.Вевъ · считаетъ иеобходиыымъ 
ввести nолитическую зконоШю и общую теорiю права и г.о
сударства на п.ервомъ курс:h вс'Вхъ высшихъ учебвыхъ sа

веденiй, rдt бы эти предметы читались ВС'вмъ вообще JЧi1-
щимм въ качеетв·Ь общеобразовательныхЪ предметовъ. Однако, 

было отведев:о сравнительно иебольnrое тщс.ч:о уро1щвъ; вr.rnct•I> съ 
·r·hмъ npeдcтa.BI\TCSI воз?ttожвость Qбъщщ:итJ> с.ч:ушате.цямъ такiя no
nятisr изъ об.nаств: этики и политическоi:t экономiи, которыя теперь 
въ средвихъ уч:еб.sыхъ заведенiяхъ вовсе не преподаютс.я, а ~tежцу 
·•-tмъ составляюТЪ насущную nотребность кэ,~дато чеJюв1ша". 
См. броmюру Лалаева, стр. 9-10. 

Кавелину удалось до изв'Вствой степени приnить с'Воп взгляды 
и дравительстnу. Въ Высочайше утве.~;>жденномъ "Нас-та;влевiн для 
образовавiл воспитавяиковъ военво-у'Чебпыхъ заведевiй", въ раз
работапиой подъ руководствомъ Кавелина записк'h, говорится: 
"Влагодепствiе обществевв:ое диждется на честпомъ исnолиепlи каж
дымъ своего долга, которЫЙ въ государствЪ оnред'hлЯет я nоложи
·rелънымъ закопомъ; уваженiе JtЪ этимъ закОI!МtЪ вс·вхъ и каждаго 
мужитъ ру<.rател:мтвомъ бJ!агодеис;rв:iSI rосударствеnваго. Уважать 
можно толъко то, "tто знаешь, а nот<>му воспитаmtикамъ воепио

уч:ебкьr:хъ заведеuiй} Уфом·h позnа:вiй о закоJЮдательств:В собственпо 
воевnомъ, прю1ю отвi!чающихъ п:хъ военному пазвачевiю, необхо
димо n поз:нацiе общихъ закоВ,о:Въ своегсэ отечества. Но для щ>сшJ
тавниковъ не столъ важво задоминать ·большую массу фа~товъ, 
отно·сs.пцихся къ положителъиому за:коиодательству Росеiи, 'Сколыю 
необходимо р~звить вообще свои uoвsrri.sr объ оспоnnыхъ истипахъ. 
изъ :которыхъ пропстекаетъ и -па которыхъ утверждаетеst закоцода

телъство всяJ<аге блаr:о:ус:~:роеинаrо rocyдa\)C'l'l!a, и за'l"l>М:ъ о ,д:srx'h 
3а:конода:rепьства се'бственво отечествевваго". €м. брошюру .Ца.лаева. 

1.) Rарп;е81i-"И'деа.лы общаrо образомmя:", стр. 48. 
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въ вьюшихъ учебпыхъ заведевi.яхъ обучается срав~;~итеЛ'Ьно 
незначитеnпап часть русокато юкоше-ства, большая же часть 
no выходt изъ ередн.яrо учебпаго заведевiя встушtетъ не:хrо
с-редственно въ жизнь беsъ веякой coцio.JIOI'ItЧecкoй по,щ>товкп. 
Поэтому, мвt кажется, правидьвtе ]>азр·вшаетъ воnросъ Rа
ве.I!ИИъ IJ вс·J; тВ, кто требуетъ nведепiя означенnыхъ пред

ыетовъ въ старшiе классы ередней школы. В'~дь иtтъ боль
шой разницы въ умственной sрtлоети между студентами 

первокурсиика.:ми и кандидатам11 въ студеliтЫ-воепптапникаъш 

етаршихъ клаесовъ среднихъ учебныхЪ sаведенiй. 
Поnу.11яриое ознаком:ленiе съ основными элементами этихъ 

наукъ въ средней ml)oлt ка11,Ъ разъ послужило бы nрекрас

нымъ, необходим:ымъ введенiемъ въ строго научные KJlJCЪI 
выоше.й школы, пробудило бЫ къ этимъ курсамъ болtе rлу
бокНi интересъ и помогло бы основательн·ве разобраться въ 
нихъ. Во вснко.мъ случа:в злементарнш, rлубоко-жизненны.я 
и въ зтомъ смыслt · коюtретныя свtд1щiя щ> nолитячеекой 
экономiи~ экономической reorpaфiи и законо.вtд'};нiю оказалJJеь 
бы для уtJашихея средllей школы не труднtе сложиы:хъ п 
абетрактJЩхъ математиЧ,ескихъ формулъ или физически:х:ъ и 
хnмическихъ за&оновъ (на урокахъ фиsикг и химiи), и Ityдa 
интересн·'Бй и nолезВ''Ьй rречесi<ой, латiшской или древне-ела

вянсJюй rрамма•rик.и 1). 

Л ограничусь приведепнщш выше соображевiтпr о nо
ле~Jности, веобходиl\rости n возъюжцостn общеС1'nовtдtнiл въ 
среДJiей школ1> и о воспитанiи общественное·ги въ !ПКол·h 

~ообще, и uерейду къ вопросу о праt<тической осуществи

мости тмщrо восп:атанiа. 
Приведецныя выше авторитетныл мп·hнiя Ам. Rоменскато, 

J{.epmeiim•reйнepa, Дж. Дмои, ЛоRдовскаrо рабочаго общества, 
nроф. Bap'ra, Щапова, Rавещпrа и др. достаточно уб·hди-

1) См. по зтому поnоду м~·.Инiе Кавели;gа въ при11ttчавiи па 
стр. 35 и въ брош Лалаева 9-10. Накоnецъ, nneдenъt же полити
ческая экопомiя, экономпч:ескаsr reoгpaфisr. :и закопов1щ·I>в:iе (лос.ч:1щ
пее таJ<же въ реалы:rъrя J"':ШJIЛща и :ьъ гимпазiп) .въ пamn среднiя 
JОМмерческiя уч:иnища,-зда'ЧИТЪ nризваны досту~пъши для rоио
щества. Н. И. 
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телыю поrtаsываютъ, что вооросъ этотъ-не утопi.я, не празд

нан выду:мttа досужихъ фан't'азеровъ, но что ::т глубоr~о
жизненпый вопросъ, настойчиво требующiй своого раврiнпенiя.. 

И подобпы.я требованi.я жизни о е могутъ п не до.?fЖIIЫ оста
ваты~.я безъ отв·Ата. 

Проф. Rарtевъ совершенпо вtрно зам·вчаетъ, что "гд·.l> 
школа противится требовавiлмъ жизни, тамъ образовате.rrьное 
содержанiе эnохи, къ счастью дм1 обществеппаго раввитiя, 
проника.еn въ .молоды.я покол·I!ui.я nомимо школы и вопреки 
ей, но одва .ш такое .явлепiо можно считать жедатедьнымъ 
н вор~альнымъ с,rь точrш sp·Iшiя общественваrо пптереса въ 
эКоноши си.лъ и 1 ). Надо nрпбавить, что такое лвмнiе пепор
мально и 11ежелателъно не только съ ТОЧIШ врtнiл эr\овомiи 

сылъ, но и съ точки врtнiл педагогической и государственной. 
Н Ы'rливый умrь юноши жадно вnиnае1'С.Л въ sшленiя окру
~iающей д'hйствителъвости, ко всему предъявхяетъ вопросы: 
почему? отчего? вачtмъ~и во что бы то ни стало ждетъ 
на вnхъ отв·Атовъ 2

). Не получал легальнаго удовлотворенiя 
своимъ заnросамъ въ области nолитико-эк.ово.мическ3I'О мышле

нiя, онъ набрасываетс.л на nодпольную литературу и часто 
находитъ тамъ одвосторовпiе, уродJiивые отв·Jи'ы. 0'l'n·hты 
былн бы гораздо объективн·ве п глубже, если: бы съ nоли
тико-эковомнчссrшми вопросами безпристрастно и бсsбояsвенво 

зпакомплись въ школt, а не на уднцt. Не улица, но шко.11а 
11 семъя . должны заложить у юношества основы rражданскаго 
носnитаю я. 

Это ясно сознавали Н/3 только да.JIЬновидпые педагоги во 
~ ' 

11 дальновидные подптики-правители. 

У насъ Екатерина П прпдаваJJа бo.IJЪmoe зпаченiе граж
данскому восшrтапiю и въ изданпомъ при ней "У ставi на
родныхъ училищъ" ("малыхъ" 2-классныхъ п 11 rлавныхъ" 
4-к.лассныхъ) былъ введенъ спецiальпый nараrрафъ "0 долж-

1) Еарпsев~S-"Идеа.лы общаго обрааованiя", стр. 122. 
2) См. Ропо11о-"Воспnтательnые nлоды освободите.лъuаго двв.

жепiя", В. В., 1906 г., .М 5. 
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ностяхъ человiша и rраждацина" и была вв~дена въ mitoлы 
спецiалыю ивп.анная книга съ таким'f? же на!lвааiемъ 1). 

Въ гимвазическiп nрограммы nъ 1804 году вводитс.л 
нравоучопiо, nолитическая эконо.мiя, nраво естествеиное и 
nраво народное 2). 

Въ Пруссiи еще въ 70-хъ rодахъ ХУШ в·hка. 
Фридрuхъ Велик.iй вводить законовtд'Iшiе въ школы,-"дабы 
никто ne моrъ извиня'rьсл нез11аniемъ намвуемости noc·ryп
Jюnъ сnоих:ъ". Въ 1889 r. Вильголыtъ IП вводитъ ваконо
В'hд;fшiе снова, чтобы юношество 'Стремидось къ позвапiю того, 
,,was " rahr, 'vas wirklich und vvas in dieseг Welt 
moglioh ist", и чтобы вмtстt съ тtмъ создать противо
вtсъ "лжеучевiямъ и Маркса. 

Въ 1793 г. гражданское обучоuiе вводится ,еъ шкоды 
Фрапцiи -въ иачальnып школы въ впдi> моралн,-въ стар
шихъ t{ласса,хъ средпой школы-въ вu.n:h ознакощенiп с·ь 
дtйстnующnмъ заководатедъствомъ п дuкларацiей правъ че
.1овtка u rраждапшrа. Правда, при ивмtвuвшихся nодити
ческихъ умовiяхъ nродмеn этотъ вскорi> исключается, но 
ВЪ 1882 Г. ОН'Ь BBOДИ'l'CSI СПОВа 3). 

Гражданское обученiо вводител въ шrюлахъ AнnriJ1 4), 

Швейцарiи 5), Дaniu0), Бельriи и Голлавдiи ·7), Лпопiи 4). 

Хотя объ америкаnскuхъ шко.11ахъ мы nодобньrхъ cвiщt
вifi пе имtе)IЪ, ДОС'I'Овtрпо, однако, что тамъ школьпоо вос
nитанiе прониквуто атмосферой граждаuствепвости. Еще въ 

1) В·ь 1819 г. npoиsnoдli'I.'C.Я:, ощщко, радика.uъная ч:истка ШJСОJJЬ
.пыхъ нроrраммъ и nааваu·ная .книга зам·Iшsrетс.я: "Чтепiемъ изъ 
ЕnавгеJшстовъ". ибо эти чтопiя "нетОJiько ;щя сейжизпиnрпс1'Ойны, 
но п nо:~езвы для nриrотовлевiя JtЪ будущей". См. брош. Веюсера: 
"Ест•, ли nраво предметъ общаго образоваuiя". 

2) В·ь 1828 г. языки вытt.спяютъ этп nредметы; въ 1848 г. они 
вводятел снова, no въ 1864 г. скова исключаются:. См. брошюру 
Ла.'!аева. -

3) См. Веюrеро,-пааванная выше брошюра. 
') См. ст. ДpyЖ'IIitl-и'Нa въ "Русск. Illit.", 1907 г., .М 12. 
") См. Paul RU1Шnant~-"Die Idee de1· StaatsЫ.ibщgel·iichen Erzie~ 

.Ьung in dei' Sch,veiz". 
U) См. Clt. Grй~dabl-"StaatsЪiirgerliche El'Ziehtmg in Danemark". 
1) См. Pat'l Oswald-"Die staatsbii•·gerUche E1·ziehung in den 

Xiederlanden", S. 1-20. 
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1870 г. о.в;инъ суuеръ-иптондентъ пишЕ>т-ъ въ своомъ школъ
номъ отчетt, что американская школа должна стремиться •к.ъ 
тому, чтобы выражать собою духъ ноJШтичвсrtихъ nрипциповъ 
11 учреждепiй отравы, пршщиповъ широкаrо самоуправ.J[енiя 1). 

Въ бо.uарскпхъ среднuхъ школах.ъ, по СВПАtтел:ъс'I'ву 
проф. Н. Карtова, nреподается законовtдtвiе и покuтнчо
ская ЭKOПOMiSI 2). 

Послt доJU'ИХъ колебанiй nъ 1905 r. опять вводи1'С.Я 
заrюновtд1шiе п в·ь паши гимпазiи и роа.льпыsr училища 
(во не во вс·h среднiя учебныя заведеruя). 

Rакъ впдимъ, обществопtдtнiе въ ШROJLi> пы·hо'М) уже 
доводьпо дзnmную исторiю, хотя въ то же время nрорывистый 
И ВЪ общей СдОЖПОСТИ небОЛЬШОЙ ОПЫТ'Ь. 

Такъ или ннме, школа должна была и пьrгалась отв'в
чмъ на запросы ~tизни, но о·rв·в•rы час'l'О получались од1JО
сторонпiе, урод111шыо, и шно.1а до сихъ поръ по добилась 
еше наддеж~щеii, умtлой постаuовкrJ въ своихъ стtнахъ 
обществовt;r:Iшiя н воспптаmя обществепво~тп . 

Однако, нtкоторьrя шкоды, особенно нtмоцкiя и бе.n.
rШскiя, далеко nодвииулись впередъ въ дtлrh гражданскаrо 
воспитапiн. 

Проф. Н. В. Снорапскiй сообщаетъ о в·hмецкпхъ шко
лахъ, орrанизовапныхъ по п.~ану Itоршенштейпера, что въ 
ппхъ не TOilЬKO воспитываются общожuте.11ыrые, граждапсRiе 

паnыки, JJO сообщаются также вaжutiiшiя cn1щtiiiя JJзъ об
ласти пол:riТIШ.о-экономнческой п правовой жизпн страны. 

"... Другую группу предметовъ обравуютъ nредмо'l'Ы, им·вю
щiо ц·kл:ыо позrщ,омн'I'Ь учениковъ с·ь 'l'Орrово-экопо.мич:осlооii 
стороной орrаппзацiп совромошюii про~Iыm.лоnпосl'И. Сюда. 
входятъ арпвмЕтша съ е я пршrожепiнМJI Ъ'Ъ счетоводству, 

1) См. Foerstu·-"Jнgendlelпe", стр. 166-165: "In keinem andereп~ 
Lancle 1indet man Jn der pAaagogiscl1on Literatщ· нnd ln dcn BeL·ich
ten de1· B~)lorite n1it eiпe1n so klare11 Bo,russtseill d'ie Gestaltung 
de1· Sch~ile m BezieJ1ung zн den politisc.Jнщ Bedillgu11gon tшd Attrgaben 
de1· Nationgesetzt U11d das gilt in gauz Ъesonde1·n Ma.sse vон der 
Gestalttшg der Sc.hпldisr.ipliD.". 

2) См. газет~· "Шиола n жпзн:ь", 1912 r., Л! ro. 
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также знакомство съ соотв·hтствующими главами приклаД1той 

ПОАП1'И1JССКОЙ ЭКОНО:Мi'И И Д'hйСТ:ВJЮЩаТО nрава ( OTHOПIGIUC 
между рабочими и работода:l'ОJIJ1МИ, рабочес зююnодатолъство, 
ремеменпыо союзы, кассы взаимопомощи u т. п.) . Но даже 
практпческili нtмецъ не огранiiЧ.Jlвается этимъ и дополняотъ 

курсъ общоствовrhдtпiл mit Biirgerkunde, куда вход.ятъ 
между uрочпмъ основы науки объ обществt, необходо~!ЫЯ 
для того, чтобы челов·Jш:ь получилъ достодолжное пошiтю о 

глаnnыхъ функцiяхъ общос·гвеннаrо орга.низьш и у.яспилъ 

соб·в то .мrhсто, которое онъ самъ въ пом·ь занимаетъ. Выс
шей цtJLью Rершенштейнеръ зр:tсь считастъ: внtдрпть вос
пптаnппкамъ, которыхъ современная эк.опом1tческая ;.~шзuь 

съ ея ожесточенной копкурренцiей такъ разъедпняетъ,-nо

тrтi(l о значенiи солндарностn какъ между членами одпой 
профессiи, такъ и въ бол·hо высою1хъ общсствеипыхъ сою
захЪ-до государ<УГвенваrо вк.11ючительnо" 1

). 

Въ 1863 г. въ BoJIЪriп п Гмландiи по uредложеuiю 
мrmистра Thoгbe~ke пматы единодушно u·рнняди sаконъ о 
введенiи основвыхъ началъ политической экоuомiи въ чрсъ 
nовторительnыхъ (дополвнтелr)выхъ) и средвихъ школъ. 
Пosдu·ho 1tъ 91'0t.ry nрисоединилось еще еаконоntдtнiе. Въ 
стщ>шихъ классахъ такихъ школъ, гдrh уrшщiеся въ возрас'!"J; 
16 .1tтъ и старше,-дается обстояте.ШIОО зпакомство съ об
ществепными воnросаып. "Учащимся сообщаются свtдtпiя о 
государств$ IJ его гражданахъ, о правахъ и обязанностнхъ 
гражданина, о сущnости н nорядкt издаuiя закоповъ, о 
внtшпоii и внутренней защиl"В государства., объ адмтшистра
цiи со1~iалъномъ ваконодатедьс1'в'в, о I'Осударственшйъ н ' . 
:\!'Dстныхъ фивапсахъ, о пут.ях.ъ и сродствахъ сообщошn, 
о торrовдt, о депьгахъ 11 ихъ обращеn.iи, общественной ме-

•) Съr. вступительпуто статью Н. В. Unepmtc>>azo въ юr!IГ:I> 
]t'cpшexu~meitшpa "Осповпые BOllpocы школьной оргаппзtщ1n . 
стр. 22-23, uереводъ Е. Герье. Въ старrнnхъ класса.х.ъ средиеn 
ш1tom:.r repмaнCJ\aro педаJ•ога д-ра Гер.1tшна .![tmщ<~ также 118ono
дao1·c1r обществов'lщ1итiе. (См. "В. В.". 1911 1'., М l). _съ 19 8 r·. 
Гамбургъ предrrис.ываетъ спстематпческое озпt\l<ом:леоlе с.ъ ~бще
с.твешJьшн воnросами во вс.•ьх·ь СВ(IИХЪ школахъ. См. Kcrscl~nsteme>· 
..stAatsbiirgerliche El'r.ieJшng der deutsche11 Jнge11d", стр. 21, игд. 4·е. 
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~uцинt н т. д., о пропsводстn·s, обращенiи, расоред·Ъдевiк 
и nотреблонiи эмnомичеокнхъ благъ и т. д.-Преоодаваui~ 
ведется въ формt живых.ъ бесtдъ ори а.ктивномъ участiu 
rчащихм, nри че.мъ уро1ш на до?.rъ не задаются. По /ШИ

д;hтелъству ·н·hъrеi(Каго педагога д-ра Os'\>vald' а, спецiалъно 
uзуч;авmаrо постановку этого дtла на мtстt въ Нuдерлан~ 
дах'В; учащiеся живо интересуrотея уроками обществоntдtвiSJ 
u Достиrаютъ очепъ х.орошuхъ резудътатовъ. Подъ руковод
ствомЪ учителя учаrt~есл вполпt сознательно читаrотъ газеты 1). 

Въ Anrлiи реitомендуетм, по крайней м·врt, часъ въ 
нeдtJUO для разъясuенiя приrщunовъ лnчвоil, соцiа:rъной и 
Г1>а.ждансrtой обязан,ности. Н. Дружинивъ сообщаетЪ, что во 
.вс·kхъ англiйскихъ школахъ фактически преподаются основы 
rражданстnенностн, хотя оффицiа.тыю этотъ преАметъ въ 

учебные планы низпшх·ь шкоJl'ь и. но входи'l'Ъ, а nходит·ь 
дишь въ дополнительвыя вечерпiя шко.11ы. Онъ nриводить 
содержанiо наибол·ве распространеШiаго nособiя по этому 
nредмету. Это " I\НИI'а. ДJLЯ Ч1'0lliJr о nравахъ и обнзанпостях•ь 
г раждаю ша", состаюrеuная Арнодъдомъ ФорстеромЪ, гдt 

между прочим:ь объяспSllотся основные зак,оны страны,-" раз· 

сказыnаетел о парламептt п о то~1ъ, какъ въ вемъ законы 

nродлаrаютен, обсуждаютел 11 голосуются; объ шщолпите.IIЪ
пыхъ nластяхъ, rrри.зв:шныхъ длs1 примiшевiл Зaitouoв·Tщ'llнiя 
на д·Б;rh, въ жизни; о м·kствомъ самоуnравлепiн, ... раsска~ 

зыnаетСSI о судебныхъ учрежденiяхъ, о nроизводствt суда; 
объ устройств·.Ь армiи и фло1•а; объ О1'ношеuiяхъ къ другш:t·ь 
rосударствамъ; о свободt: въ чемъ ова состоптъ н какъ 
была добыта; о Jiaлoraxъ; нак,овецъ, о борежлиnости" ... 
Все это д·влаетс,я въ формt, паибол'hе доступной для малень
кихЪ с.чшател:ей, ns.Jioжoнie nостоянно ид.!fЮстрnруется при

м·врами, которые берутся иsъ исторi~r и совремеивой жизнн, 

пояснлетСSI рисункамп. Дружшшпъ указываетъ, что "эта 
юшжка привата цt.mкомъ въ .Я:Понс1шхъ шкмахъ, какъ 
JlOCoбie ДЛЯ npcnoдaвaniл ОСНОВЪ rраждаUСi'ВОППОС'ГИ" 2). 

1) Сы. D-r· Paul Oswal<l- "Die StaAtsbtirgerlicbe Erziehung in deu 
Niederlanden", стр. 7-12. 

2) Сы с.т. К: Дружин.t~н.а въ "Русст<. Шк.", 1907 г. М 12, стр. 
31- 32 и 29. 
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ВЪ старшихъ I(JJaccaxъ ·фраnцузскох':Ъ· шмлъ nрепод~ва-: 

нlе морали завершаетСSI систематическимЪ озвакомлоюемъ 

съ обязанностями n отвtтственпостъю взромыхъ граждапъ, 
.съ так.ъ-наsываомымъ "instructio11 civique" ; цреnодава
niомъ rраждапствеiШости, которое -ве.1Школtпво обработано 
д.11я школъ Р. Ве1·t'омъ, rдt учащямсл сообщаотса масса 
лолезныхъ и необходимыхЪ звавiй о государственномЪ устрой
ствt, образt прамепiя и законодате!IЪствt, сообщаются sna; 
нiя, которыхъ час,то не встр·hтишь у nзрослыхъ грtикдавъ 

друruх.ъ иранъ 1). . 
Въ американскиХЪ школахъ гражданское восnи.таюе дается 

глав:нымъ образомъ путомъ широ1<аrо прим·I>ношл пр1шципа 
школьнаго самоуnравленiл учащпхс,я п трудового принцива 2) ~ 

Въ болтарскил"Ъ средпnхъ школахъ, какъ было уже ум
~аnо выше, nреподаетсн зaк060B'Bдtitio и политическая 

экономш. 

Наконоцъ, въ пашнхъ гиьшазiнх:ъ и реа.'!ыtых~ учили-
щахъ преподается законов·hдrhнiо и отечествов·:Вдt~не, а въ 
средвихъ коммерческпхъ учи;шщахъ~закон?в·Iщtюе, поли
'l'ИЧоская экономiя и экономичосrtая геоrрафш, и тамъ, rдt 
эти nредметы преподаются умtло, въ доступноii форм·в, они 
восuрив:има.ются юношествомЪ съ бОJТЪШIIМЪ интересомъ и безъ 
особенваrо sатрудпенi.я . . 

Итакъ, слtдователъно, мы впдимъ, что ве толък.о апрiОр-
выя, теоротичешtiл сообра.жепiJJ , но Jl nрактичесюе опы~ы 
,ПодтверждаютЪ возможность и достуrшос·rъ общоство11·hд·вюл 
11 воспптанiя обществевuости въ школt. О важности n цtле· 
сообразнос·ш такоrо воспита,пiл было приведоно выше дос~~
точпо авторитетuыхъ мn;lшiй и nодагоi·ическихъ соображевiй. 

Однако, мертвящая, sакоренt.1ая школьная рутина Il 

:11ереnолпенiе школышх·ь проrраммъ мертвымъ, архаичешtимъ 
.матерiаломъ (мертвыМJJ JJзыками-древпе-славянскпмъ, rре
ческnмъ, латипскимъ, древвей исторiей и т. n.)-o'I'f'hcнsrютъ 
' 

1) ..li oerвter-"Jugendleht'e", S. 199. " 
2) См. Ферстср7i-"Школа и Хара.ктеръ . 
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эту насущную задачу школы ва заДпiй плавъ. Изъ 30 учеб
в~хъ часовъ въ недtлю удtлить 3-4 часа 'обществовtдt
Нl!О въ cтapmiiXЪ liJJaccaxъ средвей ШJ\О.~ы :т счетъ друrиn 
предметовъ вnom возможно безъ всякаrо ущерба даже съ 
песомн~nной д.л:л дtла nо.JIЪзой 1). 

1 

Мnоrпмъ nредетавляетСJI даже страш.1ымъ говорить о пе
обходuмостя обществовtдtпiя въ средней школt. Но намъ 
представляется еще болtс страшrымъ тотъ фаJ<тъ, что уча
щихс.н школ~ зuакомитъ съ государетвоппымъ етроемъ и 1'0-

сударствепноu жизнью древня го Егппта, Грецiи, Р11ма u т. д., 
съ теократическпмъ прамевiемъ древпнхъ евреоnъ, знако
митъ съ тtмъ, что up1f встушrснiп въ жизн:ь неиsбtжно бу
детъ забыто, ка~ъ венужпое, по ~re зпакомитъ съ насущ
Юйшими лвлошл:ми О!',ружающей жнзш•-экономичесюrми, 
лравовыми, по.11ит!fЧеСJО1ми, междувародпыюt и т. д. Наша 
шкода папомппаетъ того ШRОдьппка, который накаuувв серъ
езнаJ'О экзамена забрасьшаетъ очередной предметъ, срочную 
р~боту, и углубдлется въ чтепiо любимыхъ ска.зоJtъ, преда
юй, •юучтпе.Jrьпыхъ событiй-п въ резрьтатt щ>ова:mваотся 
па экзаменt. 

У nашей средней школы тоже есть много своихъ излю
блепuыхъ "сказо&ъ" 2

) , безенорно-весьма поучительныхЪ, 
1

) .R'epuumщmeiiнepo в·врно у1шэываетъ, что ТОЛЪJ\О восп:итавiе 
гражданст.венвос.тп изба.о)\Т'ь общес1·.оо и rосударство от1, того 1срай
nяrо uuдивuдya.!IJiз)la, который имоnуется ана.рх.пз~!О?ttЪ 11 который 
nодрыва.етъ осnовы общест.оа, раэрушаетъ то цf>лое, жпэпью кото
раго об~словлсnа его собственnая жпэвь. 'Геперь народъ muетъ 
обновлещя nосредст13омъ бурRЫхъ нереворотоnъ,-rраждаrrское вос
дитапlе ?т~tроет·r, повьrе лути къ мирному обновле1rirо. См. R:epuuJ'Н
'IдmetiнвpQ "Оснот~. воnр. шко:rьв. органпэ.((, 33. (Перев. Е. Герье). 
)lрпзваnая pe..'IJII'IOзнoe воспnтапiе въ шкод'h очень важны)tЪ я 
все же думаю, что иа уроки 3акопа Божiя отводнтсsr у насъ сдiш
комъ мво~о ча?Ов?' (22 23 •1аса nъ нед'f!лrо no вс'f!хъ JtJJaccaxъ); въ 
резу;rьтатh ре.;JиNозвое восrштаniе uревра.щаеrоя въ CJГIIШJtOM'ь 
дета.ТJ''RУВ?• cxoлacтii'lecRyю кrшжнуrо ~·чебу и nодавляетъ инте есъ 
къ. ре,,пгюзвьnrъ воnросамъ. Общепэв'f!ствый фактъ что за!опо
у'Щтелю труют·J>о всего rrрпвлечъ вопманiо у'lащпх~ J\Ъ глубоко 
иатереспымъ въ сущп?стл реJшriозпымъ вопросамъ. Въ •штересах·ь 
рели2rlозпаго восши·юня-СОJfратять кввжвое нреnодаванiе релиriи. 

) Я не отридаю псторнчеснаrо образован.iя, но думаю, что 
мвогнr .деталn МОГЛ11 бы быть nредоставле1rы самостолтельному 
nрочтешю и ЛJI'IПЫМЪ mrтересамъ у'lащвхсл. 
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ко:tорыя ~tоrлп бы быть съ усп·:Вхомъ прочтеаы учащим.иСJI 

въ часы досуга и вцt mttoлы, и которыя тtмъ .ае ?.reн·ke 
отымаютъ внимаиiе, времл и досуrъ у самаго nорога къ 

жuзак rf ведуть &Ъ провалу, когда жизнь nредъявляеть свой 
СJюжный и неизб·hжuый экзамепъ. 

S: говорю такъ катоrорич:но и ув·.Вренnо, оnираясь, ко
нечно, не только па. своu дJIЧIIЬIJJ мнtнiя, но r.1авньwъ об
разоиъ на авторитетныл мнtнiя вполнt компетеnтtJЫХЪ въ 
данной облаС'J1И ;шцъ. Для nримtра сошшосъ па nроф. Rapteвa, 
Наторnа, Стоюпина, Д. М. Петрушевскаrо 11 др. nедаt·оrовъ 
u историковъ, которые будучи са.vи классиками по образо
ванiю-т-hмъ не мен·ве на.ходятъ, Ч'l'О увлечопiе классициз
момЪ и историческuми дровностпмn причивлетъ большое зло 
пашей mкол·h 1). Стоюпnпъ nишетъ: "Н:tпрасно намъ rово
рятъ о томъ прочномъ форма.JIЪпомъ умствонвомъ разви'tiи, 
которое является плодомъ изученiя КJI.ассическихъ языковъ 2

). 

Не оспаривая этнхъ плодовъ, мы скажемъ, что по меньшей 
м·hpt страnпо развщзать аuпетитъ и не давать пищи, раз

вивать уметвенвыя сиш и ве давать вужнаrQ матерiала длл 
того мышленiя, на которое вызываетъ жпзпъ. Не будетъ же 
думать молодой qелов·вкъ вн~ шкоды о перiодахъ Цицерона 
и о герояхъ Софокла идU Вирrплjя. Жизнь встрtтитъ его 

1) Съr. выше мu·Jшlл IС(tрrъвва, H wmoprut, Baprna, Веюпце.tя, 
Грtwовс,;ам, на стр. 32 в 33. 

Проф. Д. М. hempyшиcп:ii't rоворнтъ, что "класспческая ШI(ОЛа 
ц до сихъ nоръ продолжаеТЪ заrоражnвать путь К'Ь порма.Тhиому, 
жпзnеввому и всестороrmему развитiю ума и чувства, къ осуще
етnлепlю 'l'Ol'O что nрr:Inыкли uаз!)l:вать гуманистяqес.кимъ идемомъ". 
См. "Очерrш 'no исторiи хозяйств. быта", стр. 26. Еще въ XV'I в . 
Jlонтэнь rоворПJГЪ, что "n·ьтъ ни'lеrо бол'f!е aeпptrroдвat'O ,~ля об
щества 11 испо1веu!я как.и:хъ бы то ни было обяэавяостей , ка.J.ъ 
окавчиваrощiй школу )rчеяикъ: "все nрiобр11тепоое имъ въ школ·J;, 
т.-е. латnпсrсiй и rpe'lecJtiй sJзыrиt, <Щ'IIJJaJIO изъ пеrо лишь большl).~о 
и: бол'f!е высоком·llрваго дурвл:, ч•hмъ какn.мъ оs:ъ вышелъ изъ дома . 
Ilpoф. Мощю-..,Истор. Лед.", ч. Il, стр. 92. 

2) См. еще Отоюнuно-"Ilедаг. Сочцв.", изд. ~е. стр. 386. 
"Сд'f!лать ИСJ(J]]()читель11о формальв.оЕ> развитiе уttствеваъrхъ спJiъ 
д·Ьльщ школы, зна'lиТ'Ь вадатъм ·r'hмъ же иде/\ЛОl\fЪ, J<Э.J(_.имъ за
дается а~:tробати.'lесШ\.я шкоJiа, гд11 раэмваrотъ фиэичесщn силы 
ue ди эдоровой жизни, ue для прим'f!вевiя ~,хъ wь какоn-либо 
оnредiшеваой рабоТ'Ь, а для фRI'лярскихъ штуwь . 



ъrnожеотвомъ вопрооовъ, ДJrsr ра,з]Увшеniя, ил11 но кpai:iнeu 
м·~~'ll, . уяон?Шя которт:ъ потребустоя пе тодько nриготовлек
выи кptmnй умъ, НО·· и выработавныя лспыя повятiя обо 
nсо.мъ томъ, что свsшываетс.я съ пашею жизныо. Везъ пихъ 
ЧТО сд·J.;ла~ТЪ nашъ ]JаЗВПТОЙ · умъ'? Цитаты ИЗЪ 0укпдпда и 
Тита ~RJя пе помогrr;ь, а настоящiй паучпы/i матсрiалъ, 
нужный длл правнльныхъ выводо.въ, оказr>1ваотм очень скуд
ный ... но достаетъ чего-то саяаrо СJщестnепнаrо •.. Въ пашеit 
общообразовательной школt много спецiальвостей которын 
безъ nужды· считаютел очень важныщt въ внду полноты 
ваукн _1), во кото~ыя, обременяя память, не служатъ къ 
уяс~ювно и развит1ю nонлтiй, нужпыхъ для общаr·о образо~ 
ваш.н .. · BJ'.'HIДЬIBMICЬ въ запятiя наlПИ.!:ъ учениковъ, прнхо~ 
дпшь къ .\r~сл.и, что оrш учатся больже для шкоJJ.ы, чtмъ. 
ДЛSI ЖИЗВИ ). llii(OЛa ВСО СЩе ПрОДОЛiiШО'l''Ь ВОСПН'l'ЪIВI\,ТЬ пе
DрИСПОСОбЛОПLJЫХЪ 1\Ъ ЖИЗПИ дЮДОЙ 3), ПОДОбНЫХЪ ТОМУ герою 
о которомъ nоэтъ съ иронiой зам·.hчаетъ: '. 

лИ двеt\ МИIJ)'BIUifXЪ анекдОТЫ 
Оть Ром>•ла до вашкхъ- дией 
X.gamtлъ овъ nъ памяти cnoen". 

. По в~мъ-скажемъ словами Огоюнива-не нужно такого 
обраsоваtшr. Намъ нужйо такое школьное образовавiе. !\ОТО
рое нм·Jшо бы въ виду .ЖИSiiЬ, oбJICI'tra.JJ.o бы ее, ставило бы 

1
) "Каждый преподаватмъ стараетс.я передать свопъrъ учевикамъ 

какъ 11rожпо больше св1щ1нШ1 въ ивтересахъ своей uayкn rro 
веrо ~··hт"!' той общей идеи, которая бы удержиома ei'O въ строгR'х~ 
nред дахъ, опред~левnыхъ р1иnен11ЫмЪ вопросомъ: '!то нужно для 
оощ~rо образоваюя". См. С?nотщш, 386. 

;;) Ct?IO'IO~tt~-o. 386- 388. 
~ Стоюпи-х-о, 396. ". . . М0J1одые ,1Jюди, ocтamrяsr rniCOлy ne 

эваютъ, за 'Какое д:Ьпо взsrтъс.я в куда nрnмкnутъ в·ь то в ~.)!Jt 
паюь вокруrъ раэдаются жаnобы па педостатокъ людей уъ1ъл.Jхъ ~ эпакомыхъ съ дЪломъ". 

См. также Iferscl~ensteiner- "Staatsbiiтgel'liche E1·ziehun der 
deнtschen ~ugen~., стр: 21, nзд. 4-е. 11 Auch unsere hOheren S~hulen 
entl~ssen d1e Schiiler nut grosser Empfindungslosigkeit Jiir Staatsb" 
gerllC~1e Aulgaben-und mit stai·ket· Unkenдtnis vo.n z,veck в u~ 
~Linctю~end des Staatsurganism us. Vei·stiindlieJl \vird et'n :~ct~r 
~ver~ ~ nur dadurch, dass unsere hOheren Schule im Kerne iЬrer 

0Igaшsationen noch aus einer Zeit stammen, da es Keine Staa.tsbiir-• 
ger, sondern nur Unterta.nen- und.. H6rren, gab.". : ,, 
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чоловtка въ болtе nравплъныя отношевiя It къ природ·.h н 
JiЪ обществу. 

Для uзучепiя природы въ ваw1 шко.ш вполн·в резоnпо 
В·Ведено "npнpOДOB'Bд'BtJ.ie", потому ЧТО .прпрода .с.лужитъ 
источником·!> удовлотворенifi чоловtчоскихъ потрсбнос'l'Ой, н 

человi>къ должепъ ум·hтъ орiевтнроватьсн сродн прпроды, 
чтобы nольsовм'Ься ею длн удовлетnоренiн своиХ'ь иотробно
~тей. Но столь же резонно 11 необходн~о вкдючnть въ школь
вый кур~ъ .,обществов'l!дtяiои, пото~у что человtческое обще

житiе является необходимымЪ условiемъ, обозпочивающимЪ 
проrрессъ личnостн п всой чмовtческоtt ку.1ътуры, и чсло
вtкъ должепъ ~r11ТJ> орiоrтrроватьс.я въ это~1ъ общежитiи, 
чтобы nонимать et'O общочолов·:Внссllое ~наченiе, дорожи'fl> 
юtъ-н при его содtйс-rвiн продагать nyтu къ дальпtйшсму 

соворшевстJюва.аiю собственной личности. Теперь же этого 
и·втъ, и llОтому наши школы дают·ь едuШI\ОМЪ .одностороннюю, 

воnолпую nодготовч. И есть освовапiе утверждать, что nаши~ 
тюtъ-называемыs.r, общеобраsоватольпыя. Шitолы ооверmеtшо 

неsаедуж~нио пользуются таипмъ пазванiомъ. Хакъ бы IШ: 
мзалось съ нерваго взrл.яда странnымъ, по несоьлrвuно в·врво 

то, что въ смым·в всестороnней жизненпой подготовкИ' обще

образоватеJrЪными шко.тамп въ ваше время являются по rим

пазiи, nроrимназiи и реальныя училища, а такъ-uазываомьrя: 
сшщiалъныя школы-коммерческiн учюrища, 1'Орrовыя школы, 
со.iiЬско-хозяйствевпыя и т. n., потому что эти. шко.m даюn 

бол'l!е широчю и всосторопнюю подготовку J.\Ъ жизни, ч·hмъ . 
rшшазiи, о ооверше11во пеправпльно, пеnодагогпчпо смотрtть 
па нихъ, как.ъ на узко споцiалъныs1. Пока пашп rmmaзiи rt 

другi,я "общеобразоDательныя" mttoлы загрязли 'DЪ бодо'l"h 
рутиuы и тращщiи, пока опt nреимущесrгвовно устрем.1яютъ 

взоръ свой иазадъ, къ прошлому и отказываются идти въ 

уровень съ жизньЮ,-общоство должnо широко использоnать. 
ко.ммерч.ескiя учи;mща и прочiя "спецiа..кьныя" mкo.'lьr, устре:м~· 
,л.яюш,iя свой вsоръ вnередъ, .въ 11астоящее и будущее, а" ~шщiаль
~n." Ш·к?.Ш ~iJ i:Jpeжl1eмj. ';(олжвы :Включать въ QB01t nрогра.мм~ 
общеобразовательный элеменn, оообешiо въ вaino. вpj~SI, i 



} 48 

~Чtмъ вышо школьная cтynellЬ, тtъrь ближе должна она 
о/ /подводить своихъ nнтомцевъ къ современной .жиsри и раз

]Уhшенiю ел П]>Обдемъ, такъ что средняя школа, выдающая 
юношамъ а:.rгестатъ зрtлостn и выnускающаа бодьшnнство 

nзъ пuхъ вепосродствепно въ жизнь, на разныя поприща 

общественпuй жнзви,-должоа выпускать пхъ зрtдымп въ 
граждаnСJ{О-соцiалъномъ смыслt. 

Оканчивающi.й среднюю школу доJJЖевъ звать не только 
государетвенныл учреждеn.iя древней Трецiп и Рима, Законы 
Солона и xn таблицЪ, шш аграрuыя реформ:ы братьев·ь 
rракховъ, но вм·Ьстh с·ь тtмъ и rдавнымъ образомъ законы 
п учреж.цеui.я своего о·rочества.. Оиъ долженъ звать не только 
причины роста и у11адка Греческой, Римской или еще ха
кой кул:ьтуры, но вмiJОТ'h съ 'Рhмъ и условiл роста и nри

'lИНЫ заетол культуры отечес'rвенной. 

Школа ДОЛЖLI& познакомить юношество не 'rол:ько с·ь 
уморшою жизJIЪЮ былыхъ временЪ, но главнымЪ образо.м'Ь с·ь 
живою жизнью родной страны и тtми животворными источ

НИlШШJ, которь1Ми питается или, по I{райней мtpt, дuлжна 

питатьс.я эта жизвь. Старое въ шкод·h должво изучаться 
лишь по стольку, по ско.Тhну оно необходимо для ураsум·в

пi.я поваго. Всему, что сверхъ этого, хотя бы оно бы.'IО 
интересно и поучительnо,-во :м:всто въ UIRO.JЪнoй программ·h: 
ему мtсто въ liiКOJJЫJOй u.ш общественвой биб.11iотекt. Со

временная школа с;шшком·ъ мноrо времени u вiШМавiя удt
ллетъ прошлому, отжпвше.му (мавsнскiй, rреческiй, .Jtатин
скiй лзы1ш 1), но ве дае'I'Ь настоящаrо, а между 'М!.мъ вам'ь 
важно sиать прежде всоrо не .мертвое, а живое. 

Школа должна заложить въ свонхъ nитомцахЪ первона
чалъпое умtнъе разбираться ne тольJtо во временахъ давно-

1) Общелзв:hмвый фа1стъ, что, ве о.мотря иа во13 уоплiн маеоn
чесной шко.nы, пoananiя osr питомцевъ nъ обпасти мертВЫХ'Ь я:аы
ко.въ аовершеuпо IШ~тожны, uoтoJ>~y что безъ вс.якаrо шtтереоа 
воо11ривимаютс.я и за неnадобиоотью у болъшnотва скоуо у;r&ту
Чli.Ва.ютоп, а uез,пачателыrое мсвьш:ипотво адущихъ иа иоторико
фи,.по.до~'ИЧ.ео~iй фа~rуJIЬТСТ'Ь ДООТJ,(Г&ЮТЪ О~ОЛЪR;О·JJИбудь ц:f>RВЫХЪ 
результатовЪ въ этой области rла'вnыьrъ образомъ nуте}."ъ лич
пыхъ уои.111й. 
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проwедшпхъ, во чrаввымъ образомъ въ совромеоной д·hfiС1'Ви
'{ОJIЬноств; она доджnа готовить строитедеii жr1зnн, а у пасъ 

tJЗучаюТ'Ъ старину и пе nовшtаютъ совроменностu. 

Волъшuнство оканqивающнхъ среднюю школу тотчаоъ 
вступаютъ работвшами въ обществсивую жизвь, дtлаются 

uродолжате:rямп и творцами этоfi ж~1зшr, двнгаютъ с.1ожную 

обществеоную машиву вnередъ (въ области общоствеш1аrо 

самоуправлеп.iя, торrовли, тохпшш, админпстратuвно-rосудар

с•rвенныхъ учреждеяiй, законодательства, въ вocnlJТaniп и 
об'учеniи ). 

Чтобы эта жизнь была сознатедъвоn и продуктввной, 
ОНИ ДОЛЖIШ ЗНаТЬ ОСНОВЫ ТОГО СЛОЖIШI'О MOXai/IIBMa, КОТОрЫЙ 

двигаrотъ, -должны звать эковомичес1~ую, nоли'l'ичесн.ую II 

соцiалыю-nравовую структуру общества-тh основы, ua кото
рыхъ :тждется общес1'ве1шая жизнъ. Необходимо I'лубже nы
SJсJшть причинную связь соцiальnыхъ явлепiН, ч·rобы пони
мать IIXЪ, nредвидiть и же.11ателъвыs1 ускорить, нроизвоJlЬно 
вызвать, а вредвыя предупредить,- словомъ: сознат(}лъяо 

исправлять п совершенствовать жнsuъ. А так.ъ как.ъ всt 
общоствеННЬiя яв.1енiн непзб·вжно танъ идu иначе обуслов:1ены 
экономическими, nо.штичесБими и правовыми фюtторами, то 
JIСобходп.мо умtть разобратьсл, подъ влiяniо.мъ нюшхъ пмеiiВо 
фаьторовъ созда.mсь тt JЫJJ ш1ып общсствеuвыя явлеniя п 
нпституты, въ чемъ пхъ педостаткп, чtмъ эru недостатки 

вызваны и чtмъ .моrутъ быть устраnевы. 

Задача средвей JIII{OЛЫ в·ь дапномъ отноmенiu заit.~ю
чаотс.я въ томъ, сrтобы раскрыть своимъ nптомцамъ-юдошамъ 

смымъ человtческаго общежит.iя, государственныхЪ u обще
ствеuныхъ учрежденiй, смымъ общоствепваrо coтpyдutJtrecтвa 
11 Jtартину хозяйственнаго производства, раскрыть источнюш 

nрuродныхъ боrатствъ въ стран-Б, nоказать условiн, способы 
и сред<Уl1ва nроизводства, свяsь можду личвымъ трудомъ и 

i3с:Вмъ еложвымъ uроцессомъ пароднаго хозяйства, подчерк

nуть, что этотъ личный трудъ есть въ 'l'O же времл трудъ 

общественный, nотому что ВС'В отрасли труда въ совремев-

4 
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номъ обществ'h находятся въ caмoii тtcвoji связи 1), Предъ 
учащимнся раскроетел та.кuмъ образомъ глубокiй СМЪIСЛ'Ь Я 

вм сорi>езпость JIIIЧIJaro и общественнаго труда} а это въ 
свою очередь будетъ пробуждать въ нnхъ общественпый пв· 
тересъ} уважеuiе къ труду, чувства общественвой со!lидар
ностп, общсствешiаrо долга и отв·hтствеаностu . 

Школа должна познакомить учащихся съ прпродой u 
вазва.ченiемъ nрава, объясвтJть основы и задачи rосударствеп
ныхъ и общсствонныхъ учрсжденiй, показать, какое огром
ное зпаченiо имtетъ правовое регулировапiе общественныхЪ 
отноmевiй, пробудить уваженiе къ uравдt и закону, воспи
тать чувства справедливости <i законности. 

Весь усп·hхъ .tiШЗIIИ 1 ку;rътуры, общественнаго и л:ичнаго 
преуспtян.iя зижде·rся на уреl'улированiи экопомическихъ, по
литическихЪ и правовыхъ отпошевiй. У rrравлеиiе С'l'раной, 
расходованiо н возм·hщепiе экономпческихъ блаrъ и общо
ствепвыхъ силъ и средств·ь доджно вестись ц·влесообразио , 

то-сеть такимъ образомъ, чтобы прu наименьшей затратt 
силъ 11 благъ вноuъ получалось ваuбмьшее ихъ количество. 
И пародъ должовъ быть созпа.тельnымъ хозяиномъ своей страны, 

1) ,,О'lепь важоо, чтобы всякiй челов'hкъ полу'ПIJГЬ такое обра
зоnав.iе. которое сд'ЬJIЭ..1О бы его способвЬUiъ вид11ть въ его еже
две.ВJJОй рабо1'1! все то шnрокое, общ11челов·h'Iеское звачео:iе, кото
рое она пи'Ветъ". См. Дж. Дьm~,,Школа и общество", 17. 

Гермапскiй педа!'ОГЪ Гер.ttан-о Лt•mlf1i говоритъ, что юноша 
должеоъ по.1учить nъ mкo.u·ll такiя. зваШя и вавыкп, которыя ыом. 
бы посвятить зат1щъ па пользу общества. А пото~rу nrкола допжпа 
позваномать восщ1таппо:ковъ съ от'lпзно.~r.lщ'hнiемъ. Но нелъзл по
звать устройстnо п жuзоь общества, ие вяая его осооввой оргапп
зацiи-rосударства, а потому школа должна вад'hлить своихъ вос
nптап:ппrtов·ь элемептарJJЫ~ш nозпаШяШI о rосударст.в't; и uравЪ и 
с-ь ихъ базисомъ-ЭJ<Оnомnчесной жнзпью страны. Это дастъ воз
можность будущnму rражданnоу, будущему руководителю жизни 
nопять свое положооiе и свок задача въ общеоrв:В и государствЪ. 
Каждаго ждетъ .впереди мумолюtая сnецiализацiя, съужепiе кру
гозора, формально nытека1ощiп изъ J>paйWiro раздЪлепiя ·rруда въ 
coвpe~JentJoмъ обществ·}}. Необходимо поэ1·о~rу возможно скор'Ве nа
д:Влить молодежь общпма эпа.аin~ш, nрiобр·:Всть ~>Оторыя ие вс·l!мъ 
удается BЦOCJI'fiДC1'1JiH". c~r. в. в. 1\Н l г., м 1. в. Р--о сожал·вет·ь. 
что преподаваniе обществеunыхъ пау1tъ въ средпей ШltOд'h пе 
явш•ется общеnризпапnымъ". Ом. "Itош1ерч:. образ.", 1911 r., .N2 ·2, 
стр. 94. 
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чтобы yъrh.11o и цtлесообра.зно вести свое хозяйство. Но хо
рошо и цtлесообразно ведетъ свое хозяйство лишь тоть, 
кто руководствуется не мtrrымъ nавыкомъ, не тра.дnцiей, а 
BC'l>мu прiобр·hтевiюш новtilшей кудьтуры, кто им·hстъ твор
ческую иющiатнву и умtетъ предвндtть будущее. Для этого 
необходимо пмtть гпбкiй умъ н mнpoкiii круговоръ. Все это 
достигается не сразу, доС'rшаетс.я очень медленпо, емо прi
обр·hтается самостоятелыю, лишь путсмъ безсисте~JН<~rо жиз

неннаго опыта, но nри nомощи иадлсжащаrо ш/\олышго вос

nнтанiя и обуч:еиiя способности ума п жизuсш1ыс навыки 
uрiобрtтаются гораздо скор·hс, нотому что "нау~tи со.кращаютъ 
вамъ опыты быстротекущей жизни". 

Говорятъ: "3нанiе- сила!" Но сели вообще -'i!IJaвie 
<ШЛа, то знапiе соцiальныхъ отношеuiй, есть сила огромна.я, 
уi(р·Iшляюща.я почву nодъ ногами, осn·.hщающал ПJ'l'Ь вnереди, 
создающая увtренность въ завтрашнемЪ дн'h , раскрывающая 
дальн·hйшiе идеалы и планы общес·rвенuой и личной жизни, 

и такимъ образомъ выдвигающая личнос'rь, общес'rво и го
сударство на подобающую вые.оту, открывающая имъ новые 

горизонты, ведущая ихъ къ новымъ rtудътурuымъ вершинам'Ь. 

Наше русское общество безnравно н бtдuо въ oтнome
niu матерiальвой n духоввой культуры пмепно nотому, что 

оно до спхъ поръ еще не исnодьзова.11о Э1.'ОЙ могучей силы 

знанiя, широкаго озпакомлепiп съ общественными вопросами. 
ДлSI псnользованiя этой сшrы необходимо вRлюqить въ курсъ 

средвей школы обществовtд·kнiо, чтобы заложить такимъ 
образомъ основы соniальнаrо восm1танiя юношества, нробудить 
въ ннхъ общественные интересы, вдумчивое отuошенiс къ 
общественвой жизни и широrйе общсс•rвонпыо uдеалы. 

Въ пашихъ школахъ слишrюмъ много обучаю·rь 1шижuой 
мудрости, книжной сnраведллвости, книжному блаt'очестiю, во 
жwтсйСI~ую мудрость, соцiа.льную сnраuодли .вость и истинное 

6лагоч:естiе гошiтъ изъ школы. 

При nомощи отвлечепныхъ, безжизненныхЪ школьвыхъ 

чрсовъ развивается не •rолько безжизненное, метафизичесrtи-
4* 
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отв.1ечснно(\ мыш.11онiс 1), по и отвлеqениое, нолсное, крайно 
субъек.тивпос понимаяiе lfстивы и справе,ц;швост\1. 

Прп JJзyчeniн nо.штнqсскоН экono)lill п закововtдtuiя, 
объсктнвпо 01~tпивающихъ факты реа.1Ьвой жпзвп, субъектив
выя понятiн истш1ы u справсд.'luвости · новкретвзnруюrrен 11 

скор·J;е воплотятсл въ JniiЗlfь . 

Объектпnпоо пзучаШе фактовъ и яв.1енiй: обществошюй 
жизни вeeol\шtnno сод·Мствуетъ воспптавjю общественnыхъ 
ндсаловъ, пнтсрссоnъ. общестnешJОй иющiаТIIВы, чувства об
ществешшrо дo.'lra, соц.iальоой сщ>аведливооти, чувства отв·kт
ствсшюсти, общсчелов·hчешюll солидарности и т. n., вызы

ваетъ уважспiо къ труду п трудящимм, соч:увствiе къ обса
доденнымъ, безработnымъ, rолодающимъ, раскрыва!\тъ nричины 
rолодовоJ\Ъ, ноурожаспъ, массош>~хъ боЛ'I!зnеЛ и друrпхъ со

цiальныхъ б•JJдc.тnHI н учшъ общоствоmюй вsаимопомощп. 
Въ юношсскомъ возрас'Г'h раsвиваетс.я мiросозорцаniо че

:rовtка н .важно nоJJ.ОЖИ1'Ь нъ осnову ero живую, реальную 
,l,tйствпто.'lыrость, саму жнзнь, чтобы это мiросоsерцапiе бы.1о 
не безnочвоrшо-мечтатс.'lьuымъ, чтобы намъ эвакомы былн 
пе только прекрасuьНJ :мыс.ш и мечты, u.o п жuтefiшtiя д'hла, 
чтобы ~tipъ п;~.cil п стромден.iй с:швадся въ однJ rармонjю 
СЪ рс3.1ЫIЫМЪ lfiJ)OMЪ. 

У зкifi эrо11змъ н отсутствiс чувства общсственпостп объ
ясняется, между лрочимъ, птсутствiемъ mпpolUiro nоннманiя 

общоствепныхъ :щ~ачъ 11 высокой nолезности общежитiя, но
лмншанiсмъ Т'hхъ безконсчныхъ благь, которыя общество 
-----

ч Стоюнuн'6 rоворuтъ: .,НедостатоJ•·ъ строi·ологи~ес){аго :\IЫШ.1"t'· 
niя C.'II'JUIKOlii'Ъ змеhтепъ в·ь нamett Il.нтеллаrев:цiа даже :въ nхъ 
з1одяхъ, которые стамтся въ оuщестnевuьrс n пародnые рут•оводц
тели. JlerrpПBЫЧita 111/ИК&.ТЪ ВЪ ПрПЧJШЫ ЯВ.'lОВiЯ И СЪ 11ИМИ СООuра
ЗОDатьсд ,въ своnхъ д·J;J1ствiяхъ 11 расnоряжевiяхъ часто npnвoдii'Г/, 
COJJc·nмъ ne I\'Ъ тhм·1, ц·Ьлsrмъ, какпмu задаются, и вы·.lюто того. 
Ч:11'обы пацраnптъ общеr.твепныя силы nъ одну сторону,-наuраrтsr
lОТЪ совершенпо въ про·rnноподожную ... неум11~ье изучать жпзпь, 
д·Jшать npaвшJьnыsr nocылJ~n и пзъ n:ахъ JtO.rп'lecкie выводы отлп
чаtО1'Ъ мnог:Ах·ь Jtatш'IX'Ъ д·J;ятеJiей. А 11te~y 1•'Амъ, они щюrо л~т r, 
у<шлись .riъ JIIJ~on·J>, МIIO'I'O л·tтъ вращалась 'ВЪ жизпи, па.дъ кото
рой могли д1ща1•ь мnorocl'Opoюriя иа.блюденi.а. Но, къ сожал·hвi1n, 
учшruсь ne тому, Ч1'Q nужпо знать в ум11rъ обществепвоъrу д1ш
телю". Педаr. Соч., $35. 
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JJОпосредствев:во ,цоставдяетъ ннднвпду, и Jзс·hхъ тi~хъ JJutmo 
добываемыхЪ благъ, добывавiе которыхЪ въ консчло11tъ счетЪ 
опять-таки обус:~овдено обще)JШтiемъ 1). 

Школа до:rжна развпвать у учащnхсл сознавiе, qто 
прочпость, бдаrополуч:iе n процвtтаniо общества и государ
ства возможны лпшь прп cor.1acoвaпin общ11хъ n частnыхъ 
иптересоnъ, при устравовiн автаrоuнзма между обществомЪ 
и государствомЪ съ одной стороны, 11 лиЧJJостью-съ дpyroii. 
А для этого необходимо взаимное noшiмaiJic, созшшiо взаимо
свяsанпости интересовъ п rлубоJ\ОО уб<J;ждовiо, что благо 
лиtnJOcпt воъ!Ьiслиыо безъ обезпечопiя общоство11ныхъ интере

совъ, что залоrъ счас·гья ne во взаимной борьбt, а во вза

имной nоддержкt У содидарпостir, по crpunцuнy: всt за oдnoro 

и од1~нъ за всtхъ. 

Теперь народъ ищетъ обновлопis1 посро)~стnомъ бурныхъ 
нолнтвчес1шхъ протес;.rовъ и переворо•говъ; l'paждarюJtoe вос

nнтанiе откроетъ новые пути къ мирному обновлснirо,-пути 
духовнаго развитiя: II rраждапскаго самосовершовствованi.н 
.111ч:ности и путь · npaвoвoii борьбы, уб·kждонiп, народнаго 
самосознанiя и актiiВпаго rраж.дапскю·о творчества. 

'.Гсперь рtзкiн, rрубыя средства прюrtпнютъ потому1 что 

не знаютъ бo.'l.te :rучnшхъ ll сп.1ыrnхъ средствъ-·спды убtж
дснjн и граждапскаrо са~осовершснствованiп. 

Боrда всt граждане постпrвутъ всю мощь 11 цtлесообраз
ность едJIНства интерссовъ, тогда раздоръ для НJJХЪ пока

жется СТОЛЪ ЖС недtПЫЯЪ 11 ПСПОСТЮIШМЫМЪ, IШКЪ ТОПОрЪ 

мноrJшъ кажется: общiй Уiръ u со.1идарность. 

1) Сmоi(Гншt<> говорпь, ч:то .,попятiе общественпой вравств11и
нос1'П еще не усп1>ло войтn въ ясное соэпапiе бодыuинс1·ва рус
скихЪ людей. Стремлевiе жить только для себя плп па общiй счотъ, 
рмочоты rra одо:А лачпыя выгоды, у1слонеuiе отъ добросоn·ьстuаrо 
труда, беззаСТ'ВВ:ЧIIВаЯ' Л"ОЖЬ-ВОТЪ 'I'CO ОNШЧа&Т'Ь MlfOl'ПX'b ИЗЪ tlaCЪ 
въ обществоuиой сфер·Ъ. Еще uечальн·ье, что на это зло смо·rрят-ь 
ла\t'Ь-то РJШ11Нtритель}lо, беэъ оеобоппа.rо вегодованiя, ка.къ будто 
Jнщч.о и быть De можетъ,-ч:то, I(ORO'ЧIIO, nooщpne·rъ щодео:, склон

IIЬ~х·ь пожать na. чужой сч:етъ. Отсюда вrrдно, '11'0 •1уnстм uравст.вен
пой свяэд съ обще~твомъ 11 съ uародомъ у шtсъ развито CJHJDIIIOМ'Ь 
мало". "Педагог. Сочив.", стр. 335. 
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Такое объедииенiе гра.жданъ одного rосударства буде1vь 
вtрншtъ шагомъ впередъ по пути къ объедll11евiю всего чс
.1овtчества, ибо общая цtль варода и всего человtчества едина 
(Rерmевштейперъ ). 

Въ ШКОJlЬномъ курсt признаетм ва-жвшrь преnодаванiе 
rиriевы тi!Jia, а преподаваniе обществовtдtвiя-этой гnriевы 
обществеnпостn, способвой предохранить общество ОТ'Ь соцiалъ
пыхъ заразъ п боJ!·hзпей,-до сихъ поръ еще не испо.11ьзовано. 

"Нашп ШК6JIЫ, какого бы рода и вида онЪ ни быJШ, 
должпы гораздо бо.11tо, чtмъ теперь, давать пищу соцiаJtЪ
нымъ ипстиш<тамъ ученнковъ" 1) . 

Воспптаniе общоствеппости въ школt .являатся ваеущ
л·Ыiши.мъ очереднымъ вonpocol\IЪ, и Шiила должна вз.ятьм 
за ого pasp·hшeнie, а русская nедагuгическая лптература 
должна уд·влить самое серьезвое вiшманiе этому воnросу н 
да-гь ему самое широкое ocu·hщeвie. 

1) Ecpttuiuttllllщ"tнвp?i-"Oc.нollВЪI& вопросы школьной оргаипэа
:цin'', 38. 

IV. Средства воспитанiя общественности. 

Средства вос~апiя обществошюстн опроД'hляются харак- . 
теромъ Т'.Вхъ соцШIЪвыхъ добродtтолей, которыя мы хотllМъ 

воспитать. Важн·МlШя пзъ этнхъ доброд·hтелеii-любовъ и 
уважеniе къ бЛJJжвему, вsаимооомоrць, чувство сол:идарностн, 
справедливости, законности, чувство общественнаго долrа и 

отвt'l·ственности и т. п. общожнтелыrыJr чувства и ш.tвыки. 
Длн y.cпi>ш~taro развитiя всякихъ сnособностай воо~ще 

необходимо систематическое упражнепiе nри падложащихъ 
nрочихъ условiлхъ . Точно такжо и длн ра3Iзитiн обществен
ности, соцiаJiьныхъ доброд·Ьтелей, пеобходимо соотв·I;тствую
щее упра-жненiе и надлежащая coцiЭJIЫlMI среда. 

Нельзя научиться nлавать, по входл въ nоду; точно 
также-пе.J[ЬЗЯ развить въ себt соцiадъяыsr чувства 1.1 навыки 
ввЪ соцiа.льной среды. 

Воспитанiе общественности возможно .1шшь въ семьt, 
школt и обществ-Б. Прочвыя nачала соцiальныхъ доброД'h
телей до.JIЖНЬI быть зююжеnы еще въ ссмьt. Необходимую 
11 прiятную близость другого чо.,юв·Jн~ъ пачинает-ь ощущать 

еще съ колыбели. 3аботы о пемъ матери, няuи и другихъ 
ч.11оuовъ семьи 11 общенiе съ пшш сдужа'l"ь порвопачалънымъ 

средствомъ воспитанiя обществоrшыхъ чувствъ. Ребенокъ по
степеnно прiучаетс.я цtиить близость этnхъ ЛIЩЪ, чувство

вать ихъ необходимость, таr'ъ 1шк·ь онъ ne можетъ обхо
диться безъ этой близости, бозъ этихъ услугъ. И сердечное 
отвошенiе, любовь, ласковая улыбка пробуждаютъ въ немъ 
'J'акую жо сердечную nривязаннос•rъ , вызыва~отъ такую .же 

даску и улыбку, кaitiя о11ъ nстр·:Ьчае·гъ со стороны старшихъ. 

Это nервые признаю:r психическаго общонiл, варо,дьrmъ обще
етвопnоети, пробужденiе духовпю·о челов1ша ·въ человiшt 



физnческомъ. 1) Такnмъ образомъ встуmtвшiй въ мiръ чело
вtкъ начиnаетъ замtчать BOiipyrъ себя .mчность другого 
прежде, чtмъ осозпаотъ собственную дичвостъ; его собствен
ная дпчпостr), ого coзnanie, вся его психика- на.чиваютъ 
пробуждаться, проясняться 11 откриста.IЛJiзовыва.ться .юшь въ 

общенjп съ дpyruмu, п въ этомъ CМЬICJ1t можно сказать, 
что од1mъ челов'flкъ рождается отъ дpyroro пе ТО][ЬКО физи
чески, по u духовно. Ужо съ с<шаго начала между своимъ 
п чужнмъ "л" устанав.niВаются пснхичесБiя свяsп, психи
ческое общепiе2). 

Приходя nостепенно въ возрастъ п воплощал въ по
стушш пакопляющуюсл въ пе~tъ психическую tr физическую 

эпергiю, робопоi\Ъ все бол'Ьо и бол·:Ве расширяетъ свое обще
нiе и свяsr> съ окружающимн людыш. Опъ пытается иыъ 
подража'rь , д·влать то, что дpyrie . Уже nутемъ этихъ реф
лоttсовъ, nытоttающнхъ иsъ безсоsнатольнаго воспрiя'riл робон

комъ ввtшнSJJ'О мiра, ваtНJЮ.\ютъ развиваться въ номъ общо
ЖИ1'елыtые наnыкп н еклошюсти, пбо это навЫJш окружающей 

ero семьи, э.1омоптарпоli формы общенiл, первой кл'вточки 
общеетвеппаго организма. Эти павыки })аtтутъ и укр·Jшляютея 

1) См. Нтпор11ъ. ~CoцiaJJыJ. Пед.", стр. 253-254. "l{огда. дtжаый. 
стозъ всец1шо фnЗitчecиiR и нъ то же время столь nсец1шо душев
вый ма..'lевькiJ! челоn':h!СЪ это улав.rrпваетъ сво1шъ чувство:~rъ, часто 
уже ОЧеНЬ 011j)6д'U.1eURЬlM'b П СЛ.1tЬ11.ЫМЪ, JiОГДЗ. OllЪ ВЗ.ЧИif&е'I'Ь OTB'fi
'Jaть на заботы л ласюt )tатерп, а за.nмъ также отца, братьевъ н 
сестсръ, тогда онъ в:1ервые uоддастс.я тому чувствепвому рукоnо

диrельству, въ Rоторомъ мы призна:ш nервую стуnеuь nоеnrпьr

.вающей общuостп. Hщ•nno па. это!\' основt складьmаетсп nервовачаль
но Jtюбоnное отпош~оiе 1\Ъ оt:ружающпмъ, которое яшt.srereя ваJtш·hn
шюiъ услоniомъ всего дальн'fiRшаrо нсп·шческаго раэвnтiя, особенпо 
въ этпчсско~r·t, паправленlri. т.-е. uменно въ narrpa.влeniп общности". 

2) Съf. Лащорпа . ~Cou. Пед.", стр. 81-82: "Даже челов:hческое 
воспрiнтiе по раэвнлоси бы у челов·!;ка вн·l; чедо:в·.l>ческоf! общно
сти ... Немыстто быJIО бы, 'lтобы хаосъ вue'laтлtnHt преобразовы 
вал<Щ въ стройnыlt ~ripъ об1>!Жтовъ" ... , ес.ш бы ребеЮtу пе были 
достуnны uозиаuiн- ~upioбp·hтeн•JЬJ.SI въ nрошломъ nс1щъ челоn·h· 
честtiПiЪ рол.омъ" ... 'l'aю•te ~Н·втъ u не моJfrетъ быть самосозваniя 
бе3ъ 1тротнuоноетаuленiя n въ то же время: nоножительпаго соотnо
шеuiя съ друх·им'r> coзoanic~JЪ, п1;ть croпiшaнisr ca~roro себя, еелn 
n·Jyr·r, основы-цониманi.sr друrих.ъ ... лаюшъ образо!lt'Ъ мо:rvь бы я 
СМfЪ ОТIIОСВ.'ГЪСЛ I(Ъ СОб'Ъ, Ла!{'Ь lt'Ь Jl.li'lJIOCTИ, OCJlИ бЫ МИ'!; 80 1!p0-
1'RBOCTOSIJia ран·м JtаJtаn-пи:будь шiчвость, въ которой sr rrbэnam 
друrое .sr" ?" о 
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'ВМ'ВСТt еъ рОСТОМЪ COЗRaRiSJ. Въ СВОИХЪ O'ГIIOШOHlSJXЪ КЪ 
друrнмъ робенокъ впервые пачинаотъ ветрtчать преграды п 

ограпичеиiя, сталкивается съ физпчосtюю певозможпостью 

получить О'I'Ь другого все, чеrо бы ему пи sa.xoтtllocь (повоз
можностью удоюетворить, напр., ого трсбоваniе достать д.1я 
него луну, солнце, схватить плаъш н т. п.) , стадкuвается 
съ правилами поведепiя (правИJа опрлтuостн, порядка, nрrJ

лнчiя, нравстмпnостu п т. n.) п таtшмъ образомъ паqп
наетъ познавать непзбtжноеть, необходимость 1:1звtстпыхъ 
rрашщъ nоведенiя, уеваuваетъ понятiя возможш\го 11 невоз
можнаrо , дозволеннаго и педозволевнаrо, дурнаго и xopomaro, 
добровольнаго и должнаrо. Робенокъ постепенно прiучает<iя 
nодllщtяться опродtленuымъ пормамъ, pory.'IИPJIOЩttMЪ ого 

поведенiе. Первовачальпо аморфная, безсознатоJiьпа.я, движи-
111ан ипстинктаии водя ребенка подъ влiлнiомъ этихъ роrу
л.нрующихъ пормъ приппмаотъ оnрещЬлонноо пащ>авленiо, 
крuстадлиsуется, ппстtШI\Тьt начшJаЮ1'Ъ nод1шн.я·rьсн созванirо, 
воспнтывается сознатмьпая, еамоопрод'hллющаясн лuчноеть. 

Поетепепно ребонокъ научаотс.н позпава.тr, (въ достуnной ем у 
<iтenenп) необходимость п резооность реl'улнрующихъ вормъ, 

убtждается въ ихъ еправод.швости п Ц'h.:юсообразпости. Это 
ВЪ ВЫеШеЙ СrТСПОШl важnыii llC11X11ЧOCKifi !ТрОЦ('ССЪ ВЪ ВОСDП

тапiu .mчностп, въ развитiи въ ней чувства общеетвопности 
и общсаштс.1ьвыхъ вавыковъ, въ восnнтанiи соцiальнаrо 
иnдuвп;r.пма, -это фунда~снтъ, на который впос.тhдствiн 
будутъ опnратьс.я общественныв отношенiя, н семья доджпа 
заложить этотъ фупдамсвтъ возможно прочн·во 11 nрави.IЬнtс. 

У дов:10творяя нужды п жоланiп подра<iтающаt·о ребенка, 
отъ него паЧШiаютъ требовать вааомпыхъ услугъ, и еознанiе 
быть подеЗIIЬIМЪ друrимъ, ноыоl'М'Ь дJ>УГJtмъ, J>акъ д·hлаютъ 
это старшiе, JПОдобляться С'rаршнмъ-чаето доеrгавля<'ТЪ 

д'nтлмъ большу19 радоеть. 
Р(J.Дость эту доставляотъ tШ'Ь по то;tыtо розультаТ'ь у дatr

naгo лодражанisJ старшимЪ (rtъ чему у д·kгей неnреодолимое 
стрем.rrенiе, и что достаJЗ.ilЯО'Г'Ь имъ ИС'I'tшпое удоnодьетвiе), 
но n удовлеrrвореиiе бол'ВО ·тшешаго nорядка - созпапiо 
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быть nолсзnымъ другому, проявленiе чувотва общеотвен
ности. 

Въ муча·h же отказа ребен.ка отъ подобныхъ yc.qrъ, 
онъ :можетъ лnшнтьсл услуrъ для себя со стороны другихъ: 
~ать, няня, сестра или братъ-откажутм, наnрпмrkръ, подать 

ему игрушку, см·hнпть костюмъ и т. п. Это будетъ лучшпмъ 
урокомъ въ развптiи сознанiя необходимости взаимныхъ 
тс..rтуrъ, въ воспnтавiп общественности . Такnмъ образомъ 
ребеnокъ нar.'IЯДIIO убrkждаетсл, что жить одиноКIIМъ, бозъ 
помощи другихъ и безъ помощи другимъ-нельзя, что жизнь 

возможна лишь при взаимопомощи, при вза11мномъ сотруд

ничесТВ'.Ь. 

Bcrk э•r•и порвоначалыrыо опыты общенiя имtron огром
ное зваченiе въ восnитаJtiи общественвыхъ чувствъ, СJ{.}!ОН
ностей и nриnычеttъ. Эти элементы обществепности разви
ваютел въ чолов1нt·Ь у.жо тогда, к.огда ихъ польза и жив
венное значенiе още но .вполнt сознаютса, а JIИшь чув
ствуютс.н,- чувствую·г~н сначала лишь въ момеН'l'Ы нужды, 

въ моменты по•r·ребности въ чужой услуг·h, но при многократномЪ 
nовторепiи постепенно становsrтся прнвыЧJIЫМи, nостояпиыии. 

Такимъ образо.мъ робонокъ uачинаетъ пронпкатъся обще
ственностью еще па рукахъ матери, такъ сказать, всасываетъ 

эту обществопnость ощо съ молокомъ матери. 
Друrпмъ средствомъ воспнтавiя общественности яв.tяются 

совмtствыя пгры Д'hтей. 1) Отъ мамы, няни, родвыхъ-

1) Проф. Латор11;, сожал'hетъ, что до сихъ uоръ не прпnыrищ 
еще придавать достаточ110 серьезнаго авачевiя игр'h. Между тt>мъ 
.. игра. можетъ сnорлть въ nосuлтательномъ зва.чевiи съ ва~тоящей 
работой. Ребенок-ь отдается ей всею душою, тсаJtЪ отдается своему д'hлу 
самый чес1·оый работвикъ". ,.Соц Пед.", стр. 255. 

Совм·I>стuыя ш·ры являются также хорОШIIМЪ средство:мъ воспл
тавiя общпости. 

., Общпост ь в·ь пеменьщей :'l('hp·I> является стихiей велкой игры; 
даже будучи одипъ, ребепоrtъ СО'tивяетъ себ'!> своихъ товарищей. 
Они могутъ быть, 1\аrсъ, nалриы'hръ, rtуклы, nодобiемъ живыхъ су
ществъ; во въ I<OJЩ'!)-rtorщoвъ, для .хорошаrо товарящескаrо обще
пiя бываетъ достаточно осякой деревя1I1Жи, :всякаrо стекляна~н·о 
rnapюta. 'Гаrtъ ребепоrс•ь учи,тся челов'hчпости какъ бы на чyчeJr ·I>; 
НаСКОЛЪКО же В'Ь бOJIЬШBil M'bp·h-1IPИ Д~ЙСТВИТеJIЬВ0~1Ъ общевi.и СЪ 
живыми Clt)'TIJnrcaми"! ,.Соц. Пед.", стр. 857. 
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ребонокъ ждетъ услуrъ уже потому, что опt-мама. и нлвя, 
потому что овt родnые: онъ привыкъ пользоваться ихъ 

услугами еще тогда, когда не въ силахъ былъ платить 
взаимными усдуrами, получалъ пхъ услуги, такъ сказать, 

безвозмt>здно; родпте'ш удовлетворяли его nотребuостп, не 
ожидая возмездныхЪ усл}ТЪ. Но вотъ онъ nопадаетъ въ 
общество раввыхъ, подобпыхъ соб·h дtтefr, 11 отношеniя сразу 
мtнлются. При попыткахъ замадtтъ, вапримtръ, всtми 
игрушками иди воецtло распоряжатьоsr ими-ребенокъ тот
qа.съ встрtчаетъ противод'hйствiе товарищей, J<Оторые за,яв
ллютъ протестъ, отсташзаютъ с.uои права; nроисходптъ столк

новепiе воль п интересовъ, своего рода "юридичоскiй казусъ "
рядъ к.азусовъ, которые ведутъ къ nризнавiю вс·hхъ равно
правными. 

Такъ постепопно пробуждается чр~ство справедливости, 

уважеniе къ личnости и иnтересамъ друтоrо. Порча чужой 
игрушки илц обида, причинеппаJJ другому, выsываетъ слезы, 

жалобы, энергичuыо nротесты со стороnы дpyrOl'O, и вииов

НИJ(Ъ постеnенно nрiучается чувствова•rь и rюпиматr> свою 
вину, страдать за свои поступки (испытывать сначала физи
ческую боль отъ побоевъ другого илн отъ наказанiй со 
сторолы старшихъ, поздвtе отъ уrрызонiй сов·hсти); такимъ 
образомъ развивается чувство отв'hтствевпости, npuзнaaie 
чужой собственности п правъ другого, nоявляются проблески 
элемептарваrо, обыденнаго правосознаШл. 

СовМ'hствыми yclf.'liямп дtтн передвигаюТЪ такiя пред
меты н вьmо.mлютъ такiя желаniя, поредвинуть п выполнить 
которыя о;r.ному не подъ силу, и та)(имъ образомъ наrлндно 
позваютъ важность сообщества, сотрудпичества,-познаютъ 
не теоретически, а пра:ктичоскn: они nросто пользуются имъ 

при ВСЯКОМЪ удобнОМЪ СЛJЧаt . 
"Если мы посмотримЪ в а площад1tу для яrръ, то увядюiъ, что 

·гамъ всегда во3никаеТ'ь самоnроизвольно и неиsбilжпо свобод
ная общественвал органиsацiя. 3д·всь ость общоо, такъ сказать, 
д·hло, которое пу.жfrо выполнить, и воsвикаотъ естественвое 

разд·.Вленiе труда, кооnорацiя, сотрудничество". (Дж. Дьюи). 
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Ужо эти вемвогiе щ>им·hры nоказываюn, J>акое огромное 
звачевiо для воспnтанiя обществооности имtютъ нормальная 
оомейuая атмосфера и совмtстныя urpы дtтей. 

Совм·hстныя игры srвлаются общес·гnснной жизвъю дtтей, 
атмосферой, вт, которой развиваю'rея общественвыя qувства, 
склопнос'l'И н привычки, общсжителын~й характерЪ, выро
стаю•rъ ин1•еросы будущихъ общсотвенных·ь д:Вяте.Jюй, 1) фор
мирустС11 соцiальвый ивдuвидъ. 

Сл·Iщующая столъ же важuан ступень въ воспитавiн 
общественпостн-это школа, а нпогда още (что еще лучше) 
11 про.\Iожуточиая между семьею 11 шко.'Iою ступень--д:Вт
скiй са.дъ.3) 

Дhтс1<iй садъ JJ школа явлsнотся уже пастоящей дtтской 
общиной, съ правилъпой: орrашшацiей, съ спстематическоii 
лр;tвовой poi'JЛiqJOnкoй, съ подчинепiомъ уставовленньшъ 
нормамъ, нравиламъ и власт.ямъ, съ о·rв·hтстnешюстью за 
проступкн, сотрудничествомЪ nъ играхъ и занятiяхъ. Это 
самая лучшая атмосфера д;ш развитiя у дtтей шкозrьнаrо 
возраста чувства общественности и общежптельныхъ навыковъ. 
И замуга Фребеля, изобрtвшаго такую форму п средства 
соцiа.дьнаго воспптавisr, столь же велнки, какъ п идея оо
цiальнаго воспитанiя Песталоццн, пра~тнческое разрtшенiе 
которой далъ Фребель. 

1) С1·ои•rъ nоrтомпитr,, па.uр., "trотiншн,rя" игры Петра Велпкаt•о. 
2) J(a;mopr~r,. "Соц. Пед. ", 260: • Гд·I> отсутствуюТЪ условiя дщr 

здоровой ce~reAпon жизм, та~rъ ~t·отъ ведостатокъ должевъ быть 
ВОЗ;\J'hщопъ создап iемъ с1>тп бла.гоустроенпыхъ д'hтскихъ садОВЪ, 
у'Iреждепiомъ се)rейпьrхъ союзовъ, "сос11дскuхъ rnJIЬдiO" nли чего
нибудь дpyr·oro въ ЭТО:\lЪ род·J;, ес:ш найдется форма, еще бол11е 
подходящая цъ дапны~rъ условiя:мъ. Надо сд'hлат.ь возможпымъ. 
чтобы д·J;тп, по также п юношп п д·Ьвуrшш, ue вырыва.rmсь сразу 
изъ всякоn общности ceмeйrrar'O тнна; сл·I;доватепъио, выходп за 
пред1>.1Ы сею,н въ т1юполrь смыс.ч:i>, до.1жва орt'а.визоваться въ бо· 
л1>е шнроиомъ, по вмгда въ uбозримО~I'ь ltpy~r. Jtnч.ньтхъ отnоше
вiй, нocsrщasr семей rrьtй 1:арактеръ общность , та1съ, чтобы даже nрв 
самой шupoкol'r п свободnой uостан,овюЬ жизнснных:ъ ц·Jше!l: чело
в·!щ·ь шшОJ'Д<!> ue уходил·ь сстерш(щпо пзъ r1одъ та.r~ахъ благотJЗОр
выхъ DJJiSiп.il\, •сахiя теnерь д·I;йствито:~ыrымъ образомъ СJ(азываются 
'1'ОJrько в·ь тtстояiцей COJJЬ't (да хаК'ь р·hюсо n тамъ!)". 
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Шко.1ьвый перiо;~.ъ являетСJI И.\IСНRО тtмъ перiодомъ въ 
жизни чe.'lontкa, когда челоn·Ькъ оказьmаетсл вапбол'hо вос
прiймчrшымъ, п школа доджна проложптъ все внnмапiе rr 
все старанiе, чтобы разумно псnоJIЬзовать это времл н эту 

вос.nрiимчивость. Это порiодъ, Jtorдa робевокъ uачинаотъ 
соsnателыю управллть своими ипстИJIIt.та.ми, реl'улироnать 

сnои nоступки nри помощн разума, коrда оnъ .жадно впи

вается въ окружающую Д'llйствитслыюсть и, съ одной стороuы, 
подражаеn ей, -съ другой стороны, ста'J>аетсл осознать ое. 

Поэтому школд должна окружить JЧащпхсл соотn·hтствую
щей атмосфероfr ДJJЯ развнтiл IЩJ,.11ежащnхъ граждаискпхъ 
павыковъ и добродtтелсй. Ra1tъ уже бы.1о отмtчепо въ пред
шествовавшей главt, Шl{OJia до сихъ поръ совершенно yny
ска;ш изъ виду задачи ооцiалыJаго воспитап.iя 11 до посл'hдпяго 
времени, по прежнему, остается слишкомъ книжnой, теоре
тичной; no мtткому выраже11i10 проф. Rар'hева,-"мер1'nая 
въ обществеппом.ъ смым·:В шr<o.Jra 11 до сихъ nOJ>Ъ не даотъ 
над.Jtо-жащой подготовки JtЪ общuственвой жнзпu. Выше бы.rm 
отм·&чопы тан.же энерrичпыя нсканiя въ обдастп ледаrоrикн 
и nрактпческiя nредложепiя и оnыты пtкото~ыхъ педа~оговъ 
въ 0бJ1аств шко}(Ьnой реформы (Дж. Дьюп, Rершевштеиноръ, 

Гермапъ Литцъ 11 д1>.). 
По мв·tпiю Дьюи и J{ершепштейвера шiwда по своеИ 

орrанизацiи должна предстаялять •rрудовую,. самоуnравллю

щуюсл общину, которал no своей орrаниваnщ должна наnо(~ 
мина'!'Ь государство въ минiатюр·h, со всtми "гражданскимп 
фупкцi.ями, правами и обязанностями своих~ юныхъ "rраж
даuъ". Въ основу гражданскаго воспитаПlSI должны быть 
положовы nрnвциnъ самоупраолевiя п трудовой прпнцппъ. 1) 

Прrmц1шъ самоуправлеuiя трудовой . шко.1ЫJОй общнпы 
должепъ выражатьс.я въ томъ, что yчaiЦieCSI актuвпо, само

стоятельно поддерживаютЪ вось строй и порядокъ mrtoлы: 

1) Съr. Foerster.- "Jugendlebre", crp .. 168 и даJГМ;, его. же: 
Школа и ХарактерЪ". См. (Jeorg liвrsclш~st~ner.-"Staв.t.sbt\rgel liche 

Ёrziel1ung der deutschen Jugend", пзд. 4·е, стр. 68-73. 
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выбираю1•ъ отвtтственныхъ дежурныхъ, поддерживающихЪ 
порйдокъ, распрор·hляютъ дежурства, JЗЫбираютъ библiотека
рей, sав·Jщующихъ разnыми ШIЮлъными nособiлми, само<УГо
птелъно орrанизуютъ Шltолъные сnок'l•акли, литерм•урные ве

чера и т. д . Эти nыборныя ДQЛЖJЮСТIН>Jя лица песутъ отв·вт
.стnенность не только передъ школьнымъ паq:альетвомъ, но 

и nередъ классоыъ, или nородъ всей школьной общипо.й; 

nри не:удоnлетворителъпомъ отправленiи своихъ обnдмrностей 

они IIIOIJ'ТЪ быть смtпены, й на ихъ мtсто моrутъ быть 
ивбраны новыл лица. Школьпав адмипистрацiя не остается, 
J{Онечпо, при это.мъ безуtJастной. О.на внимате.!!Ъво и любовно 
руководи'I'Ъ жизnью общины, помогаетъ самоуправляющимся 
юнымъ пrражданамъ r, •rамъ, гдt у Т'Вхъ не достаетъ соб

ственнаr·о опыта и умtнья, сающiовируетъ •rЬ или иныsr 
nостановленi.ц общины (а нецrkле~ообразnьщ о·rмtuнетъ ), утвер
ждаетЪ выборпыхъ лмцъ, paзptmae·rъ возможные конфликты 
между избранны~ и избирателями, словомъ-.пвдяется какъ 
бы верховною властью. 

Принципъ сотрудничества съ раздrhлевiемъ труда при
мtняется возможно широко какъ въ поддержанiи школънаго 
порядка, завtдывапiи Шitольными nособi.ями,-такъ и при 
производствt, напримtръ, научныхЪ о:пытовъ по физик·h и 
химjи въ шкодЫIЫХЪ лабораторiнхъ, мастерс"ихъ ручного 
труда, на кухнt въ жевсrшхъ Шltолахъ, въ иrрахъ, 1) въ 
экскурсiлхъ, прогулкахъ, литературныхъ вечерахъ, спектак
л.яхъ И '1'. Д., СЛОВОМЪ-nездt, ГДD ТОЛЪКО МОЖНО ПрИМ'ВНИТЬ 
совм·hстный тру дъ н•l;с,юл~.к.ихъ ;шцъ, все равно-духовный 
(управленiе, завtды~апiе, производст.во научпыхъ опш·овъ) 
или духовно-физическiй (приrотовленiе, какой либо вещu въ 
мастерской, приведенiе въ поря,цокъ школънаrо nом·Jщенiл 
и т. п.) . Такимъ образомъ въ шк.ол'В создаете,я соцiальва..я 
атмосфера со всtми присущими еЦ. свойствами: школышмъ 
уставомЪ (регулирующisi пормы-.,основпые закоnы"), уста-

1) На :восnиты~ающее влiяniе Ш'ръ шJtопа должп.а обрат.ить го
раздо большее внима·niе, 'l'.i>м'ъ это д'Влаетм теnерь. Сы. Harnopn-o, 
"Соц. Пед.", стр. 255. 
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новленной "влас'lъtо (въ лиц'в школыrой администрацiм) и 

nродстави'l'ОЛЪНъtми органами nравл.енiя (выборнъtе дежурные, 
завiщующiе библiоте.кой, пособiями и т. д.) . 

Такимъ обраsомъ устанавливается тrl>сна.я связь между 
,,I·paждai.Jaмu" минiатюрпаrо "государства'', по<УГояиное сот
рудничество, веа»мнос переплетеniе интересовъ, правъ н обя
занностей, подчиненiе установленному порядку и т. д. Все 
это СОд'hйствуетъ воспитанiю общественности, развитiю взаи
мопомощи, чувства справедливости и законности, чувства 

о'I'вtтственвости за свои поступки, развиваеТЪ у учащихся 

еознанiе необходимости въ общественвоii жизни, к.акъ и во 

всякомъ сотрудничествt, уставовленнаго порядка, ведетъ J{Ъ 

исполнительности, аккуратности, пробуждаетЪ общественвые 
интересы и чувство общественнаго долга, развивае'lvь само
дtнтеJIЬиость, 'l'ВОl)Ческ.ую иющiативу, энерriю и активноGтъ. 
Въ результатt са:моуnравлевiя и сотрудвиче<УГва устанавли
вается, такъ называемая, ca.iltoдucцun.auua, которая не 
теряетъ силы и вн11 надзора, за стlнrами школы, и остаетсн 

Jrучшимъ руi{ОВодящимъ критерiем.ъ въ поведенiи челов'.Вitа 
на всю его жизнь. 1) 

Съ особенною любовыо и особенпо талантливо остапав
ливае'rся щ1 примtненiи трудового nринципа въ школt аме
рикапсidй педагогъ Джонъ Дьюи. Его глубоко интересная 
1Шижка (публичны.я лекцiи о восnитанiи)-"Школа и обще
ство "-.является торжественнымЪ rимномъ, промавл.яющимъ 

трудъ и его восШJтательное значепiе. 
"Производ11.телъвый трущь можетъ связать школу съ 

жnзнъю, С'lМь д·втск.ой uривычкой, которой ребенокъ учитс.я 
nрямо у саыой жизни. Выtсто того, чтобы быть мtстомъ, 
rдt только учаТ'Ь уро1~и, имtющiе самое отвлечеuноо, самое 

1) BnФxn·h признаваst вм1>ст·I> С'Ь Форстеромъ и Керmеlтштейае
ромъ восц.йтатеJIЫlОе значенiе школьнаго самоуnраВJrевiя, я дО•1-" 
жепъ, одна1ю, Оl'Оnориться, что пр•.стуnать къ нему нужно В'Ь :выс

шей степени осторожно и JШШЬ nocл·n того, какъ учnтель научитм 
не то.~rько разбиратьс.sr въ д·J;тской психологiи вообще, но и nозва
ко~mтся съ uсюшкой каждаго отд·I>лыrаrо учерка въ кдасё'll, ипач:е 
опъ скомnрометируеТЪ впоJIВ:t резоапый 1l ц·I>лесообразnый прин
циnъ. Н. И. 
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отдадеuпое отпошонiо къ будущей жизни нашихъ дtтей, трудъ 
этотъ нреобразуетъ школу въ школу жизни, гдt учитъ сама 
живнь. Пронзnодителъпый трудъ организуетъ школу на обще
ственныхЪ nачмахъ, дrhдаетъ изъ вея маленькую oбщllfly, за
родыmъ будущаrо общества. Этотъ обобществ.lfSiющiй харю~-теръ 
nропзводительuаго труда яв.тrяется главпой его особенностью 11 

нсточвикомъ постошшаго, спстоматuческаго восnптате.'lЪпаго воз

дtйствiн.1) Иuстuвкты сооруженiя п творчества, которые Аежатъ 
въ глуб1ш·J; всей системы производства, совершенпо пренебре
гаются UJIИ в·ъ корень искажаются теперь въ школьвый nерiодъ 
жизни че.11.ов·hка.. До тhхъ nоръ, пока эти инстпвкты-ипстинкты 
сооружевiл и творчества.--будутъ систематически nодавляться 
нъ д·.БтsJХ'Ь и юношахъ, пока пхъ не восnитаютъ въ духt обще
ствшшыхъ задачъ, по осв·hтятъ имъ работу историческими 

обълсnенiнми, не обогм'ятъ научными методам0., 2) мы не буцомъ 
даже въ состоsшiи пай•п1 пС'I'очникъ вашихъ экономическихЪ 

б-.Iщствif.!, а •rtмъ болtе д·.Бятелъно бороться съ ними~<. 

"Въ обычной школ'Ь дtтямъ подносител 1\Iатерьялъ для 
обученiл, выбранный и разжеванный учителемъ, ко:мнссiей 
nли дирек.торомъ )'ЧIШIЩЪ, а отъ ребеака требуютъ, чтобы 
онъ поrлотилъ ei'O въ возможно бо.лъшемъ I>Оличеств·h, въ 

короткiй срокъ.-Въ пастоящей же работh, въ творческой 
самостолтельной дtлтельностn проявляется индивидуальность 

каждаго робенна. При такой д'hятел:ьвости дtти переGтаютъ 
быть с:штвой толпой н проявляють свои рtзко выраженвыл 

особепности, которыл мы замtчаемъ у нихъ впt mколыt 
дома, въ семьt, на nлощадкt для nгръ, въ гостяхъ". 3) 

Такпмъ образомъ широкое примtневiе въ mколt тру
дового прннциnа даетъ nолпый nросторъ развитiю пндшш
дуальныхъ творчесюrхъ сnособностей. 

1) Нащорпъ. "Соц. Пед.", 259: ,.Оздоровлевiя условiй Jmшей 
частной n общестnеино.А жиэпи мы ожида.емъ оттого, что возстаоо
вится coaяanie общпасти B'I> работ!;, что общаость nриа.ва.етъ свя
-.ос·rь труда и пользовапiя и включит•ъ ихъ въ npoгpaмr.ry восnита
вiя къ -..еnов·hчnости". 

2) Cllf. о звачепiи ваучных·ь методовъ въ воспитанiи такж& 
статью nрофессора Пирсова: "Наука. и обязанности rра,ждавива". 
"Русс.к. Мымь", 1905 r., М 8. '"' 

3) Cllf. Дж. Дьюи.-"ШiсОJlа и Общество", стр. 12-23. 

65 

Шаблонная же школьвал недаrогика СЧИ'l'ае'J"Ь ~воимъ 
идеаломъ втискать ВС'.Бхъ въ oдu·h рамки, всtмъ навязать 

одипъ п тотъ же пнтересъ и одnу н ту же работу, исключая 

при томъ всякое сотрудничество. Въ r\ачеств·.k такnхъ велt
пыхъ антвпедагогпческii.Хъ прпмtровъ Дьюн вспомппаетъ одного 
фрапцузскаго педагога, который съ гордостыо заstвлялъ, что 
онъ зпаетъ, ч·.kмъ запимаютсл въ данный часъ вс·h дtти во 
nctxъ шко21ахъ Францiи,-и директора учи.шщъ одного 
амерш{авскаrо города,, который хвалил~я тhмъ же. Оrарал: 
школа впдитъ центръ тяжести въ учитедt, учебникt,-но 
но въ личности учеюш.а, во въ его творчесrшхъ ипстппктахъ 

и сnособностлхъ. 

"Работал:, ребекокъ привыкае·rъ ооборать встрtчающiнся 
ему nреплтствiл, 3НаitО~штся съ матерьнломъ работы~ упраж
нлетъ свои способности 'l'Ворчества, торп·nпi.я, uастойчйвости, 
эвергiи, сметЛ1шооти, --что воспитываетЪ, дисциплипируотъ 
ero nъ ваил-учшемъ смысл·!! э•rого слова, сообщая ему полез
ныл suatriл" .1) 

Восnитательвое воздtйс'l'Вiе труда начипаотся еще въ 

семьt, во тамъ оно происходитъ совершенnо безсистемно и 

дадеко непоJШо, потому что ковцептрацiя промышленности 
съ неизбtжвымъ раздt.7lепiемъ труда выnевила почти всt 
виды домашвей рабоТЪ/ и тtмъ косвонпо весьма nовредила 

д·.kлJ семейнаго воспитавiя. 
Трудно nрибанить что-пибудь повое къ прекраснЫМЪ 

словамъ Дж. Дьюи относпте.1ьно восnитательнаго звачевiя 
трудового прпвдиnа въ школt. И I'Орячiй послtдователь 
Дж. Дыои, нtмецкiй neдarorъ Rсрmовmтейпоръ, орrавпзо
вавшiй въ r. Мюнхепt rородскiа Шlшлы по трудовому прпа
цшrу,-ве nрибавилъ ничего нова1ю къ осв1щонiю педаго
гическаrо значевiя трудового приnциnа. Но въ обЛасти 
nрак.твческаго прJ:Iм•Iшепiя э·rого nрнпципа 1-\.оршевmтейнеръ 
nридерживается бол·hе вtрnой точю1 зp·hнisr и стоитъ въ 
этомъ отношевiи гораздо ближе къ жизни, ч·Iшъ Дьюи. 2) 

1) Дж. Дьюи. "Школа :и Общество", стр. 25. 
2) См . .Ке_ршеиtилпей'Хер'О. "Оспоnпые :вопрОС:\>1 шкО1JЫIОй оргапа-

зацiи", nерев. Е. Герье. 5 
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Проф. Дъюп, повидпмому, боJiьше ученьШ педагоrъ-теоре
тиRъ, глубоко проникшiй ~воимъ nросв'hщенвымъ умомъ въ 
педагогическую сущность трудового прииципа., но эта жо 

глубокая, отвлочеюrал учено~ть nомужила причиной ero 
крайнnго увлеченiл nри практиче~комъ осущо~тв.nепiи ~воей 
идеи. Дьюи отожествлnе'l''Ь духовную зволюцiю ребенка съ 
,1r;уховной эвоАЮцiей всего человtче~тва. Путом·ь ручного 
труда въ школt онъ проходиТЪ съ дi!тьми всt этапы чмо
вtческ.ой культуры, полагая, можетъ быть, что въ пндпвпдt 
такнмъ обраsомъ естествонпо будотъ развертываться за.ло
женныll (уна~r:Вдовавный) въ его nпстпнктахъ опытъ рода. 

Въ школt Дьюп "въ исторпчес1юмъ порядкt дtти про
д·hльшаютъ п такпмъ образомъ изучаютъ всt улучшонiл , ко
торымъ подвергались орудiл производства, всt главпыл изо

бр·.h:I'еni.я въ этихъ областлхъ, убtждаясь па собственпомъ 
опытt въ ихъ необходи~rости и отмtчая ихъ шriянiо не 
толъко на эту отраш nро~tышленности, по и на всю соцiиь

ную жизнь. Разбирая вось процессъ улучшенiй до нвобрt
теuiя wвременнаго СJiожнаго ткацкаго станка, дtти nопутво от
мtчаютъ звачеиiе примi!нонiя науки къ промышлев11ости" ( !~) 1). 

1) Да.л'.hе Дьюи продолжаеrъ: "Потомъ оа11 (школьники!) пере
ход~тъ отъ охоты къ nолувемлед·lтьч:ескому быту и отъ ко~евого 
пер1ода жизни къ мnрпому, oc·l>дJIOмy, земшмilльчеокому. Бео11.аа 
о жел·hзномъ в:Вк'.h даетъ лооодъ сооружать изъ rливы дощrу дo
BOJJЬIIO зnачительныхъ разм·hрооъ (!), коt·да д:В·rи :nъ нашей m!toл'fi 
пеправиJrыю составиJIИ планъ печи дошrы, потому ч:то устье ne
cooтв·hТ?1'BOBaJIO рмм·I>рамъ eSI, 1'0 nотребоnались cв·I;д·.&вisr no co
cтanлeJttю чер1·ежа-, по r·op:I>uiю и толк'!;" (!). См. Дж. Дьюи "Школа 
JJ Общество", стр, 15. 

Увлеченiе, одностоJ>Оiшостъ, nесообразвость-очевадпы. Какъ бы 
пагтщпо пu изображать дtтямъ nсторiю челов'f>ческоn культ)'ры:, 
ошr не nоймуть ее. nотому что овп още д'f>ти. потому что у оихъ 
11-fiтъ еще способаости къ абстракцiа, къ уметвенвой перспектnв:В 
въ прошлое, ихъ конкр61'оое мы:шленiе не въ состоянiи оторваться: 
отъ nредметнъrхъ формъ ковкретаой д'f>йствите.rrьностп и уйти въ 
глубь в'Ьковъ, абстрагируn и nеревосясь въ проmлае. Я сошпюсь 
въ даnномъ CJIY'fЭ.11 вэ. r·лубоко в·.Ьркыя слова проф. Наторпа, кото
рый говоритъ, что ".для nоалмапiЯ исторiи требуется дощ•оо пред
шест»у~ощее раавит1в, въ которо~tъ, такъ сказать, вtтъ исторiи:. 
Разв·:Ь ne. 'Iувствуетсн, какъ. комиtrво предnоложеniе, ч·rо ребевокъ 
ВЪ Т6'!6И16 И'f>СКОJlЬКИХ'Ь л'.hтъ Il!l. ряду СО ЫПОГИ~l'Ь друГВМЪ, '!.ТО 
оиъ nъ это же время дtлаетъ,-доJiжевъ ,.внутревно пережить" 
'l'ЫOЯЧeJI'bтiSJ ЧеЛОВ1>'JеСJ(ОЙ ИC'l'OpiJJ1 Да. И ВС1> 'JМТПЫЛ yCJIODiя па 
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Въ то врема, какъ Дьюu проusводить съ трудовымъ 
nр11нципо~rь въ mколt совершев•ю песообразные опыты (по
вторая путемъ ручного труп.а весь историческiй проi~оссъ),
Rоршенштейперъ даетъ этому прииципу вnолнt ц·влесообраs
ноо, жизненное npшf·Iшenie: оnъ ваставл:я.етъ дtтей ваннматьоя 
ручuымъ трудомъ въ мас1·орс1шхъ, сотрудничать въ дабора

торiяхъ и т. п., а д·ввоtiммъ предоставляетЪ эаниматьСSJ 
домашиимъ хозяйством·ь nъ школ:J;, стряnать nъ учобпой 

xyxut и т. п . 1). 

JI отмtтпЗiъ выше почти всt э.'lементарныл сро)J.ства вос
nитапiл общественностп въ сомьil 11 школil: общенiо въ семьt, 

оовмtстныя игры дtтeii, совм·l>стныfi трудъ въ д~тскомъ can 
и въ школt и принцвпъ шкоJJьпаrо самоуправловi.я 2). 

Bcil эти средства въ иэв·hстной мtpil всегда nрактико
вались въ семь~ и mколt, но практиковались чаще всеt'О 
6евсовнате.11ыю, бевъ всsшой педагогической системы , иевави
спмо О1'Ъ семейнаго И.Jili Шitолыiаго руководnтолмтва, а иногда 

даже npn намtре11вомъ nротивод'Мствiи w стороны школы. 
И теnерь еще nрим'hненiе трудового nрuвциnа. и прnuцппа 
самоуnрав.l'[енiя въ школt мноriiМъ nедагоrам:ъ кажется nразд

нымъ, велtnым.ъ измышлеniемъ. Такимъ педаrоrамъ, конечно, 
лучше и' не примtнять эти принщшы, такъ какъ въ реsу.11Ь

та'Г'h, кpoJ\it вреда, конечно, ничего не получится. 

Однако, эти средства раsвиваютъ rлавныыъ образо.мъ 
общежительвыя чувства, склоJШОС'l'И и привыч:Itи , лишь 1t0c-

тоn и другой сторов·I; сверхъ воякой мtры разлП'lпы. Образованiе 
отд'hльпой ;tич:постп совершается ц:Вnикомъ впутрn уже nшроко 
ра.эвернувшейся челов'f>ческой культуры: и подвергается съ первыхъ 
же ~1оментовъ воздtйствiямъ с·ь ел стороны:. Уже са~1ы:л раввiя 
духоввыя nрiобр'f>тевiя ребенка оnре:J.'Ьлевы, между nро•шмъ, окру
жающею его культурою такпыъ образомЪ, что какое-нибудь cpaв
nenie съ векулътурпымъ челов·Ькомъ утра'ШВаеть всякН\ С)lысл·ь. 
Да.л·&о, nporpeccъ общей культуры меньше всего можно назвать 
nрлмолпвейвымъ". Проф. Наторnъ "Con. Пед.", 291-304. 

1) См. Kвpшenи/lm~ii.xepъ.-"Ocrroм. воnросы mкоm.п. ОРI'8.'1Ш31.Щiи", 
лерев. Геръе. · 

2) Приrщюrь самоуп:равле11iя д:hтn прим11ияютъ въ иэв'Ьстпой 
)t'l\p·b еще до школы въ совмtстныхъ иrрахъ, когда orrи самостоsr
тсльuо вводятъ порядо~tъ. выбира1отъ распорящl'rе.11ей, расnред·I;
<Iяютъ рол11, устаnавли.ваютъ правнла и т. д. Н. И. 

5* 
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венно влi.ян па еоsнаиiе , ва развитiе идеи обществениости. 
Такi.я средства доступны, ц·Ьлесообразnы и достаточны на 
~rладшихъ с·rупен.яхъ воспитавj.я и обуqевi.я, во они неспо
собны уrлубить подрас·rающее поколtпiе въ сущность mиро
каrо общежИтi.я, уяснить юношеству .явленiя общественной, 
rоеударственвой и междувародной жизни, прiучцть его вду
мываться въ эту жизнь, анализировать и понимать факты 
этой жизни, разбираться въ ихъ причипахъ, широ1tо осмы
слить общественвыя отношевi.я nравовыя и эмвомическ.i.я f{ 

созва:елыю возд:вйствоватъ па вихъ, приш'\матъ pasy:мnoe 
участш въ общественной жизни. А :меж,ду тtмъ вс·Б обще

С.ТМiшы.я: o:rиom~нia суть .явJt~иiя по иреимуществу духовныл 
и въ высшей стеnеви сложвы.я. Для сознательнаrо отношенi.я 
l{Ъ нимъ-одиой привычки далеко недостаточно. :Кромt nривы
ченъ,-этихъ, такъ-емзать, техническихЪ навыковъ (навыки 

въ общоственномЪ поведенiи, трудовые навык,и и т. п.),-необ
ходим:ы еще способности и навыки духовные, логичеСI\iе, .мы
слите~ные, необХО)I.ИМЪI навыки анаJ!иsировать окружающiн 
явлею.я, критически и творчесюr уrлубл4Jтьс.я въ нихъ. Для этоrо 
необходймы особыя, соотвtтствующiя <Уродства восnитанiя, о IiО
торо.мъ было уже уnомянуто выше (Ш rлава),-необходимо 
ввести элементарное обществов'вдrhвiе въ курсъ старmихъ клас
совЪ всtхъ .средви:хъ учебПЪIХъ заведенiй. Ro этотъ вопросъ 
нас·rолыiо важiiЬiй и слож1:1ый и въ то же время настоль.ко по

ВЫЙ и спорный, а сл·:Вдователъно и обширный, что разсмотр·внiю 
о1·о слtдуе'l'Ъ посnят~1ть особую, самостоятельную главу. 

V. Обществовtдtнiе въ средней школt, ка1<ъ 

средство воспитанiя общественности. 

"\Venn es einen Gl'tшd. giЬt fii1· den 
Heran,vachs~nden sieh nut Geometrie, 
Physik, Latein und Griehiseh vertraцt 
zп maehen, so giьt es zwaмig ftir· die 
Notvendigkeit einzнdringen in das 
W esen und (len Sinn deijeЩgen t'ealen 
Beziehtшgtш, aut deren Verstaцdnis 
sein tiefstes \Voh1 und \Vehe bet'uht. 
... Zeit \Vi1·d kommen, \VO das Zentrale 
Studium del' SehЩe das щenschliche 
Leben eelbe1· sein \vird und 1\'0 von 
diesem Studium aus alle Gegenstande 
ihт Licht und ih1·e Bedeutt\ng eгhalten 
\Vei·den". John De,vey. См:. Foerstet·
Jugen d~ehre, 162. 

Въ предыдущей rлaвrh бы.JIИ отМ'Вчяны эле11rентарны.я 
средотва воспитапi.я общественности (взаимообщенiе, сотруд
ничество, самоуnравленiе и т. п. ), которыя д-l;йствуютъ или 
независимо отъ сознательной воли, подъ влi.явiемъ оrtружаю • 
щей соцiальной среды, или же примtн.яются сознательно, 
nyтellfъ сис.тематическаi'О и nланомtрнаrо воспитавi.я (Дьюи, 
Кершенштейнеръ и др.) . Эти средства rrригодпы дл.я того, 
чтобы съ дtтства. еще въ ювомъ возрастЪ, когда ч:елов·hкъ 
отлиqаетм особенной любозваq~елъпостью и воспрlюrчивостыо, 
когда о.нъ жадно поrлощаетъ вnеч:атлtнi.я окружающей среды, 
nодражаетЪ этой ередt и nодъ еа влi.янiемъ вырабатываеТЪ 
тотъ или иной харак'rеръ, т·h или ивыя nравила обществен
наго nоведенiя, ч:тобы уже въ этомъ возрает-в дать волi> 
оnреJI:влевное наnравленiе, выработать общежителъны.я склон
ности и привычки, воспитать соцiальный хараК'l'еръ. Эти на
выки въ высшей степени важны: ;1привычка-вторая натура" 
1т потоыу мужитъ nрочной основой челов·вч:ескаrо поnедеиiя. 
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Но челов·hкъ живеть не одп1шп nривычками. Однtхъ 
привычекъ достаточно pasвt джп вшожной жизни животпыхъ 

п дикарей; жпзпь культурпаго чел:овtка неизмtримо сложнtе; 
куJ~Ьтурвый челов·llкъ руководствуется не однtми привычкамп, 
но и разсудкомъ, идеями. Общественная жизнь усложняется 

съ каждымъ днемъ и требуетъ отъ человiжа все большей 

орiептировкп, гпбкости ума, проницателъности, соцiалъвой 
чуткости, дальновидности, широкаго кругозора. Дкл того, 

чтобы ycntruпo приспособлптьс.я к.ъ уСJJовiямъ окружающей 
жизни п совершенствовать, приспособллть эти условiя къ 

своимъ маторiальнымъ и духоввымъ потребвостлмъ,--чело
вtкъ долженъ развить болъшiя творческiл способности, дол
желъ ваучитьм не только понимать окружающую дtйстви

тельnость, но ц улучша1:ь оо,-созидать и т.вори1ъ лучшее 

будущее. Развивая общежительные навыки, школа должна 
'J'акже nомочь учащимс.я оомыслить общественную жизнь, ея 
чльтурвоо общочеловtческое звачевiе, развить общоствопныо 
идеалы, интересы и стремлевiл . 

Въ нашихъ шк.олахъ представлевы, если можно такъ 
выразиться, интересы древности, оредневtковья, до извtстной 

степени интересы природы, всевозможные книжные интересы , 

но въ 1шхъ ощущается IipJПHЬlЙ проб:Ьлъ: отоутствуютъ ин
тересы общсствепnостu, пасущнtйшiе интересы окружающей 
жнзшr, то, что всего нужвtе. Изъ всtхъ развообразныхъ паукъ 
въ обширной nporpaм&t'h средnей школы: съ обществеиной 
жпзнъю знакомила паше юношество только одна ваук~псто

рiя, и та nревращалась часто въ бiографiи историческихЪ .1ицъ, 
наl'ромождовiо фактовъ и историческую номенклатуру 1). 

1) Проф. Паторт; лод•Iеркпваетт., что въ nреnодаванiи иcтopirr 
важно не зanoмиuaRie фактовъ, а npИ'IШiвasr связь между ними, 
уста.~авливаtощая едn.оство всего историческаго процесса, н сожа
д1>ет ь, что "nедаrогамъ, поtшдиыому, мысль о 11емъ (о едивств1>) 
во :мnогихъ СJiучаях·ь еще довольно чужда", что они не pacкpьr
naiO'IIЪ уч:ащимсsr таttОй связи. "Исторiя озпачает'ь въ rосuодствт· 
щемъ с~rысл·J; изсл•Jщоваn!е, а ne разс:каsываmе· nаибол·I>е же вл!я
тельиое теперь въ I'ерманiи nодагоги'iеское те~енiе nони!l!аетъ ее, 
nовпдимом~, ~скшочи·rе;rьnо, :какъ разс,казывавiе, а совс1>мъ не :каtсъ 
ИЗСJJ'.Iщоваше . См. объ этомъ nодроб.111>е: Наторnъ.- Соцiал. Пед. •· 
стр. 292-293. " • 
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Въ помtднее время къ учебному курсу мужскихъ гим
ва.зiй и реа.JJ.Ъвыхъ училищъ присоедюшлось еще законовt
дtпiе, имtющее, хотл и небольшое, по богатое злоi<JПОче
вiнми прошлое, 1) и отечествовtдtнiе. 

Однако, ЭТll два предмета но даютъ еще полuаrо пред
ставлевiя объ обществt, хотя и осв·hщаютъ нtкоторы:я его 
существенны:я стороны п потому пвляются весьма важными 

и пеобходiШЫМD элементами общсствовtдtuiя въ средней 
школt. Еъ сожал:flвiю, 11 этп предметы введены далеко не 
во всt еще среднiя учебныя заводоиiя, а rдt введены,
тамъ не завоевали nока надлежащаго, серьезнаго 1~ъ себ·в 

отношеиiл и часто nопадаютъ въ руюi мучайпыхъ препода
вателей, nревращаясь nъ какiе-то чужеродные, второстепен
ные nридатки, не вяжущiеся ни С'Ь nодготовкой, ни съ основ
вымъ предметомъ, ни съ педа,гогичеокимъ иптересомъ Э'l'ИХЪ 

nреnодавателей. 

Исторiл служи'rъ прекраснымъ введепiемъ въ область 
обществовtдtиiя, такъ :какъ знакомитъ съ эволюцiей че.Jю
вtческ.аl'о общества, даетъ св'kдtнiл о томъ,-"какъ Жitло 
и жuветъ, что думало и думам'Ъ, что узна,.11о и что sпаетъ 

человtчество". (Еарtевъ) 2). 

1) См. Век11еро: "Есть ли право nредъrотъ общаrо образоваиiя". 
2) Проф. Hamopn'O также nрпдаетъ большое образовате.'IЬвое л 

общест.веJШо-воопитате.'Iьпое звачепiе псторiп. По его мн·tпiю "выс
шую ст~'Певь челов'hческаго созвапiя представляеТЪ собою та cтy
JJe!lЬ, ноторая подпвмаетъ это созпапiе па высоту nсторическаrо 
позвавiя. до созванiя че.аов1;чества,.. Не nодложnтъ также сом:н1;
пiю, что высота нравстве1!1lаrо созвавiя вполн·t достnrается пишь 
па 3'1'Ой оспов1>... Исторiя предста.вляетъ собою съ oдno.n стороны 
вэучевiе прпчппъ, л эту сторову nало ... nacтOй'IИDI' выдвnгать въ 
протшовtсъ очевь распространенному 11СIIОппманiю ея. Но с·ь дру
гой СТОрОнЫ ИСТОрiя: СТОИТЪ ЛОД':Ь 3Н81\ОЪI'Ь ИдеИ 11 при ТОМЪ, ВЪ ПО
сл·Jщвемъ счет1>, нравствеввой nдеп. Исторiя, въ J<Опцt Iсопцовъ, 
ne можетъ быть повята иначе, ка:къ тош>ко в а 11раnствепвой ocnon·.l>, 
л, 11аоборотъ, кош•ретпая вравствеппость пе можетъ быть uо1шта 
иначе, какъ TOJiЬKO па историчеекой оспов·t" . О зпаченiи исторi11 
въ воспитапiи общестnеююсти, въ развнтJи coanaнisr единства че
JIОВ1>чества онъ rоворитъ таким·ь обраэомъ: "И eCJIИ исторiи давно 
прunисывалась исключи·rелъnо важвая 1iравствеппо·обраэовывающм 
cиJr a, эта сила должна быпа бщ JJреждо JЗсего npoяnJrя•rьcя: въ ·rомъ 
смысл'Ь, что она учптъ понимать эмnирлческi5J формы общности и 
JJCIO традифопвую культуру человtчества, юn>'I> nзм·J;nчивый про-
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"3ванiе современоаго человtчества естr, не что иное, 
какъ завесрmенiе ,t·oro, что даетъ намъ исторi.я. .. . Чисты.н 
теорiи общества, народнаго хозяйства, права, государства
безЪ историчесrшхъ иллюстрацiй, безъ обобщев.iй, сд·:Ьланвыхъ 
на основанiи историческаго матерiала, безЪ внеоенiя въ общiя. 
прещ}тавленiя объ обществt, народпомъ :хозяйств-Б, правt, 
государетв·в-nонлтi,н uсторическаrо развитiя,- однимъ сло
вомъ,- соцiолоriя , политическая экономiя, юриспруденцi.н, 
п_олитика,-лиmенныа иоторическаго элемента, не моrутъ дать 

намъ полнаго зuанiа и понимапiя всего ~roro, что состашrяетъ 
nредметъ ихъ изучевiа ... и, быть можетъ, ви одна другая 
наука т.акъ хорошо не присnоооблена rtъ тому, чтобы nво

дпть въ звавiе и nониманiе отд'hльвыхъ сторонъ культурной 
и соцiа.льиой жизньr, .взятыхъ въ ихъ совокупности... Иrrакъ, 
исторiа, имtя самостоятельныit иптереоъ, какъ изображенiе 
nрежной жизни челов·.Вчества, въ то же времл nоможетъ 

на.мъ узнать и понимать, съ одной отороиы, окружающую 

наоъ современную намъ дtйствительвооть, еъ другой стороны 

то, что такое общество, культура, народное хозяйство, nраво, 
rосударетво вообще, и какъ вообще nроисходитЪ ихъ равви
тiе, какъ соверmаюmя из~1·.Вненiа въ ихъ основны:хъ при
зиаrtахъ и внtшнихъ формахъ" 1). Я ограничусь этими ав
торитеrnыми замtчавiлми проф. Rapteвa объ образователь
номЪ и общественно-воспитательпомъ значенiи иоторiи. 3на
ченiо э~rо въ ука~аuныхъ прещ'!>лахъ-песомнtиnо. При томъ же 
историческiй методъ иrрае'l''Ь nеоъма важную роль въ содiаль
ныхъ наукахъ, и обществов·J>д·Iшiе, даже элемеш'арное, безъ 
него немыслиыо. Историческiе эксчрсJ>I nри прохожденiи 
nолитической эrюномiи, nрава и экономической rеоl'рафiи
необходимы . Но изучеniл одной нсторiи дла уразум·Iш:iа со
временной общественной жизни и Itультуры недостаточно~ 
и пикакъ нельзя- согласиться съ Rершенmтейнеромъ и его 

.nумъ развитiя, Iti:J.KЪ .объектъ поотоя~:шой, серьезн·вйmей и nри 
этомъ, въ копд'Ь KOB1\0D'l>, общпоетвой дmr всего "'eJron'llч:ecтвa ра
боты, т.-е. :ка"Jtъ в'Вчауто зада'Iу, Jtакъ nикогда пв зыюнчеiП!Ый ре
З3'льтмъ". См. "Соц. Пед.", стр. 273, 292 и 295. 

Ч См. В:арJtевс;.~"Идваль.r общ. образован151", стр. 143. 
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едино~rьrшлеиниками, будто цсторiя вполнi3 hroжe!J'Ъ зам·hнптъ 
въ оредuсй ш&олЪ обществовtдtнiе 1). 

Мн·в представл.яютса глубоко вtр.ными въ данн0мъ отно
шевiи цити.рова1iаыя выше мнtвi.я Rа-велина, :Кар·вева 
(ом . стр. 35 и 36) и сходное оъ ппми мнtнiе nроф. Наторпа, 
~tоторый также находитЪ, что "цеторичеокое образованiе надо 
доnолнSiть и дi3латъ болtе основм~ельнымъ посредствомЪ об
разованiа соцiологически-политичосJtаrо, которое должно был:о 
бы тол,ько вполнt конкретно примыкать к.ъ носящему въ то 

же время по возможности nрактическiй характеръ озвакомле
нiю еъ дtйствительны.ми умовiями общественной жИ'3ни и 
ихъ nлiSiнieмъ на физическое и духовное существоваШе ши
рокой массы людей" 2) . 

И та~~ъ, соцiологически-политическое образованiе необхо
димо, слtдовательно, необход1шо ознакомленiе оъ обществен
нымЪ и государетвеннымъ строемъ, необходимо ознакомленiе 
съ ихъ экономпчееки11rn и юрпдическими основами, т.-е . не

обхо.п:имо ознакомлеиiе еъ nолитической эковомiей (и эконо
.мичеокой reorpaфieй) и съ основами права. 

3аконовtдtпiе, политическая экономiа и эконоъiическая 
rео1·рафiл въ средней mкол·.k :МОI'J1'Ъ быть названы общесл•во

вtдtнiе~ъ въ прямомъ о.мыол•:В э·гого слова, такъ какъ имt
ютъ прямой своей задачей выяспить ~Jюноми'!Jескiа и юри-

1) В:ерuьен.иvтей:нерr. еъ удоволLствiем:ъ зам'Вчаетъ, что e.r.1y rrри
:ходюrось встр·вчать такихЪ хороших·ь uреnодавателей исторiа, ко
wрые .веякiй ур<Jкъ петорiи ум'l>Ю'J'Ъ nреврати;rь въ обуч.енiе rраж
дакс:rвЕшвости. По иашем:у же Jltн'Iшiro, эти "xoponrie" преnодава:rезп.r 
не понимали свовй иаетоящей задач:и. 3адача исторвиа объетtтивно 
раскрыть картиау историчеокаго nроцесоа и устамвить nричитmую 

связь, объяевsхя nастодщее, какъ въ изв'Ветной м·:hр'В nродуrtтъ 
проmлаго, но nи RОI!щъ образомъ не "приеnособляя" nрошлое къ 
вастоящвм.у и ne извращая объективной науки-исторiи въ rра.ж
даисJtО& "поученiе". Объедт.явноо преi1Одава.вiе исторiи nрвнесетъ 
cnoro образователмrую пользу и свод> долю въ rражданскомъ обу
чв:niи безъ всsнmхъ на~r.Ьревяыхъ nотугЪ къ тому. Съ1. Kerschell$chtei
Der.-"Begl'ill dв1· StaatsЪi.irge1·1iche1'1. El'?.iehuнg", стр. 44, изд. 2-в . 

2) Ом. Нштарпо.-"Сод. Пед.", стр. 274. Проф. Наторпъ выска
зываетЪ указавнов пoJroжeEJie n.e по отноmе.вjю къ средJiей школ·!>, 
а Qтносителыrо общаго образоваniя вообще. 1ю оrсюда все же ясно, 
что и въ средnвй шкоJL'В исторiя не можвтъ за~1·inить собо10 вс·в 
элеме.rпы общеетво:в1>д1>нisr. 
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.п.ичоскiя основы общественной жизни-правовую п хозяй
ственную ея стороны: которыми въ огромной степсnи обу
словлена вся общественность. 

По мu·Jшiю Рудольфа Штаммлера, все содержаniе ("ма
терiя. u) общественной жпsпи сводотм к.ъ совмtстной дtя
то;rьвости людей, IIаnравлешюй на удовлетворенiе ихъ по

требностей, т.-е. къ соцiальвому хозяйс'!·ву. Вsаимоотпошенiя 
.1юдей на nочвt этоii совм·kстно.й хозяйственной дtятеJiьности 
ре1•улируются принудительными (nравовыми) и конвевцiоваль
ными нормами. Это вntшное регулироnанiо .1шляется ослов
нымъ элементо~ъ ("формоii") соцiальной жuзnlt п, с.тlщова
тельпо, существепнымъ призвакомъ обществеппости 1). 

Если даже придоржиnатъся тоrо взгляда, что соцiалъвоо 
хозяйство не исчерпываетЪ собою всего содержавiя обще

ственной жизни (остается еще :реJШгiозн8.$1 и чисто-духоввал 
сторона) , то все жо оно составJШетъ существенную его часть. 
Поэтому, ЧТОбЫ ПOIIS!TЪ обществеnвую ЖIIЗRЬ И ОСМЫСJШТЬ 
свое положенiе въ nей, чтобы согласовМ'ь свои интересы, 
волю ~~ поводевiе съ иnтереса.мп всего общества, всякiй 

сотруднпчающiй въ общественной жuзпи необходимо должевъ 
nознакомиться съ ея "формой" и "содержавiемъ 11

, или 11 ма
торiей", по выражонiю ill'raммлepa, т.-е . повнакомитьс.я съ 
областью права и п:рпнцппамп соцiа.'!Ънаго хозяйства, съ ихъ 
научliШiъ освtщенjомъ, хотл бы въ самой поnулярной, обще
достуnдой фориl! . 

Въ области права школа должна раскрыть будущпмъ 
гражданамЪ основы и задачи rосударствеRНаl'О строп п об

щсственныхъ уч:реждооiй, познакомить ихъ съ nриродою npa~a, 

nокаsатъ, 1\alioe оrром:ное, обусл.овJUJвающее зпаченiе шrtетъ 

nравовое рсrулированiе общсственныхъ oтnomeвiti, пробудить 
уnаженiе къ правдt и закону, восnи1•ать чувства соцiал1>ной 
справедливости, чувства долга и отвtтствеаuостп по отnоше~ 
нiю къ дР~'ruмъ u ко всему обществу , чувство гражданской 
чести и rраждавскаго достоинства . 

1) C)J. С. Вулwково.-"Отъ маркси3ма къ идеа.'Ш3)11", стр. 10. 
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Отсутствiе сколъко-впбудь rлубокаго npaвocos~awя ~~ 
пародныхъ массахъ, дажо въ сре~Ъ шtтол.Jiигенцiи, узюи 
сл·l!пой эrоивмъ, отсутствiо чувства гра.ждашжой чести-sа
свидtтел:ьствоваиы ц'h.IШМЪ рлдомъ судебныхъ процессовъ. 
Люди весьма комnетентпыо въ области ру~каго nрава и 
русскаго nравоеозпапiя съ I\райнимъ прискорб1емъ копстати
руюТЪ цtлый рядъ дефектовъ въ этой области 1

). 

:Между тtмъ ycntxи правосудiя 2) (особенно .волостной 
судъ и судъ прислжвыхъ), :мtстнаrо самоуnравлевiSJ, созна

тельное и добросовtстное пользовавiе избира.телъвымъ правомъ, 
равно какъ n вс~ ча~тно-п:равовыя отношенiл завнс.ятъ прежде 
всего отъ стеnоnи правосозваniл отдtльныхъ rражданъ. 

В . А. Rистяковскiй (см. только что указанную въ пр~
мtчанiи статью) такъ опредtлноn во~питательвоо дttiстюе 
права: "Право въ rораздо большей. степени диециплипируетъ 
человtка, чtмъ лоrика п мето,п.олоrш или чtмъ математиче
скiя уnражвенiя волlf. Главпое же, FЪ nротивопомжность 
индивидуальному характеру этихъ посжnднихъ ~исциnJШlfИ
рующихъ сиетемъ, nраво-по проимуществу соЦJальвая си
стема и прrrтомъ одnнствеtmая соцiалъно-днсцпшншнрующая 

1) Илюострацiей можетъ служить статья В . ..4.. !i~~&mя:x:oвcx:azo 
въ сборJШк'.l; "В'.l>хи": "Ивтеллвгевцiя и ПJ?авосо3ваюе". Приnоми
ваются также яркin встуnnтепъвыя ле1щш по уголовному ll})aвy 
н .в. Давыдова. В . ..4.. Eucmякoвct;'ift въ указанвой стать·ь nрпво
д~тъ слова Герцева: "Правовая веобе3nеч:еввость, искони тяго~в
illая вадъ nародомъ, была дщ1 nero своего рода mкoJюto ... Руссюй, 
J<aкoro бы овъ звав!n nи былъ. обходвтъ или варуmаетъ в!!'конъ 
всюду, гд·.11 это можво сд1>лать безнаказанно". Самъ J?· А. Лucn!н
'X'QOCiriu такъ высказывается о русской пвтеллиrев:щв: "Русскаn 
иптеллю·еПI\iМ состоитъ изъ людей, которые ни индивидуально, ни 
соцiальuо не дисд:иuлвнированы. И это оаходитсsr D'Ь cruтзu с·ь т:В-мъ, 
•tто р)rсская ивте.плnгев:цiя пшюгда JJIJ уважала права, впкоrда ве 
вид·ма въ вемъ ц11Ввостn; nзъ вс·hхъ культурНЬIХЪ ц·nпвостей 
nраво ваходи.!Iосъ у пел въ нанболъшемъ <!аrон'Ь. При та.J<ихъ усло
оiяхъ у па.nt.ей nuтeлщireJщiи ne могло создаться и nрочп~rо nрав~
со3:nанiя, паnроти.nъ, nocл·Jщuee стоитъ na край11е RИ3КО~tь уровпh 
а.звитiя".-Оц:Впка сл.ишкомъ р1>3кая, во, къ сожап'ЬВJЮ, въ н~й 
~ого горькой правды. Сравпп также приведеиное выше мн-trне 
:В. Стоювиnа о русСJ<ихъ общественвыхъ д'Ьятешrхъ (стр .. 52 и 53). 

2) Судъ пе можетъ запимать тоt·о высокаго положеюя, котор9е 
ему nредnазпачево если въ обществ·!; в:Втъ вполn·J; яcnaro со3навtя 
ero настоящпхъ 3адачъ". См. статью В. А. Кистяковскаrо D'Ь Сбор-
викЪ "в·ьхп•. 
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еис·rома. Ооцiальная дисципдина соsдаетм 1·олько правомъ; 
дпсцпплшшроваrшое общество n общество съ развитымЪ пра
вовымъ порлдкомъ-тожественпыл nоплтiл". 

Итакъ, законовtд·Jшiе до.Iжно воспитать у подростающихЪ 
гражданъ правосознанiе, рас!<ры·rь широкую и 1'iюпую связь 
личныхъ пнтерссовъ съ иnтересамu цtлаго. 

Отд;t.JIЫIЫй соцiальпый Jшдивидъ, Itar~ь часть цtлаt'О, съ 
которымъ онъ органически связапъ u безъ котораго суще
ствовать не можетъ,-долженъ поддорживать это ц·hлое хотя 

бы изъ чувства са~юсохранонiн. Части же по;r.цорж11Ваютъ 
цtлое лишь до nхъ поръ, но ка Т'l!сно свлзаиы съ uимъ силою 
сцtпленiл, взаимпаго притлженiя,-nребываютъ съ пимъ въ 
единопiu, въ r~tpAroнiи, пока ntтъ между ними nротивод·Вй
ствующихъ, раздtлнющихъ сuлъ. Въ обществеnпоfi жнзв1r 

такою сидою сцtuленiя sшляютсл nсихическiл связи, проя

ВJiяющiлся во всtхъ общественныхЪ отноmепiяхъ-экономи-
ческихъ, nравовыхъ, 

Но самою прочною 
сознапiе. 

релиriозныхъ, правствевпыхъ и т. п. 
осмыс11евиою связью является право-

Иы выше видtли (см. главу П), что блаrосостоннiе 
каждаго отдtльпаго члена в·ь общежитin обезпечивается блаrо
сос'l'оянiемъ всего общества, nодобно тому rtакъ сила и здоровье 
отдtд:ьвыхъ члеповъ живого организма обезпечоваются здоро
вымЪ состоянiомъ всего организма. Необходимо сдrlшать эту 
истипу достоянiемъ каждаго созвапiя. 

Совершенствованiе же Ц'hлаrо возможно только тогда, когда 
соверmенствуютсsi его части. И задача школы , авляющойся 
важнымъ факторомъ t{у.11Ьтурнаrо прогресса, соо•rои·rъ въ томъ, 

чтобы воевитать возможно соверmепныхъ соцiальныхъ пuди
впдовъ, наиболtо соворше1шыхъ и жизнолриrодuыхъ rражданъ, 
и такимъ образомъ совершенствовать общество, а чрезъ него 
и все челов·hчество. 

Ознакомленiо юnошестшt съ природою и назначеniемъ 
права въ перiо.цъ самыхъ чистыхъ идеальuыхъ стремловiй 
nослужить лучшимъ сродствомъ дл:я граждаuскаго самосо

вершенствованiя, нравственнаго и соцiальnаго Сitмоопредtловiл 
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.11ИЧНОС1'И, ОСМЫСЛИТЪ СВЯЗЬ ЛИЧНОСТИ СЪ 1~В.11ЫМЪ, nробудитЪ 
чувство общечелов·hческой со;шдарностu, nыяснитъ права и 

об.язавности по отноmепiю къ ц'hлому. 
Таковы воспитательпыл u общообразовательныя задачи 

и цtли закоповtдtнiя въ сре,п.ней Шltoлt. Этотъ предметь 
въ mколt ne долженЪ преr,л·hдовать сnецiальио-nрактичесiшхъ, 
приКJiадныхъ цtлеn . Его практвческая польза косвоnио ~ка
жется въ томъ, что граждане съ разви·rымъ ~равоеозиаюемъ 
и съ я.сnыми nравовымя идеалами .IIJЧШO ор1ептnруются въ 

общественпой жизни. . 
Сводить же цtJlJJ п задачи закоиовtдtюя къ овнаком-

левiю съ дЬllствующи.мъ положительнымЪ правомъ, каr~ъ этого 
требуетъ проф. rольмстенъ, 1) было-бы совершенпо вепеда
rо1·ичпо такъ кат<ъ такое ваковов·Jщtиiе nоч·rи ничего не ' . . 
дало бы въ смЬ\слt развптtя правосо.звашя. 

Важно по sпauie, не запоминаюе дi>йстврощихъ нормъ 
права2) ( которыя, во первыхъ, lli~tютъ .mmь времеnпое зн~
чеиiо и 1\Ъ тому времени, мrда подрастающему nотшл·hщю 
придется выстуnать въ жизвu въ ка.чествt активныхЪ граж
данъ, могутъ быть отмtпепы или изм·hнеnы,-а, во вторыхъ, 
.легко забываются, какъ все вомовiUiатурпое ),-важно зна
комство съ общей природой права и государства. и съ .ихъ 
широкимъ, всеобъемлющТh~Ъ общечоловtческимъ з~ачеmе~rь 
(а во с;rучайнымъ, времевпымъ и частнымъ sначеНlемъ, что 
иесnособпо было бы раскрыть ни общей природы права, ни 
его смысла и значеniя въ общечоловtческой эво.iiЮцiИ). 

Въ сущuостн закоповtд·Jщiе должно быть элементарны~tъ 
правовtдtнiомъ, 1tакъ вtрно опред'kллютъ его задачи nроф. 

1) Проф. rо.tь. 11с11tен.~.-"Оnытъ методшm заковоn1щ11пiя". стр. 99. 
2) Грибоосх:Иi., r. J!Iв. См. 1902 1'., J\~ 1: "3aJtonoв:l>д1НJie, J\aitъ 

оапакомлевiе сосводсмЪ д'М~ствутощпхъ заRоnода тельnыхъ правплъ,; 
е мстъ сухой 11 даже прьмо nомеnклатУJ>П:Ый въ томъ CJJ}''liJ. • 

11Jотид оnъ не осв·I;щаетсsr въ достаточлой стеnевн дannыMJ:l ЖJЦ30й 
е..,.. · ч б б бол ... е запиматеJIЬвымъ, 1;йствительпостн п псторш. то ы ыть D 

~акововЪд'hвiе должно обладать бол'hе общnмъ жмвевnымъ харак
. еромъ. Orro должuо говорить ве тоJrЬ1Ф nамяти и разсудку., во Р~
~ и :воображевiю. Ювошескiй возрастъ-это зар~r про~~ жденнт 
с~~созваniя 11 oc~1 ыCJielтie окружающей д·nйствительвости . 
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Грuбовскiй, nроф. Rорфъ п др., n вмtстБ съ тtмъ сре,.;
стnомъ вocпnтauisr правосозпанiя и nравовьrхъ nдемовъ, сред

ствомъ воспитавiя общественности. 

3акопоn1щ·внiе познакомиТЪ учащихсл JIИШЬ съ формой 
соцiалыюй ЖfiЗПИ, по не вскроетъ още esr содержанisr. Поэ
тому т~ъ закотювtд'hвiю необходимо должны примыкать эко
llОМИЧОСIШЯ reorpaфiя: И ПОЛйТИЧОСКМI I:}JtOHOMisr, ВСКрывающiя 
хозяйственный процессъ-содержавiе соцiа.льной жизни. 

Экономическая географiя: изсл:hдуетъ современное поло
жсrtiо пародпаго хозяйства въ связu съ т:lшп фuзико-геогра
фuческпми, общественными н к.улътурно-псторпческпми JCJIO
вiямu, въ которыхъ оно развивается. 

Экономическая географiя соприкасаетсл съ одной стороны 
съ полnтиче<Жой эrювомiей, поскольку она охватываеТЪ хо
зяйс·гвепныя .явленisr, к.акъ такоnыл; съ другой----е.оприttасаетСJI 

съ физической rеографiей и аnтропо-r'еоt•рафiей, nоскольку 
ona интересуется 'l''iшп физик.О-I'ООГJ>афичесr<ими факторами, 
которые влiяютъ на экономическую жизнь страны, и насе
левiомъ, т. е. тВмп т-ворлщимu субъектами, которые въ 
сотрудничествt съ nрпродой совпдаютъ эту жизнь; съ третьей-· 

она соприкасается съ цtлыыъ ~ядомъ общеtтвенвыхъ наукъ 

(псторiей, с•гатнстикой, экономической политикой и т. п.), 
раскрывающпхъ тt общественныя условiя, которы.я вм·hстt 
съ nриродой и JIИчными усилiлми человtка также ямtютt) 
неотразимое влisr'вie на ycntxи народнаго хозяйства (таковы: 
б;rижайшео историческое прошлое, количество населепiя и 
J>аспродtленiо его по территорiи и промысламъ, степень ого 
общей культурности, государствопuый и соцiальный строй, 
обусловлiШающiй свободу инuцiатиоы, с.тепевь общественной 
самод·мте.1fьвостп, мtponpiятis1 правнтельства въ nромышлен

воii обдастп n т. п.). 
У же пр иведенное onpoдt}[eвio экономической гоографiп 

указываетъ па ту пользу и ту цtль, к.оторыя могутъ бытJ, 
.постигнуты nри ея изученiи. 

Эt<ономическа-я гeol'paфisi изсл·hдуетъ совремещ10е noлo
жenio народнаго хозяйства въ связи съ физпко-rеоrрафичо-
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скнмп, общественными п кузrьтурпо-исторяческiiми условi.ями , 
т. е., съ одной с.тороны, вскрываетЪ производптолънын сиJIЫ 

страnы , заложеiШыя въ прнродt на ея территорШ шtп въ 
ея, пtдрахъ, (}Ъ другой,-показываетъ, как.ъ, при какихъ 

культурныхЪ условiах·ь и С'Ь .какимъ успtхомъ эти произво-
. дительныл еилы использованы челов·hк.омъ. 

ИзСЛ'Iщул производuте;rьпыл снлы природы, условi.н п 
усп·вхu использовавiя этихъ снлъ челов·hкомъ, эково.~rичоская 
географiя старается вскрыть взаимное nереплетеше ~тихъ 

силъ, ус.ловiй и связаНilыхъ съ nn~m хозяйствевпыхъ резуль
татовЪ, чтобы вмtстh съ тtмъ опредt.mть причnпы уснtха. 
шш вeyentxa въ обдаети народнаго хозяйства и nодеказать 

такимъ образомъ, въ какомъ ва,правленiи и при ка1шхъ 
умовiлхъ удобвtе и выгодн·hе вести иввtстнуrо отрас.rь 
народнаго хозяйства. 

Она сод·hйствуе'Fь такимъ обравомъ приспособлонirо чело
вtка к.ъ nриродt и природы къ человtку, помогаетЪ орiен
тироваться въ области хозяйственнаго производства, болtе 
сознательно и ycntmнo вксnлоатироватъ богатства страны въ 
инторесахъ человtческой культуры. 

Природа хранитъ въ себt огромвыя, nо.tезвыл для че

ловtка богатства, но эти богатства находятся лишь въ 

состояпiи возможности: воспользуется ими человtкъ или 
н·kJ'L-ЭTO зависитъ отъ et·o способностей и желанiй, отъ 
изобр·hтМ'ельвости: его ума, отъ степени его внаrюмства съ 

природой и отъ степени ero ·rехничоскаrо умtнья. Въ nри
род·h всегда существовали силы воды, в·hтра, пара электри
чества, однако человtкъ завладtлъ ими не сразу, а лишь 
nocлt долrой, JПОрпой борьбы съ природой. Несомutнпо, 
въ природt таится еше м11оrо сшtъ и богатствъ, еще не 
нспо.7tьsоnанныхъ человtко:мъ. И экономическа.я географiл 
вмtC'l"k съ друr!Ши науками будетъ вести челов·вка по пути 
наибо.л•.Бе правильнаго исnольвоnанiя этихъ силъ. 

Итакъ, цtлъ экономической гоографiи преимуществешJО 
практи(rеСI{ая: путемъ научваго изсл:lщовавiя всltрыть nзаимяое 
пероплотен:iе физико-географическихЪ приqинъ и общихъ 
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rtультурныхъ условiй, обусловливаiощихъ усп·вхи экономиче
~каго развитiл страны и въ связи съ эти.мъ изобразить 
конкретную картину современпаго состолнiл народнаго хозяй
ства. Знако11r~тво съ этими причивами, равно и съ на.лич
нымъ состолюемъ народнаго хомйства, ва.жно дл.я ка.ждаго 
созвательнаrо rражданина, т. к. въ связи съ этимъ сла
гаютм .:хозлйс1·венные идеiUIЫ, праitтическ.iе интересы и 
стремлевlJI. 

Но на ряду съ указаиными практическими цtл.ями не
сомнiimю достигаются и ц·Jми общеобразовательны.а. 3наком
атво съ фиsим-геоrрафичешiими и культурны.r.ш условiями 
обус!!овливающи.r.ш :хозяйственный трудъ чолов1ша, расши~ 
ритъ и уrлубитъ nониманiе культурнаго nроцесса вообще 
расширит-:ь уметвенвый другозоръ, ближе рас1tроетъ сJзяз~ 
11еловtка съ ~~иродой, nредставитъ вемлю, какъ живой орi'а
пизмъ, поmыи творчесr<ихъ силъ и эвергiи, Гд'.h все nод
чинено опредtленнымъ законамъ причинности и въ этомъ 
смым•в все ц·.Влесообразпо. Эта актИDность и цtлесообразность 
въ пр~родt вмi>стt съ ел богатотвами прнвлечтъ въ себ:В 
внимаше молодого поколi>нisr, nробудятъ также вЪ немъ 
аnтивность и отремленiе I<Ъ использованiю этихъ силъ къ 
сознательной д.Влтедьности въ области хозлйствепна.го пр'оиз
водства. 

Изображая взацмное экоnомичоокое сотрудвичеС'l'ВО людей 
въ rосударств·1> и экономическое сотрудничество цtлыхъ 
народовъ, она раскроатъ такимъ образомъ общность интере
оовъ и Ц'Ъ~ей и будеiТ'Ь содtйствовать J>a3BИ'I'iю чувства 
общественной и м:е~кдународной солидарности. 

Эiювомичеока.я географi.я особенно нагладно изобра.жаетъ 
IIроцессъ общественнаго .сотрудничес'J'Ва человtка въ борьбrl; 
съ IIриродо~, въ созиданш ltультурной жизненной обстановки, 
въ добьmаши средствъ къ жизни, раСI\рываетъ результаты 
этого сотрудничества и вмtcr.rk смыслъ общежитiя показы
ваетЪ, I<акъ путемъ совмtстваго труда человr.Ькъ п~бtяъдаетъ 
nрироду, nреодолtваетъ прострRнства, горы, лtса, моря, 
цзвлекаетъ изъ природы nищу, одежду, топливо, электрц-
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че(ЖУ19 эпергiю и т. д. , какъ онъ самъ етановится творцом:ъ 
природы, ивмtн.лJJ рельефъ территорiи, вызывал жизнь тамъ, 
гдt ея не было, засtвая nоля, сады, лtса, разводя живот
кыхъ и т. п. 

Я закончу о reorpaфiи прекрасныыи словами Джова 
Дыои, сказанными имъ по поводу образовательпаrо значеniя 
reorpaфiи вообще, но столь-же .ярко характеризующi:I?.Ш и 
эконоъmческую reorpaфiю . 

"BC'J; науки какъ бы объедипюотс.я въ географiи. 3на
ченiе ел .въ томъ, что она предетавл.яетъ иамъ ~емлю, какъ 

маетерс:кую челов·вка. Мiръ безъ отиошепi.я къ д'Jштельности 
человtка терлеТ7? полноту овоего зна.ченiя. 3емлз истоqниi<Ъ 
челов·вчеокаrо бытiл,-источнюtъ пищи чело.вtка. Она его 
прiють, сырой матерьялъ, надъ которымъ онъ трудится; 

она-необходимое поле, необходимый р:уднюtъ, неизм'nримый 
иеточвикъ тепла, свtта, электричества". 1) Экономическая 
reorpaфiя и.зображаетъ хов.яйственпый трудъ "Челов•вка въ 

этой "ll1ас11ерской" -въ области землед-Блi$1, горнозаводетва, 
промышле,вности и торrовли,-изображаетъ условiя и резуль
таты этого труда. 

Чтобы дать учащ1;1мм бол'hе nолное и законченное П})ед- • 
ста.влепiе о народномъ хозяйствt, основательнtе углубить 

ихъ мышленiе въ область экщюмиqесJtОй жизни, необходимо 

еще познакомить ихъ съ ocнoBJIIOIИ СВ'Йд'l>нiями изъ поли
тической эконоыiи и ва.жнtйшими св·.Вд'~нiями изъ экономи
чоекой политики и. фиnанеоваго хозяйства: необходимо nозна
ммить ихъ съ самыД!ъ понлтiемъ народнаго хозяйства, C'R 
принциnомъ ра.здtленj.я труда и его значенiемъ въ произ
водствt, выяснить роль труда въ производствt, его nола,жеиiе 
и зпачеШе, а также роль -сотрудничества (кооперацiи), выяс
нить поаятiе I<апита.ла, его nримtненiе и значепiе въ произ
водств·.В, nонятiе прибi~IЛИ, ваработной платы, цtнност~, повятiе 
ренты и т. д.; необходимо изобразить имъ общую ка.ртину 
nроизводства, распредtленiл и потребленiя экономичеекихъ 

1) Дж. Дьюи.-"Школа :и. Общество", стр. 13. 
6 
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б.~агъ. При чемъ пеобходиыо исходить отъ конкретныхЪ 
общоизв1>стuыхъ фа1(товъ экономичес1юй жизпв и индуктив
нымЪ nутемъ идти къ выводамъ н обобщенiямъ, &ъ nыpa

бoтrtt общнхъ экономическихъ поннтiй. Экскурсiи па фабрики, 
заводы, мастерскiя, на экономическiя выставки 11 т. п. 
дмжны быть .')'чшuм·ь нагдяднымъ nособiемъ. Необходимо 
изучать экономическую JJШзнь въ ея конкретномЪ, жпвомъ 

процесс·h, а ne по мортвымъ страпnцаАtъ учебниковъ. Тамъ, 
rдt дi>ло сводится только къ учебнику ,-тамъ нtтъ изучеniя 
зконоъшчоской жнзiш,-тамъ вепроизводnтелъно тратлтся вромл 

и сшrы и убивается иптересъ къ экономическимъ вопросамъ. 
Больше всего СЛ'hдуетъ бояться отвлечошiо-научнаго, абс
трактнаrо, лекцiопнаго нsложепiя . Изложенiе доллпю . nри
:tifшяться лишь nocл·h основмельнаго анализа (nутеыъ эnри
стичоскаго метода и при активJiОМЪ участiи самихъ учащихс.н) 

цi~лаrь J>Siдa кошtротныхъ фактовъ съ цtлью обобщенiя. Э'11О 
изложеniе можетъ .бы·.rь сдtлано также учевиками. Задача 
учи'l·еля не tюредавать готовыл понятiн и ИCTI:[JIЫ, не пасы
пать ихъ въ уqенuческiя головы, какъ въ мЪшоwь, а углу
бить учащихся въ экономпческiя sшленiя и nутемъ умtлаго 
руководительства заставить ихъ самостоятеJIЪuо сдЪ.I[ать onpe
,II;IIJeB Jtыe выводы и выработать общiя повятiя. 

Въ области экономической nолит1ши достаточно позна
коМitть учащuхсн съ назпачевiемъ поmлинъ, съ характороиъ 

международной торгомu, съ пможенiемъ и значенiемъ па

шпхъ рыпковъ, съ состоянiuмъ путей и средствъ сообщенiя, 
съ характеромЪ сивдuкатовъ--все это въ самыхъ общихъ 

чертахъ 11 опять таки на конкреТJIЫХъ nримtрахъ. 

Въ области финансоваrо хозяйства достач·очно, хотя бы 
па одпо~\ъ-дnухъ урокахъ, познакомить съ сущнос1ъю госу
дарствомнаго бюджета и съ важн·hйшюrи ио-точниками rocy
дарствеuоыхъ доходовъ н расходовъ. 

Общеобразовательное звaqeflie пмr1тичмкой ЭltOliOI\Iiи не
со!lшtппо. 0)ra даетъ учащиъrся tl:hлый рядъ совершенно 
необходимыхъ в·ь наше время иредс·гавленiй и поuятiй, безъ 
которыхъ JJевозможно ни осмысn1ть окружающую дtйствитель-

ност:Ь, ни даже сколько nибудь сознатодьно отпостис.ь къ 

газетнымъ с.татьямъ и :rнтератур·k по общоственпы~rъ вопро
с.амъ, Боторыя пестрsiтъ экопом1tческиъш терминами и по

нлтiямп. 
Она даетъ возможпость сознапiю орiентироватьс.я въ 

ОбJаСТП ЭНОRОМНЧ6СIШХЪ ЛВJОЛiй, беЗЪ ЧОГО НОАIЫСЛIШа была 
бы правилъвая оцtпка окружающоfi ЖtiSШt 11 nостроепiе 

СКОЛЪКО-НИбудь праВП.lЫIЫХЪ ЭliOllOMIIЧCCiiiJX'Ь Пд[НIОВ'Ь 11 11ДОi1-

ЛОВЪ.1) 
Росс.iя же доJJ.жпа обратить особенное впнманiе на JJзу

ченiе экон·омичесiюil жпзпп, таl\ъ какъ она, по с~ютря на 

огроr.mыл естест.вопныst богатства, сильно отстала отъ дру
гихъ странъ въ своемъ ::>коноыичссммъ раввитiи . Понт:яо, 
что нельзя пожинать обильные нлоды на nевозд:Вланnой 

nочв·h . 
Экономическая 1~ультура Росеiи uаходи'l'С.Я въ nодавлеn

номЪ еостояu.iи: отсу1•стniо шtицiа·rиnы, ум·внья, каnиталовъ, 
сравнительно ничтожная произво)~итолы1остт, nри оrромпыхъ 

1) Дж. Cm.. МtЦ!..Ло остроумно сранпПDает·ь pasp·tшenie ЭJ«>но
~шчесКJtхъ nроблемъ съ разр·ьшеniемъ аJJrебра.нческuхъ ypaвne:вil~. 
Д'hйствительно, челов'h&ъ, р:~>шавшiй nзв·Ьстnое чnсло алrебраиче
скnхъ уравневiй, можетъ р131nnть п вс'Ь дРУI'iЯ ураввенiя того же 
рода; точво также п чедов·ькъ, -раскры.вшiR нричnоы соцiалъRЫХъ 
б'hдствiй и средства ихъ исц·Ьленiя в·ь одnомъ c.'lyчa'h-pa<Jp'hш1ФUI1I 
разъ экоиоШIЧесхую про6лему, -раэрtшптъ ее при nодобвыхъ 
условiПХЬ Л ВЪ НОВОМЪ C.'JYЧ&'fi, ПЛП ЖО П\)6д)'СМОТрiiТЪ И прОд)~nре
ДИТЪ ВО3:UОЖ1!ЪIЯ ОJПИ6КИ. 

Проф. О. Вулw~>ово такъ rоворятъ объ образоватеJJьuо.мъ п вое
unтателыюмъ зва.чевin nо.'!nтической экОJIОмiп: ,.UоШiтnческой эко
по.мiп nринадлежиТЪ npпвnлernpoвanuoc nоложенiе въ ряду янтел- . 
лектуальnыхъ nнтересовъ соnременнаrо культурнаго челов·.llчества, 
и п~'жво сказа т:~:>, что такое no.uoжeпio ona занимаетъ по nраву. 
СовоемеШJый человЪкъ можетъ пе nмЪть rrnкa1юr·o nоuятiя о хnмiп, 
ne знать физики, быть веn·J>ждоn въ acтpO!JO!IliП и т. д. безъ суще
ственнаго ущ!с\рuа для своей нравственnои лnчnости, по незнаком
ство съ освова.&ш аолпти•tосr(ОЙ: экопомiп nпшаетъ его повиы:аmя 
в~жп1>йmпхъ sнwевiй об"/Цестоенпостu n nотоъ1у д·J>ла.етъ ero rлу
хiщъ къ требовавisrмъ соцiальпой моралu, 1suоснт·ь, стало-быть, 
существеввы.й дефектъ и~rеппо въ npancтвellllYJO его личность. 
llOJIRTn'.lecкan экопомisr есть "npИJmaдпan этика" и задача. ~я чисто 
этй'!.еская: цо~10гать въ борьб')} с:ь соцiаJI.Ыiьшъ 3JI0111Ъ, r.-e. т'h:r.tъ 
именно, "Ч'hмъ и вызываетм су.щсствоваlliО по.uш·.иgеской эконоъfin. 
СЪJ. сборвикъ "Отъ маrшсизма Jt'Ь идeaJII1811fY", стр. 317 и 322, 
С1'. "Зада'ЧП nоnт.ической экопомjи". 

6* 
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прlfродныхъ боrатствахъ, ужасно церавпом·врноо распредtло
нiо экономическихЪ блаrъ и государственныхЪ обязаннос-тей, 
недостаточно обеsоечоннан за•швомъ эксшюатацiл труда, пеу
реrулировапвы.л отношонiя между рабочими и работода·•·олнмн
все зто результать nароднаго невtжсства въ области эrtопо

мичосю:tхъ вопросовъ. 1) Систомат!fЧескiя неудачи 11 злоуuо
требленiя въ этой обзrасти были бы певозможпы, если бы 
пашti школы давали паmимъ юношамъ (будущимъ государ

ствоннымъ и общоствепвьшъ дtятеJJ.амъ) .маторьялъ длл раз
ВИ'J'iн широкаrо соцiальнаrо мышл.епiя и построоuiя ш•rроJшхъ 
общоствонныхъ, идеаловъ, если бы эш идеалы · нормально 
зарожда.Jtись еще въ пору самыхъ искренпихъ и чистыхъ 
ЮВОШССЮIХЪ стрещенifi. 

Однако, соцiальноо мышленiе у 11а.съ все еще считаотол 
проступлоШомъ, и ого гош1тъ отовсюду, особенно иsъ школы; 
но с.шmкомъ нанвны и близоруки тrJ; педагоги, которис 

думаЮ'I'Ъ, что нмъ удалось вытравить это мыmлопiе иsъ 

l'ОЛОВЪ IОПОШО.Й-Шl(ОJТЫШКОВЪ: ОВО ПрОПСХОДliТЪ тамъ "IШКО· 
l'Шtто" въ ещо бол':hе обостренной формt и, не получая 
здоровой nнщп въ школt, жадно uитаетсsr подпольной лите
ршгурой. 2) Между тJшъ BR11IOЧenie въ программу средпе
учобныхъ заведенiй важн·hйшихъ и доступпыхъ старшпмъ 
юнtссамъ соцiальnыхъ воuросовъ не только но создало бы 
ншш<ой оuаспостп, но, наоборотъ, спасло бы отъ опасноС'I'И 
и uнюлу, н се~ью, и учащихся, и государство, потому что 
объоitтивпое и автори'I·отноо осв·hщенiо соцiальпыхъ вопро-

1) Еще въ 50 l"''. нрошJщrо cтoл'f>тisr вылающiйс.я русскiй уче
tlый. и п~даr·о1ъ Щаповъ, бы.вшiй профессоръ Rазаuскаго ynивep
CJiтera, 1 оворилъ, что руссюй вародъ оттого и б·Isдевъ и аев'f>же
ствеuъ, чтu nъ области естественnой эко.uомiо: сооеА земли овъ 
.всегда был•ь. nить пасси1.1uымъ }>llбомъ-тружеппкомъ, работавшJIМЪ 
па протяжеюи всей своей мnоrострадальnоА исторiи толысо топо
роы·ь, СОХОЙ И l<ОСОЙ, !\ 110 СОЗУrатОJ!ЬВЫМЪ, Не ПЫГJIИВЫМЪ ПЗСJJ')ЩО· 
вате.'IОЫЪ, вunмaтO.JЪIIO nрпсматрJJВающимоя къ rrpиpoд·I>, <J.тобы 
nостигнуть OJJ заrюnы. Между т1шъ то илп другое отвошевiе чело
вf>ка къ окружающей nрирод'h JШf>етъ p'f>niarowee влiявiе на ха
рактеръ JGультуры и na развитiе дащrа1·о парода. См. В'f>лозерсrсiй
" Щаnовъ какъ nедагщъ". 

2
) См. Г. Р~ооо.-"Воспи•J•атеJrьпые ttJIOды оевободит. двпженiя", 

в. в., 1906 г .• м 5. 
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совъ въ школ·в удержало бы юношество отъ ttрайннхъ ув.llе
ченiй и сод·вйствовало бы восоuтанiю споJюйныхъ, ypauнo

вtmennыxъ rражданъ. 
Я не ш1Ъю возможности вдаваться въ болtе подробвыя 

разсужденiн объ образовм•елы1омъ зиа.ченiu обществовtдtнiя. 
Думаю, что въ общихъ штрихахЪ ?tНI'B все жо удалось 
отм·hтпть это sначевiо. 

Я: считаю нсобходнмымъ отвtтuть еще лишь па одинъ 
вопросъ: въ какихъ типахъ школъ и ва какой ступеш• 
обученiл доступно и умtстпо общоствовtд·!шiе? 

Rершопmтейноръ счнтаотъ его пзлишнюtъ 1зъ сродной 
школ.t и необходимымЪ въ доnолнитм:ьпыхъ шкодахъ;1) 
г. Авдреовъ считаетъ ero необходимымъ u дос1•уппымъ дл.я 
сельской школы . 2) Выше мы вид·hли, что обществов·hд·вше 
въ пsВ'hстномъ объемt nреподается въ аuгдiйскихъ и фран-
цузскихЪ наЧальnыхъ школахъ. . 

По моему I'Jtyбolto.мy убtждевitо обществовtд·hше, въ 
какомъ бы то ни было объем·];, можетъ бытi> доступно и 
умtстно толыю д.'Iя учащuхся такого возра.ста, когда ~ 

вихъ начинаоТЪ пробуждаться шiтересъ къ окружающеn 
обществешюй жизни; зто прибяизи'I'ОЛЪПО возраС'l'Ь оть 16 JI'h'l"Ь 
и выше. Поэтому .я считаю соверmонно ПОl~оступнымъ, без
nолеsнымъ n потому неумtстпымъ скодько нuбудь сuстема
тиtlеское преподаnанiо обществов·hд'huiя въ nачадьпыхъ u 
НИЗШИХЪ ШКОЛаХЪ. Въ ЭТИХЪ ШltОдаХЪ ДОСТfППО И НООбХО· 
днмо лишь воспитапiе общоственпости nъ смыслt развитiя 
общежнтолъныхъ склонностей, qувствъ 11 прщшчекъ, которое 
достиrаот~н прим·hнеuiемъ трудо1юrо nр11вцнпа u припцuна 
школъпа.rо самоуnравлонiя учащихм. Разви'riе же обществен-
11ЫХЪ uдоа.Jiовъ и стромленiй въ этомъ nospacтh nутомъ 
-упра-жвеRiн .Jtornчecкaro мышленiя в·ь экономической 11 пра
вовой области ·-дЪло, no меньшей м·вр·Ь, напрасное. Для 
развитiя такихъ идоаловъ в·ь пизшихъ ншолахъ не достаетъ 

1) См. Iiep~иe~tmneuwep~.-"BegrШ der Staatsblu·gei·lichen Erzie
hнng", стр. 45 и слf>д. 

2) Съ1. А?tд)Jеев-о.-"Русе!(ая ШJ(ола", 1910 I'., М 9. 
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пи 1штореса, ш1 общаrо духовнаго развитiя учащихсл. При 
ТОМЪ ЖО OKallЧifiJaЮЩiO IНIЗШУЮ ШКОЛУ обычно' ДОЛГО еще 
не вступаютъ в·ь шпроЮn общественныл отноmенiя; онп 
илп продолжаютъ свое образованiе въ школахъ высшаго 
типа (rд·h lf .моrутъ позпакомитьса съ обществов·Jщtпiемъ), 
пли остаются пока въ уз1шхъ предtлахъ еемейной жизни. 

Сомtмъ друrое д·hло въ старшпхъ двухъ классахъ 
средвей ШliОлы. 3дtсь ужъ обычно юноши отъ 16 .t·втъ и 
старmе-съ большими духовными запросами, жадно впи
вающiеся въ окружающую жнзпъ, стремsrщiеся ее осмыслить, 
объяснить. Ипторосъ къ общоствеввымъ вопросамъ огромный, 1) 
и, сели школа отiшзыnаотсл удовлетворить духовuые запросы 

въ этоii области, учащiося идутъ искать отвtтоnъ па улицу, 
въ nодполье, читаю·rъ нелеi·алыiую ЛИ'l'ературу сомнительной 
научности 11 бозпристрастiя. Тш<ъ свою отвt·rственную обя
занность rpaждa,пciiaro воспнтанiл юношества школа перодаетъ 

у Jпщ.Ь и подполыо а потомъ съ ужасомъ и удивленiемъ 
смотритъ па роэуJ!I,та!ГЫ и sовотъ на uомощь поЛJЩiю. 

По мо~му r·дубокому уб·вжденiю обществовtдfшiе въ 
с.таршихъ клмсахъ сродной школы явJIЯется вполнt ц·вле
сообразпымъ, необходпмымъ и доступнымъ. 

1) См. Г. Fo1C0/1'01 13. В., 1906 r., М 3. 

VI. Т е з и с ы. 

BыcкasaiiJJЪIЯ выше соображепiя можно резюмировать въ 

сл·hдующихъ пможенiяхъ: 
1. Все с.одержапiе человtческой лиЧвости, равно какъ JJ 

содержанiе всей общечоловtческой культуры,-есть резуль

таТЪ обществепности. 
2. Существованiе культурнаго че.11ов'hка таJ<Ъ жо немы

слимо вп·в общества, какъ немыслимо опо и внi> Оitружаю
щей насъ природы; какъ окружающая природа питаетъ и 

уtiрtnляетъ челQв'hка матерiалыю, такъ общес:nенная среда 
обезпечиваетъ челов·вч . его духовное разви1'1О, сод'I>йствуя 
въ то же времн и развитiю матерiа.лыюй культуры. 

3. Мы изучаемъ sшлонiл природы, trтобы усn·вшво поль
зоваться ел блаrамп и осмыслить для себя окружающiй мiръ; 
столь же необходимо изучать и явлопi.я обществеmiой жизни, 
чтобы разумно и успtшно пользоватьсл б.11аrами общожитiя 
и осмыслить свою роль въ процессt общечеловtческой 

культуры. 

4. Подготовка JtЪ обществсrшой жнзш1 сдtлалась осо
бенно необходимою въ ваше время, коt·да жизнь неизмtрпмо 
усложюrлась, и разобраться въ nой бозъ предварительной 
систематической по,Jr;ГотовюJ восьма трудно. У сложвiJВmался 
жизнь требуетъ болtе высокой Ж11Зnеtшой орiоuтировки, 
бо.iьшаго уrлублевiя въ окружающiя sшленiп, уъrJшья аuалn
зпровать ИХЪ, требуеТЪ бОЛЬШИХЪ ЖИЗIIОПНЬIХЪ ВаВЫJ\ОВЪ, 

болtе rибкаго и nровицателънаго ума, болtо широш1rо ум

с·rнеJшаrо Rpyroзopa. 

5. Эта nщrотоnка достигае'I'С.л: OtJOJIЬ модленпо, ec;rn 
npioбp·hтaOTCH OO'мOCTOЯTOJIЬllO, JIИШt Jiy1'Gltt'Ь бOSCiiCTOЪШal'O 
~lсизuеннаt·о опыта, 1ro npu помощи nадложащаго iпкольнаrо 
воспитанiя и обуЧонiя сnособности }t.ra и живпеunь\е на.выttи 
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uрiобрtтаютон гораздо скор·6е, nотому что "на.уки сокраща
ютЪ вамъ опыты быстротекущей жизни". 

6. Цtлъю всякой шко.11ы должно быть: подготовить че
довtка I<ъ задачамъ ц·Блой жизни (Rомекскiй) развить его 
духоввыя и физJ'Iческi.я' силы для борьбы за ~уществованiе. 
и дюi дальнtйшаrо самосовершенствоваmя, научить его орiен
ти~оваться не только въ мipt nрироды, но и въ обществен
ной жизни. 

. 7. "Идеаломъ общаrо образованiя должно быть образо
ванiе по ВОЗ?!~ожпости многостороннее, охватывающее и мiръ 
nрироды~ u .юръ челов'вка, и внутреннюю жизнь личности 
и лвлеюн общественной жизни" (Rарtевъ). ' 

8. Руководящей точкой во всемъ школьномъ обученiи 
долж~о быть: возм~жпо широко освtтить .nодростающему по
колtнно путь цашей жизни, укр1шить его водrо для дt.ятель
ности въ паправлевiи соцiальны~ъ идеаловъ, наполнить 
сердце чувствомъ преданности цtлому. (Изъ образоват. nро
rраммы лондонск. рабоч. общества). 

9. "Всякая общественная школа въ совремевно:мъ rосу
дарссв·в, будь она · общеобразовательпм или спецiа.аьцая, 
,должщt ставить себ·в главвой задачей воспи'J'а,нiе разумны.х:ъ, 
сильвы~ъ волей и полезны.х:ъ обществу rражданъ 11 • (Rер
mеnштейнеръ). 

10. Наши таitъ-называ~мы.л "общеобразовательныn 11 школы 
на самомъ д<Влt не лвл.шоtrся общеобразоватвльными, лотому 
что совершенно упускаютъ nsъ виду всю область обществен
ны~ъ отпоmелiй, всю совремонвую жизнь, не snаком.нтъ съ 
той сферой, въ которой имъ придетсн вращаться всю жизнь. 

11. Школьныл программы должны постоmfво nриспосо
блятьс.н къ тому1 чтобы <!ООТВ'ВТСТВО)зать современной жrrзви; 
школа должна дtйствительяо подготомять къ жизни. 
(Проф. Монро). 

12. йзощр.яя умъ, воспитывал 11увства и волю учащих м 
школа должна nомнить, что она .rотовитъ будущихъ rраж.данъ: 
общест;в~вны~ъ. дtлтелей, и что, с;rhдовательно, недостаточно 
одного "формальнаго" образованiя, во необходимо еще и 
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"матерiалъноеа, ибо, Itром•в формы, нужно еще содержанiе; 
недостаточно уnражнять умъ, чувство и волю ва одномъ 

мертвомъ, абстрактпомъ матерiалt, во необходимо еще раз
вить общежительвые нав.ыки, .воспи:rатъ чувства обществtщ
пости, nробудить общественные интересы и стремленiя. 

. 13. Длsr всесторонн.яrо и жиз.неприrод,на:rо воспитанiя 
личности шкозfа на всtхъ своихъ с-туnе'няхъ должна систе
матически проводить принципъ воспитанiя обществею~ости 
nутемъ самоуправлевiя и соТрудничества учащи.х:сн, развивая 
такимъ образомъ соцiальвые навыки, а на старшихъ cтJIIe
HSJxъ, сверхъ тоrо, путемъ си~тематическа.rо оанакомденi.а GЪ 
общеqтве]JВЮШ лвлел,iямд, р{tВвива:.я такимъ образомъ еоцiаль
J!Ое мышлщriе и сознательное отв.ошенiе нъ Оitружающей ЖIЩ:ЦI. 

\4. Свое ~атерiальное бла.rосостонвiе и духо.внQ~ совер
шепство челов·Ъчество обрtте~ лишь въ буд.уni.емъ усовер
mенствовавноъ!Ъ общеж.итш, к.оторое будетъ вас,тупать по м!kp·k 
•roro; I<ar<ъ будутъ совершенствоваться отд'l>ль11'ые соцiальные 
tщЦивиды) какъ будутъ развивuтьс.я въ ииn общежительные 
навыки, чувства общественности, соцiалъная чут.коеть, созвавiс 
~оцiалъной. вз;~.имосв.язавности и своеrо .Jiазиачевiя въ проце..сс·k 
общечеловtческой культуры. 
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