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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНIЕ. 
. I. 

Физическое восnитавiе. 

I. На с'I·раницахъ .JllOбoro neдarorичeeJ.taro трактата 
можно встр'hтить ивложевiе 'l''hxъ началъ, na кото

рьтхъ должно поJ.tоитьсл фивичесtюе воспитанiе по 

ма·внiю вщщчайшихъ ъtудрецовъ вс·hхъ в·lш.qвъ и на
родовъ. СовремевНЪIМ'Ь уtrенъшъ остается лишь ПОВТО· 
рять своими слова:ми идеи, выдвииутыя съ незаnамлт

ны:х.ъ временъ. Отсю'да, Jtавалось бы,. JltЫ въ npaвt 

были ожида·rь, что и cajtO~ д'hло фивичесRаrо воспи
танi$I совершается въ соглаеiи съ этими началами 
или, no меньшей мtр·в, что всt уеилiя направлены 
з;;ь 'l'оыу. Но въ д'hйствителr,ности · мы наблюдаемъ 
я~ленiе обратное. Преitраеныя истины, всtмъ давно 
Iшв·ветныя, ОС'l'аютса безъ прююженiя. Хуже того,
совре~хепная Шltолъная оргапиsацiя д·fшаетъ такое пр.и
J1ожевiе невоsможнымъ . 

По отвошенiю ltъ физическомv восnитанiю всеоб-
щимъ np · · пзнаНtеиъ nодъsуется идеалъ гаръrовиqескаго 
Jr нор~rа;rт~ . · 

.,паго раввитщ Jlc·hxъ частей т·hла. "ltpacoтa, 
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сила, rибкостn" - таsовъ девизъ. Слова эти звучатъ 

велккол·впво, одяrосоже наводятъ грусть. Разсуждеиisr 

Спенсера . на эту тему производятъ впечатлtнiе злой 

иронiв, :когда подумаешь о невзгодахъ, постИl'ающихъ 

громадное боJIЪшинство дtтей, едва увидtвшпхъ свtтъ. 

Пеленанiе, укачиванiе, грязь, смрадъ, холодъ, го.rодъ, 
невtжествешiЪiй уходъ, заброшенность, весчаствые 
случаи, безчисленныл страданisr и :му&и, nричивsrемыя 

нуждой или невtжество.ъrъ, - тмtова обычnаsr обста

•юв&а большинства бtдныхъ дtтей. Rа&овы же бу

дутъ esr послtдствisr~ Rакое дМствiе окажутъ nодобньш 
условiя на дtтей, и безъ того зачастую страдающихъ 

паслtдствеиными пnроками и восящnхъ въ себt сtмена 

заразы физическихъ и душевныхъ болtзней~ 
Mнorie ду)tаютъ, что задача воспитанiя исчерrrываетсJI 

ус'I'ро.йство.ъrъ доброuорядочвыхъ ш&олъ, способн:ыхъ 
давать ;соJiидное образованiе" . Съ этииъ никакъ нель

зя согласиться. !<.то искренпо желаетъ истиннаго вос

питанiя и добра дtтяжъ, тотъ пойметъ, lfl'o совершенно 
необходимо позаботиться о ребенкt еще до появленiя 
et'O на св·.Втъ, не говоря уже объ юшtненiи условiй 

иервыхъ лtтъ жизни, nодобныхъ вышеопвсаннымъ. 

Стоитъ приrrом нить ужасную статис·rи&у дtтско!i съrерт
ности, чтобы оцtиить по достоинству вJiiянie этихъ 
условiй. 

Таково начаJiо, nолагаемое семьей. 

II. Что же д·влаетъ школа~ D рипимая въ свое лоно 
д·nтеИ съ подорваннымъ здоровьемъ, хилыхъ, мало· 
Itровныхъ, жаждущихъ nростора, движенiя, вовдуха, 

веседiя, печется ЛR она о то1rъ, чтобы вдохнуть въ 

IIUXЪ жизнь, сиду, бодрость, заставить кровь живtе 

обращаться'?- Ничуть не быва.ТJ.о. Дtтей запираютъ 

'RЪ ч~тырехъ сТ'Ьнахъ, rдt воздухъ спертъ, rдt ждетъ 
ихъ с~tука и наблюдается строгая 'l'Юiщна. Зд·.hсь д·l> · 
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тей обрекаютъ nросиживать неnодвижно долгiе часы 

п отбывать скучвtйшiе уроки, вызывающiе одно от-. и ., 
вращеюе. хъ приковываютъ Itъ nротиввымъ crtaJIIeй-

Jtaмъ, которыя, какъ бы ни были великолtппо устрое

лы, становятся для малышей орудiяШI пытки. Члены 

ихъ пспытываютъ иастоятельПJЮ ПО'l'ребность двuже. 

нiя, но имъ заuрещена малi>йшан шалость. 

Учитедя винить нелъзя,-онъ рабъ системы и если 

не nодчинится esr требовапiямъ, то irрослыветъ опас
нымъ воJIЪиодумцемъ. Если бы учитель вздумалъ, 

наирв:ntръ, дозводить ученикам.ъ ходить по массам.ъ, 

усаживаться, какъ nопадо, и переговариваться ilteждy 

собой, то овъ немедленно nавлекъ бы па себя стро 

жайшiй выrоворъ, а въ случаt соnротивленiя-великiя 

непрiятности п реuутацiю пикуда неrоднаго учителя. 

Волей-неволей · ему приходится nоддерживать въ 

классt так.ъ называемый порядокъ, иначе говоря, ту 

угрюМую тпШRну, которая превращаетъ школу въ 
тюрьму, откуда дtти ве чаютъ nocкop•.he вырваться . 

Не легко бываетъ установить такой nорядо:къ, наси. 
лующiй природу. И до чего пеблагодарна и утоми· 
'l'елъна роль насадителя этох·о nopядita! Rакихъ стра· 

данiй, &аi,ого наuряженнаго внимапiа она требуетъ и 
ltакъ воз:мущаетъ дtтей! 

Что дtлать~l Въ современной школt воспитатель 
н воспnтанвпкъ поставлены оба въ такiя условiя, 
I<oтopь:ur nриuуждаютъ ихъ взаимно вредить другъ 
другу. 

ч Пl. Перемtны между уромъш таrtъ везначительны, 
1'0 въ самую большую перем·.hну дtттrъ едва хuа

таетъ вре:uепи раз:nятЬся, чуть-чуть расправить члены, 
nроб·tжаться раза два по двору, и то подъ бдптель-
иымъ ' вадзоромъ, безъ Itoтoparo нельзя обойтист,,-

ecJiи: их.ъ nредоставить саюшъ себt, оп:и какъ съ 
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цtnи сорвутся и будутъ :метаться как.ъ полоумныя, 

nаверетывая потерялвое время nocл.t мучателъно 

долгаго неuодвижааrо сидtн1я въ кл.ассt. Хорошо 

еще, eCJiи дадутъ немного побtrать, а то въ иВЪiхъ 

заведенiяхъ, особенно женсiихъ, вмtсто этого вве
дена прогулка, при чемъ заетавляютъ восnnтаввицъ 

ходить 'ШНВО и попарно и вдобавокъ запрещаютъ. 

громко разговаривать. 
;. 

IY. Бъ видахъ дополненiя выuiеописавв:аго бJiестsi

щаго фивичес:каго воспптанiя введена гимнастика. 

Бпрочемъ, .м:ногiе предполагаютъ даже, что все физи

ческое воспитанiе исчерпывается гимвастпчески_ми 

упражневiями. 

ГJШHaC'tИita СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ И3Вf>СТНЫ6 

часы дtтей заставл.nютъ выполнять по nрик.азанiю 

небольшое число регуллряыхъ ·:методичесrtихъ движе
нiй. Но сnрашивается : равв·k можно физичесiюе рав

витiе nрiурочимть къ мкимъ бы то ни было опре

дt.'Iепньnrъ часаl\tъ? развt организмъ ребенка разви

вается не непрерывно и nотребность его въ дtятель

ности не постоянна? Къ тому же врем.я для урода 

гпмвастпки опредtллетс.я не тt.:uъ, насколько оно 

удобно для самихъ д'hтeti, а совершенно nосторопнnми 

соображенiтm, какъ-то: распиеанiемъ уроковъ, рас

положеиiеиъ uомtщенi.я и пр. 

Но есл:в школъиа.я гимнастика nремtдуетЪ иную 

дi>JIЬ - научить дt'l·ей выподпенiю иавtстааго рода. 

двпжевiй (что само по себt быJiо бы довольно страв

вьrnъ), то предnо.11агаетс.я nри это)t'Ь, что такiя ynpaж

нeнiJr, будучи усвоены, о:кажутся nолезными для 
здоровья. Но предположевiе это не оправдывается. 

Истинная ц'kпяость всякой дiщтельности опредtляется 
тою естествелною потребностью, которою она .вы

звана. Бъ основапiи BCJIJtoй дtлтельпости, к~ъ .. фиви-
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чесitОй, такъ и интеллектуальной, должна лежа1·ь 

естественная nотребност:ь. Наввачевiе• воспитан.iя 

едпнетвенио въ то:м.ъ и состоитъ, чтобы давать по

силъаое vдовлетвореиiе поСJitдоватмьво ваsрtвающш1ъ . . 
11 вЪiзываемымъ nотребвост.ямъ. 

Дtти nсnытываютъ величайшую потребnость въ. 

двuжеJiiи. Бмtсто того, чтобы дать ей самостоятель

ный исходъ предоставленiеиъ полвой свободы движе

иiii, гимнастика- nервьrnъ долгомъ обуздываеТЪ эту 

nотребность, подчиняя ее правила:м.ъ методическаго 

выполиенiя, и т1шъ уничтожаетЪ всt ея б.uагодtтелr,

ныя nослtдствiя. А затtмъ вновь вызываетЪ Itъ 

жизни вача.по, толыtо-что передъ тtмъ подавленное. 

•rartюlъ образомъ природа наеилуется, и, nутемъ 

нринужденiя, свободная д·.Вятельнрсть зам·I!ияетеsr 
ч·Iшъ-то исitус·ствепиы.м:ъ, не ю!'вющимъ никаitой ц·J;пы, 

вмtсто удовольствiя доставляющвмъ одно лишь уто

млевiе и Cityкy. 

Итаi~Ъ. школа нимало не способствуетЪ физичес:кому 

оздоровленiю весчастныхЪ дtтей. Наоборотъ, она 

подвергаетъ ихъ ц·влому ряду новыхъ зловредныхЪ 

влiяuiй. Да иначе nри существующей оргапиsацiи 
д·kла и быть не .м:ожетъ. Учитела жесто1ш no долrу 
С.Jiужбы . 

Казалось бы, по оковчавiи кл.ассnыхъ эаиятiй ни
что не иtmаетъ предоставить дtтя:мъ ту свободу, ко
торой ОНИ .JШШеНЪI ВЪ nервую ПOJIOBИRY ДJIЯ, --НО 
вtтъ, li тутъ они стtснены nриготовлевiеиъ задан
ныхъ уроковъ. 

Сколько ни стараются за посдtднее время вывести 
нзъ школьn:аго обихода варварскiй обычай вадаванiл 
урокоnъ на домъ сократить сколько-нибудь домаш
нюю подготовку 'учащихс.я не удаетсJ1. Чтобы и:м•.Втr, 
возможность набить себi> годову всtмъ тtмъ фар· 
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шем:Ъ, который ивrотовляется проrрам:.маъrи, дtтя11rъ 

нашимЪ nон~волt приходится отказываться отъ игръ 
и свободы д.виженiй. 

Школа, nренебрега.Л: физическим~ воспитанiемъ въ 

пнтересахъ якобы интеллектуальнаго раввитiя, уrrу

схаетъ ивъ виду, что умственному труду иаибол'hе 

благопрiятствуетъ такое еостояиiе, nри которо11rъ въ 

должной :мtpt удовлетворены и остальныл жи"ввенныя 

потребности. 
II. 

~осnитаиiе у.м:ствен,n:~е . 

1. 3дравыя начала восnитанi.я. уметвеннаго (такъ 

же, каrtъ и фивиtrескаго) установлены давны:мъ-давво . 

Лучше того, что уже было выскавано на этотъ счетъ 

Плутархомъ, · Эразмомъ, Раблэ, :Монтэвемъ, Руссо, 

придумать трудно, тюtъ какъ ихъ идеи совпадаi<Уrъ 

съ требованiя.ми умственной природы челрвtка. 

Плутархъ выдвига..лъ· необходимость истинваrо, .nол:~ 

наго уевоиванiя внанiя, доетигае.маrо еамодtiтелъ
востью усвоИвающаго. Онъ уподоблялъ душу "очагу, 
Itоторый отаuливаютъ, а не вазt, которую напол

няютЪ" . . Эравмъ привываетъ насъ подражать пче.nамъ, 
которыя ваитываютъ сокъ различныхъ растевiй, во ва

т·вм:ъ вырабатываюТЪ изъ него медъ, ароматъ кото

раго впо.nнt своеобразенЪ. 

Bct мы хотим'f? , чтобы д·втей вашихъ научили 

в.n:адtть . собетвенНЬilll.ъ умомъ. Но въ существующей 

сис·rемt уметвеннаго восnитанiя теорiя расходится еъ 

практикой совершенно такъ же; какъ и :въ дtлt вос
питанi.ц фивичеекаго . 

Въ первые годы живни душа ребеюtа подверrаетсsr 
такому же вловредному гнету, какъ и тtл:о, Предраз · 

судки и ваблужденiя овладtваютъ ею въ 'l'акую пору, 
когда оиа еще совершенно беsващитна, и часто нала

l'аютъ ва нее веиsгладиыыя клейма. 
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П. Школа нисколько не содtйстuуетъ истивному 

nросвtщенiю, нисколько не борется съ невtжествомъ 

н предразсудками. Она безсильна въ этомъ О1'НО

mенiв. 

Начать съ того, что IШtода не воспитываеТ'L 

умственно, а лиmъ обучаетъ, а иежду восПIIтанiемъ n 
обу'Jенiемъ разница очень большая. 

Цtль восn'Итанiл - сnособствовать проявленiю уьt· 

ствениыхъ силъ, вложеииыхъ въ ребенка отъ nри· 

роды, н развитiю тtхъ особеиныхъ сиоровоп.ъ 

уметвенвой дtятелыюсти, которыя составляютъ не

отъеиле.н:ое достоянiе каждаrо отдtдьяаго лица въ 

силу особевнаrо с1шада его ума. 

Цtn обуче.н:iя-вн·Jщрять знанiл. 
Умъ, nереполвенный знанiя.ми, .можетъ быть вовсе 

щшrенъ творqескихъ способностей н подобенъ шкафу, 

уставленному разнообразньп~И предметами съ наклеен

ными ва нихъ ярльmами, тогда .какъ умъ, nравильно 

развитой, въ состоянiк извлечь великую nользу даже 

лзъ скудныхъ матерiалQвъ1 свободно комбинируя нх·ь 
сообразно данному стеченiю обстолтельствъ. Такой 
умъ питается идеями, ищетъ и находитъ ихъ' безъ 

, посторонней по:иощn, живя самостояте.11ьноii и no.7JR01l 
жизнью. 

Но до чего жа.11ко самое обученiе, практm•уеиое на
шими учебными заведенiя:ми! ВеJIИка лп разница 

меяtду uпщльниi'о~rъ и его беагр~щотньшъ сверстни

ио:мъ~ На окружающую ихъ nовседневную жизнь OiiH 

с:мотрятъ совершенно одина&овы:ми глаsамп; на вещn1 
выходлщiн ивъ круrа обычной среды, одинъ изъ ни:х'h 

ваираетъ съ тупымъ удивденiе:мъ, дpyroii говоритъ о 

нихъ, .какъ о чемъ-то смутно nромелькнувшемъ нt

Jtorдa въ его соаианiя, или же nрини.мается nлести 

l:rt:'в'hролтныл басни. Оба остаются въ nолно.мъ но11t-
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дtнiн относительно того, что выкодитъ изъ области 
са:маго т·f)снаго кругозора. Лишенвые сnособности 

обсуждать н понимать что-либо самостоятельно, отда

вать себ·:k отче1uь въ окружающеиъ мipt, разбираться 

въ дtлахъ и nредпрlлтiяхъ, направлеиныхъ имъ во 
вредъ и.пи пользу, эти бtдвые люди будутъ вtчво 

вависtтъ отъ производа nерваго встрtчнаго, ихъ бу

дутъ вtчно обманывать и угнетать. Слабыfi умъ, у 

одного-пустой, у другого-набитый ложвымн предста

вленiям.и, одинаково отказывается · имъ служить. Съ 

трудо:мъ борется оиъ nротивъ муки невtжества и 

НJ!КаКЪ ве сладитъ стать саШDI.ъ собой. 

· Раасчитываютъ nоправить дtло перед11Jiкою про

граммъ. Подвергая ихъ nересмотру, говорятъ: "онi> 
черевчуръ обременительны", или-"nлохо составлены". 
"Надо бы выбросить то-то и то-то, ввести это и пе
редtлать тамъ-то". 

Воспитатели же,-JIЮди, которымъ приходится ра,с

иебывать всt эти программы, то обременительная, 
то легковtсныя, - недовtрчиво относятся ко всtм'h 

этимъ хлоnuтамъ кабинетныхЪ педаrоговъ, зная по 

оnыт.у, что рtчъ идетъ JIНШЬ о то:мъ, много ли, мало 
ли хлама вывесутъ учащiеся изъ школы. 

Приведе:мъ два-три nримtра и~ъ nрактики совре
меннаго обучевiя. 

1) На урокi> словесности не разговариваютъ. На
стоящаго живого .языка вtтъ и въ nоминt. На пер· 

вомъ шzaнil безковечныя спрлженiя rлаrоловъ пра

вильныхъ и неnравильаыхъ, опредtленiя, раэборъ, 

убiйствеиная граnатика, тошнотворвый сивтаксисъ · 
и Irp. и np. Приводятся nравила и исх.nоченiя и 
ИСКJil()Ченiя ивъ ис.&JIЮченiй, nри:иtры, форыуш. Раз
rовариватъ строго воспрещается. Дtти учатм говорить 

внt nrnoлы. "Все это было бы смtшно, I{ОГда бы не 
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было такъ грустно". Неуя,ели трудно uонлт:ь, что всt 

эти enpяжelliя и ана.uи~ы ни. на что не нужны въ эту 

пору жизни. Повидимому,идiотское пpeitJioкeнie nередъ 

грамматикой не искореннмо. 

Говорить, писать, сносно выражать свою мысль 

научается тоJIЬко тотъ, кто выброситъ IШЪ головы 

все то, чtмъ ее набивали, кто пробуетъ перевосnи

тать себя, кто етре~штс.я облекать свою еамоетоятель 

ную. мысль въ самоетоятельную форму,-еловомъ, тотъ, 

кто возвращается къ самобытности. 

А темы для сочиненiй! Въ старину задавали опи

еы:ва:rь "nожаръ на кораблi>" ил·и "бурю въ дtв
ственномъ лtсу", которыхъ дtти никогда не видади; 

теперь пошла другая: мода - задаютъ сочинить 

"письмо, приглашающее ветеринара лtчить больную 

кобылу" *). 
Но ребенку С'l'ОЛЫtО же д·Jша :цо кобылы, ех,олыtо и 

до корабля. Хотя прежнiя ·rе:мы все нtе · давали болtе 

пищи воображенiю и даже доставляли нtкоторое удо

вольетвiе любител.я:~1ъ nышныхъ фразъ. Но попро

буйте заинтересовать ребенка участью больной ко

быJIЫ. У:читеJIЮ приходится uода~ать идею, распола- · 

.*) ПодобnьiЯ 1'емы мя со•пшенiй ,даются в·ь бе.льтН!скпхъ д 

французскпхъ школаiъ. Въ русски:хъ ж.е школахъ 1'емы не JIY'rшe 
по умиtе: "0 noJIЬзil огвя н вод>~", "IIoJieзвo ;nт трудtтъся?" 
"Чувства. въ nacxaJiьnyю заутреНю", "Сравиевiе "Illimмл" съ 
"1'\ItдПЬШЪ ВСВ.J!;ИfП<О:МЪ" }} тому ПО)(Обвыл OTBJICЧeВВOCTIJ, HИCKOJt!>I<O 

пе интересвыя )I,J!Я дtте!:f, по доставмющiя rrмъ настоящiя мучеиiя. 

Темы эти .il:есятюt лtтъ, во всtхъ IПROJia.xъ, бывають о,~~;вt и тk . .же, 
н потому, существ)'IОО"ь особые nl'6YRИRfl", r:ь СОЧI;иевiяъш па этн . 
·rеМЪI, которыми д nоJIЬЗуются тk ивъ учащихся, кто не хоч:етъ 

)(аромъ муч:Itтъсn •в'!')I.Ъ несравwшы~rь сраввепiемъ At>a~ciя Акакiе

впча съ Mt)JJIЬ!мъ вса.;щпJtомъ . 

М. Е. 

lб 

гать мысль въ логnческой поел1щова:rельности, созда. 

вать канву, по которой. уж~ затi:мъ ученики будутъ 

выводить узоры. Тема ничего не говоритъ уму, раз

работка же ея навязываетъ .сочинителю чуждый ему 

взглядъ на вещи и чуждый способъ пониманЩ. Однt 

лишь ошибки придаютъ такому сочиненiю отnечатокъ 

оригина.Jiьпости. 

Но учитель не nризнаtJтъ, Ч'I'О оригинальностью 

слtдуетъ дорожить болtе . всего другого. Онъ видитъ 

въ ошибкt ошибку. Ошибка, хап.ъ таковая, вызываетъ 

въ немъ благородное негодованiе. Онъ ни за что не 

nрiШирится съ нею-она его личный враi"Ь. Эта оча

роватеЛьная д1>1·скал ошибка, въ которой столыю 
милой неловкости! 

Но учитель не иsъ тtхъ, { 1'то способенъ зал:юбо

ваться страничкой, исписанной косыми строками и 

украшенной нtсколькими плохо зализанными черниль

ными пятнами. 

·-2)--нtе:колько-дtтЪ ... том-у ··нав-адъ" были -cдtiaНЫJ:IO: 
nытки оживить nреподаванiе rеографiи. Но вскорt 

ПрИШЛОСЬ отказаТЬСЯ ОТЪ ЭТИХЪ ПОПЫТО:К.Ъ, такъ КаКЪ 

онt шли въ раарtзъ со всt:мъ строе:мъ школы. Гео
rрафическi.я свtд·:Внiя должны быть прiобрtтаемы по· 
средствомъ uутешествiй и ~экс1~урсiй, но соврем.енные 

учителя не могутъ пользоваться этиъrъ способомъ 

nреподаванiл, и имъ остается поnрежнему лишь тра· 

'l'ить поnусту драrоц·внпое вре:мл учащихся, наводд 

на нихъ rеоrрафичес:к.ую с1~уку. .Что толку въ томъ, 

·если д'Вти научаются оnисывать теченiе рt:к.и :Мисси
сипи и nере'Iислять острова Архиnелага, когда ~IНor.ie 
изъ нихъ не видали ни долины, ни ручейка и, слt
довательно, не имtютъ о нихъ ни малtй:шаrо nред
ставленi.я:? 

Однt картИю{,и мало nомогаютъ д·влу. 
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3) На урокахъ исторiи главное вниманiе обращено 
.на запомпнанiе возможно болъшаrо количества фак
•rовъ. Все время уходитъ на пережевы:ванjе неудобо

варимыхъ учебаиковъ и составленiе :м.немоиическихъ 

таблицъ. Учителяиъ предлагает~я nояснять историче

скiе факты. Но они боJIЪmею частью чувствуютъ себя 

неспособвы.)IИ 1'ъ этому и довоАЬствуютм vаз:мавыва

mе.м.ъ текста Т'hхъ же самыхъ учебннковъ или же. 

приводятъ такiя суждевiя историковъ, смыслъ кото

рьrхъ остается недостуnяымъ для дtтей, несмотря ни 

на какiя усюriя. Нам:ъ думается, что незачt.мъ при

вивать дtтям.ъ чуждьrя имъ историческiя :воззрtвiя, 

къ тому же весьма сомнитеJIЪнаго подчасъ достоинства. 

Обидно слушать, какъ заставляютъ какихъ- нибудь 

·малышей 10-11 л:Втъ трактовать съ чужихъ словъ о 
послtдотвiлхъ того или иного nолитическаго ообытiя 

или о поведевiи какого-нибудь rосударственнаrо дiiя

теля. Не мtшало бы пощадить ребенка и отказаться 

отъ такого матерiал.а, который не подъ силу и мно

гимъ ВЗрОСJIЫМ.Ъ . 

Нtкогда разокавывали исторiю королей . Пото:иъ 

вздумали зам:tнить королей и сражевiя оnисавiл.м.и 

быта и нравовъ народа. Одно другого стоитъ. Дtт.ямъ 

'CTOJIЬ же непонлтиа исторiя народовъ, скоJIЪко и исто

рiя королей. Не .zryчme ли было бы отложить эту 

науку до той поры, пока у:иы достаточно окрtпвутъ. 

Вtдъ не затt:мъ дtтей учатъ, чтобы они ум.tли назы

вать вепонятвьrя дли нпхъ фразы. Тутъ, очевидно, 

преслtдуется другая цtль-поддержавiе rосnодствую
щаrо въ наши дни строя мыслей. Не важно то, пой

.м.утъ ли дtти или вtтъ. Важно, чтобы они затвер
дили ме-какiя фразы и научились пробавляться :иы

слл:ми, привитыми со стороны, отнюдь ве nолагаясь ua 
свое собственвое разу:ъrtнiе. 
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' 4) Естественвыя науки введены въ школу не такъ 
давно. Сгоряча вабросиJIИсь на nрироду. ПрявяJIИоь 

ботанизировать, дtлатъ опыты. Но вскорt увлечевiе 

прошло. Картинки выстуnили на сцену в Зам.tниJrИ 
природу. Гербаризацiей, опытами п прочи.м:и пустяками 

nepecтa.m заниматься. Рутниа взяла свое. 
III. Искусственностъ-вотъ главвый порокъ совре

меннаго образовавiя . 
.{;опоставимъ двt nротивоположныя идеи: 
1) Воспитаиiе должно итти вавстрtчу нуждам::ь са

мого ребенка. 

· 2) Bocnи'raнie должно присnособлять ребенка къ 

существующимЪ соцiалъвымъ уоловiимъ. 

Такова разница между основами воспитавiя есте

ственнаго и исitусственнаго. Искусствеиное вocnитa

llie стремитсп подчинить жизнь ребенка умовiямъ со
цi~.Jiьной среды. Дtтей ПОДГОТОВЛЯЮТЪ КЪ 11ЖИ8НИ> 
подrоннютъ къ требованiя.м:ъ какой-ввбJдь професшR 
или карьеры, налегаютъ на тВ предметы, Itоторые nо

добаетъ знать спецiалисту. Но не думаютъ о томъ, 

чтобы развить сnособность сам:остолте.п:ьнаго .м:ышленiя, 

тогда I<акъ веучъ, сохранившiй эту драrоцtиную спо· 

собностъ, стоnтъ дороже двухъ ученыхъ, вращающn~ся 
въ замкнутом:ъ кpyrt восnринятыхъ внанiй и неспо

собныхъ прiобрtсти что-либо новое. 
Благодаря та&ому восдятанiю таланты глохnутъ, 

вдравый: сиысJiъ исчезаетъ, вамъ трудно становится 

судить о том.ъ, что не касаетс.л насъ бложаfimимъ об· 

разо:nъ, мы перестае:мъ nонимать другъ друга.; по 

поводу саиыхъ простыхъ вещей намъ nриходится 

пускаться въ пространвыи объясвевiя во изб:Вжавiи са
мыхъ нел:Iшыхъ, днкихъ, неожидаnныхъ вовраженiй и 
бороться съ соnротивлевiеиъ, рбусловливаемыиъ вено
нииавiе:мъ и Itосностью. Bc:h 11rы тащимся по ивбитымъ 

Сонро.uсш1ос IIO<'.IIRTauic. 2 
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дороrмrъ, а если It'l'O- нибудь ивъ насъ рtшаетъ вы

браться на .ИСТЛНПЫЙ nуть, ТО ему nрИХОДИТСЯ · nере
ВОСПИТЫВаТЬ, переучивать себя 1.$Зново . Современное 
общество не нуждается въ люднхъ, нормально разви

тыхЪ, оно довольствуется такими, которые годятся ДJIЛ 

ооддержаniя существующаго строя. 

Покамtстъ че.rювtчество не ощутить въ noлвotl 

мtpt жгучей потребности свергнуть съ себя вrо тtхъ 

гибельныхъ влiянiй, которын въ настоящее врем~ ца

рятъ повсемtстио, до т·hхъ ооръ приациоы адравоii 

nедагоriи не смогутъ войти въ жизнь. Восш~тате.nи 

созпаютъ оnасность дtйствующаrо режима и борются 

съ вимъ, но въ мвц·h концовъ nринуждевы бываютъ 

устуnать сил·.h . Программы мtвшотсл, но способы nре

оодаваniя остаются тt же. 

Все разсчитано в а память. У чи·1·ешшъ объявллю1•ъ : 

lt'Ь концу учебнаr•о года учащiеся должны знать: ивъ 

грамматики то-то, изъ исторiи TO· 'IO, ивъ ариеме'I'иrtи 

то - то и то - то. Но требуемыя программами aпaiiiя 

большею частью педоступн.ы · дiтскому 'пониыанiю, и 

потому приходится брать ихъ съ бою, заставлять вы

учивать на память, вызубривать. Школа nревращается 

въ фабрику, гдi дiтнмъ выпадаетъ роль прiемниковъ, 

обязаны аnтоматичес&и набирать и въ опредtлеввые 

сроки вываливать извtстпын sванiя въ вид'k отвiта 
на вопросы экваминаторовъ . 

Между т»мъ чудовищная песообразность такой од

uостороftней эксплуатацiи умственныхЪ способностеН 

ясна для всiхъ. Извiстно, что мысль s,~вляетсл nро

дуктомЪ одновременной дtятелъвости всiхъ умствен
ныхЪ снособностеft. Гармоничесrtое сочетавiе j ихъ 

лвляе•rся главнымъ условiемъ доброкачественности 

умствеnпыхъ отnравлепiй. Но школьвал ирактика 11е 
считается с·ъ у1tаэанiшш пеихологiи. Орrанизацiя обу-
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•Iенш, пост~оенааго . на началахъ, отживiШIХЪ свой 

в·вкъ, противится этому гармовическому сочетанiю 

умственныхЪ ' способностей., Учитель .и хоТiлъ бы от
нестись :к.ъ уму п индивидуальности ребенка съ ува

женiемъ, во nовеволt, почти незам'kтно ДJLЛ себя 

самоrо, принужденъ бываетъ посsrгатъ и на то и па 

другое. 

Поверхностный харак.теръ образованiя СI,аэывается, 

каr'ъ только nитомецъ сталкивается съ необходимостью 

проявленiЛ самсiдiятельности; нужда будлтъ дремлю
щую мысль, но ум.ъ, разслабленRЫй бездiйствiемъ, 

почти безъ всяк~rо сопротивлевiн подчиняется rото

выыъ мпiпiямъ, сложивmимёя въ данной средt, и 
хва·rаетсн за пи~ъ тtмъ си~ьн·J;е, чiшъ мевtе сnосо

бенЪ оцtнитъ . ихъ достоин~тво. Этюrъ объясняется 

сила предр·аасудковъ и заблу~девiй. Вслкiй челов:lнtъ, 

лишенный способности рамобытнаго }IЫmлeJiiя, стано

ви·rсл слугою реа:к.цiи. Взгллните на этихъ несчаст

пыхъ: до чего оци чпы и уnрямы; слово, самое rо

рлчее, самое убtжденное, не сnособно nхъ задtвать. 

Они точно закупорены; иреступвое воспитанiе навело 
на нихъ столбнякъ. 

illitoлa ве отзываетс.я ва тt вопросы, которые воз
никаютъ въ roJioвt самого ребенка. Все это такiе 

пустые, нестолщiе :вопросы, до к.оторыхъ школа не 
ыожетъ снизойти. Ребенокъ обращается къ отцу, къ 
~Iaтepu, къ родственнлкаиъ, паконецъ, къ первому 
встрiчпому ц получаетъ отовсюду самые неправдо
nодобпые отвtтя. Мало-nо-малу естественная любо
знатедъность nритуnдлется, и ребеноitЪ привЫitаетъ 
nонемногу удовлетворяться туыанныма обълсненiшm 
н . смутныыи понятiями. Bm.tte слабые пocлymrro при
вимаютъ на :вtру все, что ни преiiодноситСJI имъ и 
ШI выдается за истину . . Сильные, сопротивляются, noa-

2* 
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жущаются, nрошиб.аютъ дорогу лбомъ,-ио во что это 

ииъ только обходится! 

. .Восuитанiе стремm·ся на.пожи~'Ь на насъ JJpмo ходя

чихъ, сложившихся :мн·hнiй . . Исти-нное . обраsованiе 
-прiобрtтается: внt ,школы и вопреки ей. 

Молодой qeJroвtкъ, nокидая учебное заведенiе, не 

знаетъ самъ, чего онъ хочетъ, что ему съ собою дtлать. 

Онъ привыr'ъ ходить. на nом:очахъ, слtдовать чужим:ъ 

yкaзarriJHt'Ь, овъ ожндае1'Ъ толчковъ со стороны и nодчи

няется: имъ. .Соврем~нное восnитанiе разслабл.я:етъ 

во.IПО, nреnятствуетъ сам:опро,извоJIЪвому развитiю, 

преnо.цпоситъ все въ готовомъ видt и уnорно протнвитм 

самостоятельныыъ .усилiямъ uытливаrо дtтекаrо ума. 
. IY. Любоnытно. ввглявуть на тt условiя, хоторыя .. 
въmуждаютъ шволЬнаго учителя отстуnаться отъ са· 

мыхъ элем:ентарныхъ требованiй nсихо~юriи. 

ПередЪ нимъ съ полсотни ученИRовъ. Расположены 

ли OIIН слушать то, о чемъ ему предстовтъ говорить 

согласно програмd, до этого нп:коnу иtтъ дЪла. Yч~
IIИRB остаютм вrmмательпьши лвшь до тtхъ nоръ, 

по:&а учитеJIЪ не разиветъ рта. Они рады бы nослу

шать что-нибудь занимательное. Но как·ь тольхо учи

тель заговоратъ, какъ толы'о изъ первыхъ. его словъ 

обнаружится предметъ урока,-любопытс·rво исчезаетъ, 

·н водворяется сьуха. Ораторъ начинаетъ безпохойво 

озираться по сторовамъ, демонстративно .мус.пnтъ ка

равдаmъ-орудiеnытхи, Jiови·rъ отвертывающiесл :взе.ры. 

Но большинство аудиторiи еще nриелушивается · къ 
его р-hча:м:ъ. Онъ продолжаетъ тяну.ть свою кани:гель, 

развпваетъ предметъ, задаетъ воnросы, по - тщетnо: 

от&лив:аются одни лишь наиболilе поилтливые ученики, 

ееди онъ .прямо къ НИJ[Ъ обратитсн, да и тt не стtс· 

ияются: nереспрашивать, свидtтедьству.я тtu.ъ саМЪIМъ 

объ обуревающей ихъ тоскt. 
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Гроза надвигается: каравдашъ расходился, разда

дись окрики, посыпались дурвые балл-ьх, но слушатеJIИ• 
пе пронимаютсл . Одинъ ваду.аrался ·объ игрt, ~tоторую 

пепремtнпо затtетъ по ов:овчанiи урока, дру1·ой :вер· 

тптъ подъ столомъ какую-то бумажку, третiй. брыкается 

и получаетъ сдачи, .четвертый сnустплсн на nодъ и 

шаритъ таыъ вевtсть чего, а nятый борется съ дре

мотой. 

УчИтель выбирается изъ силъ; рtчь ero· стаrrовитМ' 
бевпорЯДОЧRОЙ, ОНЪ 'l'ОnЧеТСЯ на ОДНОМЪ M'.hCТ'h, ПО'·' 

вторяется, теряетъ пить, ваховецъ, выходитъ изъ себя, 

свирilntетъ. Взоры его мечръ молнiи . Настуnаетъ 

мертвая тошива. Bct nерестаютъ nошшать что бы то 
пи было . 

Необходимо и.мtть въ виду, что у ·IVаждаго ученика 

свои особеnпоети: · у одного преобладаетъ воображе

вiе, у другого равсудочносtь, одинъ .соображаетъ бы

стро, другой медленно, одиnъ глубокъ, )(ругой nо

верхвостевъ, одинъ вамкнутъ въ себt, ;др)"l'ОЙ экспап

сивенъ. Но преnодаватель обращаетм ·хо всtмъ оди

наково, - и па хахомъ языкt? На томъ лвыкt, кото· 

pыii соотJj'l>тствуетъ ero собствевnы:мъ, ·личnь&ъ о~о
бенностямъ nовиманiя. Попеволil ему приходится по
nирать д·.hтсчю мыСJiь и навязывать свою собственную. 

Дtтскiй уиъ чрезвычайно nодатлпвъ н восnрiим.чпвъ. 
Своеобраsноеть, самобытность его · слиmкомъ .11егко 
вытравляется, особенно въ школt, гдt ребенка заста
вляютъ сид·в1·ь, слушать •.и пnсильно восnринимать 
чужу10 ~tЪICJIЬ. . . 
Существуютъ два способа заинтересовать слушате

лей. Сл'kдул первому пзъ нпхъ, учитель долженъ' 
постуnиться сам.пrъ собою, подчинить свою мыс.llЪ 
дtтсiЮй :мысли, высJitживать по rлазамъ дtтей est 
пробуждевiе, воздержива'l'ЬМ отъ формрировки, пре-
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доставлЯ'J'Ь У'МJ rtаждаго раввертыва·rьс.я сообразно его 

особенностямъ, уважать са~остоJIТелъную дtяте.лъноств. 
rtаждаго ума, охранять ее всtми силами. . . 

Другое средство запнтересовмь . сл·уmателей заitЛЮ
чае'l'СЯ въ исrtусстр~ · чt.мъ - либо · плtнить, nривлечь, 
заманить. J;lo этотъ способъ1 въ сущности, ·мал_о · от
личается р•rъ _навязывацiя rотовыхъ идей, восnриви

м:аемыхъ безъ ~роntрки. Соб.ц:азнъ еще силъntе. на
силiя, и цотому еще оласвtе плtнять лробуждающееся 
<щзна.в:iе, оnлад'hвать имъ посредствомъ примано.къ,. 
злоупотреблsш е~о беззащитностью, и нарушать таюmъ 
образо~ъ сво&образный Р,Итмъ умственных:ь отправле-. 
нiй ребею,а, внося · смуту и беsпокойство въ его умъ. 
Трудно преподавателю въ современной mrюлt про· 

водить рацiональныя на"\11;\Ла / Не с.niщуетъ забывать, 
что надъ нимъ тлготiн~тъ програм.ма; rtъ концу года· 

nриходитСJ): о.бнару~tшвать резулы:аты; прихо.цится до
биваться, чтобы восnитап_ники такъ и.nи иначе sa~e-. 
чатл~ли хотя бы на коротк9е время изв'hстнУю сум~у 
sнаюй. Въ Rонцt rtонцовъ ему . не остается .ничего, 
другоrр, ItaR<ь заглушит}> nъ себt. голосъ совtсти и 

нодt.rинн1:ъся .nредъявляемы.мъ требо'Ванiлм_ъ, то-есть 
наQивать головы отв·втам:и на nр·едвидtнные . экзамА 
:р-а~онные ~опросы. 

До с'Ихъ пор_ъ говорено было. главным~ образо~ъ 
про малыхъ дi>тей. Он.u: пре.\U!уществеппо расплачи':' 
nаютол за все и П9 самой . дорогой цtиt. Ввросл.ыл 

дtти обпарущиваю:гъ уже не рtдко ·вав:.л.овность ~ри
:мt.нлтьсл къ условiя.мъ. Въ дymt ихъ образовалась 
извtствая ск~адка. Они берутъ то, что_ имъ дают~. 
i_Зубрить у нцхъ. ~оmло въ привычку. Они м~ханическк 
дi>даютъ, что .имъ велятъ, и оrсончательно несло.собны 
сосред9точивать вниманiе. Зло соверmилось, и Даль-. 
Hi'>й!JI!e экщrе~ИЪiе.П'l'Ы уже .становятс.л .. беЗвр-едвЪши. 
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Слабь'lя уже искалtчены п обречеnы на умственное 

рабствq. Сильвыя уже не поддадутся,-они сохраиили 

способность аамостоятельпаrо Ъiьrmлeнtsr и не посп

пятоя ею ни за что. Ихъ сnасла или собственная сила 

ИЛИ счаСТЛИВЫ.Л ус.n'овiл, Перевi>СИВШiЛ;ЗЛОВредное ВОЗ· 
дt:йст~iе уч~бнаго заведевiя. . 
Философы ,приду.м:ываютъ средства, направленныл 

противъ догматизма въ преподававiи .. Гюйо предла

гаетЪ :&ультивировать вниманiе, во, ItЪ сожал·внiю, не 

указываетъ fРедствъ подобной культуры. Повцдимому, 

онъ qдоб~ле1:ъ введенiе предметныхъ уроковъ . Но въ 

смыслt догма\изма uредметно~ обученiе RИСRолько не 

уступаетъ слов~сному. Показывая д·втлмъ картину· или 

nредметъ, вы не оставляете ихъ въ покоt, ne даете 
разсмотрtть вещь по-своему. Вы поставлепы въ не

обходимость давать yportъ, сообщать св·I;дtнiя, вносить 

порядокъ въ иаблюденiя, и во·rъ вы беретееЪ JJЗ:пра

влнт:r;. внимаиiе учеииковъ· ца извt.стныя стороны 

nредм;ета, пускаетесь ;въ объsrсиенiл и заставляете 

ловторять таковыя. Вы ихъ останавливаете, попра· 

вллете, расхолаживае11е,-словомъ, пас&учивэете имъ. 

Вы лишаете предметъ всей его прелести, опош.nиваете 
его. Влагiн ваmи на~Itренiл пропа.даютъ втуне. Ребе-· 
ПОI~Ъ не вид.итъ того, .на что вы ему указываете, и пред· 

ставллетъ ce~i; пре.\);метъ совс·Iшъ .иначе, нежели :вы. 

Развt вы знаете, что видитъ онъ, что ивтересуетъ 
его, :ttaitiц ра?М!>Jmленiя выз.ываетъ въ его у:м·J; ·rотъ 
или :ивой nредметъ~ 

Итакъ, даtке и.зъ немногаго вышескававпаго, пола· 
rаемъ мы, вnдпо, что пи умственное ни физическое 
восnитанiе не.мысли,мо при существующемЪ шко31ьномъ 
режимt . Сам:ыл . отчаЯ!JНЫЛ у<;и~iл самыхъ умвыхъ· 
людей не въ состояаiи поб·.&дить устаповившейся ру
тины, несмотрл на то, что рутина эта прот.ивор·ЬчИтъ 
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1 
здравому смыслу. Главные два столба, на хоторыхъ 
uиждетСJI этотъ режииъ, суть проtра.мма и клаесъ. Оба 

оаи опираются на то ложное понимапiе воспитавiл 
' Itoтopoe лвJIJJетсн плодомъ существующаго соцiальнаго 

строя, а именно: воспитавiе задаетСJI цtлъю приспо· 

сuблять ребенка къ условiлмъ соцiа.nьной среды. Про
грамма и классъ служатъ для этой цtли. 

Подобно тому, какъ въ отношенiи физическаго во
спитавiл школа обуздываетЪ естественвое проirвлевiе 
жизненной · энергiи и ваиiнлетъ его искусс·rвенво вы-. 
зываемою механическою дts1тельностью, ~акЪ же въ 
отношевiи воспитаяisr уметвеннаго она подавляетЪ 
естественное появJiенiе уиственвыхъ силъ и замiняетъ 

его nринудительной работой въ иввiстпоиъ ваправ.пе
нiи. 

Ребенокъ испытываетъ всепожира19щую потребность 
зпанiя. Есть ли на cвtтil существо бол·hе любоПЪiтное, 
болi!е жадное до науки~ Ребевокъ вi!ЧJiO nщетъ, ItO· 
пается, роетм, разсматриваетъ, разспрашнваеТ't. Все 

его илтересуетъ. Онъ переставляетъ, переворачиваетъ, 
ощупываетъ вещи, ломаетъ игрушкrJ, чтобы посмотрtть, 

что тамъ внутри, пристаетъ съ воnросами къ окру

жающимъ, придумыв~етъ всему различвыя объясневiя. 
Любопытство его простираетел до нескромностп,-онъ 
всюду суетъ восъ, все хочетъ видtть, все хочетъ 

знать. Взгляните, как.ъ онъ, прижавшись къ матери, 
сл'hдитъ sa новымъ для него ляцомъ, съ которымъ 
она разговариваеТЪ; съ какимъ напряженнымЪ внима

нiеъtъ слiдитъ олъ за разговоро~Jъ. Замilчанiя его 
бываютъ поразительпо мi!тки. Какое рвепiе, ка1сая 
напряжевная пэтребвость знанisJ ! Овъ вnитываетъ 

жизнь мi!ми пoplillи. Умъ его не въ состолвiи оста
ваться бездtятельпымъ. 

Какъ же постуnае~ъ nrno.aa? Ова не только тtло 
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его вапираетъ въ четырехъ с1-hиахъ, но и душу. Она 

отрываетъ его отъ жизни, отъ всего, что могло бы 

запять, забавить, наставить, - QJювомъ, вырываетъ у 

него nищу, отннмаетъ матерiалъ, необходимый .. для 
уметвеннаго развитiя. 

Что видитъ онъ въ школi~ 
Постоянно одни и т'!> же предметы, одви и т'h же 

лица н нtсколько шюхихъ картииъ. Невеселов зрt

лпще · это быстро ему падоtдаетъ. Тамъ, за стtнами, 

растенiя, животиыя, люди, бевчислевmе предметы, 

свtтъ, движевiе, жизнь, цtлый Шръ, который можно 

бы изв·hдать, обойти, nретворить въ себя. Но все это 

запрещено. Скучать вмi!вяетсл въ обязанность. 
И. веразумная, нелiпая школа, подавивъ естествен

ную nотребность, приведя умъ въ состоявiи окочевt

нiя, за:м·hплетъ охоту riрипуждевiемъ, свободное, сча· 
СТАИВОе усилiе-ТJПЫМЪ И ТЯГОСТНЫМЪ труДОМЪ. КаКЪ 

бы Jiel'IIO, казалось, предоставить дtтщrъ насыщать 

nо·своему душевный ГОJIОД'~>, давать вмъ браться, за 

что они хотятъl Не тутъ-то бы.по,--mкола откавывае1'Ъ 

въ желаеиомъ и .вавязъmаетъ свое . 

Плодомъ таrtого просвiщенiя :Является то, что уче
вlе изъ насла.жденiя становител мукой и виi!сто глу· 
боrtаго удовлетворепiя порождаетъ тоску и отчаnнiе. 

. . 
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Нравственное воспитавiе . 

Каковы условiя, о1tружающi я: дtтей вЪ первые годы 
жпsnи? Вспомнимъ оnять о многочисленныхъ случа
яхъ правствеnной nорчи, возниrtающихъ ВЪ' силv ма
терiальной nеобезпеченпости большин.ства. Bcf> • зна
ютъ, Itающъ оuасностямъ uодвергаетс.я масса город
скихъ и даже деревенскихъ дf>теП. То, ·что они обыrt
новен.цо ви-дятъ и слышатъ кругомъ себя, мало спо

собствуетъ coxraлeniю ИХЪ нравственнагО ЗДОрОВЬЯ. 
Учителя и учительницы . зваютъ, съ какими печэ.пь
ными явленiями имъ nриходител имtть дtло въ шко· 
лахъ. Но мы не .будемъ останавливатьсл на тtхъ 
гибельныхъ влiяпiяхъ, кпторыл прямо толкаютъ ре
бенка па nуть nорока. Намъ надо разобраться въ дtл''.В 
такъ пазываеыаго правственнаго воспитавiя. 

Rаrtижъ образомъ складывается у ребевка nоввтiе 
долга? Каждый шагъ ребенка, каждое nролвАевiе его 
в?ли встр'hчаетъ . отnоръ въ заnрещепiи илп прnказа
НIИ. Если онъ пастаиваетъ па cnoeJitЪ, его nакnsы
вnютъ, въ случаt дальn·hйшаго упорства nрибt.гаютъ 
къ физичес&аму насилiю. Въ rtaпцt концовъ ребенокъ 
приходитъ къ убtждевiю, что ему нельsя дtлать того, 
что ему хочетсл. Но nочему? По·I·ому, что этому nро
тивятс.я его родители и учителя, я потому, что опи 
СИ'львf>е его. 
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.. Но разъ ре6епокъ остается одиr1ъ, овъ осуще

ствляетЪ свое желапiе, :и отсюда вытекаетъ для него . 
очев~днЫn выводъ: мо~но дi>.11ать все, что ~очетсл, 
лищь бы этого никт() не узпалъ. 

Дальше въ созпаniи ребеnка выясняется, что одвнъ 
и тотъ же uостуnокъ пвляетм то предосу дительнымъ, 
ТО безраSЛИЧПЫМЪ, ТО ПОХВаЛЬВЫМЪ, ЧТО бываЮТЪ дО· 
ступки, nриличные изв·t.ствому возрасту или иsвtст
пой ш~теrорiи лицъ, и т. д. 

В'~> концt концовъ, ръ умi> ребенка происходптъ 
noлnbliшan: путаница. На его nостояввые жадные во
просы: поче)tу? ему или отвtчали гр~.бос~ъю или угро
зами: категорическимЪ "я такъ хочу или "та~ъ долж
но", илu же давали объясненi.л, nоражаJ9ЩlЯ сво~ю 
педtпостью и впосящiя толыю смуту въ его соsнаше. 
Наконецъ, реб~nокъ уже перестаетЪ nонимать, что 

запрещено, что позволено, что хорошо, что дурно. 
Одnа то.nъко мысль выдi>лnется и уitр·lшляетсл въ его 
со;шанiи: nозволено все то, что удается сохранить 
nтaiint. Нечего долго распространятъс.я о ·rомъ, что 
nъ этомъ выводЪ и заключается вел современная 

лрактическая мораль. 

Постеnенно jJвляетсл въ уъ1i> ребенка · и друга.н 
~rысль о~щаго характера: можно дt.11ать все, что угод
по, если чувствуешь себл достаточно сильньшъ для 
этого. Вi>дь опъ видi>лъ, что тt, которые были спль
нtе его, навязывали ему свою волю, и онъ са.мъ въ 

свою очередь nредъявлялЪ 'l'ребоваиiя: къ слабtйшим-ь. 
На этпnъ заканчивается его теоретпч,еское воспи

танiе. Остальное довершитЪ опытъ жизни. Въ ·о~ипъ 
nре:&распый деnъ овъ ознак.омя-rся ~ъ nоложеюемъ: 
"сила госnодствуетъ надъ спра'Ведливостью и прц.в- • 
дой" , восnриметЪ его и доб,а'Витъ: "а за иеимf>niе:мъ 
силы - хnтростr,, nровырство, тepntвie". И этого 
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впо.тпt достатоqн0 Е 
nомвдовательно пр. н ели въ будущемъ онъ стаnеТъ 

.и;ержнватьм этой ф 
ntxъ его обезлечеnъ. ормулы, ус-

·LUкола ставитъ себt 8 теп. адачей дисцнц:mнвровать дt-
Оmибаютм ....r. 

пs, которые вообр , 
mихъ vчебны.х:ъ зав . . а.жаютъ, что въ па-

. · едеюлхъ пр i · 
веди&I.я нравствеn .. ,.. им няютм къ дtлу 

ацоiЛ ИСТИНЫ Ч 
развитiи у дiтей созн . ' то ·rамъ ·пекутсл . 0 

авiн ихъ чело t и об.цзапностей- и в ческнхъ свойствъ 
Н . ' зъ нихъ вытекающпхъ 
аuравлеюе современнаго п . 

характернзvется . равственнаго восnнтавiл 
• ОДНИМЪ СЛОВОI!Ъ 

слушанiе веэдt и во "послушанiе", nо-
ч-тобы .онъ обсужд всемъ. Отъ ребенка не требуетсл 

алъ свои пос ' 
нетъ ·нхъ обсужда тупкн. Если оnъ 1rач-

' разъ наоборотъ nретдь, то,. пожалуй, . постуПII'tъ Itакъ 
апсаюямъ Но 

кому человtческоъrу с . такъ кахъ всл-
разсуждать такъ ка..,,.rществу свойственно мысJIПть и 

' I>ID н ребепокъ б 
страннъшъ стрем"ен· о ладаетъ . этимъ "" Iемъ искать 
очевидно, :надо выучить его ел всему причину' то, 
с~rысл·l! школа приступаетъ ушать~. Въ этоыъ 
опутывал его во "Ю Ме" къ восnитанlю че.повtка 

"" ... очвы.ми пре . ' .майте, что пшола С" дпнсашл.ми. Не ду-
.. о.п.хо - нибудь 6 

прнродо.й ребенка п соо ражаетсн съ 
дvмаетъ о немъ Ht 

лы важна школа, пор;докъ . . тъ, для mко-
nравила... я ребеноr'ъ дол~е~~га~изащл, программа, 
способдлтьсл. , М всему .этому nри. 

До ·чего · бываютъ ошеломлены 
nервый разъ читаrотъ •зн дtтв, когда ямъ ·въ 

" амевитыл пр 
щаетсл то- то и то - то О авнла. 3апре-
н ... ни не понн 
о дома имъ тверд:ятъ. . маютъ, nочему. 

nолпять всi nриказа . . "надо слушаться, надо нс-
НlН учителей". Такъ. какъ они 
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nостоянно слыщатъ: "nравила заnрещаютъ, правила 

требуютЪ, nравила предПИСЬJВЗЮТЪ", ТО ЭТО CJIOBO 

"правила" западаетЪ глубоко въ ихъ умы и начина

етЪ казаться имъ чilмъ-то веобюtновеано ·ввушитель

nымъ и важнымъ. Подчасъ среди урока появдJiетсл 

въ классt директоръ и при вастуnившей мертвой тп

шпнt торжественно перечитываетъ священвыя nра

вила, если таковыл подвергалисъ частымъ наруш~нiнмъ. 

Ученики начинаютъ прони.sатьсл nочтевiемъ къ его 

словамъ, впрочемъ, nлохо nонимая ихъ значевi~. Но 

в:kдъ это только и требуется:. СовпатеJIЬпости пе nадо, 

вужевъ страхъ, nассивное . .подчивепiе .. Не думаютъ о 
томъ, что, пожалуй, лучше было бы ваиtнить страхъ 

доброволыrыхъ согласiе:мъ, что это было бы достоil

н:kе челов:kчесitаrо существа. Наnротивъ, стараются 

Оitружить выраж.енiе ввtшвей воли атмосферой вели-
чiя и тайны. · 
Постеnенно дtти привьшаютъ подчинлтьм: прави.· 

.IJамъ, пач.инаютъ вести себл тихо и сидtть вепо., 

дважRо. Но наставпикъ съ грустью вамtчаетъ, что 

все еще ntтъ настоящей дисциплины я порядка. Время 

отъ времени природа беретъ свое и протестуетъ. 

'rorдa па сцену лвляютсл выговоры, накаванiя и па
rрады,-весь арсеиuъ . развращающихЪ средствъ ДJIJI 
водворевiя порядк.а. 

Итакъ, шко.11ьвая система построена псключителъво 
иа nослуmавiи. Но слово это часто употребляетСSI въ 
р~зличпыхъ впаченiяхъ: въ с:мысл·I; разумнаго соrла
сш и въ смыслt cлtnoro подчнневЬr. 

Этотъ послtдвill видъ послушавiя не можетъ счп
татъсл &а.чеством:ъ человtческимъ; животное мушаетсл; 
человtку пе заqtмъ сJiушаться ему свойствешю по-
н ' и мать с:мыс.пъ своихъ . поступковъ п объстояте;ц.стnа, 
ихъ вызывающi$[, . 
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Со.пдатъ, .. марширующiй въ строю, собственно r·о

ворл, уже не человtкъ, онъ- только оруд-iе в'!> ру; 

. кахъ наttальстра. 

Ro мы rовори.мъ о восnитанiи, &O'l'Opoe до.п:жв.о •. аа~ 

даваться одною цtлью: дать возможность развитЬСJJ 

вс'l>мъ сnлаиъ и способвостямъ. человtка. 

ВоспвтатеJъ н е долженъ никогда терять иаъ виду 

идеала, хотя бы овъ даже казался ведостижимы.мъ; 

тогда только его усилiл будутъ направля-ться къ л.уч-
шему, а в е къ худшему. . , . 

Велкое мыслящее и хоткщее существо, - rЭворИ'I'Ъ 

Гю11о,- НОСИТЪ . ВЪ себt 1Iачала враВСТВ6ННОСТИ,- ВЪ 

силу способности мыслить и жедать. Основой восшl

:rапiл является развитiе воли; nмъ са..мы.мъ уе-тJ).ва

вдивается самое содержавiе вравстве.йвости. Генези.съ 

ел есть прежде всего генезисъ воли. 

РебенОКЪ, каitЪ существо мысллщее и хотящее, nо
СИТЪ въ себt зародышЪ нравственнаго раввитiя,-волю. 

При помощи одного этого элемента разумное восnя

танiе способно сдtла;гь и.зъ ребенка вполвt нрав

ственное существо. Но что же дtлаетъ современное 

восnитанiе~ Его главное стремленiе-равбить эту. волю, 

всiши силами по.мtшать ея проявл-енiю и вамtвит.Ь 
постуnокъ волевой поступко:мъ nредоисанны:м:ъ. 

Если бы даже школьная жизнь не nротиворtчила 

другвмъ заковнымъ требовавiямъ, все же .одно уже 

то вносило бы въ ·пее разстройство . И вредъ, что 

ввутреннiл побужденiя у дtтей за.мtв:яются вn'.kш-

нимъ давленiе:м.ъ. ' . • .- , ... 
Дtйствiе nредnвсаnное нисколько не nривлекатель

но. Ребево&ъ выполп.яетъ .. его механически, равно

душно. НаобороТЪ, запрещенное дtйст'Вiе о_бладае1"Ъ 

прптлгательиой силой, именно благодаря запрещенiю, 

мторое ц~t~т'Р безнравственное значевiе я вызыва-
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етъ непослушавiе. Чувство страха :можетъ удерЗ<ать 

ребенка съ в~лой ватурой отъ совершенiн запрещен
наго, по въ этомъ не будетъ никакой нравствепноtt 

заслугц. Натуру эн.ергичную запрещевiе ве).l;етъ Itъ 
хитрости или сопротив.nенiю . Въ nослtднемъ сл-учаt 

дtйствiе оnредtллется водей, по nъ иеже.nательвомъ 
c:мы<rnt, такъ какъ для ребенка исчезаетъ возможность 
разобрать, хороmъ или · дуревъ .uоступокъ самъ no 
себt. Накопецъ , въ. силу тtхъ же причипЪ дtttcтвie 
nредnисанвое вызываетъ . отвраще.нiе. . 
Изъ всего сказавнаго вытекаетъ, что школьная сп. 

стема в:utсто правств~ВIJОСти ввоситъ разложевiе. Она 

уnраздн.яетъ разу.мъ и совtсть, такъ какъ пе даетъ 

мtста разсужденiю и дtлаетъ певоз.можпымъ венкое 
пред~тавлепiе. о иравствевномъ nocтynкt, потому что 
замtв.нетъ. вну'l'ренniл nобуждеиisr внtшнп:м:ъ василь
стве.инымъ воздtйствiе.мъ; она ·отвимаетъ. велкую на

дежду на совершенствовав.iе и развращаетъ дtтей. 

Эта условвая школьная мораль не обращаетъ впка
·Rоrо ввим:авiл на ипдmзидуальность ребенка. Разл.вч

пыл лица ne ·совершаютЪ однихъ п тtхъ ~е д'hйствiй 

съ одиваковы~ш намtренiями и исходл изъ одиюиtо

выхъ побужденiii . Одинъ руководится равсудкомъ u 
ра~чето.мъ, другой-вдохповенiе.мъ; то, что произво

диТЪ сильвое внечатлtнiе па одного, оставляетъ дру
гого равнодушвыиЪ и т. д. Per ла.мевтацiя . стремптм 

nодвести всtхъ подъ одвr мtрку. Если ей и удаетсn 

uредотвратить . каrtой-нибудь вредный постуnокъ, 'l'O 
она же не позnоляетъ викому стать выше посред

ственности. Свободныл естественвыл наклонности .мо

гутъ привести К'Ь бoJIЬmo:uy злу, но овt ·же сnособны 

иорЬдпть героиз:uъ. Восnптапiе, ограждающее отъ зла 
и nосягающее па воз.можво(!ТЬ проявленiя высmаrо 
благородства, не исuолвяет своеrо назяачедiл. 
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Человi!къ, привыкшiй дtлать исключительно то 
' что дозволено, НИI~огда не. выйдетъ изъ границъ са-

маго ркаго эгоизма. Онъ не смотритъ вверхъ, не хо

четз, ~учшаго, не возмущается. Вtдь альтруистиче

ское чувство требуетъ борьбы. 

Однако во выя царящей усо~овпоii :морали дерsаютъ 
го~орить о человtческомъ достоинствЪ и д&Же якобы 
раввиваютъ представлевiе о не:мъ въ дtтяхъ. Мыслимо 

ли :это при совремеивой сис'!'емЪ? Что такое человt

ческое достоинство? Это-чувство, дающее ва~rЪ силу 
nрек."'онитъся nередъ всt:мъ т'hмъ, что взываетъ къ 

нашей совЪсти и вашему разуму, и въ то же время 
силу . бороться съ воздtйствiями, имъ противными. 
Въ наше:иъ разс..1аблеппомъ и дрябломъ обществt 

люди потерлли велкую гордость. Они , Jll'hютъ преuо

вятьс.л только передъ властью, какъ бы деспотична 

и высокомЪрва она ни была, и nрезираютъ все, что 
не можетъ быть внушено насилiемъ, добиваясь всЪми 
средс'tвами для. себя хотя бы самой малой до.пи Э'l'ОЙ 

гнуствой власти, лишь бы иыtть право господство
вать · ;БЪ свою очередь и предписывать зак.оны ела· 
бtйшиыъ. 

Между тtмъ чувство человtческаго достоивства 
живетъ въ Itаждомъ изъ васъ. Инстинктивно чув

ствуемЪ мы наше nраво быть гордыми не той нeлtnoii 

гордостью, которая застанлл~тъ человtка приспаивать 

себt несуществующiя вас.а:уrи: но. той, ЕО'l'орая выра
жается въ благородствЪ .характера, въ правдm!ости и 
искренности. 

Не надо забывать, что существующая система nр.в:
мЪвяется людьми, неспособн:ыхи оцЪвnть всtхъ ги
бе.пьвыхъ ел пос.11Ъдствiй, такъ какъ они сами nере
весли весь 00 гнетъ и утратили способность ощущать 
зло, которымъ заражеНЪl сами. Вотъ поче.м;у школь-

пая обстановка благопрiятствуетъ процв·I>танiю таlt.ИХъ 
поррковъ, к.акъ лесть, доносы. и лкцемЪрiе. Мы созва

емъ, что вtтъ такой системы, которал была бы въ 
силахъ сама по себt уничтожить эти пороки, но вывt 

дЪйствующая способствуетъ ихъ развитiю, сама по. 
рождаетъ ихъ. Система послушанiя соsда!3ТЪ srвнуЮ 
необходимость посто.яннаго надзора. Учителя вадsи
раютъ за учениками и допускаютъ даже, чтобы уче

нн&и смотрЪлн другъ sa друrо.иъ; юrректоръ надзи

раеТЪ за учителями; вадъ директоромЪ установленъ 

вадsоръ высшихъ инстанцiй и т. д. Какъ все это 

нравственно и достойно человtка! 

Въ mколt совершенно такъ же, какъ и въ жизни, 
процвtтаетъ падзоръ, доносъ, nредательс·rво, лицемЪрiе. 
Еакъ въ жизни, тамъ прекловяются передъ силой, 
льстятъ вача~ству. Какъ и въ жизни, тамъ хорошо 

звакохы слова: "wкдый за себя". 

Дtти встуnаютЪ· въ школу съ многими :мелкими 
ледостjlтка:м:и, которые можно бы легко исправить, 

но и со щiоrвмп хорошими качествами. Пребыванiе 

въ вей закрtпляетъ ющостатки и парализуетъ досто
инс•rва. 

Ребенокъ родитсл ни дуриым:ъ ни хорошимъ. Онъ 
носитъ въ ceбil извtстные задатки и вамонпости, 

которые разовьютел въ ту илв другую сторону, смотря 

по обстоятельствамЪ. Дi>Jio воспитавiя - направить 
всЪ эти задатки, Itаковы бы они ни были, на здоро
вый и нормальиыlt nуть. Нtтъ такой смовностн, ко· 
торую слtдовало бы душить и уничтожать, всЪ онЪ 
могутъ бытъ направлены къ добру. Для этого прежде 
всего надо поставить ребенка въ благопрiятныя уело· 

вiн. Приказанiя, sапрещенiя, награды, пак!\завiя, над
зоръ, подозрительвые взгляды;- все это толыtо nод

стре~->аетъ къ дурнымъ поступв:.ам'Ь, шъводи·rъ на .мы-

Соuрсиенuоо uоснпт:шiе. 3 



ели о здt. Увичтожие все э•Jо, и для ребенка не 
будетъ существовать ни зла ни добра, останутся 
просто ест~ственnые поступки. 

Говорятъ, духовnики наводятъ иногда своиnu во
просами ва дурвыя мысли, по вtдь наши воспитатели 

дtлаютъ то же самое. 

Мы прпведемъ . примtръ правильнаго отвоmевjя къ 
одному пзъ педостатмвъ, Itoтopыit стараются искоре . 

щ1.ть всtмп мtрамп. Учевюtъ имtлъ привычRу Jli'aть. 
Однажды опъ солгалъ учитедю въ прnС)'тствiи това
рищей, Jtоторыс посutшили его уличить. Учителr. ва

мtтплъ эффектъ, кожорыii nровзвели на маль'UШа 
восмицавiя товарищей: "опъ JIJiteтъ" . Мадьчи&ъ, ви
димо, готовился дать отпоръ . веЪм:ь облпчевiямъ, въ 

глазахъ его ' появился ведобры.il огопекъ. Но когда 

учитель cnoкoil-!IO замtтилъ: "этого быть не может'J,", 

п тотчасъ же возобновилъ урокъ, hiaJLБчиrtъ n.оказался 

Rarcъ бы удивлевны~tъ, и nocлi> минутнаго размышм
нiя взг-'Iядъ его просвi>тлtлъ. Впослtдствiи учитель 
замtтилъ въ немъ явную nере.мtну къ JJylfшeмy: счи
тая его неспособвымъ ко лжи, учитель подпя.11ъ его 
въ собс·rвеnныхъ глазахъ, nородялъ въ вемъ стре
млевiе къ правдивости,- стремдепiе, :&овочво, npexo. 
дящее, такъ какъ безчис.11епныя враждебnыя возд·.hй

ствiя помЪшаютъ въ rtoвцt ковцовъ стремлевiю "КЪ 
правдt восторжествовать nадъ прпвычкой ко лжи. 
Но случаи подобцаго отnошевiл учителя къ учевиitу 

весьма рtдкп . 

Школьвал система noR oвoдi; роковьwъ образомъ 
устn:nавливае·l'Ъ враждебвыл отаошеniл между ними. 

Разу.мtется, недостаточно кричать па всt лады, что 
люди плохи, а надо работать для уiПiчтожевiя того 
зла, отъ КО'l'Ораго .мы вс·в страдаемъ. И прежде всего 

надо пачать со шкоды. Невозможно, педопустюю ставить 
' 

1 . 

ее въ вависпмость отъ общественныхЪ nороковъ, nре

ступно подчииять дtтей системt, пропитанной всtии 

недостатками жп_звн. Воспитапiе отнимаетЪ у нпхъ 

всю силу и rсрасоту юности, •вырываетъ nзъ сердца 

. стремлеuiе Itъ у.влечеиiю и великодушiю и д·влать :изъ 
нихъ исКJIЮчительа{J карьеристовъ. Tt, которые ка

кюrъ-то чудомъ сохраняютъ въ душt хаuлю rорячаго 

чуветва, считаются людьми безuоrtойпым.и, "которые 
плохо копчатъ". 

Въ настоящее вре.мл уже пробуждается соввавiе 
причипы безсплiл дtйствующей моральной систеh1ы: 
она д'Вйствуетъ nосредствомъ насnлiя, а ве разума. 

Все, tiTO ве вытекае·rъ ивъ естествеввыхъ столк
новепiй Жизвевныхъ силъ, все искусствевпое, непз
бi>жно приводитъ къ разложевiю. Додго сдерживаемое 
сопротивленiе шщопллетъ такую массу недовольства, 
что рапо или поздно оно должно прорватьсн. Это 

самое мы и видимъ. Законы становятся бевсильны.ми 
сдержать бевtшсленnыл валnленiл протеста и nодавить 
растущее nедовольство. 

Надо же, . чтобы восаитанiе шдо навстрtчу выс
шимъ течеniямъ нашего в·Iнщ. Даже правосудiе про
никаетсл пмn ва посл·.Ъднее вре.ил. Воnросы свободы 
воли u отвtтственnос·rи_ овабочпваютъ оудей. Проби
ваетсл мысль, разрушающая варварскiй законъ воз

мездiл и суда,-что "основавiл истпnнаго nрава лю
дей есть братство". 

Законъ сАШrч:ается н открываетъ воз~ожвость нрав
С'l'nевнаго возрождевjл преступника:мъ. Rрюtъ состра

д::шiя прим·.Ьшнnаетсл ztъ крикамъ осуждевjл. Велико
душное сердце пачиваетъ понимать весь ужасъ no.1Jo
Jiteнiя 'l'i>xъ, которые доведены до nадевiя па трудnомъ 
жизненвомъ путл, n стремител ихъ подвлть. Поче:мv 
же дi>ло воспитанiя ue можетъ проюrкву·rься этих~ 

:3* 
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благород~ышr мъtcJisвiи? Школа имtетъ дiшо съ ма
леныtими vовданi.nми, еще ne испорченными жизнью, 

и она не дtлаетъ для нихъ даже того, что стараются 

дilлать · ДJIJI преступник.овъ, для т'hх:ъ, r•oro считаютъ 

nоrибшиии. 
Въ теперешirей школ·.В невозможно обращатьс.я 

м.яr1~0 съ дtтьми, какъ слtдовало бы съ ними обра
щатьс.я. Наказаniл здilсь ИЕ>Избtжны, и в а этомъ nути 

слisдовало бы уже доходить до конца. Неuомtдова
тельnо nовставать противЪ одного тtлесваго наказа

нiя и допус~ать другiе его виды. ПредставимЪ себt 
такой случай: уче.викъ въ к.лассil ведетъ себя дурно, 
наруmаетъ nравила. Вы можете сд·:hлать видъ, что ие 

заУ'hчаете этого, no то,гда дpyrie ученики тотчасъ же 
ст~nутъ nодражать nервому, .такъ какъ у всisхъ есть 
желапiе д·влать 1:0, что заnрещено. Ва:мъ nоневолt 
придется вмtшаться. Но вы. тероЪливы и Оl'равичи

ваетесь мягкимъ замtчанiе:мъ. На втотъ разъ васъ 

слушаютСJJ. Но черезъ нtсколько :мииутъ повторяется 

то же. Оnять вы дtйствуете добрымъ словомъ и вновь 

дос·rигаете ycntxa, такъ какъ доброта всемогуща. Но 
ВОТЪ тt же шалости 1}0ЗОбНОВJIЛЮТСЯ вЪ третНt, ВЪ 
четвертый разъ. Скажутъ, надо пррдо.пжатъ дtйство
вать кро.тостЬю. Да, если б1>1 rtротость челов'hческая 
не звала грапицъ, что встрtчается очень и очень 

рtдко, особенно В~ ШltOJif., rдi\ СТОЛЪitО ПОВОДОВЪ . ДЛЯ 
раsдражевiя. Легitо можетъ статься, что вы въ ковц~ 
Бовцовъ потеряете терпtнiе и возвысите го.11осъ, по· 

тому: что скоро подмtтите иасм~шливые взгляды 

д'hтей, rотовыхъ счесть · вашу доброту за слабость. 
д~ти разсуждаютъ логично: то-то и то~то заnрещено. 

Вы поставлены сл~дить за с9блюдепiе~ъ правилъ, 

правила иалагаютъ намзанiл; nочему же вы ихъ не 

uрuмtняетеу Bc·:h :Ваши добрыя ва:мilренiя -не привели 
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ни къ ч~му. Провввпвшiйся учеnикъ вступилъ съ 
вами въ борьбу, въ· которой всt прввпмаютъ участiе · 
На двор~ во время перемtпы уже пдутъ разговоры 

на эту тежу, nодстрекаютъ его ве уступать. Дерзкiй 
малъчикъ nривимаетъ видъ поб·hдителя, за ва11m nо

дозрительно слtдятъ. Это становитоя опаснымъ, п 

если вы не примете .иilръ, проститесЪ съ дисципливой 

въ ваше:къ ltJlacct. Вы -сдt.11аетесь игрушкой. въ ру

кахъ учениковъ. 

Что же. создало подобное позrоженiе? Раэумilется, 
не ваша доброта и не "врожденныя злыя чувства 

дtтей". В:Вдь д:Вло началось съ пустяка, съ IШчтож

ной шалости, которую вяt к-ласса не сочли бы за 
nростуnокъ, но правидо считаетъ ее простуnкомъ, и 

то же самое правило обострИло ваше отвошевiе къ 

д:Вт.ям.ъ. 
Таким:ъ образоиъ приходится согласитьс.я съ тt~Iи, 

которые утверждаютъ, что въ случаяхъ явнаrо nро

явле.в:iя злой воли и открытаго сопротввленiя слt
дуетъ nрибtгать къ василiю. Вы требуете послуmанiя 
въ школ~, т.-е. сами порождаете зло; nрипимайте же 
его со всtми uослtдствiями, вооружайтесЪ n'алкой. 
Мы, съ своей стороны, думаемъ, что ваказавi.я 

вовсе не НJЖНЫ, так.ъ же какъ не нужно и послуша

иiе. Нел~по вооружатьс.я nротивъ одного т~лесв:аго 
ваказавiя. когда мы видимъ, что nравствеnное вака

завiе часто влечетъ гораздо бол~е т.я,жельтя за собою 
послtдствiя, пежеJIН пощечина. 

Остается сказать в:tсколько словъ о т:Вхъ сред
ствахъ, которыя предлагаются для исuравлевiя ведо
статковЪ существующей снстеиы. Но такъ мкъ они 
не .посягаютъ ва самую орrанизацiю школы, то иапе
редъ можно nредсказать ихъ полвую веприrодность. 

Гюйо предла.rаетъ иеправлять дi>тей внушенiемъ. fle 
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говори уже о произuольномъ и неваконномъ характерt 

:Jтого способа, всякое грубое выtшательство въ есте

ственный ходъ жизневвыхъ процессовъ причиняетъ 

организму страдапiе . 3ло нельвл ни пр'есti<ать ни 
вгонять внутрь, оно должно постепенно само собой 

исчевнуть подъ В.!liянiе:къ благопрiятныхъ условiй, 

иначе оно все равпо появится вновь въ томъ пли 

ИНОМЪ ВИДi>. 

J.r далите нарывъ съ одного мt.ста, опъ появится в а 
друrомъ. Ивлtчить его можно лишь медлепаьащ но 

болtе вtрными средствами. Съ другой стороны, Гюйо, 

говоря о недостаткахЪ, даетъ ю1ъ вевtрвую оцtнiу. 

Такъ, напр., уnрямство есть въ то же врем.я сила 

характера. 3начитъ, подавлялнедостатоiъ, nодавзяютъ 

вмtстt съ тtмъ драrоцtвное качество. 

Ссrевсеръ праiзильн'.kе смотритъ па дtл:о, выдвигал 

sartoнъ естественвыхъ послtдствiй: ребевокъ долженъ 

научиться понимать евою зависимость отъ окружаю

щаго, давать себt отчетъ въ д'.hйствующихъ около 

nero причинахъ и подчии.ятьсл заковамъ, ими упра

вллющmrъ. 

Такое привуждевiе законно и благотворно, и, на
оборотъ, пагубно принужденiе, исходящее ивъ чело
вtческаrо nроиввола. Но подчии.яsiсь естествевиымъ 
заковаиъ, человtкъ сохраняетъ nрисущее ему стре
млевiе встуnвть въ борьбу съ нmш, ослабить ихъ 

всемогущество и подчинить себi>. Раздаются, однако, 

вовраженiя nротивъ воложевiй Спенсера: говорятъ, 

что слtдстniя не всегда вастуnаютъ nепосрествевно 

за совершевiемъ акта, что ребенокъ ве въ состояпiи 
бываетъ у.11овиrь ихъ nричинную зависимость . Это
во-1-хъ, а во-2-хъ, н'.hкоторыя его дtйствiя могутъ 

повлечь за собою такiя ужасвыя посдtдствi.я, что 

едва ли вовможно всегда примtнять эту систему къ .. 
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дtтлм:ъ. Эт~ правда. Но ошибка Сиенсера состоитъ 
въ томъ, что его ъrетодъ nримtuимъ лишь -къ nо

слtдве:му фазису вравствеппаt·о восuитавi.л. Rаrtимъ 
путемъ пришло человtчество къ повиманiю потреб· 

ностей жизни, безучастнаго отпоmевiл къ нему nри

роды, закона, ограпичивающаrо его nрава? Не ипаче 
' какъ путемъ nослtдовательныхъ дереходовъ отъ 

згопстическихъ воsврtпiй къ вовзрtпiямъ авторитар

ньшъ и ват'ВМ'Ь альтруистичесrtимъ, путемъ ыедлен· 

наго раввитiя с:ъrутныхъ идей первобытнаго челов·Ька, 

J1Осте~rенно nриведшаго къ идеям.ъ совремеиной фило

софiи. Ребенокъ переживаеТЪ всt тt ступени раввп-
1'iя, какiя перешиты человtчес·rtю:мъ. Необходимо 
nредоставить ему возможность не перескакивать 

черезъ нихъ, а нроходить постеnенно. 

3аслуга же Спенсера въ· томъ, что овъ обличаетъ 
господствующее заблуждевiе, будто ребенокъ обявав:ъ 

только повиноваться, и вапоминаетъ объ уважепiи 

къ человtческому достоинству, съ таким.ъ легкимъ 

сердцемъ попираемому въ ваше вpeJ1Ifl. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Какъ представляется намъ оОщiй ппанъ ра
цiонапьнаго воспитанiя. 

I. 

Первое и ·второе дtтство. 

ДЪлеиiе восiштанi.я на физическое, уметвенвое и 
нравственное противор·hчитъ· логикЪ; но, говоря о с,о

временно:м:ъ восnитанiи, трудно обойтись без:ь такого 

дtленiя, такъ Rакъ въ настоящее время эти три рода 

воспитавiл ведутся по проrрам:м:амъ, не и:мtющимъ 

между собою ничего общаго. Въ настоящее время 

викоиу нtтъ д·вла до вэаимныхъ о·rношенiй между 

тремя различными сторонами воспитанiя. Соображе· 

нiя, оспованяыя на физiологической: и пtихологической 

природt человtческаго раввитiл, чужды тtмъ, кто 

задается цtлью лЪпитъ по :эаранtе опредtлепному 
образцу, подчиняясь варавtе установленнымЪ nрави

ламЪ. Благодаря отсутствiю указанвой связи, отсут· 
ствiю сопряженiя равроввенныхъ усилiй, въ дtло 

общаго воспитанiя вносится беэпорядокъ, лишающiй 
человtка nрочной основы, цtльиости, единства, пред
ставляющiй: его на волю случайныхъ теченiй .. 
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Такъ, напр., отъ иале;нькихъ дtтей требуютъ чрез

вычайныхЪ . умствепны.хъ уси.лiй, иежду тtиъ · Rattъ 
въ физическо:мъ отвошевiи ихъ предоставляютЪ са

:м:и:мъ себt, а въ области нранствепной навявываютъ 

и:иъ закоliъ, котораго они понять не :м:огутъ; прину· 

ждаютъ nрiобрtтать свtд'hвi.н, котарыл имъ ни на 

что не нужны (грамматическiя, вап.римtръ), и отка

зываюТЪ въ тtхъ, которЫхъ они дtйствительво жа~ 

ждутъ. 

Очевидно, что вс'h роды дi>ятелъвости, ивъ кото

рыхЪ с:sладываетсл жизнь, совершаются въ гармопи

ческомъ общенiи, СПЛетаЯСЬ тi>снi>ЙШИМЪ обраЗОМЪ 
между собой, чему нельвн препятствовать, не тормозя 

общаго ·раввитiя. Связь эта настольм тtсва, что ста
новител трудно различить дt.ятельность чисто физи

ческую. отъ чисто умственной. Поэтому крайне необ 
ходи~IО въ дi>л$ воспитавiя по~тоянно имtть въ виду 

всего человtка, ка1tъ цЪлое, не позволял себt сосре

доточивать исключительнаго вниманiн на физической 

или умственной сторонЪ, и стараться ничi>мъ не на
рушать · естественной nредустановленвой rармонiи. 
"Тtлеснъш упраж.венiя,-говоритъ Дюбуа Рей-монъ,
не суть лиmь упражненiя исключительно мускульны.я, 

какъ ;Думаютъ поверхностные наблюдатели, но они 

столь1tо- же, если не больше, суть упраж.ненiя c,tparo 
вещества центральной нервной системы.". То же самое 

:можно сказать о всякой дtятелъности,. о вслко:мъ 

проявленiи живви физiологической и nсихической, 
веизб·hжно отражающемся во всtхъ частлхъ организма. 

И8вtстно, напр., что душевное вастроенiе оказываетъ 

огромное влi.янiе какъ ·на работу. мозга, такъ и на 

дtятелъность · пищеварительныхЪ орrановъ. , 

Ища прежде всего равновtсiя въ /-tл~ воспитанiя, 

старалсь . никоимъ образо:м:ъ не повр~и~у~~к~~~{цбо 
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одной фунrщiи пзъ-ва другой, пытаясь найти одиuа
I•овый длл всtхъ nорядковъ отвtтъ на одинъ и тотъ 
же вопросъ, :мы не стапемъ вдаваться въ безплодныл 

теоретическiл ум~'l·вованiя, n~Itющisr единственвою 
цtлью осуществлевiе чего ·- либо соотвtтствующаго 
тtмъ или инымъ впдаиъ по:ии:ио саиого ребенка. Мы 
всегда будеъ1ъ пм·llть въ виду ребенка и только его 
самого, въ nолной увtреввости, что если вамъ удастся 
помочь нсесторопuе~rу и правильному раввитiю его 

сущес'l·ва, то мы тtмъ самымъ окажемъ наилучшую 
услугу всtмъ возиожнымъ теорiямъ и самой истив·.h 
ва придачу. 

Послt всего сказаннаго nопытаемс.я nредставять въ 
общпхъ чертахъ плапъ воспитапiя, основаннаго па 
привциnt свободнаго и самопроизвольваго ра8витiя 
вс•.hхъ сnособностей индивидуума, сл·hдуя ва ребеп
rtомъ въ его жизни, начиная со ш&ольнаго возраста. 

· Итакъ, :мы требуе:мъ для него полной свободы пе
редвижевiя во вс.якое время, жизни на чисто:мъ воз
духt,. н1а лонt при роды. Долой ыассы, уроки и рас· лисащя. Таковъ едпнс~венно пригодвый режимъ для 
первыхъ лtтъ. Чтобы доказать его доброкачествен
нос·rь, зададимся воnросомъ, въ чемъ nроявляется 

>Itrrзrrедtятельность :малаго ребенка? Несомнiшно, она 
состоитъ главнымъ образохъ изъ цtлаго ряда прiоб

рtтевi~. Ребевокъ жадно впитываетъ ивъ окружаю
щаго :шра элеъrенты, годные для его .физическаго и 
уъ1ствевнаго раsвитiя. . Онъ привимаетсsr sa них.ъ 

отнюдь не бевпорядочно, но сnособомъ до тодо близ-: 
кимъ къ· первобытной природt, что непосредствепвое 
воздtйствiе лпцъ, болtе раsвитыхъ и оттого находя
щпхся въ большемъ соприкосновенiи съ общественной 
средой, можетъ првпести часто одuнъ толькр вредъ. 
Вотъ почему. _мы предписываемЪ на первых:ь nорахъ 
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исключительно воздtйствiе той среды, которую назо

вюrъ естественноtr, въ отличiе отъ вашей, совершепво 

иску,сственной среды, ивъ которой ребепокъ пе :можетъ 
извле~ь ничего rод}ШГ.О для себя. " 
Мы вастаиваемъ . па !)томъ пуnктi}, считая его осо

бенно важоыиъ. Ясно, наирпмtръ, что ребенОI(,Ъ , JJШ· 

вущiй на фабрпкt, окруженный маmиirами, будетъ 

вадержанъ въ своеttъ раi!витiп. Опъ мадо будетъ по

пимать пзъ того, что совершается вокругъ него. Онъ 

переселитс.я въ область фантазiи, ос1.·аваясь почти nn•J; 
всякихЪ сношепiй съ вn-Rшвииъ мiро:м.ъ, yглyб.nJJJJCJ, 

въ самого себя, тогда какъ прпрода, земля, растевiя, 

животныя, простые · люди создаютъ для него наиболtе 

благопрiятную обстановку, такую, въ которой овъ 

всего легче завлsываетъ сноmенiя, - словомъ, обста

новку · neoбxoдtt,Aty10. Если и тутъ встрtтится что-либо 

слишкомъ отдаленное отъ первобытnой природы, то 

ребенокъ этого ве вамtтитъ. Развt онъ не бросаетъ 

СЛОЖНЫХЪ ИГруШеКЪ И не б'ВЖИТЪ ОТЪ НИХЪ КЪ песку 1 

къ соло:мt, къ водt1 Онъ не понимаетъ этвхъ вели
колtпныхъ игрушекъ, онt слишкоиъ далеки отъ него, 
черезчуръ Itультурны. 

. Итакъ, первой нашей заботой будетъ - окружитJ. 

ребенка наиболtе просты:ми, естественными nредме
тами. Выборо:мъ обстановки, иначе говоря, хtосвен

нымъ воsдtйствiемъ на среду, :мы замtнпмъ паше 

собственное неnосредственное в.riянiе и оградимъ 

такимъ .обравоиъ отъ посторокнаго вмtшатеJJьства. 

свободную и естественную дtятельяость живыхъ силъ 
ребенка, тtмъ самымъ помогая раввитiю ихъ наилуч
mи:мъ обравомъ. 

Главная отличительная черта предлагаемой системы 

заключаетсл въ создавiи обстановки, паиболЪе благо

прiятной длл свободнаго саиопроизвольнаго развитiя. 
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По отношепiю къ физическому восnитаniю наша 

мысль, вtроятпо, будетъ nримята безъ особыхъ за

трудвевiй. Никто не ставетъ спорить, что nредла

гаемый на){И образъ жизни способевъ лучше другихъ 

сод~Аствовать развИтiю здороваго и сильнаго тtла. 

Но, no нашему мнtвiю, букваnво то же самое· uри

.м.·Jшимо и K'I> умственной дt.ятельво~ти. Мы видtлн, 

какъ въ ваше время приводя1ъ ребенка къ бевдtй

ствiю, вымучивая ивъ него въ извtстные часы скуч· 

вую физическую работу; съ другой стороны, тща

тельно закрываюТЪ передъ вимъ внtшвiй мiръ, гдt 

онъ могъ бы найти обильную пищу для своей наблю

дательности, для своего обравовавiя, и навязываюТЪ 

ему умственный тру.дъ, къ которому онъ ие чув

ствуетЪ никакого · .в.nеченiя. 'Мы же хотимъ ввести 

ребенrtа въ такую среду, которая бы отвtчаJiа ~го 

'Вуждамъ, которую онъ .могъ бы научиться познавать 

зрtпiемъ, осязанiемъ и nрочими. органами .чувствъ. 

Окружающilt мiръ легко проникпетъ въ открытыя 

двери его сознавiя, такъ какъ существа и nредметы 

этого мiра достаточно ему близки и интересны. Нп

какъ не хотятъ понять, что воспитанiе фиsичес:sое в 

умственное должны иттв рука объ руку. И если. 

несмотря ва призианiе необходимости для дt.тeit житья. 
иа вольномъ вовдухt., свободы игръ, свободы движеиiй; 

благjя .nожеланiя ваши остаются веосуществленными, 

то причина лежитъ въ веум·hвiи согласовать между 

собой требовавiя воспитанiя физическаго и умствев

наго. Между тt.мъ, это не такъ трудно. · 
Как.ъ въ дtкt фв.зическаrо 1$Оспитанiя надо, чтобы 

ребенокъ прiобрtлъ yмt.nie свободно управлять сво

ииъ тtлом·ь , свободно распоряжаться СВОИ1[И чАенамя, 

nрежде чt:мъ вовможно будетъ регулировать его двв

женiя, такъ же точно надо, чтобы его ум~ воше.nъ 
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въ соuрикосновеniе, посредствомЪ органоnъ чувствъ, 

со всtм.и окружающими предметами, чтобы онъ по
зналъ ихъ бытiе, прежде чtмъ можно будетъ nобу
дить его изучат.ь. ~хъ. Наука, говоритъ Спенсеръ, 
есть оргnпизовапное внанiе, во прежде чt:мъ присту· 
nа11ь rtъ органивац~и, . необходимо запасти~ь достаточ

иы~ъ. колич:ес·rвом.ъ матерiаловъ. ~акъ и постуаалъ 
человf>ttЪ, .создавая nayn.y _ РебенокЪ долженъ ступать 
no томv же самому . пути, что о11ъ .и д•hлалъ до ивоб
р·t.тевi~ педагогnч.ескихъ методовъ n nродолжае'l'Ъ 
дtлать понывt, вопреки этимъ nослiщнимъ. Каn.имъ 
обравомъ ребенокъ изучалъ и nродолжаетъ изучать 

род~УJ_О рt.чь 1 Онъ понемногу составляеТЪ себf> :ма
леnькiй словарь . JIBЪ сл-учайныхъ словъ, - словарь, 

который разрастается все бол·hе и бол·.hе :и которъшъ 
.онъ . nо.льзуетсл вnaq.aл·h веуъ1·.hло, а nот0111Ъ . ·все съ 

больше.ю ув·Ъренвостью . Сперва онъ выражается о·r

д·hльными словами, nотомъ маленькими, неполными и 

иепра:еи~ьвыыи фразами и въ конц·.h .ковцовъ· даетъ 
щщлежащую форму СВОИМЪ МЫСЛЯМЪ. llрактика И 
слухъ посвящаiРтъ его въ духъ языка. И всегда слова 
nрисоединяютел къ словамъ. вмf>стt съ обравомъ, ко- · 
торый они выражаюТЪ. Этотъ способъ состоитъ, слt· 
до.ватеnио, въ накопленiи матерiала и въ послf>дова· 
•1·ельиыхъ · nопытttа)):о;ь его уnорлдочевiJl . Пер во началь
ный ЪJ,ехапиэмъ р'hчи npioбpt·rae'l'CЯ вполп1> еетествен· 
};!~МЪ. обраЗОЪ!Ъ. И JIИ.ШЬ ПOCJJ.il '!'ОГО Ita&Ъ· ребенОКЪ 
уже вауч.илсл говорить, когда онъ прiобрtлъ уже 
достатоЧJ.Iый ваnасъ словъ и уМ'hетъ пмъ распоря
жатьс.!J, можно пробqвать ввести опредtленвый поря· 

докъ въ его рilчь . 
Ребеиокъ о6.11.адаетъ всtми nеобходИ){ЫИИ сред

ства~и. чтобы исполыюва'l'Ь для своего фиsпческаго 
раввитiя ту обс·rаповку, которою мы его ок.~ужим.ъ. 
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Онъ доста·rочво подвижеnъ самъ по себt, такъ ч·rо 
не къ чему изыскивать способы д.nл uоощренiл его 
физической живости. Это ве требуетъ доказательствЪ. 

Очевидно, то же n въ отпошенiи у~:1. Говорятъ, бyJJ:ro 
nрирода nобуждае·rъ peбen:sa преичщественво ItЪ 

фпзичес:кому развв'l·iю. Это заблуждевiе вытекаетъ 

изъ наблюдевiit, уrtазывающи:х:ъ ва веохоту ребев:ка 

сообщаться умс·rnенно съ ucкyccmoemtыJ.to мipoltto, обьt'Чuо 
eto о"'ру:жающи;~ао. Но какъ мы уже l'Оворилп, въ 

naшeli городс:кой ссмьt 11 mr~oлf> wro npoucтeitae'l'Ъ 

бтъ того, что этото 1>1ipo слишко,щ, далеко отъ пего 
и ребеноrtъ ве моmетъ пn ВJ!тересоватьсn. Таr.ъ, 
дикарь, выхnачеnnый изъ свойствеоной ему среды u 
деренесенный въ среду цuввлизоваnвую, не замtчаетъ 

того, что ему .nоказываютъ. Dpu болtе благоnрiлтвоft 
об<:тапов~t·h въ peбemtt развернулась бы yмc'l'вeuнaJr 
дt.ятелъuость, столь же папряжевпая, кав.ъ и обычпал 
ДЛJI него дtюельвость физичесJtа.н. 
На самомъ дtлt въ ребев:кt шиветъ венасытимая 

nотребность умствеuваго разввтiя, п если nорой жизнь 
физочес&ая беретъ въ nемъ верхъ, то Э'l'О озвачае1·ъ, 

что потребаость эта пе ваходптъ себt ваддежащаго 

Jдовлетворевiя. 
Взгляните, Itartъ пытливъ ребеноitъ . Ему :мало за

брасывать воnросами окружающnхъ, ему надо всегда 

сю1ому ис:кать, дава'l'Ь себ·h отче'lъ во все:мъ. Онъ 
изсл·.\щуетъ ввтересующiе его uредме-rы съ удпви'l'едь

нымъ внамавiемъ, стремась раскрыть nриqиву и ц'hлъ. 
Ра.зумtется, онъ съ одавакоnою легк.ос·rыо какъ пред

nрnuимаетъ, такъ 11 забрасываетъ свои nsыcttaкiя, 
есдк оня: uревосходятъ его поnю1.а.вiе, или же, nо

добно д1шарю, удовле·rвор$Iется сам.ымъ nростымъ 

объясnепiемъ. Но развt это плохо~ Воображепiе ре · 
беюtа уднвn·rелъпо богато, овъ впдитъ предме'l'Ы, о 
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которыхъ идетъ р:Вчь; ~аждый nyc1'Яitъ .Вывываетъ въ 
немъ ихъ представ.11евiе. Овъ rовор.итъ о пихъ то съ 

восхищеniемъ, ·ro съ чрезмtрвымъ npeзp·tnieмъ. Оаъ 
все виД'hлъ, все елышаJtъ, ему знам:~~о н:Вчто болtе 
прекрасаое, бo.n'he величеетвенноо, и онъ ДО!tазываетъ 

это велнмлtпв:ымк описаиiями. Когда ему разсказы

ваюТЪ какую·иибудъ чудесную исторiю, оnъ ~ымевво 
м'hдатъ за героями, nередъ его мечтательными взо· 

ра~и ilроходятъ •ro с'rраmпые, то величавые образы, 
n час·rо глубок.iii вздохъ свидtтельt·rвуетъ о ero ду
щевномъ удовле'l'Ворепiи. Много лп найде'l'СJI образо-

. ванныхъ lliOдei1, сnособвыхъ :uечтать IIод,обпо ему~ 
Ребеаокъ nонл•rдивъ. Опъ быстро схватываетъ nря

мое и nростое равсушдеniе. ОnЪ обращаетЪ внимавiе 
на ясно выраженвое вамtчапiе. Его логика часто 

nодсх~азываетъ ему естественный заrtоцъ, осl!обожден
uыlt. отъ втора.етеnеппыхъ условпостей. Объ Э'l'ОМЪ 
с~идtтельствуютъ нввt.стные "затрудвnте.11ЫiЫ6" его 
вопросы. Да, онъ .в.евпаrtомъ съ nредразсудками. Въ 
его словt, въ его мысли мепtе убожества, чtмъ оъ 
словахъ и мысляхъ большинства вврослЪiхъ. Опъ обо 
nсем:ъ говоритъ вепринужде~во, и съ этой стороны 
uJitиительвая пескромпость дtтей должна бы служить 
уроко.м:ъ и уrtоро.мъ для тЬхъ, которые uредставл.яю'lъ 

ему иввtствые естествепные акты, ItaitЪ nосты~пые и 

унизительные, и тt:мъ самШlъ иаводятъ его ва дJрвыя 

ыысли. 

Ребенок.ъ -эвтузiастъ. Правдивое nискревнее слuво 

всегда найдетъ .въ немъ отв..nиrtъ. Олъ отвtчаетъ па 
призывъ и съ необыrшовеиnою готовностью noддaeтtJJ 

увлечевiю. 

Ребево&ъ сообi!J.птеленъ. Овъ постоянпо .ищетъ об
щевiл съ другими. Опъ с;гре)штсл быть понюым•ь, 

ищеть nод.церж!Ш. Рtчь его постояпво uрерывается 
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СJJова:ми: "да? правда~" Онъ умtетъ nрн:мtнять свою 

рtчь къ характеру собесtдвнка; удивите.п:ъвое чутье 

nодскавываетъ ему, какъ надо в·ыражаться. Одну и ту 

же исторi.ю онъ равскажетъ важъ на сто ладовъ, смо

тря по тому, кто будетъ его слушать. 

Очевидно, что небольшал часть · ведостатковЪ въ 
умс·rвепвомъ развитiи дtтей nриnивается в.rювредвы:мъ 

воспитавiе.мъ. Странно слышать, :какъ взроСJIЪiе обви
няюТЪ дtтей въ недостаткахЪ, прiобрtтенвыхъ въ ихъ 

же обществt, или rоворятъ, что дtти лишены каЧествъ 
' естествеиному раввитiю которыхъ помtmали эти же 

окру~аrощiе ребенка люди. 

Rакимъ обравомъ дtлаютъ дtтей тупо -вtрующими 
.ила легков·hрны.ми~ Отвtчая па ихъ пытливые "по
чеху", ч~о есть вещи, въ которыя иуж.во мiшо в·t-. 

рить, къ которымъ надо nри.м·hнлться, и престуnно 

изобраяtан ихъ въ страшиомъ вид·h, заuуrивая юную 

д·.Втскую .мысль, одурачива.~r и обманывая дtтей .. 
Каки.мъ образомЪ дtJiаютъ дtтей .поверхностными~ 

Представляя имъ самыя простыл явленiя съ такой 

странной и мало nоилхвой стороны, чтоlонв теряютъ 

привыч~у изслtдовать дtйствит~Iьность и становятся 
неспособными къ наб.uоденi.ю. 

Каuмъ обравомъ дtл~тъ дtтей влас~кыми, уuря

мыжи, нетерntливыии? Усиленно навязывая имъ гото

выя идеи, nредставляя имъ ихъ собственныл шш чу

жiя мысли, песогласвыя съ навлзанными, какъ нелtпыя 
п вредпыя. 

К~Шъ д·hлаютъ дtтeii: безучастными? Говоря съ ними. 

непонятнымъ JIВЫI{Омъ, откtШываясь разсуждать съ 

ними о томъ, Ч'l'О ихъ иnтересуетъ, принуждая ихъ 

къ такой умственной работt, которую они не могутъ 
полюбитr,. 

Но, скажу'l"Ь, вы вnадаете в·ь nрО'12lвоположную 

.. 
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,spafinocть: вы надi\ляете дtтей всевозможными до

.стоивствами. Нtтъ, мы знаемъ, что въ ребевкt за
l~лючается возможность зла, какъ и добра. Но такЪ 
Rа&Ъ ИТОГИ ВОСПИТЗНiЯ ЗаВИСЯТЪ ОТЪ Тi>ХЪ ВОЗД':hЙСТВiй, 
Iюторъutъ подвергается ребев:о&Ъ1 то главная паша 

за~ота:-дать возможность nроявиться !JO всей ихъ силt 
зародышамЪ добра. Очаспмивая и свободная :ж:umt. 

mлtomn.em.o К'О добру. Bc.~JXoe существо, ~мtющее воз
.можвостъ развиваться свободно въ благопрiятной об
становкt, будетъ жить наилучшкмъ образо:мъ. 3ло ' 
nорождается . :мученiемъ и насилiемъ. Поэтому, желая 
дать реб~вку . воз~южность паилучшей жизни, мы 

и~i}емъ оспованiе iшолнt .nодожиться па его добрыя 
шшл~~нqсти и nозабыть, о дурныхъ. Поэтому же мы 

~.въ . правt Jii.. Rа!Jадать на тtхъ, которце столь деrко-

М?Iсленно обвиняютъ ' ребеiШа. . . · 
· Выть-мож.етъ, возр~зятъ1 что м:Ы ничего ве uред

принимае.мъ для подавлепiя дурныхъ нах.лонностей; 
овt до.11Жны сказаться. Пусть. Но o~t проявятся въ 

.такую пору, когда опасность будетъ не стоJIЪ велиr.а, 

когда человtк~ въ состоявiи будетъ самъ съ вюш 
справиться. А , тt:мъ временемъ мы должны приложять 

~с$ СТараВiЯ КЪ тому, ЧТОбЫ ОТВраТИТЬ ОбСТОЯТеЛЬ· 
ства, · бJiаrо~рiятствуiощiя раввитiю недостатковЪ, и 
сдtдать ~се в~зможное для упроченiя nоложителъвыхъ 

качествЪ. Как~ ра~ъ это самое мы и осуществвмъ, 
предоставляя реб~нка влiянiю подходящей для него и 
ЗДОР,ОВОЙ среды. 

Ит~:Ь· съ ~qчкк врtнiя какъ физической) такъ н 
ивт~ллектуалъной предлагаемый нами режи.мъ ne 
только веоб~о~мъ, но и осуществ~rъ. 

Теnерь .РаЗсмотрнмъ его СЪ вравстве.нпой тоЧки 
зр:Jшiя. И здtсь мы nриде:мъ къ nодобному же iншл:ю
:чепiю. ~ы видtли, Itaitъ. въ д'h.Jit воспитанiн физиче-

СовреllеiШоо оосонт:щiе. 4 
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скаго и умствевна'Го ребенка взвл:екаютъ изъ сре.цьi, 

тдt онъ могъ бы естественнымъ обравомъ найти всЪ 
элементы для своего развитiя; п за:яi>няютъ ее искус

с·rвенвоit и неинтересной дJIЯ него обстановкой а въ 
дilлt нравственнаго ·восnитавiя свявываютъ во~ю ре· 
бевка до того, что она перестаетъ управлятъ его nо
ступками, и давятъ его чужой волей, которой онъ. ве 

·пони:каетъ, КОТОрую СЪ трудОМЪ переНОСИТЪ. И КОТОрая 

Не TOJIЪKO дtлаетъ ВеВОВМОЖНЫМЪ Нравственное раз
ВИТiе, но искаж~етъ самый характеръ. 

Наоборотъ, путь свободнаго раввитiя строго согл:а
севъ съ естественнымЪ заковомъ, т. -е: съ закономъ 

перехода отi эгоизма къ самому воЗвышенному аль· 
труивму. ltaJtoro · Же рода нравственное вовдilйствiе 
окажетъ nодобная свобода на маЛевькаго ребенка? 
Чтобы понять это, надо представить ceбil его среди 
~~уrихъ дilтей, свободвы~ъ, подобно ему, подъ влiя
юемъ товарищей всякаго вовраста и nодъ прямымъ 
воздtйствiемъ жпзпп. · 
. Rpoмt того, слtдуетъ помнить, что ребевокъ - су
щество слабое и неустойчивое, что дико требовать 
отъ него безусловной прави.1ьвостп въ поступкахъ. 
Хотя п·ослtднее вс:h~и призпае';I'сл. но, по странному про

·тивор'kчiю, ребенка, наруmающаго даввыя nрикававjя, 
ваказываютъ, т.-е., создавши зло, подвергаютъ ему 

ребенiщ, хотя заравi!е знаютъ, что онъ не устои·rъ, а 
:&огда реб'ено:&ъ поддается искушевiю, согJiаmаются, 
что это вuолнt извинительно, и тtмъ· не менtе нака

.зываютъ его. И nce это творител подъ · преДлогомъ 
нравственнаго воспитанiя. Можно еще пон.ать, 'Какъ 

п?добныя вещи терпятся, во ве.IIЪзя nонлть заблужде· 
.ЕНЯ, доходящаго до призпалi·я ихъ разумности. · 

Мы же не станемъ упрекать ребенка вп въ эговв
мt вп въ ошибкахъ, нзъ него вытекающихъ, а npe-

доставимъ дtло естественвымъ возд:Бйствiямъ и ста
вемъ выжидать постепеннаго. улучшенiя. Природа, · 

работающая медленно, не тершiтъ ни пр11казанiй ви 
принужденiй. Грубое · вторженiе въ esr дtло ·тt>лько 
уничтожаеТЪ ев бдагодtте.11ьное влiянiе, да къ тому 

же и вполвil . бевполевно. Рано пли поздно, природа 
·вступитъ въ свои права ·и будетъ продолжать во что 

бы то ни стало свой nрерванный медленный путь. 
Всnомвимъ, что ребенокъ должевъ быть тi!мъ, чi!мъ 

н'k:&огда былъ человtкъ въ иранетвенномЪ отношевiи. 
Это ваучитъ насъ, какъ мы должны обращаться съ 

·вимъ, ивбавитъ насъ отъ вeтepnilнi.n, отъ равдражи

тельвыхъ вападокъ, отъ гнtва, ребенка же избавитъ 

отъ страдавiй, отъ нравственнаго уродства. Если ма

ленъкiй реоевокъ по прйродt -эгоистъ 1),-ва что такъ 

его обижать, насиловать и Jiомать? Первобытный че

ловtкъ тоже былъ эгоистомъ. Инстинктивный живот
·ный эгоиз.м:ъ человtка служилъ первоначально выра
зитеJrемъ всей ero жизни. Также и для ребенка по

требность все относить къ самому себi! есть лишь 
"благотворная веобходаиость. Эrоизмъ есть отправнаsr 
ТОЧ!\а, состоявiе существа, еще не вступивmа.rо въ 

соnрикосиовевiе съ внtшни:мъ м.iромъ. . 
Понятно, ребенокъ не всегда останется во властn 

своего эгоизма. Невозможно, чтобы, живя съ другими, 
себ:h подобвышr, онъ осталел одинокимъ и· безучаст-

1) Мы ue COГJII\CUЫ СО BSГJISJДOMЪ 11B'l'Opa, '.11'0 дtl"ll UO лp1Ip0,li.'B 
эгоисты. Есть nрекрасное нзреqепiе Tepтy.t.'liaнa: "ЧеJiовtqеская 
душа по природt c~oeJ1 хрнстiаюш", т.-е. основа ея-мьтруn~с

.ская; эrонстоъ1ъ же ребею<n обыкповеrmо быстро дtJ!аеть J!Ожвое 

.nanpaв.!leпie восn1tтапiя Jf окру-.кающе!t сре](ы, вся атмосфера Jia

me.lf семьи и общества, uроnnтаква.я увюnrь эгоивжом'Ь. 

Прим. щдате.м 
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ным.ъ. Б,l[f!.ГОдаря сродству между всilми живым~ су

ществами, . и у веrо установятся .м.ногочименны.я }! 

IIепрерывныя сношеiiiя. Устаповиться же они . могу~ 
не иначе, какъ лри наличности иввil~тной -гарм.онiп въ 

направленiяхъ волп. И если среда 'l'анова, что въ ней 

·nервобытпые инстинкты ура_вновilшиваются влiя~iя:ии 

жив ни болilе развитой, т. ·е. если въ ней есть .дюди, 

освободившiеся отъ состоянiя первр~ытной безсозна

тельности и и:u:i>ющiе достаточно mirpoкoe поц.ятiе 

.долга, удалпвmiеся отъ первоначальной СТI!-дiи эrоивма, 

то укаванна.я :rармонiя явится плодомъ вваимнаrо со

.глашевiя. Иначе говоря: есди образъ живня лю.n,.е~, 

окружаюЩИ!'Ъ ребенк·а, равумен.ъ, есл~;~ OHfl,. с:ъ .. о.цной 
-~T9P.9IIJ!I, :в:.е nодчинлю1;ъ с.воей . воли erp . . ~алепькоtt 
десnотической· власти, если т·Ьмъ паче ОНИ R&~ l;l~B~~ 
вываютъ ем:у свою~ъ собствеFJаыхъ желанtй, если он.и 
съ ребенкомЪ ласковы, .IIO тверды ~ ставятъ ~~~~ в~;~о 

правило·. съ самьrмъ тщательнымЪ ~ниманiемъ О~:fiО
.ситься ко всtмъ ero заitонны:мъ же.па~i.sмъ, отстаи.ва.я 

спокойно . свои собственвыя права, .то мало 7nо -:ъrалу~ 

несмотря на маденькiя не~вбtжны.я столкJ!:ове11:ЦJ, ребе

нокъ сначала почувствуетЪ, потомъ nойм~тъ, ч,то. его бла

rополучiе ОСНОВаНО ua гармонiн желанiй И ПОСТfПКОВЪ: 
Въ cи.zrv этимъ соображенiй мы требуемъ, чтобы 

ребенку б~ло предоставлено естественнымЪ образоиъ 
согласовать свою волю съ обстолтеJIЪствами, .его окру

жающими, не nрибtга.я ни къ принужденiю, ни къ 

обязательствамЪ. Требованiе это до того nросто и 

оч.евидно, что вевольно напрашивается вопросъ, ка

кимt образомъ все еще возможно прибt~ать ~Ъ i:rp~: 
кавапiям.ъ? Приходится считаться съ sаконом.ъ И · er~ · 

1 насилiемъ въ жизни общественной. Тамъ онъ :м:ож~тъ 
исчезнуть лишь nутемъ медленной эволrоцiя, но не

возможно допускать его въ восnитанiи. 

Можетъ ли ребеноttъ nрiучиться къ сознательности, 

если отЪ· него только и требуютъ, чтобы опъ подчи

нялЪ· свою волю, свои nостуnки закону, правилу? 

Процессъ согласовавiя долженъ совершаться внt 

вёякаго посторонвяго давзrенiя. Трудно пов~тЪ, какъ 
люди, утверждающiе, что основой нравственнаго ·во. 
сnптавiя служитъ развитiе во.!!п, иогутъ въ то же время 

требовать, чтобы ребенку, покамtстъ онъ самъ еще. 

не въ состолаiи относиться ни къ чему сознательно, 

навязываЛи sаконъ·, обязательство. Во-1-хъ, нР.~ысля
мо, чтобы ребевокъ, еще ве умtющiй сознательно ни въ 

чемЪ разобратЬся, приввалъ справедливость какого бьi 
то ви ·было Закона. Всякiй а!J.ковъ посягаетъ на ero 
эгоизмъ, который долженъ представлиться емt въ 
высокой степени сnрав{3дливымЪ. Во-2-хъ, мы не nо
нимаемъ; 'каitъ .моЖно пытатьм развивать волю, nод
't!:Ивяя' ее Прииуждевiю. Дtло въ тоыъ, что тilхъ, I~то 

настаИваетЪ ва ·неОбходимости· вести .'ребенка, . напра
вляя его, . руководить имъ въ дtлt· вравственваrо во
спитанiя, хотя бы на первыхъ толыю порах'ъ, страmитъ 

ошибка, · nогрilmвость. 

Но ошибка, погрtmностъ; промахъ суть истинные 

двигателИ восnитанiя . .Единственный способъ. научить 

ребенка основамъ нравственности вакJIIОчается въ 

томъ·, чтобы nредоставить его волю свободнымЪ во~
дilйствiемъ среды, nодобно тому какъ наюtучШiй 

способъ научить его мадilть умомъ sамючается въ 

предоставлевiи ему nолной свободы самостолтельнаrо 

раsвитiя 'въ общенiи съ окружающимъ живымъ и nред· 

метнымъ мiромъ. Cмilmнo было бы заставлять дитя, 

начинающее ходить, nереставлять ноги по nравидамъ. 

Мы находимъ вподнt естественнымЪ, что ребенохъ, 
дilлающiй nервые свои шагп, спотыкаетс.я, шатается, 

nадаетЪ. Никого не вовмущаютъ грамматическiл оши6-



54 

ки ребешtа, вачппающаrо говорить; отсюда, каваJюсь 

бы, слtдуе1vъ, что мы бевъ гаi>ва, страха и огорчевiя 

можемъ относиться къ тому, что ребеиокъ, учась по

ведевiю, погрtmаетъ nротивъ общепривятыхъ правилъ 
вравст.вевпости. За~tмъ навязывать ему такую теорiю 
добра в вла, вначенiя nоторой оиъ nоиять не .въ со

стоянiв? Зачtмъ nодчинять его воюо необходимости 

дtла~ь выбрръ, когда иввtство, что овъ пе :можетъ 
выбирать совиатедьво~ Зачtмъ равставлятъ ему эти 

ловушки и вападви, если всякое привуждевiе чревато 

l'вбельпыми посл1щствiя:uи, если оно способно впол~t 
увпчтожить саыую возможность рав~итiя волиf Такъ 
какъ оно бевnолевно во всi>хъ от~ошевisrхъ, то вtтъ 
викакого осв:овапiя приб:Ьгать къ _нему 1). 

ИнЫе все еще задаются страпнымъ вопросомъ: хо· 
роmъ ребенокъ или дуреяъ отъ nрироды1 Занятые, 
воцросами о васлtдствеввости, о харак'}'ерахъ и тем

перам:ентахъ, философы, размыmллвmiе о воспитавiи, 
изыскивали различные способы къ ~бузд~~Цо злыхъ 
наклонностей и къ развитiю добрыхъ. 13ошщ> въ при

вычку природ·h самого ребеnка цриписывать все, что 

въ вемъ обнаруживается; ptmeвo, ~то есть дtти 

уnрямыя, кроткiя, лицемtрвыя и т. д. и что съ д'hтыm, 
надо обращаться равлпчно, смотря по .ихъ характеру. 

Равуывtе бы было заняться изслtдованiе:мъ воздtй-

t) llo ро~птеди н восш1татс.ш вno.rut свободПЪI ВlliЯтJ. ва. повс

~епiе n созвапiс ребеnка свопмъ пршrtроъrь, соз~ть BOJ.]>)'l'"Ь 

IIe!'O всею своею жнзuью правствелпую аnюсферу, ;.:tiiсТвующую 
ВОСПЛТЬIВ8ЮЩ1{11'Ь Обр8ЗОМ1>, 11 )1.8ЖО ВЫСR38ЫВ8,Т~ В'Ъ прПС}"'iСТВiП ре

бенка свои правствеrшыя )•бi>ж).епiя. 

:м:ы пе )()".маемъ, чтобы эта. наша оговорка протпворtчп.11.а. _вшие

П3.11Ожеtшо~rу взгляду автора, предостерс1-ающаrо on павязывапiя 
](tТII~I'Ь то11: JJJIII нпо!! теорiн Jt.Oбpa н ма. 

М. К. 
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ствiя ·окружающих'!> условiй на естественвыя предра· 
оположевiя дtтей и паиточвtйшимъ обраsомъ устано

~ить отвtтетвеюrость въ дtлt восnитавlя. Черевчуръ 
~егкомыслевно называть ребенка упря:мцемъ или ли 
цемtрохъ . Не лучше ли было бы спросить: какимъ 
образомЪ онъ становится имъ? Подобный воnросъ 
сиJiьво nоколебалъ бы значенiе произволънаго дtленiя 

дtтей на хорошихъ и дурвыхъ. 
Наконецъ, про одного и того же ребенка одипъ 

че11овtкъ скажетъ: овъ невыносимъ, другой - овъ 

очень ыилъ. И дt·йствителъно, съ первыиъ ребевокъ· 
будетъ иесговорчивъ, со вторымъ nО&:'fадистъ. 

Вотъ этотъ малъчикъ: съ :матерью онъ капр~вевъ и 

Qвоеволепъ, съ отцомъ очень ласковъ. 

• Вотъ этотъ учевикъ: подъ руководствомЪ различ
ныхЪ преподавателей онъ ведетъ·· себя равлично: съ 
одвимъ онъ разумный работникъ, съ другимъ л·.lrпивъ 

« упрямъ. . 
Какова же причина подобной ивмtнчивости въ на· 

строевiв ребепка1 . 
Очевидно, она заКJlючается не столъко въ не:мъ 

самояъ, сколъ~о въ окружающвхъ его людяхъ. Когда 

говорятъ, что ребенокъ привередипчаетъ, это вва· 

читъ, что таковы его родители, что отецъ или :мать 

обращалась съ ни:мъ нетерпtлив·о, раздражителъво. 
Зачастую настроенiе ребенка является отраженiемъ 

настроенiн ;шцъ, его окружающихъ. 

· СуществуетЪ, правда, ваконъ наслiщственпости. Не· 
сомпtпно, дtти обладаютъ извtствыми наслtдствен

пыхи предрасположенiями. Но раввt не ycиJIИB!I-IOTCSI 

эти· предрасположепiя: пребыванiе:мъ ребевitа . въ такой 

средt, rдt все ИМЪ благопрiятствуетъ? НасJitдствеп

lfОСТИ придаютъ слишко:uъ большое вваченiе, котораго 
она имtть· не. можетъ. · О_?ыкновенво же бываетъ ви-. 
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повата не наслtдственпость, а . восuитанi6. т·а~ъ 
' ' вапр , л:ицемt,Рiе-вовсе не врожденное свойство, · это 

nросто исхажепная наклонность къ самоуглублевiю. 
Не суmествуетъ дtтей лицемtровъ, 6ываютъ Дtти 
замкнутъi.я, молчаливы.я. Плохое воспитавiе дtлаетъ 
ИЗЪ НИХЪ JIИЦемtрОВЪ·. 

Такъ веестественnо и· упрямство; это есть твер
дость и сила души. Нtтъ jпр.амыхъ дtтей, а есть 
дtти настойчивын. Плохое воспитавiе дtлаетъ ихъ 
уnрн.мшm. 

Васл1щственвыя предрасположенiя имtютъ оощiй 
характеръ, они лишены: опредtлевнаго, частнаго · зна
Ченiн и ' пjшнимаютъ то DJШ' 'ИНОе наuрав.Пе.аiе ВЪ 
зависИllости отъ тtхъ илn ивыхъ столкповенiй: · От

сюда .мы въ прав·.В утверждать, что воспитавiю подо· 

баетъ ttЗвле•еЬ t~ол'Ь3у изъ васлtдствевныхъ преДраспо
ложенiй. Оно должно устроить такъ; чтобы ·нзъ 
ребенка, вамкнутага въ себt, вышелъ челов:lнtъ вдум
чивый, ИВЪ ребевка · уnрЯМаГО-ЧедОВt&Ъ СТОЙКiЙ, ИВЪ 
сообщптельваго, чистосердечваrо ребенка - чеЛовtк,ъ 
ВеJШКОДУШВЫЙ. ' , 
Т9 же и по отношенiю Itъ характеру. Не ошибочно 

дК ДJ![аТЬ, ЧТО ребеНО&Ъ ЛВдЯВТСЯ На свtтъ СЪ тtмъ 

или инымъ характеромъ, если принять· въ расчетъ, 
что характеръ есть признакъ ~чностп, что характе

ровЪ cto.rrькo же, сколько людей, что къ тому же и 
самая Iмассификацiя характеровъ весьма несоверmенва. 
Для образовавiя xapartrepa требуется много разн~об· 
раввыхъ вовдtйствiй среды на естественвыя склон
ности. Сuовности же эти вытекаютъ изъ темпера
мента. Темпераментъ nри~аетъ ~воеобраsвый отпеча
то.к.ъ воспрi.ятiямъ ввi>шняго мiра, каждому вnечатлi>
вiю-особое sвачевiе и ваправллетъ. волю &Ъ · .опредt
леннымъ стремдепisшъ. Характеръ спладыв~етсп: ПОДЪ 
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влiявiемъ описываемага состоявiя. Впечатл':hнiе, вос

прин.ятое 'реб~НКОМЪ ВЪ YCJIOBiЛXЪ, СВОЙСТВеИНЫХЪ 
его темпераменту, · оставл.яетъ за собою слtдъ, видо

И81fi>н.яюiцiй до иsвtствой степени его внутреннiй 

мiръ.. Если то же самое впечат.лЪвiе повторитr.я 

извtствое чвсло · раsъ (а оно будетъ повторятЬся все 
чаще. по ·мtpt раsвитiя естественныхЪ вамовно~тей), 

то о-'во отпечатлtетъ nрочный · слtдъ\ опредtдяющiй 
черту характера. Это вtрно не только по oтвomeniro 

~ъ .:ребенку,· но и по отноmевiю ко· веяхому "le.noвilкy; · 
съ ' тою разниЦею, · Что съ rода.ми превращ~вi.я. ста· 
новятся ooite труднЫЮI и .меддевныМи. Если кому: 
нИбудь 'случалось быть п'hcкo.rrы'to равъ обманутымъ, 
онъ буде'l'Ъ ставовиться все болtе и болtе веДовtр
чивымъ. Если же ему придется вдобавокъ перекестИ 

еще вtсколько разочарованНt или быть свид~теле:мъ 

Itакихъ-ни'будь ·обмавовъ (а въ немъ разовЪетел н-Б

которое чутье для ихъ распоs~ававiл), то овъ пере; 

стаilетъ вtритъ ·кому бы то ни было и даже самому 

себt. Такимъ-то образомъ рядъ оДнородвыхъ фа.sтовъ 

преобраsуетъ харахтеръ человtка, когда то очеiiЪ даже 

слипfком.ъ довtрчиваго, и порождаетъ особую сuовностъ, 
которая оказъmаетi 'Оrромп~е вдiянiе на его'поведевiе. 
Еще съ боJiъшюi-:ь основавiемъ .можно утверждать то 

же самое относительно д'hтей. ПоложимЪ, l!апр., 'что 
ребевоr~ъ переноситЪ несправедливость. Ребевокъ 

нервный' почувствуеТЪ ее самымъ жгучимъ образо:мъ 

и будетъ возмущенъ ею и потрясевъ до глубины души; 

флегматикЪ почувствуеТЪ весправедJIИвость CJtaбo и 
слабо запротестуетъ; желчный- затаnтъ въ с~бt П()

требностъ мщенiя; санrвиникъ буде:rъ отчаяпво сопро
тивш1ться и биться какъ бы ПОДЪ ударами хлыста, но 
скоро все nозабудетъ. Одип:ъ 11 'Тотъ же фактъ вовы:· 
м·ветъ равличньiJI посл·lщетвiя въ зависимости отъ теъt· 

• 
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перам:ента. Если же онъ будетъ повторяться, то не
прерывное его воздtйствiе образуетъ глубокую скJюн
ность въ, .характерЪ. Церв~й изъ этихъ д:Втей стапетъ 
обидчивыиъ, ~ав.цражитеJiьпы.иъ, rн:Ввным:ъ; · второй
робкимъ, бояз.а:ивымъ; третiй - уrрюиЪiмъ :и ЗЛЬl){Ъ' 
четвертыlt-грубы.мъ и вспылыивыиъ. · · ' 
До~ынi; еще Не ОТКаЗUИСЬ в'полн·k ОТЪ ТОГО Заблу

ЖДеНiл, будто Р.ебено.къ въ самомъ себi> носитъ варо
дыши тtхъ или ~ныхъ ужасirыхъ n~роковъ. Между, 
~ilмъ, при вниматеJIЬномъ разс.мотрi>нiи эти такъ на· 
вывае.иые пороки нашли бы в,полн'В естественное объ
ясненiе. Одни.мъ ивъ нихъ часто счИтаютъ лыбопьiт· 
~тво, между тtмъ это есть JШПiь· потребность ввавiя, . 
та.каn же естественная, ка.къ и потребность 'въ щrщi>. 
Подобным:ъ же обравомъ объясняется и дtтс.кая .чожь, 
столь громогласно облнчаема.н. Гю.il:о доказываетъ, что 
ложь есть первое упражнеиiе воображевiя, онъ видитъ 
въ вей.начало ивобрtтательности, зароды~ъ ис.кусства. 
То же и съ чревоуrодiемъ .. Спевсеръ укавыВаетъ, что 
,99 челов:Вкъ ивъ ста воображаютъ, будто любовь къ 
сласт.виъ, которую обнаружпваютъ всi; дtти, удовле
творnетъ лишъ ч.у.~;~ственное ощущенiе вёба, и Что .ее 
надо nодавлять, по.цобно другимъ чувствевпымъ. склон
ностлмъ. Между тtмъ физiолоrъ найдетъ эту JtЮбовь 
впол н~ ес:rественной. "Сахаръ играетъ важную роль. 
въ раввитш организма. Сахаристыя и жирвыя вещества 
окимmотся въ наше:~~tъ тtлt и освобождаютъ теn.в.оту. : 
Если ~е сопоставить съ тf>м:ъ факто.иъ, что дtти тн
rотtютъ &'Ь сахару, какъ къ пищt, вырабатывающей 
теnлоту, другой фактъ, что они выражаютъ нвное от- . 
вращевiе къ пищt; дающей паибольшее количество. 
тепла при окиме.нiи, т.·е. къ жирпы~ъ веществамъ, . 
то .мы н~йдеы'F., что избыток~ . одной во~tваграждаетъ, . 
отсутстВiе другой и что организмъ тре'буетъ большаго 

• 
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колнчеотва сахара всл;Iщствiе тоrо , ·что не может'J> 

усв.оивать жира". 

~ы откавываеися усма':ГрИВ/1ТЬ въ дtтяхъ uороки, , 
подлежащiе искорепевiю, в добрQд:hтелн, пуждающiлся 

въ uоощренiи. Не с.уществуетъ ни тtхъ ни другихъ 

въ видf> имущества родового, но существуютЪ пороrщ 

бнаrопрiобрtтенnые, .являющiеся рло.iщ.иъ иввращевiл 

" естествевныхъ сх-ловвостей1 и существу.ютъ добродt
тели блаrопрiобрf>тевиы.я, .являющiнсн шrодо.иъ аво· 

боднаго развитiя жввыхъ природвыхъ сиJJЪ. 

Вее, что м:ы моЖемъ и должны сдtлать, это-предо· 

ставить дtтямъ возможность здоровой жизни въ здоровой 

средt. Что ребенокъ обладаетЪ всi>ии данными дня вз

в.'lеченiя всяческой пользы пзъ здоровой сред.ы, это вы

текае;rъ уже и:в:ь одного т·ого, что онъ-существо обще
ственное. Въ неиъ есть потребиость жить въ обществ» 
товарищей и людей, окружающихъ его, равно какъ 

потребность жить среди растенiй, животRЫхъ, всего 

сущм•о въ иipt; и не тоJIЬЕО жить, но и nознавать 

это сущее. Волtе. того: онъ обладаетъ разум:омъ и 

волей. Чего .же еще еиу недостаетъ?IJа что ему ваши 
наставJiенiя: "тебt сл'hдrетъ поступать та&ъ··rо и такъ

то". О.въ научится этому. самъ по себt. Его поnытки 

навязать сво!<) волю, сво~ желанiя другииъ встрtтлтъ 

сопротивленiе, которое окажется достаточно поучи· 

тельпымъ. 

РезюмируJ[ .сказанное и принимал но внима.нiе, что 

жизнь ребенка состоитъ почти цtли:комъ иsъ дtя.теJIЬ

ности ч,псто nзобрtтатеJIЬвой; что современная жизнь 

QJIИШROMЪ далека ОТЪ НеГО И ПОНЯТЬ ВЪ НеЙ ОНЪ DИ· 

чего н-е иоже1:ъ, · что овъ испытываетЪ потребность 

эару.читься .свtдtнiнии въ области иiра фозическаго, 
ипт.еnеitТуальнаго и иоралъпаrо, дающими воэм:ожноqть, 

завязать свошелiл съ ви:Вmви:мъ мiроиъ; . что опъ 



являетсл . обладателемЪ всtхъ давныхъ, для тоrо · не· 
обходiШыхъ, мы приходн~ъ къ заn..1I.Ючевiю, что все 
дt.п~ воеuитааiя лерваrо дtтства )IечврПЪiваетм-nредо
етавлепiемъ'. ребенц необходямЫхъ ему матерiаловъ 
и созданiе:м:ъ благопрiятной . среды. • · 

. Нееовершев:ство дtйетвующей системы происходиТЪ 
изъ регJrа:ментацiи, довеДенной до нев1>ро.нтвъiхъ раз
:мtровЪ'. Мы же · вовдержимся отъ · каitихъ бы то ни 
было правилъ въ· виду ве только ·опасности но 'И 

' Полной безполезности ихъ . . На;цлежащИхъ Шiедовъ бу· 
де:мъ ожидатv отъ естествеапаго · взаимодtйствiя ме
жду ребепкомъ и· е1•о средой. Среда будетъ непри
нуждевно и по nраву влiятъ · в а раsвитiе Р,ебепка, и 
онъ живо приспособится : къ · ней . . Въ свою очередь 
дtти будутъ оказывать. влiявiе · на окружаю.щу.ю вхъ 
среду, и въ ревульт'атil установится желавваЛ гармопiя.· 
Какова ж.е роль воспитателя~ . . ·. · 
Еми ,бы задача его исчерпывиасъ попечевiемъ о 

. nредоставленiи дtтямъ среды, блаrоnрiятной развптiю, 
то и эт.ого одного .было бы вв мало. . 

ВоспитатеЛБ до'лженъ относиться хъ школt, . какъ 
къ мtсту_. ~дt ему nрiятно . проводить вре:шi, и nод-· 
ЧШiяться его особеняоетямъ . . Его nервой заботой .бу-· 
детъ оставатьСJI боДрымъ физически, ' умственво н· 
нраf!ственно. Онъ будетъ искать своего собственнаго 
развnт~я, подобно веtмъ тtмъ существамъ,. которыя 
ero' окружаютъ. На д'hятельность· · его, раs.умtется, 
nроявп~сн въ ваnравДевiи тtхъ . обязанностей, ~ото

рьtя · онЪ' принялъ па себя: овъ nос~ятилъ ее дtтлмъ. 
Человtiъ живетъ не исключитель·по д:11я одного себя. 

Овъ возвышаетсл по :мtpt сонращеаiя заботъ 0 соб
сrвеввой особt ·и увеличенiя заботливости 0 жизни 
других·~: Въ эт?:мъ ·закточается: вел цtнность суще:.. 
с'l'Вовапiа:. Жизнь для себя л:ишева ё:иыма. Человtкъ 

61 

цtненъ . .постольку., постольку овъ сnособенъ дриносить 
,жертвы. . . .· . . . ... 

,Въ н~шемъ .. обществt восnитате.J!Ь . не. мо:же~ъ тщtъ 

отнО\}J}ТЬСЯ .къ свое.му назначенiю. Овъ принужденъ 

дtлать то, чего отъ него требуютъ, и ничего боль!Jiе. 

Поэ:~·о:му, если онъ .не желаетъ ос'tавать~я помушнЧtмЪ 

орудiеиъ , въ чужцхъ рукахъ, то пусть Qоведетъ б_ор~бу 

вв~ ш.Iюл~выхъ c:rilнъ . Р.абота, .I~~тopoj\ отъ него ~ре-
.. буют:ъ, н~ м,ржет:ь ·,дать еМУ, уд.о_влез:вррев.iя. Пуqть Jite 

пора6оз:аетъ О!!Ъ на по.льзу дtтей, пусть ваnра

внтъ свои ,проnадаюЩiя втун~ !}илы на устр~н.енiе 
того· .зла, котор9~ . er~ .. принуждаю.тъ. ~ап:.осИ'lЪ им;ъ. 

.Оаъ . ИСПОЛНИТЪ ..Т!'КИМЪ · обраЗОМЪ, СВОЙ . YJeЛOBtЧe<!ItiЙ 
,ДO.IIГ'J,. . 
. .Въ .ив~!%,. о:tдоррвой. срмt JЮ\Ш~т~телъ мо.жет~ от

датъСJI д~тя . .иъ всец'Ьло. Тутъ о~ъ стане'.М> по отвоше
нiю къ вимъ не учитмемо, а старшим.ъ товарнще,иъ, 

къ котором.у они обращаются. въ. случаt. нужДЫ,. Не 
.будеТЪ ОНЪ .И. слугою,. K!>TOparo. ОНИ )t:OГJЦI бы , Jf!>ДЧН~ 
вить свщ1м.ъ каnри~амъ .. Процщщу~ые духОМ?J широкой 
терпимостJ;I . его сдова и пос:rупки. будуТ'Р. от.личатъм 

. задушевностью .и веJЦI!tО~ушiемъ. . 
Ита:sъ, воспитателю предстоиТЪ зцбрта о,томъ, ~тобы 

·<щособ~тврв.а~ь поJiном,у, всестороннему . раз~итiю. мо
лодой. жизни. ~арак~ерцыl{ъ признаммъ этой·.жизн}:{ 

с.1уж~~ нас.тоятельвая потребность свободы. Поэтому 
С.II:f;дуетъ ВОЗдерЖilТЬСЯ.. ОТЪ . В~&ИХЪ Пp&JIИJIЪ, ·. О'rЪ 
.всякаrо .- прцвужд~в~я. .Мы. особенно вастаиваемъ на 
этой мысли, nотому: ~то .JПОДИ с_лишкомъ склонны. в'Ь
ритъ проти_ввомj . . Во~питатель н!i за.. -~то . в~е ~~~тъ, 
ва:пр., .. р_ебев.ку; . "л·~.~ь ,J;J:o этой веревкt" 1_ не . ~т.аиетъ 
nодзадор~вать. е.г?, в~ы~ал. къ . СС\ревв?в~вiю, _ :sъ. ж~е
СJiавiю .или какому- ~ибуд~ д,ругq~у дурнqму ,чувству, 

;и ограничится толЬко :r.Вмъ, что • . П,РИ ,Же~~иiи, . п911~-



зеть самъ и будеть ждатЬ, пока ребенокъ 11ожедаетъ 
того же н попросить помочь ему ввобратьм. Въ школЪ, 

въ саду, ·въ мастерской, вездt воспитатель будет·ь ра

ботать самъ н nомогать дtтям.ъ лишь въ ватрудни-
теJiьныхъ случаяхъ. . 

Впос.II'Вдствiи, когда силы его· окрtuнутъ, ребенокъ 
перестапеть просвть помощи, Ему преДоставять 
возможность самому напрягать · свои силы, поощря~ 
ero въ минуту слабости. Такъ будетъ поступать во- · 

·с_пв~ате.11ь при всtхъ физаческнхъ. упражненiнхъ н 

нграхъ_ дtтей. Ero не должно безnо1юить, емн ребе
вокъ u.noxo ·ухватилсл за веревку, бу).(етъ неловко 

двигать ногами и ту.11овищеиъ, плохо д·.hйствовать ло

патой или начнеть рыть землю руками. Воспит.ателъ 
зваетъ, что ребенку необ~одито- затратить много ' не
лов&их·ь усилШ, nрежде чtмъ онъ 11аучится упра.вляtь 
.свопи движенiями. 

· Воспитате.жъ ne стапетъ распространяться о . вещахъ, 
для дilтей мало интересвыхъ, не будетъ эаставлпть 
ихъ выслушивать .уроки, объясневiя, отвtчать ва его 

вопросы. Нtтъ, онъ выждетъ, поitа . .ц'hти сами къ нему 
придутъ , потащатъ его за руку, nоказывая ·nредметъ, 

вовбу~ившiй пхъ любопытство, открытый ои во времл 
:игры н вуждающiйм въ обънсвеоiи . Тогда направляе

мый безчнсJiеnными· вопросами дilтей, овъ скажетъ 
uъ лишь то, о чеиъ они его спраmиваютъ, дасть 

ровно столько, сколько имъ нужно. Онъ остережется 

дать вмъ отв'hтъ, годвый лиmL . Длн · него, челов'hка 
вврослаго, и постараетел объяснить предиетъ· съ точки 
зрtнiя, доступной спрашивающимъ дtт.яиъ. 

Но, с1~ажутъ памъ, если ребенокъ почему-JШбо за
>rрудпяетм, заблуждается, безшюдпо уто~.nяетен, отче1·о 
не помо~ъ ему сов'hтомъ? Не выигры.ваетм :и этвжъ 
время~ Возражеniе виtJю бы впаченiе 'по О'l'ношенiю 
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·къ дilтюrъ болtе развнтыхъ, и мы увидим.ъ, что дtii
ствительво со .времевемъ совtтъповадобится;nозднtе 

вм'Ьсtо совtта пnнадобитм разсуждевiе и даже, быть· 
·можетъ, урокъ. Но мы говоримъ о малЬlхъ дilтнхъ, 

которыя не оцtнятъ вашего совtта, такъ какъ они не 
могутъ еще сознательно различать, сравнивать, взвil

шивать. 

н~ за.мtчали .!1И вьr, что когда мы:' предпринимаемЪ 
новую для насъ работу, то первые наши nрiемы 

·у~асно можвы, и лишь пос.пt доо~гихъ ycи.lliй мы 

-освои.ваемм съ бo.!lte просты ин прiе.маии? Не ясно JШ 

·отсюда, что простое гораздо труднtе CJioжнaro. Ребе

~окъ будетъ гораздо легче и лучше писать, держа 
руку криво, нежели npJJмo. Подмастерье будетъ ycпtm

·нte работать по· своему собственному сnособу, крайне 
·не совершенному, пеже.!и по сnособу .мастера, КО'l'орый 

·ок.ажетм для него страшно утомптельпыиъ. Почему 

такъ? Потому что простота, въ сущности, есть резуль
·татъ упорядоченнаго coчe•raвis1 хюслtдователЬпыхъ 
усилiй, и eCJiи эти усилiн не изучены вполвt въ ихъ 

вваимно.мъ соотношевiи JI зоаqепiи, то и комбинадiя 

нхъ будетъ песовершемна, и наилучпriй прiемъ окажется 
'наиболilе затрудвите.llЬВЬLМЪ. 

. Итап.ъ, мы ничего не выиграемъ, надtлян ребенка 
совtтами. Еиу необходимо затратить много безполез
ныхъ и тяжелыхъ усилiй, прежде чtмъ онъ вaJiaД!jlTCJI 

не TOJIЬRO понять, по ~ при.мilнить данвый совilтъ, 

·потому что пон.ят• и uримtнить къ д·hлу~не одоо и 

то же. Понявъ совtтъ, надо еще 11атратить много 
труда, чтобы имъ восnользоваться. Это впаютъ .11Юди, 

поядно паучившiеся плавать. Прежде чtмъ nогрувитьсл 
въ воду, они разу·знали всt nравила плаванiя и от

iичпо усвоили ихъ теоретпчески. Очутившись въ водt, 
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.они барахтуютея тамъ, Itaitъ .будто Jrичего . не ._ ~~а~и. 
Самое лучшее пуети·rь ребенка въ воду вм:Встt съ то
варищами. Г,л~д.я · на плавающихъ, онъ ста:не;t~--~~~ 
подраЖать' · и постепенно пр~учится находи1·ь ра:вно
вtсiе Ма~о-по-малу. движ~нi~ его . упростятсЯ И потре-
буrотъ 'М:евыдей зат.Раты силъ. .. · · .: 
· Могутъ возразить еще, что еёли даже прнзн.ать 'ева
водное воспитанiе пригоднымъ д.nя дtтей :· .;кивы~'? и 
дtятелъаьiхъ, то нельзл признать его . таковЫ?!\.Ъ для 

лtнив!>У~Ъ. На это мЫ от~t':\Йм.ъ, ч~о Лtност~ · e.c;r~ n~
слtдствiе и.nи болtзни или привужденiн и отвращсшisi, 
внушаемаго . насильственной работоЙ. С.пtдуетъ . гово-

~ . . ) ' . . . . . 
рить о дtтяхъ ТИХВ:Х'!>, но. не q .пtни~ых~ ... Такiя .~~:r:~ 
вьiщisывзютъ меньше живо~ти и r.вле~енiя, но _ра~в.и
ва_ют~ .т~к1:. жJе, .какъ и. _рtзвы.я. Он.11,не затрач~ваrqт.Ъ . 
столЬко 'силъ, но зажо ихъ болtе медленныл . двиЖенiя 

- • .:;, •• • t • • • • 

въ то же., вре~.я и_ болtе gб#.у:ма~нъr. TpJ~.I!-o р_tщить, 
к.о~у от~_ать пред.почтенi~: _.субъ:-к.ту ди ж~вому,, .. ~о 
легкомысленному, или :мал~ подвижному, но ур~рро_,. 

вtшенн~му., Одинъ другого стоитъ, ~акъ · как'!> ·~~~~ря
тельс~ва требую·~.'Ъ иной ра.зъ увлеченi.я, а иной .l?aЗJ> 
спокойствis,r. Л о чему _же не предQставить ре~.е~~у . по
кой наго нрава жить по с~оему~ Тре.бовать . отъ Н~Г9 
боJFЪшей живости равносильно нарушенiю е г~ естесЦ'~~н

В:Ъ}.Х-.1> . склоннос·rе~, переламыванiiq его .. на~пы . . HI} 
лtнивыхъ дi>тей, какъ· уже былq . за~·hчено, н_адо см9~ 
трt~ь и~ какъ на больныхъ и~и, ~акъ :ца жер'.Т:ВJ 
JCJ,IOBiЙ, .. ВЪ 1).9ТОрЫХЪ юiх9ДИТСJ1. QОЛЬШИН~ТВG, .дi.~е' 

· ' . ... 
,нашеrо .времени. · 

~ .. • ... t,. 

. От!Jимите у ,ребеJiка ~о,. .. ; ЧТ9 .. · его ип:гересует'f-1 • • • в~,. 
.ст.авъте его .РЗ?ГЛ~дща'!.f?. _то, ·Чег9 онъ . ~е , Вlfд~тъ, 

сл1шать ·то, чего 9н~ ~~ по~има~тъ~~~ вы . .J~е~щl(л.ещJ,о 

вызовете . въ .. н,е111.ъ o·r1Jpftщeвie . и i~т.а.J!остъ . . Ее~, ~-~ 
• t ......... 
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вы _будете нас'I'аивать, Ч'l'обы онъ вовобновлядЪ не

вовможныя для него, неинтересныя и бевусiiif>шны.я 

условi.я, вы доведете его въ кон~'h mонцовъ до того, 

чт.со .опъ станетъ вллымъ и неспособнымъ къ какому 

бы то ни было напрнженiю. Система свободнаго 

воспитанiя и вдtсь .является наилу:чши.мъ средствомЪ 
противодi>йствLа вялому и равнодушному нас1·роенiю 

· ребенка. Она пробуждаетЪ его к.ъ дtятельности оилой 

вовд'hйс·rвiя благопрiятной среды, nредоставляя ему 

заниматься чtмъ угодно и приходя· къ нему на .по

.м.ощъ въ то:ъrъ •rолько муча:В, ,когда онъ самъ ея по

проситъ. Ребенокъ перес·rане'l"Ь скучать, . а его ма

ленькiя удачи внуша-rъ ему довtрiе . къ себt и жела

вiе прпступмъ къ болtе труднымъ работамъ. Итакъ, 

э1•а система благодtтельна не только для вдоровыхъ 

дtтей, но и для болъныхъ, называемымъ лtвивьrnи, 

обладан исключи·rельною способностью пробуждать 
дремлющiя силы. 

Быть-можетъ, заговорятъ о бевпорядк:В, вносимомъ 

такою системой въ дtло воспи1·анiя, особенно умствеп-
/ 

наго. По вовможно ли предположи·rь, что работа при-

роды совершается безпорядочно~ Не все ли въ ней 

отм:tчено стремленiе.мъ къ rармов:iи~ Вовможно ли 

предположить, что ребенокъ, при системЪ невмtша

тельства, будетъ развнватьея иначе, какъ пп естествен

ному ~акону~ ~а чемъ же основана смtшная претен
зiя замtпить чудный ес'l'ественный nорядокъ поряд
комъ искусственнымъ? 

Остерегаться излишней самоувtренвосl'И - во1·.ъ о 

чемъ до.пженъ заботиться воспитатель, и оеобенно по 

отношенiю къ малому ребенку. Это маленькое суще

ство т~к.ъ далеко отъ насъ. Все nроисходящее въ нвмъ 

такъ темно и слонtно, что ивъ страха разрушить, по-

Оовремешiое· восirптавiе. 5 
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nортить въ вем.ъ что-либо, Jiyчme предоставить дilй

ствовать самой природt. 
Нам.ъ с~ажутъ: но какъ же вести д'hтей беsъ вся

кихъ nравюrъ, бевъ дисциnлины'? Вilдь надо же, чтобы 
дtтв ваыи, что можно, чего нельзя, что должно и 

ч·го ве должно дtлать. 
Спрашивается: если ~ы хотите, чтобы ваmъ ребе·. 

нокъ могъ свободно играть беsъ вашего бевnрестаинаго 

вм·вш~тельства, могущаго тoJiьrto стilснить его движе

нiя и лишить ихъ увtренности, не nостараетесь ли 

вы такъ обставить его, чтобы онъ не м.огъ nричинить 

себ'h вреда'? Вы ве оставите у него на виду ни бритвы 
ни яда, не усыnете двора, гд·в онъ играетъ, острыми 

камнями, вы не выбере•rе мtсто:мъ его игры крал про

nасти вли берега глубокой рiши. В:аоборотъ, вы уда

лите все для него опасное и предоставите ему рtз
виться на nec&t. Вмtmательс·rво же свое nрибережете ' 
:ва случай каRИхъ-вибудь вепредвидtиныхъ оnасностей. 
И, вtроятно, вы сочтете безполевнымъ nредаватьСJJ 

гн'hву, и ecJIВ nонадобится отвятL у ребенка опасный 
пред~етъ и.tи вывес·rи его изъ опаснаго по.п:оженiя, 
вы nоступите, какъ разумная :мать , отвлекающая ре

бенка отъ опаснаго ванятiя, направ.r.ян его вним.анiе 
nъ другую сторону. Того же npieмa сл'hдуетъ nридер

живаться въ дtл'h нравственнаго восuитавi.я. Впро· 
. чемъ, мы хорошо понимаемъ, что тому, кто пожилъ 

въ ;наmе.мъ обществЪ, кто nроnитался госnодС'l'Вующими 

воsзрtнiями, труднu представи1Ъ себt, чtмъ ~олжна 
бы·rь ИС1'ИНПО нравственная жиsпь и въ особеlШОСТП 
какъ можно восnитать дtтей впt системы наrрадъ и 

ваказанiй. 
Наmъ воспитатель не б~детъ 1·ребовать отъ дtтей, 

ч1·обы они вели себя чинно, ходИJJи по 'СТрункt; овъ 
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предоставиТЪ и:нъ ходить какъ угодно, не в~ставитъ 

их:ь сидtть, когда ИJIЪ хочется побtгать, не прину

дитъ ихъ молчать, когда имъ не терпится поговорить. 

Ивбtгая такимъ обравомъ какихъ бы ·rо ·ни было nред

писаиiй, опъ тtмъ саМЩ~Ъ уничтожитЪ воsможнос'!'ь 

ихъ нарушевiя,. а слtдоватеJIЬно и необходимость взы

с.кавiй. Правила, uрiщписанiя, прикаванiя - не тh же 

ли это бритвы, яды, проnасти~ 
Раsумtетсл, въ случаяхъ иеключите.пьиыхъ в~tша

тел:ъство воспитателя необ:х.од1р1о, но вмtmательство 

кроткое и покойвое, устраняющее зло беsъ крика, 

гнtва и уnрековъ. 

Мы уЕавывми па то, что ребеаокъ, не подчинен

вый прикававiя:нъ, дtлаетъ лишь то, что ему доступно; 

его работа не влечетъ за с9бою ни отвращенiл ни 

ску&И; онъ сберегае·rъ свои сиm и тратитъ на работу 

время, лишь строго необходимое . Товарищество его 

ве стtсняетъ; ему не приходитс.JI, какъ въ классil, ни 

договять ушедшпхъ впередъ ин поджидать отставШiiхъ, 

насилуя свое повимапiе. 

Слtдовательно, работа его будетъ nроизводиться 

съ возможною легкостью въ усJiовiяхъ , наиболtе бла
гоnрiятетвующихъ yeut.xy. Оь одной с·rороны, ребепокъ 
будетъ об.пада·rь всiши данными для того, чтобы спра

витьсл еъ r'атдымъ воsникающимъ sатрудненi~мъ, съ 

другой- самое это ватрудневiе, состоя въ тtсной 

свяsа съ прiобр'kтеннымъ уже внанiемъ (а другихъ 

затрудневiй быть не можетъ), будетъ ребенку по си

ламъ. 

Работа, н8бараемая свободно (мы вазываемъ рабо· 

той и заннтiя и игры дtтей,-иrры ихъ вuолн'h того 

заслуживаютъ) н удовлетворJlЮЩШI ваврtвшей потреб

ности, вовбудитъ nаибольшую степень папряженiя, 
5* 

• 
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· закр1шлнs.r ран~е прiобрtтенны.я: знанis.r. -Rъ тому же 
надо замi'!'ить, что ребенокъ беsпре·станнэ ' видоизмf!

ияетъ характеръ работы · въ зависимости отъ налич

наrо состоянi.я: своихъ силъ, естественныхъ сuон
ностей и настроекiй минуты. 

Сво.бодная работа будетъ всегда исполнена сооб
разно съ: наклонност.я.ми даннаrо лица и окажется 

всегда наиболtе ycntmнoй. Такимъ обра'sомъ мы охра· 

нимъ индивидуальность ребенка, что имtетъ осо

бенно важное значенiе. 

'. 

• 

' . . . 

. ., 
п. 

Дальн'hйпiее о6равованiе~ 

Но,. скажутъ намъ, если даже и доnус'l·ить, что ~а

лые _ребята внt школы. смоrутъ nрiобрtсти познанi.Я, 
доступвыя ихъ возрасту, поsнааiя поверхностиыя, 

вытекающiя изъ простого соприкосновенiя съ окру

жающей средой, то при дальнtйшемъ ходЪ образова

нiя могутъ возникнуть больmi.я: затрудвевiя. Наста.... 
иетъ время, 'когда придется подчинить их:ъ опред·k· 
ленной сис·rемЪ, ограждаюЩей отъ заблу:жденiй · и даю· 
ще~ знанiя , ·необходимыя каждому въ наше время~ 
3нанiя эти дабывались человt.чествомъ въ течевiе 

длиннаго ряда вtковых;ъ усилiй, борьбы и заблужде

кiй. Невозможно допустить, чтобы ребенок'!' прiобрt.лъ 

ихъ собственными силами въ теченiе немногихъ лtтъ. 

Поэтому образованiе, въ его настоящемъ видЪ, . при 
усовершенствованныхъ способахъ препод.ананi.я: яв

ляетсл необходимостью, а та&же и ~овремевная си. 

стема съ ея а&тивнымъ воадi>йствiе~ъ на развитiе ре~ 
бенка. 

· Вся эта аргументац~я основана . на Ложномъ ПI~ед
ставленiи о nocnи·raвiи. Мы утверждаемъ, что въ са

:момъ ребеикЪ заключаются всt давцыя для самосто· 

лтел.ьиаtо прiобрrьтенiл к~къ простыхъ; т,аrtъ и болi>е 

сло~ныхъ знанiй, соотвtтствующихъ ~~q си.!}:амъ. · 
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Но :мысль объ от:мtпt систематическаго обраsованiл 

nугаетъ нашихъ nротвввиковъ. Они воображаютъ, 

что безъ nривычваго дt.11енiл наукъ на отдtлы и 

подъ-отдtлы, беsъ nрохождевiя nустыхъ, во по.пвыхъ 

nретензiй nрогра.м.м:ъ ве можетъ быть В11:В:акого по

рядка, и съ ужасомъ спраmиваютъ, какъ же будетъ 

держать экзамены ребенокъ, незнакомый со всtмъ 

тtмъ ваучнымъ хламом~, въ предtлахъ котораrо вра
щаются вопросы экза:миnаторовъ1 Успокойтесъ1 въ · 
nриродt пtтъ бевпорядка; паоборотъ, все въ ней 

полно гар:мовin. Веsnорядо&ъ есть лишь слtдствiе па

губваго вмtшател:ъства въ естественвые nроцессы и 

ихъ ис&ажеяiя. Будьте также увtревы, что ваши :мо

лодые люди окажутся вполвt сnособными выдержи

вать и экзамены, если ·rаковые попадобятсл. 

Мы подмtтяли уже вrr. ребевкt вастоятелъную nо
требность обЩевiя съ внtmв:имъ :мiро:мъ,-дотребност.Ь, 
неnосредственно выте~юощую ивъ чувства самоtохра

пенiя. Та же самая потребность служила вначалt че

ловtку исходной точкой для прiобрtтевiя всяческихъ 
вваniй. 

Первобытвый человtкъ mагъ ва шагомъ отвоевы
валъ себt средства существоваяiя срtщи той неизвtст

ной, подавляющей обстановки, которая его окружала. 

По :м:tpt болъшаго знакомства его съ этой обстанов
кой росла его власть вадъ nрирадой и улучmались 
ус.tовiя борьбы ва существовавiе. Везnечвый, поддаю
щiйся· вначалt скороnреходящихЪ влеЧенiямъ, онъ 
постепенно паучадся создавать себt болtе nрочвое 

я обевпеченвое существовавiе. Ввtшнiй невtдомый 

мiръ :мыо · по-иалу все глубже и глубже ивсriдуетм 
и ивучается человtкомъ и раскрываетъ nередъ нимъ 
одну за дpyrolt свои тайны. · 
Та·ковъ въ общихъ чертахъ ходъ науки, таков6 
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же развитiе и отдtлъныхъ ея отраслей. Вначалt по

требность званiя вызывалась лишь веобходи~остью 

сохравенiя JIИчвой к видовой жизни. Но по мtpt того 

акъ расширялись средства борьбы за существованiе, 

отребностъ эта стала принимать болtе развоеторов

е направленiе. Постепенно вылснялись понJJтiя 
:в емени, пространства, причинности и др., и такимъ 

еб)lа-во:мъ получили начал~ равличныя научныя отрасли. 

Такъ, напр., нсторiя и географiя возникли изъ по

треб.nости человtка расширить сферу своихъ ощущенiй 
во времени и простравствt. 
Вс~ это освtщаетъ яа:мъ общiй nуть воспитанiя, 

такъ &акъ мы находииъ въ жизведtятеJIЪвости ре· 

беика тЪ же фазы раввитiя, лишь съ вtкоторымъ 

раsличiе:мъ въ nервовачальныхъ nобуждевi.яхъ, тол
кающихЪ взрослаго и ребенка на поиски знавiя. 
Bspoc.naгo толкала необходимость борьбы за суще

С'l'вованiе, ребенка- простая орrавическая nотреб
ность. Это различi~ логически вытекаетъ взъ тоrо 

обстоятельства, что noJIЪsoвaвie всt:ми вавоеванiями 
nредшествующихЪ nоко.п:tаiй совдало склонности н 

потребности, ве звакомыя нашимъ отда.п:еввы:мъ nред

камъ. Bct ваши органы обладаютъ болtе разносто

ронними . и многочисленными сnособностями, чtмъ 
ихъ органы, и для поддержанiя полноты вamero су· 

· ществованiя вамъ необходимо наход:И'l'Ь првложенiе 
этимъ отк.рыты:мъ .сnособвостя:м.ъ nутемъ соnрнкосно· 

веаiя съ вп':hшвимъ мiромъ. Ребеноrtъ, одарепвый та
кими способност.я.мк и поставлеввый въ среду, rдt 
овъ имtетъ :вовъюжвость ихъ уnражнять, получая 

раввщ>бразпыя вnечатлtвiя, са:мъ пойдетъ навстрtчу 
этимъ впечатлtвiямъ, nовинуясь велtвiям.ъ той же 
потребности, которую мы види:мъ и у вврослаrо че

ловtка,--потребности дtятельности. Вотъ nочему мы 
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говоримъ, что л..Внь есть ревульт~т'ь отвраЩе11iя, вnу-· 

шаемаго принудлте;~ь.ной работой . . 
Стремленiе къ свободпой д..Вятельвости · присуще 

челов..Вку. Естествеиное вваимод'hйствiе между сшшо1ю 

.и органивмомъ совершается 110 непреложнымЪ . 
намъ, которые ребенокъ скоро почувствуетЪ и 

плевiе от~ которыхъ будетъ ,для него му 

Hanp., стоить ребенку установить ~ост..Вйшiя отiо- . 
шенiя причивиости, и тогда дtttcтВle бЕ':ЗЪ причJны. 
покажется ему страннымъ, тотчасъ JJte явитсл на .Ьце• 
ну воnросъ: no1te:Aty, какъ выражевiе nотребност~ ви
дtть продолженiе nод:м..Вче.нныхъ отяошенiй- пф.реб
ности настолько сильной, что за веимtвiемъ 1 есте
ственнаго объясневiя .ребевокъ nридумываетЪ J объяс· 

ненiе фантастическое. 

Такого рода С'l'ре:мленiе ведетъ къ органивацiи 

i\н~нiя: и къ возстановл~нiю цЪлаго изъ разровнен ... 
ныхъ однородныхЪ фактовъ. 

Ребенокъ видитъ, Jtакъ падаютъ камН'п, игруппtи 

и npoчie предметы. Равумtется, онъ не въ состоянiи 

еще постичь это явленiе въ видt общаго закона; ко

торый, однако, уже чувсТвуется имъ въ скрытой nо
требности видtть паденiе т..Вла, nредоставленнаго са· 
мому себt. 

Это стре.м:ленiе къ органf{зацiи внацiя и къ сози· 

данiю ц..Влаго совмtстно съ стремленiемъ къ дtятель

ности и должно служить ру·ководлщею нить.ю въ дtлt: 

образованiя съ (iамаго начал.а ·И до самаго конца. · · · 
Нечего и говорить, что современное восnитанiе не· 

вадаетсл приведеиными соображенiями. 3а послtдвее· 

время, однако, устанавливается взглядъ, что научное 

знанiе должно быть не цtльiо, а средствомъ у.мствен
наго развитiя. 

Во считать внанiе только средство.мъ равв~тiя..,..,... 
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вн~читъ вuадать въ другую крайность и у:мал.ять его 

вначепiе. 3нанiе есть естестветюе удовлетворенiе ор

~ани'Чесuоu потребиот~и, подобно '!'ОМУ какъ усноевiе 

пищи . нашимъ тtломъ является ни цtлью ни сред

ствомъ, ·а nростыщ, удовлетворенiемъ nотребности, 

обус.ловлевной самими жизненными отnравленiл:ми'; 

Нормальnая жизнь вытекает:ъ изъ свободнаго раз· 

витiк всtх:ъ силъ и способностей человtка. . · 
МЪI откаsываемсл .приsнать законность стремлевiн 

современнаго воспи'l'анiя наnравлять и регулироватr:; 

работу природы. Мы считаемъ это с•rремленiе жал

кимъ и смtшнымъ. 

.Нельзя обучатъ дtтей исторiи, географiи, есте

ственнымъ ·Наукамъ и пр., какЪ нельзя обучать желу 

докъ переваривать nищу; 1dожво только помогать ра

ботt живыхъ снлъ Обучать .можно лишь тому, чта 

выходитъ .ивъ области работы самой природы, или же 

т.олько такимъ условнымъ nроцессамъ,. как.ъ чтенiе и 

письмо. Соба&у не учатъ бtгать,- для этого достаточ

но nустить ее на свободу. Во если бы намъ повадоби

лось, . чтобы она стояла .на задвихъ лапахъ, этщrу при" 

mл:ось бы е.е обучать, пус&ая,въ ходъ тt же самые nрину

дительные прiемы, какiе слунtатъ для обуче!fiя д·hтей. 

Обыкновенно nр~ступаютъ съ са.м:аго начала къ 

ивученiю .всtхъ· отраслей sнанiл. Во позвоJIИтеJIЬно 

спросить, памятуя nсихологiю ребенка, способенъ ли: 

уМъ er.o :~tъ такой работt и достаточно ли онъ для 

этого развиtrъ~ Извtст.но, · что ребенок.ъ часто обиа-· 
ружив~етъ ·явную . ~пособность къ како~у-либо nред
мету 'И 11еспособность къ другому. Вмtсто '!:ОГО, чтобы. 

считаться съ э~ми различiями и стара'I'ЬСЯ уловить 

ИХЪ ПрRЧИНУ; ДО СИХЪ .порЪ стараЛИСЬ ЛИШЬ О ТОМЪ, 
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чтобы примирить неnримиримое. "Помилуйте, развi> 
можно отступать отъ программ:ы?" Мы по.11агаемъ, 
что безусловно необходимо выбирать тi> знанiл, кото
рыл отвi>чали бы потребноствмъ самого .ребенка. Съ 
ЭТОЙ ТОЧКИ зpi>вill НеJIЬЗЯ СТаВИТЬ На 0Дif1 ДОСКУ ИСТО· 

рiю и естественвыл науки, rеографiю н Нi!ЫКИ. 
Нужно ОТJ>Iскивать логическiй порядокъ и его оправ

давiе въ саиомъ ребенкi> и согласоваться съ нв:мъ . 

строжайшимъ обравомъ. 
3навiя, прiобрtтаемын путеыъ удовлетворенiя по

требностей, .подготовляютЪ почву для развитiя дру
rихъ потребностей иного характера и зваченiя. Эти 
послtднiя, будучи удовлетворены, даютъ опять - таки 

силу вовымъ, казалось бы дремлющим.ъ, потребно
стямЪ. Такимъ образомъ совершается непрерывное 

гармоническое развитiе всtхъ способностей. Такъ, 
вапр. , по мtp·k расiпиренiя поля ваблюденiй вообра
жевiе выигрываетЪ въ богатствt и силt. Оно же въ 
свою очередь поощряетъ къ наблюдательности. 

Итакъ, вnолнt разумно и должно продолжать и 

далъПiе свободное воспитавiе. 
Ребенокъ обладаетъ всtми средствами, веобходи

МЪiми для своего полнаго раввитiя. Нужно, чтобы 
школа продолжала служить для него срёдой, rдt онъ 
могъ бы удов.11етворять всtмъ свопмъ -у:мственпымъ 

потребвостямъ, чтобы воспитате.лъ старался только 

итти вавстрtчу работi> самой природы, понимать ее 

и быть въ с.п.пt ей помогать. 
Мы заховчимъ паши доводы въ пользу возможности 

свободнаго воспитавiя, кивувъ бtглый взглядъ на 
его rлапвыя . отрасли и показавъ, какимъ образомъ 
дtти ~or.!IИ бы легко и свободно nрiобрt-та..ть всt зна
нiя, не только для вихъ веобходииыя, но ;цаже и тt,'• 
котuрыхъ требуютъ совремепвыя програщпi.· . 

ш. 

Фивячеекое воспитавiе. 

Противъ свободы фивическаго воспитанiя мы не 
разсчитываемЪ встрtтить · :многочисленныхъ возраже
нiй, хотя и с'l·рапно слышать, ка.къ сторовпики сво· 

боднаго фиsическаго развитiя требуютъ программъ 

для воспитавiл у:мственнаrо и правилъ для нрав

ственваrо. 

Мы видtли, какъ ребята возятся съ лопатками, 
тачками, строятъ, качаются, бtгаютъ взапуски, во

обще предаются псевозможпымъ иrра:мъ.' Ови тоJIЬко 
и дtлаютъ, что и!iраютъ, все служитъ имъ забавой. • 
Это въ природt ВЕщей. Но на этомъ они не оста· 
ловятся. 

Постройка иrрушечныхъ домиховъ, выд·влыванiе 
фвгуръ изъ песка, - все это скоро пе_рестаиетъ ихъ 
удовл:етворять. Прибы:вающiя силъt потребуютъ себt 

иного прим:tневiя. Раsвнвающееся -сознавiе начипаетъ 

находить удовольствiе въ полезвой работt. Дtти 

становятся физически и умивевно способными къ 
болtе напряжеввъi:мъ усилiямъ. Вначалt они не ста

вили себt пакакой цtли, они просто играли, въ силу 
стремленiл къ дtятельпости. Повемн()гу возникаетЪ 

передъ ними цtJiь н является желапiе добиваться ел 
осуществлеиiя. 



76 

Ребенов:ъ выбереТЪ себt то дi!ло, в:оторое ему пап. 

бо.11.i!е подходитъ. Его вкусъ и сnо~обпости- надежные 

руководители. Овъ ие иожетъ интересоватъся тtмъ, 
чего не понимаетъ; ему надо видtть смыслъ въ своей 
работЪ. Раву.иtется, онъ можетъ ошибиться, но всеГда 
броситъ работу, пр евытающую его фивическiя или 
-vмствеивыя силы, и перейдетъ хъ бол.tе легкой. 
· "Да,-скажутъ намъ,-внае.иъ мы эти дilтскiя при· 
чуды!" Но вtдь дtтскiя првчуды - явл.евiе вполвt 
нормальное, ц напрасно .цумаютъ, ~то ~хъ надо иско

ренять. Ребевокъ не иожетъ до.IIГо интересоваться 

одвимъ и -тt.иъ же занятiемъ, ~ это несвойствевно 

ero nриродt. Съ лtтами это непостоянство исчезнетъ 

само собой. · 
Подумайте о томъ мпожествt дtтей, кото~ые, б~а · 

годзря принуждевiю, uo.Iyчилll веnобtдимое отвраще
нiе къ труду, и постарайтесЪ лучше пр~доставить 

возможность свободнаго разввтiя тtмъ самы.м:ъ силамъ, 

которыя теперь вызываются .насильственнымЪ и не

естественнымЪ образомъ. Трудъ - не .наказанiе, а 
присущая человilку вастолтельная nотребность, и 
школа должна содtйствоватъ развитiю RЪ дilтяхъ охоты 
КЪ труду. 

· Каки.м:ъ обравомъ восf!ИТЗТеJiь иожетъ блаrо11ворно 
влiятъ на свободное фивичес&ое развитiе дilт~й'l Въ 
школ·.В., въ саду, . въ мастерской- вездt оиъ буДетъ 
работать вмtстil съ ними самъ и помогать дtтямъ по 

мtpt н~доб.ности. 

.. .· 

IY. 

У иственное воспитанiс. 

Ребенокъ испытываеТЪ nотребиость знакомиться съ 

окружающими предметами. Ввачал·h онъ окидывает'ь 

пхъ бilrлым:ъ ввгдядом:ъ, быстро переходя отъ одного 

nредмета &ъ другому, во nоздвilе, по м·hp'h упражпе
пiл оргавовъ чуветnъ, ощущенiя ребuпка еtrапова·rсл 

тоньше; uопи.м:авiе окружающаrо расширяется в, ва

конецъ, является nотребность во всемъ отдать ceбil 
.ясный отчетъ. 

. . 

Въ сущности, это тоже JIЮбопытство, лишь nt
околько :ввдоив.иtненвое. Любоnытство ребенка и 
пытливость учепаго.:...... одного и · того же происхожде· 

вiя. Если бы престуnное воспитанiе не разрушало въ 

больпrnвствil СЛJЧаевъ этого nрекраснаго и здороваго 

чувства, если бы оно- не. убивало ес'l·ественпаго стре

млевiя · къ изсл·kдованiю навлзыванiемъ безсодержа

тельныхЪ формулъ, eCJiи бы оно ве доводило умствен

ныхъ силъ до сое'l'ОЯнi.я · вялой аuатiи, то всt Jlldди 
были бы одержимы вf.Чнымъ · стремле-нiе:мъ къ изыска- · 
нiя:мъ и открытiямъ. 

· Посмотримъ, какого . рода знанiе прiо~рtтаетъ ре
бенокъ; влекомый любопытство'мъ, и какимъ образомъ 

начНеТЪ устаиавд:иRаТЬМ ВSВi>СТ.НЫЙ ПОрЯДОКЪ ВЪ 
этихъ внанi.яхъ. Мы увидииъ, что, въ протn:воuодож-
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ность плодаиъ аовр.еменнаrо обученiя, это будетъ 

знавiе предметовъ, а не пустыхъ словъ. 

Ребенокъ отnравлнетСSI собирать растевiя и кoлJieit· 

цiи минерал:овъ. "БотавНitъ, которому CJiyчuocь во

дить съ собою дtтей въ лtаъ и поле, - говоритъ 

Сиенсеръ, - можетъ засвндtтелъствовать, съ каквмъ 

рвевiемъ дtти всегда присоедввялись къ его работ~ъ. 

находили ему растеаiя, съ какимъ вптrааiемъ они 

выслушивали его объясневiя и какой .массой воuро

сuвъ забрасывали его". 

Ита&ъ, ребенокЪ собираетъ разJШчвыя веиввtстныя 

ему расrевiл. Сначала оаъ ихъ не замtчаетъ и про
ходитъ мимо. Но, перебирал в разсматривал найден-

' выя, онъ аачинаетъ ихъ различать. 

Особепво прввлекаютъ его цвtты, и вотъ, лереби- . 
рая ихъ, оnъ вам·:Вчаетъ, что JНiстики, стебли и корни 
одного растенiя не похожи на такiЛ же qасти др у. 

гого. Постепенно ребенокъ прiобрtтает-. вавыкъ въ 

дtлt собиранiя и распознаванiя растевiй. 

Подумайте, сколько ввавiй овъ прiобрtтаетъ таttпмъ 

обравомъ, почти что играя. Равумtется, онъ не зави

маетоя опредtлепiями, ne толкуетъ о коnьевидныхъ 

и трех11опаствыхъ дистьяхъ, о крестоцвtтвыхъ или 

мотьшьковыхъ раст~аiлхъ и т. д. Но все же овъ очень 

скоро осваивается со всtми этими формами и, .встрt

чая нзвtотиыя: растевiя, ра-скланивается съ ними, 

ка~tъ со старыми З!fакомыми. 

Зкмой во время занятiя вадъ приведевiемъ въ по

рядокъ гербарiя, кто-нибудъ скаж.етъ: "у васъ такъ 

много растевiй, трудно разбираться въ этомъ . ворохЪ. 

Не соединить .пи .вмtстt сходвыя растевiя'?" Начи· 

пается н овал работа. "Глядите-ка, вотъ два растевiя 

съ одинаковымъ стеблемъ, но въ вихъ естЪ, кромt 
·roro, сходство въ цв':hтахъ". "Странно, что И листья 
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похожи". "А я знаю еще нtсколько растенiй съ та· 
кимъ же цвtтхоиъ... вотъ они". И работа закиn'hла. 

Дtти веселы, оживлены, гербарiй nерерытъ основа. 

те.аыiЫ){Ъ образомъ. 

Сначала устававливается поверхностная к.лассвфи

кацiя. Она расширяется впослtдствiи по мtpt да.nь

вtйmаго изслtдованiя, которое вызывается ею же. 

Отъ ввtшняrо вида растенН!: переходятъ хъ его вну

треннему строенiю. Изучаются отдtлъвыя его части; 

съ помощью увеличительнаго стема nроивводятъ ана

лизы, подкрtпляемые в дополняемые сравиеniем.ъ. 

То же самое можно сказать по поводу ивучевiя 

зоолоriи, .мвнералоriв и вообще естествепныхъ наукъ. 

Фивика въ nервои<~очальномъ свое,мъ значенiи О'rв$

чаетъ потребностц пониманiя отношенiй между явле

вiями природы. У ребенка эта потребаость uроявляетсл 

довольно рано, но сначала онъ обращаетъ ввимавiе 
на явлевiл наиболtе поравительныя, объясвевiе хото

рыхъ доступно лишь достаточно развитому уму. По· 

добно первQбытвому человtку, ребевокъ поражается 

J:JBJieнiлми исключите.iiЬиыми и также ищетъ дл.я в.ихъ 

сверхъестественныхЪ объясвевiй. Но по иtpt даль

нtйmаго раввитiя, по мtpt знакомства съ болtе uро

стыми явленiя:ии устрашающее вначевiе nервыхъ ва

чииаетъ понемногу смягчаться. 

Воспитавiю не зачtмъ нарушать этотъ есте<}твенвый 
:ходъ раввитiя. Слtдуетъ выжда..ть, поl\.а равумъ ребенка 

сумtетъ дать себt отчетъ въ явлевiяхъ n~ироды. 

До чего жалокъ хурсъ физики въ ваmихъ mколахъ\ 
По обыкновенiю слtдуютъ щюгра.ммt, въ которой 

расuредtлены, постоянно въ одипаковомъ порлдкt, 

главы каzсоrо-вибудъ Гано и вачаломъ всегда служить 
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свойство тtлъ. Даdе продолжаютЪ въ .том.ъ же дух'h, 

говоря о вещахъ рtшительпо иекнтересныхъ. Напрасно 

старается учитель, - его мушаютъ наполовину, да и 

то не всt. Въ концt концовъ урокъ запечатлtвается 

въ памяти ваnерекоръ живому сознаиiю. Между тtмъ, 

если бы, в:мtсто того, чтобы вкол~чивать въ головы 

несчастныхъ д·tтей цtлые вороха внапiй, восприни

маемых.ъ одною памятью, давали имъ возможность на

блюдать явлепiя nрироды, подмtчать мtдствiя и при

чины, остерегаясь поучевiй и стремясь только вызвать 

работу мысли, 1'0 тt:мъ самымъ подготовили бы дtй

ствит~льво почву для дальнtйшаго обравованiя. Вмtсто 

того, чтобы запирать дtтей въ комиатахъ, гдt имъ 

нечего наблюдать, и толковать о неиввtстныхъ вещахъ, 

поищемъ способовъ предоставить имъ побольше впе

чатлtиiй. 

Мы уже говорили, что ребенокЪ учится больше внt 
шкош, ч.:Вхъ въ самой школt. Въ шко.пt царитъ тео· 

рiя. Тамъ расnространяются объ устройствt рычага, . . . 
но ни разу не дадутъ его въ руки. 

:Мы же ду.м:аемъ, что слtдует':Ь · какъ можно бо.11ъше 

предоставлять ребенку возможности дtлатъ наблюденiя. 

Дtло воспитателя- постараться, чтобы этвхъ наблю

девiй было больше и чтобы они были разнообразны. 

На.пр., nусть онъ nоведетъ дi>тей въ такое ~tсто, Гд'В 

растутъ тt именно pacтeнisJ, знакомство съ которыми 

желательно, или вообще туда, гдt онъ м.ожет'Ь раз

считывать найти nодходящiй м:атерiалъ для набmде
вiй и изслt.доnанiй .. Но прiобр:hтенiе зн.апiй .не огра

ничится одними ваблюдевiлм:и. Съ течевiемъ времеци 

Dъ дtтском.ъ умt веизбtжво должно ВОIIНИ!~нуть nред

ставлевiе объ аналогiи. Ребеиокъ ви:дtлъ радугу, она 

nроизвела на него извtствое вnечатnиiе. Черезъ 
нtсКО-!ХЬКО времени, разсматривая призиу, о"въ 2a.Yt-
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чаетъ въ ней отраженiе тtхъ же цвtтовъ. Покам:tстъ 
онъ просто наблюдаетЪ это сходство, не уставав.~ива.я. 

никакого о·rноmенiя между nрпзмой и радугой, во 
уже одно такое наблюденiе является драr~цtввымъ 
прiобрtтевiем'Ь для его уметвеннаго развит~. . 
Открытiе аналогiй есть начало оргаввзащи знаюл. 

.Аналогiя ведетъ къ классифимцiи, а затtмъ къ уста
новленiю законовъ, не въ ихъ научной формулировкt, 
разумtется, а путеиъ нtкоторыхъ обобщен.iй, совер
шающихся въ у.м:t ребенка и захватывающихЪ все 

большН!: кругъ отд·:hльныхъ фактовъ. · 
"Но,-замtтятъ вамъ,-содержанiе физики обним:а

етъ не одну только кдассифи:кацiю отдtnъвыхъ ф~товъ, 
факты требуютъ объяснеиiй, а этихъ объясвеюй ре
бевокъ' самъ не въ силахъ найти" . 

Совершенно вtрно, ребенокъ самъ не найдетъ об'Ь· 
ясненiй явлевiямъ, но в'hрно также и то, что болъшал 
часть пхъ не пайдева до сихъ поръ и взрослъnш. 

Что же 1~асаетсн. до разпыхъ уqеныхъ и сложвыхъ 

теорiй И ГИПО1'еЗЪ, ТО МЫ HИCltOЛbltO не. JIOЖaJiteмъ, 
если дtти сами до uодобиыхъ объяснеюй ве доду
маются. Мы подождемъ, пока они разовьются настолько, 

чтобы все это nонять. Не бtда, если ови не· будутъ 
знать, иапр., теорiи паденiя тtлъ; достаточно, еми 

покуда oвii познакомятся со свойствами окружаmщихъ 

предметовЪ, съ дtйствiями вtкотор~u~ приборовъ и 
съ видоиз11tненiемъ вещей подъ ВJilЯНiемъ пзмtняю
rцихся обстоятельствЪ. 

Мы nолаrаемъ, что nознавiя, прiобрtтаем.ыя са.щ~мъ 
ребепкомъ, служатъ сам.ымъ ~про~Лiым.ъ фупдаментом.ъ 
ero будушага образовавiя и развитiз ero идей: Воспи
татель долженъ постоянно изысRиватъ услов1.я, нап

болi>е благоnрiятвы~ для всевозможныхЪ отн.рытiй и 
выводовъ но кро.м:t того, онъ будетъ uостаnленъ въ 

' ' 6 Современпо~ вocljJITЩiiO, 
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необходимость безuрестанно удометворять венасытвой 

любовнательности ребев&а, и въ этомъ закJIЮчаетм 

самая трудная и да.же оnасная сторона работывосuи

тателя. Опасность :аrожетъ быть устранена вполвi! 

лишь въ тоиъ случаil, если оиъ бу,!J,етъ относиться 

Itъ дi>лу съ величайшею остороntностыо, устраняя взъ 

своихъ объясненiй догматич:есitiй топъ и все · то, что 
превышаетъ nоввмавiе дtтей, къ которымъ овъ обра

щается. Дtти видят-ъ массу nредметовъ, но "е sам1ъ· 

чают-ъ в:хъ, nотому что они неспособвы извлечь всей 

пользы изъ наiюп.леннаго :ыатерiала. 

Воспитатель долженъ натовпуть ихъ ва собствен
выя воспоминанiя, средn которыхъ, быть-можетъ, най

дутся данвыя для отвilта на возnикшiй вопросъ. Онъ 

должевъ постараться, чтобы д·llти сами нашли отв·hтъ. 

:М:ожетъ случитьм, конечно, что цtль не будетъ до
стигнута-пли за отсутствiемъ в:еобходимаго матерiада 

~ъ дilтскомъ умt или же вслtдсrвiе сложности са.маго 

вопроса. Но пусть вовдержится воспитатель замtвять 
педостающiя средства дtтeit своими собственными. 
Все, что онъ можетъ сдilлать,-это ука3а.ть путь upn 
помощи уже иввilстпыхъ фактовъ, насколько не сму

щаясь поставить вопросительный звакъ передъ умствен

нымЪ взоромъ ребеюtа. Э1·о будетъ гораздо лучше, 

Ч'hМЪ DYCitaTЬCSI ВЪ тумаВIIЫЛ О,бЪНСВеиiл, За. КОТОрЫМИ 
нюtто не будетъ слtдить. 

О лаетолщихъ опытахъ также не можетъ быть рtчи 
по той простой причннt, что оuытъ необходимъ для 

uровtрки той шm иной гпuотеnы. Но такъ кахъ науч

ная г.ааотеза требуетъ споеобиости къ отвлеченноху 
мыш.аевiю, то, очевидно, что малому ребенку она не
дос-rупна. 

Всuомнпмъ, какъ ~rы саюr, nроходя фи._зику, заба· 
ял.nщsсь оnытамц. Мы не ощущали rtикакой жажды въ 
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предлагаекыхъ вамъ звавiяхъ, во опыты nредставляли 

изъ себя всегда интересвое врi!JIИще, которое васъ 
привлекало. Вспо.мнnъ, что только тil отдtлы физики 

. ' 
которые соnровождали~ъ интересными опытами, одни 

и сохравились въ нашей памяти. Рtдкiй ученикъ ва

шей школы не имilлъ у себя I'акихъ-нибудв дешевыхъ 
физическихЪ приборовъ. • 
Почему же не npи?ilraть къ этому средству~ Тотъ 

ИJIЯ другой опытъ можетъ ивой равъ освtтить факты, 

трудно доступвые набJIЮдевiю. иди ВЫJJСвить и:хъ при

чины яснымъ и ваг.пядвымъ образомъ. Тутъ могутъ 

раскрытъм мвогiя аналогiи, вызывающis1 дilтей на 

размышлевiя, на 11редчувствiн извtстныхъ истивъ, 

JtОторын окончательно утвердятсJJ въ ихъ y.мil лишь со 

времене:мъ. Лвлевiя тутъ :могутъ предсrrавиться въ бо

лtе ясвqмъ и точпомъ ~идt, какъ бы освобожденвыя 
отъ той таинственной оболочки, которой они часто 

бываютъ окр-ужеИЪI при своихъ естественныхЪ умо
вiя.х:ъ. И все это достиrаетс.я безо вс.якаго nривужде

.нiя, безо вс.якаго вабл:юденiя надъ дilтской nриродой. 

3апятiя ставутъ интересными и привлекательвым:и. 

:Каждый изв.печетъ то, что ему no силамъ, и вcil будутъ 
удовлетворены. 

Ребенокъ ДOJII'O сохраняетъ nотребность въ· забавЪ; 

именно въ этой формil и проявляетм его JIЮбовна

тельвость. Олъ ' не ва:мt.чаетъ серьезпой стороны дtла. 
Такова ужъ его nрирода. 3ачtмъ же противорilчить 

ей~ Упорвыя п серьевныя занятiя, систематическiй 
трудъ, ведущiй къ отдаленной цiiJiи, доступны лишь 

развитому совнавiю. 3ачt:мъ же требовать отъ дilтей 

невовможваго, рискуя при томъ внушить имъ отвра-

щенiе хъ труду~ · 
Мы хорошо пони:маемъ Гюйо, Itогда онъ говоритъ, 

что ц . .nохо nрiучать дilтей смотр·.hть на все, ·какъ на 

6* 

' 
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игру, что жизнь трудна, Jf дi?ТЯМЪ uадо дать nочув

ствовать необходимость серьезнаго тр)'да. Но именно 

для ооуществленiя это~-то ц·hли :мы и uредлаrае:мъ 

трудъ, но трудъ добровольный. Пусть nрпllычка къ 

труду будетъ ц·hлью, во надо брать дtтей ·rакими, 

каковы они есть, п уnотреблять въ дtло вс'h ихъ на

личвыл сnособности для nриведенiя ихъ къ цtл.и. Въ 

этомъ-то и заключается все искусство воспитанiл. 

По - нашему ве существуетъ такихъ безусловно 

вредныхъ наuонностей, тtоторыя бы надо было уни

чтожить; изъ каждой :можно извлечь какую-нибудь 

пользу. Привести всt способности къ гармоническому 

единству-вотъ задача восuитанiя. Каждая естествен

ная сила, въ катюмъ бы видt она ни проявилась, 

есть пi;что до того драгоцtввое, что nосягать на нее 

невозмоашо, а слtдуетъ толыtо наnравлять ее на 

добрый путь. 

Разъ ребено1'ъ видитъ во всемъ игру и забаву, мы 

нозаботиисs1 въ этомъ имев~о видt предоставить ему 

все для него · необходимое. Не надо упускать изъ виду, 

что наша главпая цtлъ-довести ребенка до возмож

нос·rи; употреблять въ nо.пьву свои способности, nре

доставляя ииъ какъ можно больше простора. В'сt 

средства должi:Iы быть направлены Itъ Этой ц·hли, но 

nредпочесть надо тt, которыя ведутъ къ вeii безо 

вся&аго давленiн. Надо привести ребенка въ соnри

косвовенiе съ иаибольшнмъ количествомЪ фа&товъ, 

надо. nоставить его въ самое т.Iн:·ное общевiе съ nри

родой, чтобы онъ rJiyбoкo nочувствовалъ всi; ел воз

д·kйствiя и сроднился съ ея явленiями. 

1'акимъ nутемъ опъ дoбepe'l'CJI до поннмапiя явлевШ, 

сумtетъ разобраться въ ихъ взаимныхъ отношенiяхъ 
и nостиl'nуть законы, ими управл.яющiе. 

Равумtется, ОНЪ достilг.tfетъ бодьшихъ ИдИ менъшихъ 

.. 
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результатовЪ, .смотря по своимъ силамъ. Но Jtакъ бы 
ОНЪ ПИ бЫЛЪ СЛаб'J> ИЛИ ItаКПМЪ бы СИЛЬRЫМЪ ОНЪ ИИ 

сталъ, все же помочь ему наи.лучшимъ образомъ воз

~южпо лишь nри условiи бережнаго отноmенiя ко вс·Ьмъ 

его нриродвымъ задатrt.амъ . 

Ilереходимъ къ I'еографiи. 
Лtтъ 20 тому иазадъ былъ вачертанъ nланъ nерво

nачальнаго образовапi.я, гдt было обращено много 
вниманiя па нормалЬвое раsвитiе способностей peбeRRa. 
Iloнл·ra бьJJia необходимость исходить ивъ области· его 
собственныхЪ знанiй , чтобы затtмъ понемногу рас

тирять ее во вс·Ъ стороны. Намtревiе было nревос
ходио, но неосуществимо, так.ъ какъ намtчеввую 
ъrысль вевозмоiкnо было ·nрвмtнить во всей ел послt
довательnости nри умовiи сохраненiя существующей 

· школьвой орl'анизацiи. 
Новая идея восuитанiя исходила изъ чувства ува

женiя къ· дtтской nриродt, а современная организацi~ 
стремится. подчтшить эту природу своимъ . правиламъ. 
Раз.умъ требовалъ отречевiл отъ какого бы то .ви 
было насилiя; надо было въ самомъ ребевкt ваход:и~ь 
всt указанiл для воспnтанiн или же отказать~ отъ 
новыхъ идей. Однако во нмд ихъ natraлacъ борьба, 
rюнчившаяся неудачеii , чего и надо бы.'lо ожидать. 

Вотъ nочему у насъ, съ одной стороны, много то

чеitЪ соприкоспоnенiл съ· защитниками ~хъ м.етодовъ, 

0 которыхъ идетъ рtчь, и 1ю·rъ nочему, съ дpyroil: 
стороны, мы ptsкo расходимся съ ними, ка~ъ только 
переходимЪ къ .стре:мленiю осуществить ва дilлt эти 
:методы со всtми ихъ послtдствisr.ми н во всемъ ихъ 

истин аомъ-:-з в a'reuiи. 
Географяческiя nознанi.я (это было вполнt noШITO) 
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должны быть прjобрtтаемы на мtстахъ. Ребенокъ, 
совершая прогулки, очень скоро ознакомится съ гео

графкческой вомекклатурой. Онъ увидитъ источники· 
и пожелаетъ узнать, куда каnравляется вода, пост<Щп

но выбивающаяся въ это.мъ .мtстt изъ-подъ земли; 
овъ nрослtдитъ, какъ она превращается постепенно 
изъ . ручейка въ ручей, ивъ рtчкк въ р·вку. Онъ уви
дитъ лtса, равнину, поле, море. Увидятъ разныхъ 
mдей, ИХЪ нравы и обычаи. Все это nробудитъ его 
ум:ственныя способносi'И и подготовитЪ къ дальпtй

шимъ зан.ятiям:ъ. Но, чтобы все это стало возможны:мъ 
' очевидно, нуженъ планъ воспитавiя совершенно от-

личный отъ существующаго, совершеиио новый, нужна 
школа, которой л'Втъ еще въ настоящее время и со
здавiю которой . м'Вшаютъ существующiя обществевно
политическiя условiя вашей жизни. 

Чтепiе и черчепiе плаяовъ првдутъ поздиtе вмtстt 
съ .геом:етрiей. Сначала планы б у дутъ рисоваться по 
ПЗШIТИ, ПОТОМЪ придеТЪ ВЪ ГОЛОВу дtлать ИХЪ б0.11'Ве 

пропорцiональНЬIЮl. Начнутся миченiя, ивмtренiя. 
:Къ инстру.ментамъ прибtгпутъ лишь rrогда, когда 
явится потребность въ болtе точном:ъ пз.мtренiп. Эта 
потребность нарождается въ зависимости отъ умствеu
иаго раввптiн, и поэтому нечего огорчаться, еми она 
появится очень вескоро. 

То же самое можно сказать и о космографiи. 
Раввt можно вдuбJШВать ребенку то, что безусловно 

превыmаетъ уровепъ •его nomrnaвiя? И затt.мъ пря

лагать . столько старапiй длJr осуществлепiя веосуще

ствnаго? Эачtиъ съ такою поспtшвостью доводить до 
евtдtнiя дilтей, что земля вращается вокругъ солнца, 
викакъ не солнце ВОitругъ земли? Неужели такъ трудJ;СО 
попять, что эти ввапiя ведоступиы дtтямъl Много ли 

вайдетс.а взрослыхъ людей, вполнil ясно nрЕЩставляю-
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щnхъ себt дtдо? Нужно обладать доводьво смilлым:Ъ 
воображенiемъ, чтобы овладtть подобвымъ предста
влевiемъ. Надо бы по:м:пить, съ каким:ъ трудомъ вошла 
въ сознанiе человtка мысль о вращевiв земли именно 

потому, что онъ nривыкъ видtть обратное. Но в'Вдь 

и ребенокъ видtдъ, видптъ и можетъ впдf>ть тодько 

обратное. И для чего nредлагать ребенку смотрtть 

въ телескоnъ П_(>ежде, н~желп онъ самъ того желаетъ 

и запатересуется этпмъ? :Конечно, овъ· не разъ будетъ 
вглядываться въ небо, въ солнце, лупу и :звtзды; не 

равъ задумае·rся падъ вопросо:мъ о природ·в свtтилъ, 

и воображеniе его иожетъ самымъ страннымъ обра

зомъ разъяснять воnросы. Но для · чего же .м·вmать ему, 

зачt:мъ убивать его гревы сухими теорiнми? Да zсъ 
тому же опъ и не nоilм:етъ этихъ теорiй. 

Гюйо восхищаетея маленькимъ ребен~ОМ'}), про~ов
rJiашавmимъ, что въ Амерп.кt ваступилъ уже день, 

г.огда у пасъ па дворt еще ночь. Но какую цtну 

им':hютъ эти слова? •rакую же, ·какъ любое дtтское 
заблужденiе. Оиъ представлаетЪ себt это г.акъ нtчто 
чудод'Вйственвое и nовторлетъ точно та.rtъ же, какъ 
повторилъ бы любую велtпость, если бы она пред
ставилась ему въ образt какого-нибудь чуда. Пола

гаемъ, ПИR'l'О не сталъ б.ы диви1ъся ватвержепнымъ 

сдовамъ какой-нибудь возвышенной философской исти

вы въ устахъ вевtжды, ибо важво не nростое выго

вариванiе чего-либо, а основательное понимаuiе. 
Вtроятво, ребевокъ будет-ъ спрашиват_ь: "куда ухо· 

дитъ соJпще н~чъю?" Такой вопросъ вызывается про
tтымъ любопы·rствомъ и не есть резулътатъ послiдо
вателъныхъ равмышленiй. Так$ в надо па пеrо сио

трtть, и если не sa,It:r.rъ о·r·вtчать какою-нибудь пе
лiшоетью, то также не зачtмъ и вдаваться въ ваучвыя 
объясненiя. По поводу такого вопроса хорошо было 
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бы обратить внимааiе ребен&а на простой фактъ, что 

солнце, которое онъ видtлъ заход.ящимъ на западъ, 

опъ же увидитъ восходящимъ съ востока. Быть - мо
жемъ, овъ задумается вадv этимъ явлевiеиъ, благодаря 

чему поздвtе ero м;ысль направитм на вtрный путь. 
Итакъ, на nервыхъ порахъ ребевокъ можетъ усваи

вать .11ишь то, что nеnосредственно его окружаетъ. 

Съ наступленiемъ же иsвtствой зрtлости онъ будетъ 

искать удовлетворевiя своимъ раsрастающимся nотреб

постsщъ на болtе. далекомъ отъ себя разстоявiи. 

Естественвыя науки даютъ наилучшую nищу для 

пробуждающаrооя соsпанiя. Простое знакомство съ 

окружающими предметами с.п.ужитъ подготовкой для 

будущаго ихъ полнаго nовиманiя. Эти - то первона

чаль выя познанiя, постеnенно усложняясь, дадутъ 

:матерiалъ для работы ума на всtхъ ступеняхъ его 

дальвtйшаго раsвитiя. 

Зачtмъ с;rали_ бы .мы преnодавать всторiю вашяъ1ъ 

д'BTJIJ\IЪf Они в:е нуждаются въ nей и не могутъ въ 

ней нуждаться. Длл этого надо прежде всег6, чтобы 

въ уиt ребенк~ сложилось повятiе времени, чтобы онъ 

пpioбpt.llъ ощущевiе прошедmаго, бoJite ил:и ыенtе 

отдад:евнаrо, и будущаrо, бo.Rte или менtе близкаго. 

Но эти 'Ощущенiл варастаютъ чрезвычайно :медленно. 

Ребенокъ очень долго живетъ иск.11ючитмьно настоя

щимъ. Онъ с:мtшиваетъ rtчepa и аавтра · и если, вако
нецъ, ПрИВЫКаеТЪ ИХЪ различать, ТО ОСТается ВПОЛН'h 
равнодушевЪ къ этвмъ повятiя:мъ. 

Но зачатки отмtчеввой памn потребности расшире
Юн сферы ощущевiй во времени существуютъ и раз-

, 
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виваются B)[tcтt съ нимъ. Основанiеиъ исторiи слу

жятъ послtдоватедьпая смtна событiй. И вотъ ребе

нокъ самъ собою nачинаетъ себt это представлJtть: 

онъ разскавываетъ свои малевькis1 приr~ченiя, цtлыsх 
1 исторiи и просиТЪ, чтобы ему разсказывали взрослые. 
Вnачалt онъ не вамtчаетъ безсвявпооти собственныхЪ 
разсказовъ, та&ъ же точно не замtтвтъ онъ веnо· 

, слtдовательиости въ как~мъ угодно pasc~зt. Но впо
слtдствiи онъ почувствуетЪ необходимость извtствой 
связи событiй и потребуетъ отъ разсказа все боJIЬшей 

1 
и большей стройности. Ввачалt онъ слушаетъ молча, 

.какъ бы слtдя мечтатеJIЪнымъ взг.11ядо:мъ за б'hгл~мв, · 
JРазроsневныма образами разсказчнка, но съ течевiемъ 
времени начинаются вопросы: "а что жъ потоиъ?" 
~альте слtдуютъ доnолнительвые вопросы при коицt· 

~раsсказа, ватtмъ обычныя безчисленвыя "почему~" 
Iаконецъ, ребепокъ станетъ обращать внимавiе . на 
ослtдовательный ходъ событiй разсказа и nотребуеТЪ 
тъ него извtстной стройности. 

Наши руководства по исторiи состав.11ены какъ бы 
предвзятымъ намtренiемъ поселить отвращенiе къ 

этой наукt. Съ большой пользой можно было бы за· 
мtвить ихъ оочиненiям:и менtе с·rрогими съ научной 
'lочки . врtвiя, во болЪе nривлекательно и · интересно 
Rэложевньnш. 

Они служили бы хорошей подготовкой къ система· 

тической работt, Jtоторан можетъ попадобиться ro· 
раздо позди'hе, и вполнt замtяи.tи бы безполезвыя и 
)'томителъвыл заплтiя ri:o у,чебнюtа~ъ. Важн1>е всего 
тстепенво развить въ ребенкt представленiе о двн
ж~нiи времени и о пере:мtнахъ, переживаемыхъ ва

рсда:мв. Простой разсказъ какъ нельзя лучше до

ста:гнетъ этой цt.nи. 
И:сторiя въ такомъ видt будетъ ИБ'l'ересна ребенку, 
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значенiе ел-доступно его ltORимaнito. Она послужитъ 
ему раЗВИВаЮЩИМЪ среДСТВОМЪ, nОдrОТОВВТЪ И H8.

TO.JKileTЪ не болtе серьезныл ивысканiя. 

Я:выкъ и рисовапiе суть внанiя, отличиыя отъ тt.хъ, · 
о которыхъ у насъ m.1a рtчь до этихъ поръ: они e.!IJ- 1 

жатъ средствами рtчи: .я:выкъ-ивустной, рисовавiе- / 
rрафичесмй. ПервоначаJIЬВО nисьмо и рисованiе тtсно 1 
сопрнхаса.тшсь между собой, что замtчается еще и 

теперь у нiш.оторыхъ народовъ. Отсюда слtдуетъ, что 1 
н·втъ надобности спtmить съ обученiемъ дtтей чтенi~ 

и nисьму. J 
Такая nоспtшность объясняетея увко практической 

точкой зрtнiя, вытекающей ивъ с.опiалъньтхъ условiЧ 

жизни. Но въ дt.йствительности спtши:rь не вачt:мъ . 

Ребенокъ имtетъ въ своемъ распоряженjи необходвы 

и естественные способы выражевiя: слово и рисунок: . 
Отсылаемъ читателя къ квиг1! Спенсера о воспитанiи 

rдi> овъ вайдетъ Цi!иныя мысли во nоводу рпсованi 
Прибаввмъ только, что и въ этомъ занятiи надо nред 

'ставить ребенху свободу в ивбtгать какой бы то ии 
было методы. Онъ по·своему будетъ рисовать людей, 

деревья, дома, и по :мtpt раввитiл ero сnособностей 

рисунки его все больше и бoJIЪme начнутъ напоИЕ

нать реалъвые nредметы, а позднtе онъ nривыкнеТЪ 

точно пвображать по меньшей 11rtpt простыл формы. 

Дtти опксываютъ и равс.кавываютъ nосредством'lj 

рисоваniя. Такой епособъ письма вnолнt ихъ удовлf

творлетъ. Для чего же мы будемъ стараться учи':'Ь 

чтенiю и письму mестилtтнихъ малышей, коrда оJи 

не имtютъ ни мал·.l;йшаrо желапiя ни читать . в и IИ
сатъ? Обученiе это соnровождаетея принужденiемъ и 

трудностями какъ дл.я: учитt!ЛЯ, такъ н дл~ ребенка. 
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А между т'hм:ъ такъ просто был:о бы nодождать, noкt~ 

ребенокЪ созрТ.етъ для этой работы и самъ пожелаетъ 
наvчитьсл чтенiю и письму nри вид1! ~ругихъ пишу
щ~хъ и; читаrощихъ. И научился бы онъ с~~ро и бе~ъ 
труда. МеханИзмЪ чтенiя, предста-вллюЩlй бо.nъшш 
затрудненiл д.тrа м:аленъкихъ дtтей, усваиваетея чрез· 

вы чай но легко д·hтьми болtе взрослыми. 
Грамматику и синтаксисЪ надо, ра~ум·.hется, отодви· 

нуть еще дальше. Не будем:ъ nриходить . въ В:еrодова

нiе при мысли объ ореоrрафическихъ ошибкахъ 
ребеяка. Овъ самъ постепенно .избаватея отъ вихъ 
посредством:ъ чтевist и наблюдевiй. Пусть онъ пишетъ 
какъ говоритъ, nусть употребляеТЪ всt обстоатеJIЬства 
и допоJiненiл, самъ ·roro не сознавая. Овъ научится 
свободно излагать свои мысли, ка.къ nисьменно, та1tъ 

и устно, соверmенствуясъ nостепенно, .и легко можетъ 

быть, что у него выработается хороm1й стиль. 

Итакъ, мы приходимъ къ слi>дующимъ вывод~:мъ: 
главной nричиной тtхъ трудностей, съ каки~ uрlОб
рtтаю·rея знанiя, явл.ветея nолное неuонимаюе того, 

что возможно п что необходв11ю. Совершается иtчто 
д1!Кое: ребеИЕу отка.зыва.ю·rъ въ ortxъ знанi.я:хъ, х'ъ -
Itоторымъ овъ стремител и которыя ему ~о еиламъ, и , 
наобороТЪ, насильно пичкаюТЪ его зиавisми, ему не

нужными в до которыхъ ему нtтъ дtла. 
Ребеноttъ обладаетъ всi>ми Данными, необходимыми 

д.!IЯ самостоятелънаrо развnтiя. Можно всего достиг

нуть nутеъtъ естественнато свободнаго самоnропзволъ
:наго яаnряжеиiя сuъ. Одиако это nocJI.'hдиee обувды
ваетсл и замi>вяется другвмъ, принудительиымъ ва

праженiемъ. Полная несостоЯтелъностъ nодобноJt сп
стем:ы не требуетъ даJIЪнtйшпхъ докав~те.тrьствъ. 
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Воспитатель въ отвошевiи ребенка должеиъ руко· 

водиться исключи·rелъио свойствами его nрироды, оnъ 

доmкенъ остаться т·hмъ, чiшъ бы.пъ виача.!l.t: человt

комъ, къ которому обращаются за nомощью и къ 

которому nрибtrаютъ во всtхъ затрудиятелъныхъ 

случаяхъ. Ребевокъ безпрестанио спраm11ваетъ рtши· 

тельио обо всемъ-и о предметахъ очень сложвыхъ, 

и о самыхъ простыхъ. Но, по мtpt развитiя, вопросы 

его становятся все бодtе ос:иысJiеввымп, и это вполвt 

nонятно. Вначалt ребевокъ не замtчаетъ викакой связи 

между отдtлъвыми nредметами, и всt они въ е1·о гла· 
захъ ,им':hютъ одинаковое значевiе; О)IЪ nереходитъ 

отъ одного къ другому, привлекаемый ихъ ввtmвимъ 

видомъ, и не зам':hчаетъ отсутствiя послtдоватеJIЬности 

въ свои~ъ nостуuкахъ; во постеnенно ребевок'L начи

наетЪ улавливать юшtстныл соотвошевiл и связь 

между nредметаu и дМствiями и привыкаетъ сосре

доточивать ввимавiе на условiяхъ, окружающи:хъ тотъ 

и.п:и иной nредметъ. Оттого и вопросы его становятся 

бол':hе опред':hлеввыми . 
По тtмъ вопросамъ, которые задаетъ ребевокъ, 

воспитатель :можеrь судить о данномъ состоянiи его 

умственвыхъ силъ. ВоопптатеJIЬ подобенъ врачу, ко

торый путемъ выо.п:ушивавiя опредtляетъ состоянiе 

здоровья .челов'.lша. Требоваиiе отъ воспитателя ум':h· 
вiл ставить такой дiагнозъ ве является чtмъ-то чрез· 

вычайПЪIМъ, это входитъ uъ Itpyrъ его непремtввыхъ 
обязавиоо·rей. Выяснивъ оебt вопросъ ребенка, воспи· 
татель долженъ сообразить, какъ IIМeнno надо при

ступить къ дtлу, ч:тобы nомо~ь работ·h природы. Онъ 
поможетъ ребенку самому найтИ отвi>тъ, 'Наnоминал 

взв':hстные ему факты, вызывал воспокипанiя, изъ 

которыхъ онъ иогъ бы извлечь полезный выводъ, 

или указывал па различпыя стороны nредмет<Ulъ, ItO· 
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торыя послужили бЪ1 е:му полеаны~tп указавiл:ми. Въ 
случаt трудности вопроса воспитатель долженъ дать· 

поqувствоuать ребенку его безсилiе. Въ тысячу рааъ 
лучше оотаuитъ вопросъ открытымъ, какъ бы иала
rающпмъ на разуиъ долrъ изсл':hдованiя (хотя бы ОIЩ 
даже nривело къ 3аблужденiю), ч':h:мъ давать уч:евыя 

обълсвенiя, которы.я не удовлетворлтъ ребенка в мо
rутъ создать опасную привычку довольствоваться од

ними словами. 

Но кажущаяся медленность nодобныхъ прiемовъ 
можетъ возбудить сомпtнiя. Насъ могутъ опросить: 

не собираемся ли мы nриставить къ каждому ребенку 
отдtльнаrо воспитателя1 не забываемъ .п:и мы о томъ, 

• насколько облегчает,сл работа благодаря соедввевiю 
· учениковъ въ классахъ·? 

Соедвненiе д':hтей не лишено, дtйо'rвительно, 1•ро · 
мадвыхъ преимуществъ: не говоря о томъ, что оно 

облегчаеТЪ преподавапiе, давая возможность мвогимъ 

д·hтлмъ за разъ поJiьзоваться одинаковыми псточни

I>:ами знанiя, оно создаетъ обстановку, гд•h усилiя 
однихъ nоддержи'ваются усилisши друrихъ, работаю
щих:ъ въ томъ же наuравленiи, соэдаетъ оживленную 

атмосферу, въ которой работа становится легч:е и 

ПJiодотворR'hе. Ребеиокъ, к.акъ всяrше живое существо, 

стремится согласовать свою эвергiю съ энергiей раб~
тающи:хъ одвовременво съ нимъ, а такое стремлеюе 

ограждаетъ въ значитеnной мtpt отъ ошибокъ и ко· 

лебавifi. 
Но жы пикакъ не можемъ ожидать таrtихъ'. б~агвхъ 

lJезультатовъ отъ соединевiл дi>тей въ теnерешвихъ 
uасоахъ. Эти r·руunировки совершепво произвольны 

и въ иихъ ве обращается никакого вапмавiя ва кассу 

paзm'liй, существующахЪ :\lежду дtтъми. Людей, какъ 
и nредметы, :можно rруппироватr, .п:ишь no сходству, 
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а когда дtло I\аеается еущее~въ, кот9ры:мъ ~редетои~ъ 
еовм·hетВ'Э.Я -работа въ ва~номъ дtлt . nрюбрtтеюя 
зваиiй, то тутъ беsуеловно необходимо, чтобы между 
ними было сходство, достаточное дл~ того, чтобы изъ 
ихъ соедивевВ'ой энергiи вытекала дtй:етвителъно строй
пая и nо.nезвая для всtхъ работа. 

Itpobl'h того, коГда д•.ВJiо касается такихъ с.llожвы~ъ 
существъ, какъ д'hти, ~о продоJiжительвое соедiШеВiе 
ихъ nредставляет<щ оtrеввдно, невоз:можн.ымъ. Ec.m и 
случается, что въ извtетвую ~нуту многщ дtти под: 
влiянiеиъ одинаковыхъ желанiй соедивятся для е 
в:м·Jютной работы, то иеJiъsя представить себt, чтобы 
эти желавiя вовпикали у всtхъ въ од~на.Rово:мъ nо
рядкt съ одинаковой силой и sначеmемъ. Индиви
дуальвыя сuоввости каждую ~rnвуту могутъ llOTЯBflЪ . 
въ развыя стороны, и тогда гармовiя совмtс'l'НОЙ р~
боты будетъ паруш~на. Но современная оргавизащн 
не обращаетЪ никакоl'О ввиыавiя на всt э~и сообр:~ 
жевiя. Она соедивяетъ дtтей на освоваши самы 
nоверхвоствыхъ чертъ еходс·rва :м:еж~у ними и nод
держивае·rъ эту групnировку въ течеюе nеопредtлеи· 
наго времени, не сqит.аясь ни съ чr.Бvъ. 

Itакъ же выfiти изъ этого затрудпеиiя~ Очень nросто. 
Группировка естественная, плодотворная, дtйстви· 
тел.ъво влекущая за собою всr.Б преимущества совиtс'l'
ной работы, должна быть свободна, должна воsн~
кать сама собой, nутемъ добровольнаго сплочеюн 
сходвыхъ элементовЪ, и т~mъ же свободно распадать
ел eCJIИ эти сходныл стрем.ленiн исчеsнутъ . 
Такiн груnnировки не только ВО!!МОЖВЫ, во ве-

;,. Ч обы v_бtизбtжны вЪ проектируемой naШI школь. т 
диться въ томъ, достаточно всп?мнить, что nроисх:~ 
дитъ въ ярмарочной толnt. Публика еое.цинnется 
тtсныя груnnы o~o;ro ба.даrмювъ, вле&ойаJI люб()llЬ[т-
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ствомъ чи жаждой развлечеаiя. Е ми зрtлище ка

жется ннтереспымъ, группа людей остается догляд;вть 

до конца, въ противно:мъ же случаt зрит.ели расхо

дцтся в·ь разныя стороны. И беsъ вс.якихъ ,привужде· 

вifi и правилъ среди этой группы водворяется глvбо-. . 
RШI тишина при сосредоточенномЪ ввиманiи. То же 

самое достижимо и въ школt, и даже въ mколt ско

рtе всего. Доста,-очно гдt-вибудъ ва mкольво.мъ двор·h 

разговориться съ однимъ иsъ ребятъ о ·предметt, его 

интересующемЪ, чтобы увидtть) до кю~ой степени легко 

можно достигнуть того, ч·rо въ ваmихъ К.Jiассахъ до · 

стигаетсл лишь при помощи· угрозъ и ваказавiй. 

Въ евободной школЪ классы должны создаваться и 

разрушаться сами собой. Иитересъ, любознательность, 

потребность sвавiл - вотъ что соедовитъ вокругъ 

учителя тодnу дtтей, Itоторыя еъ величайшимЪ удо

вольствiемъ будутъ сл:Вдить . за его бесtдой и не за· 

медлятъ принять въ ней живое участiе. Эти груnпы 

сохранятъ полную однородность, та:к.ъ какъ къ ним.ъ 

примкнутъ лишь т.h д·hти, которыя живо заинте,.Ре

суютея трактуемъшъ предмето.мъ; тt же, которыхЪ 

онъ перестааетъ удовлетворять, выдt.nятсл изъ груnпы 

и направятся Itуда-нибудь еще. 

Подумайте, что можетъ сд·.Влать просвtщевнъrй уJfи

тель во время такого рода бесtдъ, предметомъ кото

рыхъ послужитъ не то, что овъ выберетъ самъ, а то, 

на чеъtъ само собой остановилось вниманiе дtтей; во 
зато предметъ этотъ не буцетъ :мертвы:мъ, какъ I:JTO 

обыкповеюю бываетъ теперь, овъ оживетъ въ созва

вiи всtхъ прнсутствующяхъ. Учителю не предста

вляетсл. тутъ надобности заr...лючать бесtду въ оnре
дr.Бленnыя границы съ вамtренiемъ nритти ItЪ зарапtе 

намtчевпой ц•J;ли. Она nотечетъ свободно, nодобно 
ручью, переб'Йrающему въ евоемъ теченiн всt неров-
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ноети своего русла, заnоднjiюще.му веt ветрtчающiяея: 

на пути впадины. Каждый можетъ nредетавJLЯть свои 

вовраженiл, свои соинtнiя, и, наконецъ, вопроеъ вы

ясняется самимя дtтыш несо:мнtнпо въ наиболtе 

желатедьной формt. Такое еотрудпичество будетъ 

дtйствитедьно полезнымъ, п мы полагае:м:ъ, что въ 

подобнаго рода :&дассахъ будетъ производиться то

раздо боJIЪше плодотворной работы, чtмъ въ тепе

решнихъ, rдt все п всегда д'hлаетсл безо всякаго 
воодушевленiя, а порой и съ отвращенjекъ. 

По этому nоводу пасъ :могутъ сnросить: не полу
чюъ ли ходъ занятiй характера совершенпо мучай

наго и хорошо . ли знакомить ребенка съ массой nред

метовъ, не имtющихъ мелщу собой пиitакой связи~ 

НапомнимЪ прежде всеr·о, что всякiй свободный 

трудъ неизб:k>кно логиченъ. Свобода-непогрtшимый 
регуллторъ живыхъ сидъ. Ребенокъ дiшаетъ лишъ то, 

что ему, д·kйствите.nьно, необходимо дtлать. Напр., 

ем! невозможно приступить I'ъ uассификацiи расте

вiй, не набравши ихъ nредварИТельно въ значитель· 

номъ количествt, невозможно nонять какой - либо 
фактъ безъ помtдоватмьпыхъ открытiй, логически 

вытекающихЪ ~ругъ изъ друга. 

Съ другой стороны, шкода, о которой мы говори:мъ, 

доставитъ ребенку всt средства, удовлетворяющiя 

его желанisшъ, а такъ какъ мы привимаеиъ за дан

ное, что ребепокъ одарепъ неiiрерывной потребностью 

дtятелъностп, то отсюда слtдуетъ, что онъ будетъ 

поставлевъ въ наuлучшiл условiя для своего раsвитiя. 

Не забудемъ также роли восnитателя . Разъ, что 

онъ отмзываетсл давать готовые отв·hты ва вопросы 

дt1·ей и предлагаетъ услуги лишь въ качествt руко
водителя, то ему необходпыо открывать въ ~аъшхъ 

дil'l'ЯХЪ данныл длJr пзсл·hдовавiй, аатаJ!КЩ!ать па 

97 

яа{)людеuiл, вызывать восnомивавiя и таки:м.ъ. обра
зомЪ nостоя11ио связывать вовыя пдеп еъ прiОбрt
тенны:мъ з1Iавiемъ. Гд'h же тутъ случайность и безпо-
рядокъ? 
Ьfы твердо убtждевы въ то11ъ, что едапетвенная 

причина, м·hшающал людяхъ жить здоровою и р~зу~
nою жизнью, заключается въ развра~ающемъ вдiянш 
воспитавiя, исnолненнаго забдуждеmй и пре~разеуд-
1,овъ. Изъ всtхъ существъ, иасе~яющихъ юръ, ~· 
дюдп, ведемъ жизнь, наименtе соотвtтствующую есте· 
ственпымъ зак.опамъ, и лживыл идеи и предС'l'а· 
вленilr, rюторыми насъ пропитываютъ съ равпяго дt.т
ства, nривели пасъ къ тому, что мы даже не въ с~
лахъ понять, что безпорядокЪ есть результатъ певh
жественnой организадiи, нами управляющей, п уч· 
режденНt насъ давящихъ, и что едиnственпое сред
с·.гво вер~утьсл ltЪ порядrtу заключ.аетм въ попыт1t'11 
попять работу природы и сообразоватъея лишь съ ол 

в·kчаыми за1tонами. 

' 
Oonpt!JJCIIIIoc 1юопитаnlе. 

7 

' 
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Нравственвое воспптапiе. 
Переходимъ къ восuитанiю нравственному. 
Ц·I;ль этого воспитанiл-познапiе законою., уnра

вл:яющихъ поведевiемъ, и развитiе сnособности согла
соваться съ ними. Эта послtдпял задача предста
вллетсл несом.нtнио наиболtе ватной, потому что всi> 
.'IЮдп, д8.i-ке тt, кого называютъ преступнпками зна 
комы болtе иЛI!.. менt? съ лежащiШИ въ приро;t че
довtка основамИ' нравственности, во да.тrеко не всt 
умtютъ согласовать съ ними свое пtведепiе. 

3амtт.имъ вдобавоrtъ, что воспитавiе должно им·Ьть 
въ виду отнюдь не хомчую обществевпую мораль 
вашего времени, но должно стремвтъся къ пониманiю 

мора.тm, возвышающейся надъ общественными прави· 

дами и представленiлми изъ области правственвоii. 

RакЮJъ же способомъ лучше всего развить въ ре
бевкt созвапiе закоповъ, доmitевствующихъ управлять 
его поведев!емъ~ :Мы вядtди, что въ дtлt умствеи
наго. ~азвитm необходимо смотрt'I'Ь па прiобр·Ьтевiе • 
зваюй, J\акъ на удовлетворевiе умствевныхъ потреб
ностей, и что тутъ вподпt возможно обойтись безъ 
nринудит~льпыхъ .мtръ, полагаясь на добровольное 
папряжеюе силъ со сторолы саьmхъ дtтей. Такой же 
•rочно nрiе:мъ яв.~шетсв обязате.11ьнымъ и въ дi;лt 

99 

пpioбptтeнisi знанiй, касающихся основъ noвeдeвiJI, 

потому что это знанiе въ своемъ помtдовательномъ 

разввтiи есть лишь удовлетворенi~ потребности умt-

. нi.JI жить, IJ ребеноrtъ, nос•rавленный въ благоnрiятную 

обстаноюtу, nрiобр~тетъ его безъ труда. Дtйстви

теJтъно, дитя, Каi\Ъ существо общественное, ощуща

етъ потребнос'l'Ь жить въ согласiи и единевiи съ 

людынr, окружающими его, и потому стремител согла

совать свои желапiв съ желанiями другнхъ. Оно до· 
стигаетъ этого лишь uостепевно, встрtчал болъшiя 

nрепятствiл со сторолы своего эгоизма, но ему при

ходится д':h.'Jать усилiя въ это.мъ направ.1Iенiи, потому 

что отсутствiР- гармонiп между вимъ и другнии людьми 

причиняетъ еиу страданiе. Вначалt овъ sамtчаетъ 

лишь отд·Ьлъные, разрозненвые факты, во по мtр1; 

развитiя сuособностей передъ в_в.мъ обнаруживается 

ихъ взаимное отвошенiе н намtчается стре.млевiе ' 
найти кюtiя-вибудь руководящiл основы поведенiл. 

Оъ ннмъ случаютел .маленькiл nриключенiя, нзъ кото

рыхъ овъ выводитъ ошибочвыя ваключенiл. Впослtд

С'l'вi.и, пробуи при.м·hнить къ дtлу эти зaitJIIOчeвisl, 

онъ за:мtчаетъ ихъ песостоятельность и за.мtняетъ 

другпмв, продолжая ошибаться за отсутствiеиъ связи 

въ ваблюдепiяхъ; но, ошибаясь, онъ все-таки будетъ 

удаЛЯТЬСЯ бол':hе И бол':hе ОТЪ первовачальнаrо СВОеГО 
эгоизма. Неизбtжно ребенокъ вачветъ отдавать себ~ 
отчетъ въ nриродЪ раsличныхъ фа"товъ, въ отвоше

нiяхъ, существующнхъ между ними, и въ обстоiтел:ь
ствахъ, ихъ соnровождщощихъ. . ИзЪ поелtдователь· 
НЫХЪ заблужденiй, ИВЪ страданШ, СЪ НИМИ соnряжен
НЫХЪ, рождается веобходiпюсть въ болtе широкой 

руководящей основ·h поведепiя, .К:оторую .можно бы.ао 
бы примtнить къ вапбо.аьшеиу числу мучаевъ. Въ 

r.ущности, потребность так.ой нравственвой основы 

7* 
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уже приводитъ его на nуть создавiя для себя нрав

ственнаго закона. Если среда б.ча.rоnрiятпа, то законъ 

этотъ будетъ непрерывно совершенствоваться, пото:аrу 

что развпвающiяся способности ,ребенка будутъ со

дtйствовать внутренней работt, въ вемъ совершаю
щейся. 

Важва.н сторона воспптавiя заключается въ при
способлевiи естествеввыхъ стремленiй къ условiямъ 
среды. Слtдователъно, надо, чтобы ребевокъ нахо
дился въ нравствеввомъ соотвtтствiи съ обстоятель

ствами той жизни, кака.я сложится въ школt. Откуда 

же можетъ возвикпуть вопросъ: су.~rtетъ ли ребевокъ 

"безъ uравилъ и безъ узды" дойти до усвоевiя нрав
стве~выхъ поиятiй достаточно высокихъ, чтобы не 

оnасаться ихъ свободиаr'о npимtneRiя~ Это все равно, 

Itакъ если бы спррсили: не будетъ ли школа дикимъ 

мtсто:мъ, гд·в ребеноr~ъ подвергнется всевозможвы:мъ 
грубымъ воздtйствiямъ первобытной жизни? 

"Если бы,- продолжаютЪ возражать намъ, - люди 
руководились только собственными разqужденiям:и и 

СВОИМЪ ЛИЧНЫМЪ ОПЫТОМЪ, ТО НИ ОДНО ПОКОЛtвiе не 

иревзошло бы предыдущаго, и прошлое не послужило 

бы па пользу будущему. Для того, чтобы оnъiтъ по

колtнiи далъ плоды. нужно пользоваться имъ съ пер· 
выхъ дtтъ жизни" . 

Хорошо, но вtдь опытъ этотъ присутствуетъ въ 

шкодt, овъ только не навязывается васил:ьно. Онъ 

валагаетъ обязанности лишь благодаря своему есте

ственному вдiлнiю па среду. Нел:ьзя забьrnать, что 

среда мtпяется, улучmается, что люди и идеи разви

ваются, а въ силу этого не можетъ быть, чтобы дан
ное поколtвiе не воепользовалось трудами предше

ствующихЪ . 
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И:таt~·ь мы имtемъ Заi>.онпыя основапiл счи·rа·1ъ 
' ребенка одарепнымЪ необходимыми средствами раз-

витin вравствепnаго такъ же, мwь и физическаго и 
ум.ственна.го, если то.-з:ько онъ будетъ постав.'!евъ въ 

бАагопрiлтвы.я. условiя. Подобно тому, какъ мы обез· 
печиваемъ ему n~e необходимое для его физическихЪ 
uотребnостей и не оставляем.ъ его во власти случай· 
ностей жизни дикаря, подобно· тому, какъ мы nредо
ставляемЪ въ его распоряженiе всt средства цuвиJи

занiв, чтобы ваилучmимъ образомъ обевпечить его 
умственное раввптiе, - при предложеивой вами си
стемt воспитавiя мы такъ же nредоставляемЪ возд:Вй· 
ствовать па него mколt е.я. нравственно здоровою 

жизнью. 

Однакоже самымъ главиымъ ,n.tломъ, как·ь было 
сказано, остается раввитiе нравственной воли. Надо, · 
чтобы ребенокъ могъ естественно, безъ усилiй согла· 
совать свои поступки съ тtмв обязанностями, кото· 
рыл онъ су:м·влъ самъ себ·:В создать. И вотъ ту1·ъ 
особенпо видна вся песостоятельность совромеnнаго 

воспитанiя. llоложимъ, ребенку говорятъ: " не надо 
лrать, это гадко". Ребев.окъ ничего ве п.онимаетъ н 

nродолжаетЪ лгать. Его наказываютЪ. Хороша логика! 
Не дучше ли было бы постаратьс.я отыскать ес:rе

ственвую причину тяготilнiя ребенка ко лжи, причину 

его uеспособ.пости понять иалагаемъrй заковъ,- это 
помог.тю бы воздержатьс.я отъ иесправедливаго u тупо 
жеСТОКаГО ОТИОШеВiЯ КЪ дtтяМЪ. 
Вtдь съ какоfi бы стороны ви подоiiти къ вопросу, 

обнаруживается, что всякое зпанjе, велкое y~tпie 
добывается путемъ цtлаго ряда ycилiii и заблупщАniй; 
nоэтому· необходимо понять, что ребенокъ п~ можеТ'ь 
поступать, к.акъ с.n'ожившiйсл челов'hкъ, что онъ да
.11екъ отъ совершенства, но что въ ·ro же время овъ 
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способенъ совершенс'l·воваться, и лучшимъ по:мощви-

Itомъ его въ этом:ь дtлt служи1·ъ именно заблужденiе, 

Itoтopoe заставю1етъ ero страдать. Никакое нас·rа

в.женiе не иощетъ дм·ь eAIY того, что дастъ опытъ. 

Простое соображевiе это ук-азываетъ, если ве чув

ству, то ра~ум:у, каковы должны быть ваши обязан

ности по отношенiю къ ребенку . :Мы доджны быть 

терппмы. Каждый его эгоистnческiit и даже злой по

стуnоitЪ можетъ вызвать въ насъ лишь чувство по

Jtойвм·о сострадаniл. Его безсrомощное состоянiе и 

безъ того часто доставляетЪ ему горе, 11е будемъ же 

отягощать его лишнимъ горемъ, nамятуя, что онъ не 

впноватъ, если его nоведевiе плохо согласуется съ 

вашими взглядаъш . 

ПерестанемЪ вопрошать всл·Iщъ за строгими фИло

софаыи, дуренъ или хорошъ ребеноitъ. Мы должны 

звать, что онъ можетъ стать дурнымъ или хорошимЪ, 

смотря по тому, &artъ мы будемъ съ вимъ обращаться. 

Вудеиъ терпtз:иво переносить его недостатки и поста

раемел дать ему силы ихъ преодолtть. Постараемся, 

чтобы онъ сталъ человtкомъ, понимающи:мъ различiе 

между хорошими и дурными постушtами и желающиъtъ 

Д'ВЙС'ГВОВаТЬ СОГЛ8СНО СЪ nраВДОЙ И сnраведЛИВОСТЬЮ. 

Будеиъ добры. Доброта непобfщима. Она спокон· 

нымъ взгдядомъ оставаВдиваетъ буйный nорывъ. Ея 

кроткое п тихое вмtmательство побtждаетъ свирtпые 

инстинкты. Ея жертnоприношенiе могущественнtе 

страха. Она обезоруживаетъ. 
Но маленькiя д'hти многаго. не 'l'ребуютъ. Ови ну

ждаются въ теплой и тихой атмосфер'h, rдt · бы нмъ 
жилось легко и nриволъво. Имъ нужна мать ровная 

я .шобящан, которая поддержиТЪ въ uипуту ·еJiабости, 

утЪшитъ и ободритъ въ горt, которал не порицаетъ 

и прощаетъ, а ляшь бережетъ ихъ силы д.1:я пред
столщей борьбы. 

На:к.азанiя ~ нагvады nодрываютъ о'илы. Угроза 
ваказанiя, такъ же Itакъ н об'hщанiе :награды, дtй
ствуетъ разслабляющuмъ образомъ на характеръ дtтей. 
Люди становятся вllспособвым.и управлять сами собой 
л чувствуютъ постояиную потребность итти по nро

торенпой дорог$. Современное восnитанiе прiучаетъ 

дtтей соображаться съ внtшвими nредписанiлми, 
ви·kсто того, чтобы прiучатъ ихъ сnравляться оъ соб
етвевными указанiлми и собственной волей . Требуютъ 

отъ дtтей хорошаго поведенiя и въ то же вре:uл дt
лаютъ ихъ сампхъ nеспособными вести себя. 

Гартманъ говоритъ, что . поведевiе, опредtляемое 
nослушавiемъ посторонней водt, не нм'hетъ само rro 
себ'h никакого нравственнаго зпачепiл. Нравственной 
можно назвать только таitую волю, которая сама себя 

опредtлаетъ и сама н8Jiагаетъ на себя законы. ·наше 
воспuтанiе препятствуетъ расцвtту естествениыхъ 

силъ, хоторыя привели бы къ са&юстоятельному и 

единственно цtипому представ.Jiенiю добра. 

Соображевiе, въ силу котораrо ребеюtу даютъ лрав
ствепньш предписапiл, покамtстъ онъ не въ сила.хъ 

самъ себt создать та&овыхъ, кажется намъ черезчуръ 
nocntmнwiъ, nотому что оно оетавляетъ въ cи.nt всt 
тt воздtйствiя, которыя именно отвииаютъ возмож
ность осуществленiи намtче~ной ц'hлн . 
Это все равно, что сказатJ,: noita ребенок~ не вы

учится ходить, надо ei'O носить. Но stдь таitимъ об

разоиъ онъ никогда не выучится ходить. 

Наоборотъ, надо всячески содtйствова•rь тому, 
чтобы въ самомъ ребеикt ави.11ась потребность .въ 
нравственныхЪ постуuкахъ, зарав•J;е допуская ошибки 

съ его стороны. Разум.tется, между вимъ, другими 
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дtтыш и взрослами, окружающими его будутъ nроис

ходить неивбtжвыл столквовеиisr. Д·.Вло воспитателн

разрtш~тъ ихъ въ сторону, наяболtе соотвtтствующую 

благу ребенка. 

Простые дtтсв:iе недостатки, sависящiе исRJПОчи

тельно отъ его вравr.твенной неразвитости, считаются 

у насъ nороками, вапр., дожь или проявленiе буйства 

n даже жестокости; между тtиъ nервм объясняется 

ивлишкоиъ фантаsiп, а второе есть nрпвнакъ атавизма. 

И вотъ для борьбы съ этимп воображаемъши nopo· 
ка~и вооружаются средствами, которыя сами nорож

даютъ уже вастоящШ порокъ во всей его гнусности: 

ложь зам.tнлютъ J1ице~1tрiемъ , жестокость- низостью 

и предательетвомъ, и въ 'Шстохъ дtтекомъ сердцt 

1!ыраетаютъ злоба и венависть. 'Уничтожьте же эти 

ередства, установленныл нев·.Вжествоиъ и предравеуд

ками, и дtти останутся при своихъ малевъкихъ не · 
доетатrtахъ, которые исчеsвутъ сами собой. 

Повторяеъ1ъ еще разъ: все зло въ дурномъ восnита

нiи, въ тtхъ неrодвыхъ средс'l·вахъ, съ которыми оно 

nриступаеТЪ къ дtлу. Не исправлять недостатки, 

призвано оно, а лишь nрепsr'l'етвоватъ ихъ проявлевiю 
и не вачiшъ дава·rь BOJIIO гвtвному чувству тамъ, гдt 

нужно чувство свtтлое и тихое. 

Мы nо.в:агаеиъ, что путь, указаввый здtсъ, ееть 

едввствеввый, ·дающiй человtку не то.1rъко возмож
ность согласовать свое поведевiе съ нравственнЪПiъ 

началомъ бевъ nомощи посторопних.ъ предписавiй, но 

ведуmбй къ высшему nони~апiю добра в къ стремле· 

вiю еодilйстnовать движевiю чедовtчества вnередъ . 

It о н J~ 1~ ъ. 


