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Въ теченiи всей своей жизни я была по
слtдовательницей ученiя Канта о превосход

ствt автократической фориы правленiя и въ 
лиц-Б МонАРХА я видtла и почитала всегда 
Высокага Представителя сплачивающей на
цiональной ;идеи, безъ которой немыслимо 

было бы самое осуществленiе историческихЪ 
судебъ народа. 

Эти отвлеченныя чувства предаю-Iости п 
почитанiя уступили мtсто болtе субъектив

ным:ъ чувствамъ личной преданности, личной 

любви и горячага безграничпаго уваженiя съ 
тtхъ поръ, кан:ъ я имЪла счастiс двукратно 
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быть nредставленной Влшимъ ИмnЕРАТОР
скимъ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ и быть удостоенной 

Всвмилостив'Вйшвй бесвдой. И эти личныя 

субъективныя чувства, появившись однажды, 

все крtпли и росли, потому что находили 

себr:В постоянно все новую и новую пипtу въ 

событiяхъ и фактахъ текущей жизни, дока

зывавшихЪ мнt все снова и снова, что та 

прозорливость, которая бываетъ неразрывно 

связана съ сильным.ъ и искреннимЪ чувствомъ, 

па этотъ разъ оказалась слаб-Ее дtйствитель

ности. Фактъ оказался на этотъ разъ выше 

мечты. 

Между тtмъ въ силу законовъ, управляю
щихъ нашимъ психическимЪ м.iромъ, всякая 

.мысль, всякое чувство, стремятся найти с·ебt 
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выраженiе, стремятся найти себt внtшнее 
проявленiе и невозможность у до влетварить 

этому психофизiологическому закону ложит

ся тяжелымъ гнетомъ на весь душевный м.iръ, 

человtка. Само собой разумtется, что чувству, 

соотвtтственно его силt, хотЪлось бы найти 
для себя какую нибудь подходящую форму 
выраженiя въ видt или героическаго по

ступка, или самоотверженной крупной дr:Вя
тельности; но за неимtнiем.ъ подобной воз
.i\1ожности приходится довольствоваться мень

шимъ, такъ какъ жизнь коротка; мы всв 
смертны, а судьба мож.етъ и не дать желае

мага случая. Такимъ образомъ приходится 
утtшаться мыслью, что всякая, даже самая 

незначительная, вещь прiобр'втаетъ, по замt-
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чанiю Локка, извtстную цtну и зна ченiе, 

разъ она становится выраженiемъ свободной 

мысли и глубокаго, истиннаго чувства. 

Въ этомъ то смыслЪ я и осмiливаюсь 
просить Васъ, ВсвмилостивъйШiй ГосУдАРЬ и 
Васъ, высокочтимая ГосУдАРыняИмпЕРАТРИЦА 
nринять благосклонно мое настоящее на

искреннtйшее посвященiс. 

Я выбрала для своего посвящснiя свою 
книгу о воспитанiи, потому что у пасъ въ 

Россiи болгве, чгвмъ гдt либо, народъ при
ВЫRЪ смотр,.вть на своего ЦАРя и на свою 

ЦАРИЦУ, какъ на высокую Родительскую Чету; 
а что инстинктъ народный пе ошибся и что 

въ сердцахъ ВАшихъ I1мпЕРАТОРскихъ Ввли
ч:пствъ дr.Бйствительно JI{иветъ родительсдое 
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чувство къ своему народу- это, между про

чимъ, и особенно наглядно, доказало собы

тiе 17-го Октября прошлаго года. 
Въ виду этого мн-Ъ и казалось наиболtе 

естественнымъ посвятить мою книгу о вос

питанiИ молодыхъ подростающихъ поколtнiй 

Тtмъ, Которымъ самимъ Провидtнiемъ пре
допредiлено отечески заботиться и печься о 
всемъ многолюдномЪ населенiи нашего ·об

ширнаго Отечества и Которые въ понятiяхъ 
русскаго народа являются высшимъ идеаломъ 

родительсдой любви и родительской власти. 

Въ мipt мысли и чувства мы всt одина
ково свободны и независимы, и настоящее 

посвященiе я осмtливаюсь повергнуть дъ сто

памъ ВАшихъ ИмпЕРАТоРскихЪ ВЕличвствъ 
' 



х 

какъ слабое проявленiе свободной, неподкуп

ной мысли инезависимаго глубокага чувства. 
Буду счастлива, если когда либо представится 

случай фактически доказать ВАШИМЪ ИмпЕ
РАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ все ТО, ЧТО не 

съ у.мtла выразить здtсь словами. 

Съ глубочайшимЪ благоговrвнiемъ 

26 явваря 
1889 r. 

в-Ерноподданная 

JUl.. Jlfla-н,aceu1-t-a . 

ОСНОВЬI ВОСПИТАНIЯ. 



ПР ЕДИСЛОВIЕ. 

Глубоко тронутая и осчастливленная riыъ Высочай
шимЪ и Всемилостивtйшимъ довtрiемъ, которое сказалось 
въ Соиэволенiи Ихъ ИмnвР АТОРСкихъ Вв.личвствъ Г осу дА
РЫНИ ИмпЕРАТРицы МАРIИ 8водоРовны и ГосУдАРЯ ИМПЕРА
ТОРА АлвкслндРА АлекСАНдРовичА на nринятiе nосвященiя 
:моего rотовившаrося къ nечати труда о восnитанiи Ихъ 

АвгУст-r>йшвму Имвни, я nожелала, конечно, nоднести 
Ихъ Вв.личвствамъ, no возможности, лучшiй трудъ моей 
жиэни. 

Вслtдствiе этого въ теченiе пяти слишкомъ лtтъ я не
устанно работала надъ скаэаннымъ сочиненiемъ, главный 

матерiалъ для котораrо былъ уже готовъ шесть лtтъ тому 
наэадъ. Дtло подвигалось медленно во 1) вслtдствiе об
ширности про граммы, а во 2) также и потому, что смерть 
графа Дмитрiя Андреевича Толстого лишила меня обtщан
ныхъ имъ мнt поддержки и содtйствiя, какъ nри раэработкt 
и собиранiи недостающихъ матерiаловъ, такъ и при печа
таmи даннаго тру да. 

Наконецъ, этой осенью, по воэвращенiи моемъ ивъ-эа 
границы, началось nечатанiе настоящаго труда незадолго пе

редъ тtмъ, какъ вся Россiя была до глубины души пора
жена nреждевременной кончиной ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА Алв
кслндРЛ АлвксАндРовичА. 

Трудно, сказать, удастся ли мнt довести до конuа этотъ 
тру дъ, задуманный мною въ широкомъ масштабt. Во вся-



комъ случаt я р-Бшилась выпустить теnерь же въ св-Бтъ 
первый отд-Блъ моего сочиненiя, а именно "О релиriозномъ 
воспитанiи" , какъ выраженiе моего безпредtльнаго глубо· 
копочитанiя Ея ВмичвствА ГосУдАРыни ИмпЕРАТРицы МаРш 
евадоРовны и моего искренняrо соболtзнованiя къ Ея горю, 
разд-Еляемому вс-Бмъ почти цивилизованнымЪ мiромъ. 

Въ тоже время пусть этотъ nервый выпускъ моего труда 

служитъ отъ всего сердuа nриносимой ъrnою данью nамяти 

въ Бозt nочившаге ГосУдАРЯ АлвксАндРА АлвксАндРовичА, 
неустанно стремившагося, во время Своего Ui:!рствованiя, вы
соко держать знамя рслигiи въ своей странt. 

С.-Петербургъ. 

8-ro ноября 
1894 г. 

--·<>о~--
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ВВЕДЕНIЕ. 

cQuel champ do Ъataille que Phomme! 
Notts sommes Jjms а ces dieux, а ces 
monstres, а ces geant-nos pensees. Soп
vent ces bellegirants te1тiЬles foulent aux: 
pleds nott·e ame ... 

Victor Hugo. 

Приступая къ какому нибудь д·влу, мы прежде все~о, 
конечно, должны выяснить себt тt цtли, къ осуществленно 
которыхъ мы стремимся въ данномъ случаt. Это , общее 
основное nравило всякой сознательной дtятельности чело
вtка и потому оно обязательно и для педагога, какъ и для 
всякаго иного дtятеля. Авторы, хотя бы напр. М. Мёллеръ, 
nисавшiе, что каждый педагогъ, приступая къ дtлу, дол
женъ nрежде всего выяснить себt цtли воспитанiя, въ сущ
ности ставили въ качествt спецiальнаго требованiя для пе
дагога то, что составляетъ необходимое, основное условiе 
всякой сознательной человtческой дi>ятельности. 

Между тtмъ сознанiе каждаrо отдi>лънаго человtка 
представляетъ извtстныя индивидуальныя разницы, резуль
татомЪ которыхъ и являются неизбtжныя различiя взгля
довъ и .мнi>нiй. О воспитанiи подростающихЪ поколi>нiй 
было писано очень и очень многое; на этомъ вonpoct оста
намивались очень и очень многiе авторы и въ общемъ 
итогi> мы и видимъ, что цtль воспитанiя опредtлялась са 
мымъ разнообразнымЪ образомъ. Отцы церкви видtли ко
нечную дtль воспитанiя въ раввитiи въ человtкt подобiя 
Божiя; ту же самую цi>ль, т. е. развитiе въ человtкt боже
ственныхЪ сторонъ ставили для вослитанiя и Амосъ Ко
менiй, и Песталоцци и Гразеръ и многiе другiе. Философъ 
Вольфъ и его школа видtли цtль воспитанiя въ д ости
женiи блаженства; то же самое защищаетъ и Фельбингеръ 
и Шварцъ. Имм. !{антъ говоритъ, что воспитанiе должно 
стремиться къ нанвозможно высокому развитiю идеи чело-

основы воспн.тлmл. 1 
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в-Бчества; Ниыейеръ защт~щаетъ ту же самую мысль, т. е. и 
для него ui>ль воспитаюя сводится на возможно полное 
развитiе идеала человi>чества, идеала гуманизма. То ж~ самое 
проводитъ и Гердеръ. Фихте nринципомъ восnитаюя ста
вилъ безконечное совершенствованiе, Гегель-же сводилъ 
ц-Бдь врспитанiя на достиженiе свободы .духа. Жанъ Поль 
Рихтеръ доказывалъ, что ui>ль воспитаюя-это развить тi> 
идеальвыя задатки челов-Ечества, н:оторые им-tются въ ка~
дом.ъ ребею<-h. Дистервегъ нахо~илъ, что ui>ль воспитаюя 
заключается въ томъ, чтобы пр1учить ребенка къ самодi>я
тельности въ дtлt служенiя истикВ, добру и пр?красному. 
Розенкраниъ проводилъ ту мысль, что воспитаюе должно 
имtть въ виду, чтобы заставить воспитываеr.шго сдtлаться 
само собою истиннымъ человtкомъ и въ виду этоrо онъ тре· 
бовалъ развитiя свободы духа, развитiя присущей человtку 
практической и теорической разумности. l{уртманнъ опре
дtлялъ utлъ воспитанiя въ наивовможно полномъ осущест
вленiи христiанской цивилизацiи. Шлей:ермахеръ видитъ 
цtль воспитанiя въ истинной нравственности; Гербартъ
въ добродtтели или въ стойкости нравственности. Вайцъ 
говоритъ, что цtль воспитанiя состоитъ въ томъ, чтобы 
обезnечить нравственный складъ жизни. Браубахъ оnредt
лялъ utль восnитанiя такъ: оно должно сдi>лать человi>ка 
способнымъ воспитывать самого себя. Гёте видитъ utль 
восnитанiя въ развитiи индивидуальности каждаго человtка: 
На важности развитiя индивидуальности, т. е. особенностен 
каждаго отдtльнаго человtка настаиваль и Джонъ Стюартъ 
Милль и многiе другiе авторы. Изъ nедагоговъ у~омяну 
здtсь Ленеке. Бенеке говорилъ, что utль восnитаюя сво
дится на то чтобы въ кажп.омъ отдtльномъ случа-Е под-

' • о 
нять восnитывае:\1.ЗГО на ту стуnень развит1я, на котарои 
находится восnитатель. Жанъ Жакъ Руссо, какъ всtм:ъ 
конечно извtстно, защищалъ возъюжно nолное возвращеюе 
къ nриродt и ui>ль воспитанiя онъ также, какъ и. его по· 
слtдователи, видtлъ въ возможно полномъ развип:и есте
ственньrхъ наклонностей и способностей ребенка. Самое 
оригинальное опредtленiе ui>ли воспитанiя nри~адлежитъ 
Мейеру, который находитЪ, что всякое воспитаюе сводится 
въ сущности на стремленiе къ непрерывности человi>ческаrо 
рода, таr<ъ какъ восnитанiе стремится будто-бы въ конеч
хюмъ выводt къ тому только, чтобы сдi>лать молодыя nод
ростающiя nоколi>нiя наслi>дниками, собственинками того, 
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что было прiобрtтено, что было добыто и выработано ихъ 
nредками. 

Мы м?гли бы еще nривести нtсколько опредt.ленiй цtли 
воспиташя; но считаемъ это излишни:м.ъ, такъ какъ они 

всt явилисъ бы лишь nовторенiе1.1ъ уже приведенныхъ нами 
выше. 

П~и вдумчивомъ отношенiи къ вышеnриведеннымЪ оnре
д·Бленшмъ нельзя не зам-Етить, что всt они въ сущности 
могутъ быть лодраздi>лены на двt груnnы, а именно во I) 
на идейныя или альтруистическiя и во 1) на индивлдуаль
ныя или эгоистическlЯ. Первага рода оnредtленiя видятъ 
utль восf!Итанiя въ совершенствованiи всего человi>чества, 
въ развитш нанвозможно nолномъ идеала человtчества и вос
питанiе отдt.льной личности имtетъ значснiе только по 
стольку, по скольку эта личность является частицей общага 

utлаго, частiщей человtчества. Само собой разумtется, что 
при подобномъ взгляд·Б на назначенiе воспитанiя конечная 
utль er? опред_tлялас~ различно~ смотр.я по тому, какiя фи
лософсюя учеюя, каюя убtжлеюя, каюя вtрованiя nрiобрt
тали господство въ данное вреьrn и въ данномЪ обществt. 

Соотвtтственно съ эти.м.ъ мы и видимъ что конечной 
цtлью восnитанiя въ извi>стное время с~тается развитiе 
бож~ственны.хъ сторонъ въ человtкt, или достиженiе <<подобiя 
Божtя»; затtмъ ее видятъ въ достиженiи наивозможнаго 
счастья, . въ достиженiи блаженства; а тамъ мы видимъ 
времена, когда главную цtль восnитанiя люди видtли въ 
стремленiи къ осуществленiю идеала человtка, идеала че
ловtчества. 

При этш1ъ люди совершенно улускаютъ изъ виду одно 
обсто~тельство, а иыенно, что всt идеалы, всt отвлеченныл 
понятlЯ не представляюТЪ собою чего-то незыблемага и по
сто~ннаго. Напротпвъ того они мtняются сообразно раз
витlю, сообразно .кулыурt, цивилизаuiи каждаго народа и 
то, что въ данную минуту nредставляется намъ идеаломъ 
человtка, идеаломъ человtчества окажется, быть .м.ожетъ, 
въ глазахъ нашихъ отдаленных.ъ nотомковЪ предметомъ на
смtшки, окажется не идеаломъ, къ которому надо стре
ыиться, а продуiпомъ нашего недомыслiя, нашего невtже
ства, 110 которому можно будетъ судить о характерt нашей 
nеч~льной эпохи, стоявшей еще такъ низко по своему раз
ВИТlю. Мы, люди 19·ro стоriтiя, не можемъ серьезно отно
ситься къ тому идеалу человtка, который былъ вырабо-

1• 
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танъ краснокожими инд-Ейцами; мы находимЪ этомъ идеалъ 
д-Бтскимъ, нев-Брньшъ. Между nмъ, кто знаетъ, сколько 
вtковъ усrrБетъ nройти до того времени, ко г да все, что 
мы считаемъ теnерь верхомъ мудрости, верхомъ совершенства, 

окажется лишь дtтскимъ лепетомъ, служэщимъ выраже
нiемъ д,ля не менtе дtтскихъ понятiй? 

Наши идеалы человtчества, наши идеалы счастья, бла
женства изм-Енчивы, различны, и даже у людей одного и 
того же времени, одного и того же народа они подчасъ могутъ 
быть до того различны, что окажутся даже nротиворtчи
выми, несовмtстиыьши. Возьмите для примtра <•идеалъ че
ловi>ка по понятiямъ русскаго кулака, съ однои стороны и 
русскаго поэта, съ другой. Не nолучите-ли ны nри этомъ 
двt совершенно несовмtстимыя величины? Даже самое nо
нятiе о Г осподt Богt и то оказывается различнымъ, смотря 
по развит1ю, по внутреннему складу каждаго человtка. 

~ Wie Einc1· ist, so ist sein Gott 
Darmn w~u:d Gott so oft zпm Spott:. 

сказалъ великiй германскiй поэтъ. . 
Въ виду этого опред-Елять конечную цtль восnитанlЯ 

стремленiемъ къ осуществленiю, къ достиженiю того или 
иного идеалн, является неудобнымъ, 1:ютому что разъ. я 
стремлюсь къ чему-то тру дно поддающемуся опредtленно, 
къ чему-то измtнчивому, с~tутному, то я тtмъ самымъ ли
шенъ бываю возможности точно и отчетливо оnредtлить 
тt мtры и тв средства, которыми я могу идти къ своей 
цtли. Между тt:М.ъ для успtшнаго восnитанiя требуется 
прежде всего снабдить воспитателя точными ~трого оnре

дtленными правилами, которыя бы, какъ раДiусы одного 

круга, всt бы сходились къ одной цtлп. Если utль восnи
танiя сводится на достиженiе какого то идеальнаго небы
валага еще состоянiя человtчества, то самая неоnредtлен
ность, туманность nодобной utли дtлаетъ невозможнымъ 
примtненiе точно разсчптанныхъ, стройно наnравленныхЪ 
къ одной utли воспитательныхЪ мtръ и, какъ воспитатели, 
такъ и воспитываемыя становятся простой игрушкой слу
чая, nри чемъ внiшнiя условiя опредi>ляютъ, какъ общiй 
типъ воспитанiя, такъ п централизацiю воеритательныхЪ 
влiянiй на развитiе той или иной стороны человtческой 
души. Все это вполнt естественно и понятно, такъ какъ 
точно опредtленныя, строго разсчитанвыя мtры возможны 
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только въ виду знакомой, ясно сформулированной цtли. 
Туманность, неопредi>ленность utли nорождаеrь безцtль
ное блужденiе со всвми его гибельными послtдствiяьш. 

Стремясь къ нэпвозможно полному развитiю идеи гу
манизма, къ изивозможно полному осуществленiю идеал
челов-Ечества, современныя школы стараются дать воспиты
ваемымЪ :въ нихъ дtтямъ наивоз:можfю больше знанiй, нан
возможно больше :идей и при этомъ совершенно упускаютъ 
изъ виду, что воспрiиычивость челов-Бческаго духа, какъ 
и все на cвtri, имtетъ свои опред-Бленныя границы и что 
nоэтому излишекъ умственной, духовной пищи можетъ 
также сильно вредить, какъ и излишекъ физической пищи, 
И вотъ въ резуЛУ;>татt современныя школы, современныя 
системы восnитанlЯ юношества зачастую порождаютъ nо

добное чрезмtрн~е псреполненiе духа разнообразными; ruюxo 
усвоенными знаюями, готовыми идеям:и, готовыми выводами, 

готовыми сужденiями и что-же у дивительнаго послt этого 
въ томъ, что число людей, страдающихъ отъ мозговага 
nереутомленiя, ростетъ изъ года въ годъ и что вм-Бст-Б съ 
nмъ число людей, умtющихъ самостоятельно мыслить и 
жить, уменьшается со дня на день? 

Сознанiе, что nодобное направленiе воспитанiя можетъ 
привести только къ пагубнымъ nослtдствiямъ побудило мно
гихъ и многихъ авторовъ искать nротивоядiя въ другой 
постановк-Б самой цtли воспитанiя. Одни изъ нихъ стара
лись помочь злу т-Бмъ, что они съуживали цtль восnитаtJiя 
на развитi~ одной какой либо стороны въ че~овtк-Б, так:ъ 
напр. мног1е авторы находили, что все назначенzе воспитанzя 

сводится на развитiс, на укрtплснiе, на обезпеченiе нрав
ственности (Шлейсрмахеръ, Гербартъ, Вайцъ и др}, одной 
только нравственности. Восемнадuатый вtкъ считалъ осо
бенно важнымъ развитiе чувствительности въ душ-Б ребенка, 
кm<ъ залоrъ любвп къ ближнему, милосердiя и другихъ 
добродtтелей (д'Этеней, Гельвецiй и др.). Болtе смi>лые и 
nрямолинейные умы не довольствовашrсь ограниченiемъ utли 
воспитанiя, а прямо отрицали всt идеальвыя цtли воспи
танiя и доказывали, что оно должно тоЛЬI<о обеэпечивать 
нормальное развитiе nрироднымъ качсства:мъ и склонностт.1ъ 
дtтей; они отриuалй всю цивилиэаuiю, какъ вредную и со· 
в-Бтовали человtчеству вернуться въ состоянiе первобыт· 
наго челов-Бка. Жанъ Жакъ Руссо изложилъ въ свосмъ 
Эмилt этотъ взглядъ на воспитанiе и дtйствителъно его 
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Эмиль, по совершенно вtрном.у замtчанiю Греара, <<nредста
вляеТЪ собою дитя природы, воспитанное самою природой, 
согласно ея законамъ для удовлетворенiя всi>хъ есте
ственныхЪ потребностей организма». Влiянiе Ж. Ж. Руссо 
имtлъ, как.ъ извtстно. громадное и не только на своихъ 
современниковЪ, но также и на послtдующiя покол·внiя. 
Здtсь, конечно, неум-Бстно было бы останавливаться на 
разборt значенiя Ж. Ж. Руссо въ качествt педагога; но 
во всякомъ случаt мы должны были ука_зать, что онъ 
является, такъ сказать, nервымъ и по значеноо и по времени 

представите.лемъ того новага наnравленiя педагогикп, ко· 
торое главную цi>ль воспитанiя видитъ въ развитiи всtхъ 
индивидуальныхЪ особенностей ребенка; потому что есте
ств~нное развитiе немыслимо безъ индивидуальнаго раз· 
ВИТlЯ. 

Вездt въ природt мы встр-Бчаемся только съ развитiемъ 
прирожденныхъ, присущихЪ каждому организму особенно
стей, тоrдн какъ появленiе новыхъ особенностей, новыхъ 
сnособностей и nотребностей совершается рядомъ до нельзя 
постепенныхЪ переходовъ, рядомъ до нельзя nостепенныхЪ 

видоизмtненiй, nотому что всякое р-Езкое, всякое внезапное 
нарушенiе обычныхъ условiй жизни, обычныхъ условiй орга
низацiи влечетъ за собою страданiе, заболtванiс, а слtдо· 
вательно, и сr.1ерть . Постепенность, съ которою совершается 
видоизм·вненiе существующихЪ индивидуальныхЪ особенно
стей организацiи и созиданiе новыхъ особенностей бываетъ 
въ nриродt такъ велю{а, что отъ нашего вниманiя обык
новенно ускользаеТЪ эта медленная, но непрерывная твор

ческая дtятельность природы и для того, чтобы nровидtть 
ее нужна была генiальная прозорливость Дарвина, этого 
гиганта въ мipt мьrсли 19 ·го столtтiя ! 

Такимъ образомъ Руссо, защищая возвращенiе къ при· 
род-Б, т-Бмъ сам.ымъ защищалъ пндивидуализмъ въ воспи
танiи. Число послtдователей его было легiонъ; но тtмъ не 
менtе и это направленiе воспитанiя не оnравдало возла
rавш~хся на него надеждЪ. ДБло въ томъ, что разъ вос
uитаюе ставило свош1ъ руководящимЪ принципомъ разви

тiе индпвидуализ;-.1а, то оно тtмъ самымъ дtлало невозмож
нымЪ существованiе общихъ правилъ воспитанiя, дtлало не
возможнымъ существованiе одной общей системы воспита
нiя, nотому что, разъ въ каждомъ ребенк-Б слi>довало раз
вивать его индивидуальныл способности, его индивидуаль-
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ныя наклонности, то, слtдовательно, для каждаго отдtль
наго случая нужны были свои сnецiальныя восnитательныл 
мtры, для каждаго ребенка нужны были иные воспитатель
ные upieмыl И въ результат-Б должны были лолучиться 
такая раздробленность, такая многочисленность воспита
тельньдъ прiемовъ, что о сколько нибудь цtлостной, на
учной систем-Б воспитанiя не .мог л о быть и p·Бtrn. Каждый 
ребенокъ долженъ былъ воспитываться согласно особен
ностяi11Ъ его пр ироды, согласно его естественнымЪ сnособ· 

ностямъ и, слtдовательно, все сводится въ сущности на 
благоусмотрtнiе кажднго отдtльнаго восnитателя въ каж. 
домъ отдiльномъ случаt. Ко всему этому сл-Бдуетъ еще при
бавить, что у насъ до сихъ поръ нtтъ никаюrхъ точныхъ 
способовъ для оnредtленiя различныхъ индивидуальныхЪ 
особенностей у различныхъ дtтей и вес зависитъ отъ на
блюдательности, отъ догадливости и лрозорливости вос· 
nитателя. 

Послt всего сказаннаго понятно, что и системы восnи
танiя ~тораrо типа, т. е. имtющiя въ виду эгоистическое 
развипе · толы<о данной личности, даннаго индивидума не 
могли привести къ выработкt законченной, строго сфор· 
мулираванной системы воспитанiя, не могли уже по тому 
одному, что какъ психологiя, такъ и психо-физiолоriя до 
сихъ поръ еще оказываются безсильными дать намъ такiе 
прiемы, путемъ которыхъ можно было бы оnредtлять инди
видуальвыя особенности каждой дtтской души. Въ насто
ящее время мы можемъ только мечтать о томъ счастливомъ, 

но еще очень и очень отдаленномЪ будущемъ, когда наука 

о душt съум-Бетъ выработать такiе nрiемы, nутемъ которыхъ 
можно будетъ опредtлять душевныя особенности каждаго 
ребенка подобно тому, какъ мы теперь оnредtляе.мъ цвtтъ 
глазъ и волосъ или вtсъ и ростъ тtла. Въ наше время 
nодобное оnред·Бленiе индивидуальныхЪ особенностей каж
дой дtтской души совершенно немыслимо и nотому, если 
системы воспитанiя альтруистическаго типа, т. е. имiющiя 
въ виду совершенствованiе всего человtчества, имtющiя 
въ виду достижснiе всеобщага блаженства, всеобщей вы
сокой нравственности и т. д. , не могутъ давать практичес
кихъ результатовЪ вслtдствiе обширности, смутности и не
опредtленности самой utли, то системы воспитанiя вторага 
типа оказываются обезенленными безконечной массой инди
видуальныхЪ nодробностей, которыя должны быть приняты 
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въ соображенiе при составленiи основныхъ правилъ воспи · 
танiя; а между тtмъ самое распознаванiе этихъ индивиду
альныхЪ особенностей оказывается крайне затру днитель
НЬТhiЪ и зачастую даже невозможнымъ. 

Педагоги сознавали, конечно, всю трудность вопроса о 

составленiи: общихъ правилъ воспитанiя и старались облег
чить, упростить задачу путемъ ограниченiя самой области 
воспитанiя. Такимъ образомъ явилось отдtленiе образованiя 
отъ воспитанiя, которое признается и по ею пору. Снаб
женiе ребенка и юноши извtстными знанiями, ознакомленiе 
его съ извtстными научны.ми и иными истинами считалось 
дtломъ образованiя, дtломъ школы, тогда какъ задачей 
воспитан~я nризнавалось . развитiе характера, развитiе само
управлеmя, воли, развит1е нравственности, однимъ словомъ, 

развитiе внутренняrо я, развитiе индивидуальнаго человtка, 
согласно -rtмъ или иаымъ идеаламъ человtчества. 

Въ этомъ отд·Бленiи образованiя отъ воспитанiя сказа
лась присущая челов·Бку наклонность къ дифференцирова
нiю; но такъ какъ объектомъ этого дифференцированiя 
являлся живой дtтскiй организмъ, представляющiй собою 
одно нераздtльное utлoe, представляющiй собою сумму 
безконечнаrо числа различныхЪ взаимодtйствующихъ, вза
имоопредtляющихъ влiя.нiй, то проведенiе подобнаго диф
ференаированiя оказывалось совершенно невозможнымъ. 
Дtйствительно, возможно ли, мыслимо ли обставить препо
дованiе какого бы то ни: было предмета, какой бы то ни 
было науки такъ, чтобы факты, чтобы истины, доказыва
емыя ею, не оказывали извtстнаго влiянiя на развитiе ха
рактера, на развитiе воли, на развитiе чувствъ и нравст
венности, т. е. именно тtхъ сторонъ въ человtкt, кото
рыл считаются собственно зависящиьш отъ воспитатель

ныхЪ моментовЪ и принадлежащими къ сферt дtйствiя 
воспитанiя, а не образованiя. 

Въ основt раздtленiя образованiя и воспитанiя лежитъ, 
такъ сказать, скрытое yбtж.zr.eнie, что развитiе ума .можетъ 
совершаться независимо отъ развитiя этической и другихъ 
сторонъ человi>ка. Между тtмъ нtтъ убtжденiя боЛ'ве лож
наго, а слtдовательно, и болtе пагубнаrо, чi>мъ этотъ 
взг.лядъ на независи&юсть умственной сферы отъ всвхъ 
остальныхъ областей человtческой души. Д i.ло въ томъ, 
что всt идеалы человtчества вырабатываются только nу
темъ безnрерывной работы логической .мысли, т. е. благо-
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даря д-Бятельности ума. Стоитъ только внимательно про
слi>дить исторiю различныхъ народовъ земнаго шара и мы 
убtдимся, что чtмъ ниже по своему развитiю стоитъ ум
ственная сфера данной эпохи и данной народной массы 
т-Бмъ груб-Бе и тiшъ ниже оказываются :и нравственны~ 
идеалы ихъ и это вполнi; естественно, такъ какъ всt иде
алы эстетик~, всt идеалы этики требуютъ, какъ для сво
его созидаmя, такъ и для своеrо пониманiя извtстную соот
вtтственную высоту развитiя ума. Безъ работы логической 
мысли, беэъ работы ума немыслимо никакое познанiе, не
мыслимо даже элементарное познанiе добра и зла, какъ 
это наглядн~ доказываюТЪ намъ идiоты, слабоумные и раз· 
ли:чныя другш формы умственныхъ разстройствъ. Еслибы 
нравственные идеалы, если бы этическая и эстетичесi<ая сферы 
челов-Бческой души были бы независимы отъ ума и раз
судка, то въ такомъ случа·в разстройства умственной сферы 
должны бы бы.ли оставаться безъ влiянiя на нихъ· между 
тi>мъ населенiе психiатрическихъ клинш<ъ доказыв;етъ по
стоянно, что всякое болtзненное разстройство въ умствен
ной сфер-Б че.ловiка, всякое разстройство его логической 
мысли отражается тотчасъ-же и на его нравственности и 

на его характерt. Очень многiя формы умопомi>шательс~въ 
сопровождаются такимъ рtзкимъ измtненiемъ всего нрав
ственнаго облика че.ловtка, что больной является полнымъ 
ниrилисто.мъ: онъ отказывается отъ всtхъ своихъ идеаловъ, 
отъ всi>хъ своихъ вtрованiй и nринuиnовъ. Самые нрав
стве~е, самые скромные .люди, nодпадая умственному раз

стро~ству, начинаютЪ nоражать насъ своею безнравствен
ностiю, своимъ nинизмомъ; люди, отличавшiеся высоко раз
витымъ эстетическимъ чуrзствомъ, nодпадая умственному 

разстройству, поражаютъ насъ своимъ грубьшъ вкусомъ и 
полнымъ отриuанiемъ даже требованiй самой элементарной 
чистоплотцости. Отчего? Да именно оттого, что и ха рак. 
теръ, и нравственность, и эстетиlхескiя стремленiя человtка, 
омmмъ словомъ, всt раэяообразнъш стороны его души на
ходятся въ тtснtйшей связи, въ т-Бсн:.Бйшей зависимости 
отъ его умственной дiятелыюсти. Уничтожьте у человiка 
его умъ, его логическое мышленiе п вы в.мi>стt съ тt.мъ 
уничтожите, какъ нравственные, такъ п всяюе иные иде
алы въ его душ-Б. 

Въ современномЪ общсствt, правда, зачастую прпхо· 
дится слышать, что умные людп обыкновенно бьmаютъ, 
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если и не злымп, то во всякомъ случа-в не добрыми людьми 
и въ то же время людямъ, завtдомо тупымъ въ умствен
номъ отношенiи, приписываю~ обыкновенно I{акую-то осо
бую доброту. Bct эти З<iявлеюя, однако, также какъ и 
убtжденiе въ независимости нравственныхЪ качеств~ отъ 
умственной сферы человtка, объя~яются неточностно на· 
блюденiй и: ошпбочнымъ объяснеюемъ заъ1tченныхъ фа к· 
товъ. Такъ, напр., люди, съ ограниченн:ымъ ум:омъ, многаrо 
не понимаютъ, :многаго не замi>чаютъ и потому они рtже 
протестуютЪ, меньше возражаюТЪ, ч-Бмъ люди, сильнаго 
ума и въ результатt ихъ индифферентизмЪ! ихъ пассив
ное отношенiе къ окружающимЪ ихъ явлешямъ объясня
ютЪ снпсходительностiю доброты. Между тtмъ дл~ дtй
ствительной доброты прежде всего необходимъ высоюй умъ, 
потому что для этого нужно не тольн:о ум-Еть познавать 
добро и зло, но и кром·Б Т?Го :надо умtть понимать, !{.ЭКЪ 
причины, такъ и лослtдствш того и другаго; а это воз
можно только при сильномъ и высоко развитомъ умt. 

Послt всего сказаннаго нами понятно, что о6рааовате, 
снабжающее умъ че.лов-Бка, необходи_мыми для его разви
тiя свtдtнiями, необходимыми знаншми, является однимъ 

изъ наибол-Ее важныхъ воспитательныхЪ средствъ и nотому 

отдtленiе образованiя отъ воспитанiя является не.логичнымъ, 
а слtдовательно, и непозволительнымъ, и вредвым.ъ. И вредъ 
этотъ не только существуетЪ, но даже отчасти уже и со

знается, такъ какъ въ педагогической литературt уже не
одНократно указыва.пи на то, что въ школt нерiшко раз
рушаютъ, уничтожаютЪ то, что ребенокъ вынесъ изъ дома 
своихъ родителей,. нерtдко стараются искоренить въ ре
бенкt какъ разъ то, что развивается и укр-Епляется въ немъ 
его восnитателями. Д-Ействительно, нtтъ ничего удиви
тельнаго въ томъ, что образованiе, идущее совершенно не
зависимо отъ воспитанiя, можетъ преслtдовать ин о г да дру
гiя utли, можетъ ставить nодростающимЪ nоколtнiямъ 
другiе идеалы, чtмъ тв воспитатели, которые влiяютъ на 
ребенка вездt и во все.мъ, кромt преподаванiя. 

Правда, въ настоящее время очень много rmшутъ, очень 
ьшого толкуютъ о необходимости большого единенiя между 
школой, съ одной стороны и семьей учениковъ, съ другой; 
но всt эти толки, всt эти статьи не ьюгутъ устранnть су
ществующаго зла. Подумайте саьш, вtдь не .можетъ же 
каждый уч~тель освiщомляться объ этическомЪ складt семьп 
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l<ЭЖдЗГО ИЗЪ СВОИХЪ учеНИКОВЪ, НС ЫОЖеТЪ Же ОНЪ при

м-ЕНЯТЬСЯ къ особеююстямъ воспитательНЫХЪ до.машнихъ 
влiянiй въ каждО.\IЪ отдi>льномъ случа-Е? 

Зло, конечно, было бы далеко не такъ велико, какъ 
оно оказывается въ дtйствптельностп, если бы наше совре
менное общество представляло хоть нtкоторое единство 
воззрtнiй, убtжденiй, идеа.повъ. J{ ъ сожалtнiю, наше 
время замtчателъно именно по своей разнорi>чивости, no 
своеыу разног ласiю въ этомъ отношенiи и ребенокъ, пере
ходя изъ дtтской въ классную, изъ классной въ гости
ную~ переходя отъ роднаго очага въ школу, по большей 

части, знакомится все съ новыми и новыми воззрi>нiя:ми на 
о~инъ и тотъ же П:Редм.етъ, прп че.\1Ъ нерtдко эти воззрi>
НlЯ оказываются д1аметрально противоположными, несо

вм::Sстимыми, оказываются взаимно отриuающими себя/ Даже 
nри переходi> изъ класса въ классъ, пplii nepexoдi> отъ од
ного учителя къ другому наши д-Ети нерtдко вынуждены 
бываютъ знакомиться съ противоположными взглядами на 
самые дорогiе, самые существенные идеалы челов-Ечества. 
Послt этого нtтъ ничего удивительнаго въ томъ, что 
наше время страдаетъ недостаткомЪ людей съ utлостньшъ 
характеромъ, людей съ сильными убi>жденiями, потому что 
разъ наши дtти и юноши nодвергаются nротиворtчивымъ 
влiянiямъ, то nонятно, что въ ихъ сознанiи не усntваетъ 
надлежащимъ образомъ укрtпиться ни одинъ изъ дава
емыхъ имъ окружающей средой идеаловъ, ни одно изъ при· 
нимаемыхъ ими убtжденiй, такъ какъ то, во что они при
выкли вtрить въ дtтской, осмi>ивается.' и ломается, какъ 
ненужное, въ 1<лассной; то, чему они поклонялись дома, от

риuается и разрушается въ школt, а вi>рованiя и убi>жде· 
нiя, данныя И.\lЪ школой, осмtпваются въ гостиной, въ 
обществt и такъ дал·.Бс. 

Въ этомъ отношенi:и наши предюi были счастлив·Бе: 
они жили въ Tai{oe время, когда человi>чесr-<iя общества 
nредставляли большую однородность въ своемъ развитiи, 
въ своихъ убtжденiяхъ, вtрованiяхъ, идеалахъ и nотому 
тогда между школой и общсствомъ не было той розни, 
какъ теперь; а, сл-Едовательно, и убtжденiя, вtрованiя, иде
алы, nолучаемыл д-Етьми дома, nодкрiшлялись затtмъ IШЮ· 
лой и самимъ обmествомъ и имtли такимъ образомъ nол
ную возможность окрtпнуть, nустить глубокiе корни въ 
душ-Б молодыхъ подростаюшихъ покол·Бнiй. Теnерь же, когда 
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рознь мнtнiй, убtжденiй, в-Брованiй достигла такой зна
чительной степени, что трудНо бываетъ найти въ нашемъ 
обществ-Б нtсколькихъ совершенно единомыслящихЪ лю
дей, рознь школы съ обществомЪ, съ семьей достигла, ко· 
нечно, самой рtзкой степени и что еще ужаснtе это то, 
что розн:ь мнtнiй, в-Брованiй зачастую nроникаетъ даже въ 
стtны самой школы, при чемъ одинъ учитель отрицаетъ 
и осмtиваетъ то, что утверждаетъ другой. 

На вредное влiянiе подобной розни между семьей, об
шествомъ и школой указывали и продолжаютъ указывать 
многiе авторы (Монтескье, Ля-Шалоте, Сикаръ и др.) и въ 
качествt средства nротивъ этого зла многiе авторы требу
ЮТЪ большага единенiя между семьей и школой. Къ со
жал-Бнiю, только, единенiе это не можетъ быть устано
влено по желанiю; оно не можетъ быть создано искусственно, 
потому что первымъ и необходимымЪ условiемъ его является 
единство мнtнiй, уб-Бжденiй и вtрованiй . 

l{poмt того рознь школы и семьи nоддерживается еще 
также и тtмъ ошибочнымъ уб-Бжденiемъ, которое смотритъ на 
образованiе, на обученiе, какъ на что то независимое отъ 
воспитанiя, вслtдствiе чего дtтей отдаютъ въ какую придется 
школу, нисколько не заботясь о взглядахЪ и убtжденiяхъ 
преподающихъ въ ней и управJlЯЮщихъ ею лицъ. Разъ об
щество сознаетъ, что всякое образованiе есть ничто иное, 
какъ одно изъ главнtйшихъ средствъ восnитанiя дtтей, 
то оно, конечно, должно будетъ хоть до нtкоторой сте
пени отказываться отъ своего индифферентизма въ д·Вл-Б 
выбора школы и наставниковЪ и nозаботиться о томъ, 
чтобы подростающiя поколtнiя не подвергались съ самыхъ 
раннихъ лtтъ влiянiю противор-Бчивыхъ взглядовъ, проти
воположныхЪ убtжденiй и чтобы ихъ не знакомили одно
временно и съ вtрованiям.и въ извtстные идеалы, въ из
в·Бстньш истины, и съ отрицанiям.и, оnроверженiями ихъ. 

Обучая дtтей пtть стараются, по возможности, устра
нить всякiй диссонансъ, всякую фальшивую ноту, потому 
что всякiй И3Ъ насъ знаетъ, что если ребсноr<ъ будетъ 
фальшивить при пtнiи, то онъ никогда не научится пtть. 
Точно такъ же и при обученiи стр-Бльбt въ ui>ль никому 
и въ голову не придетъ заставлять или побуждать уча

шагсся стрtлять отрицательно, т. е. мимо назначенной 
utли. То же самое мы видимъ и при обученiи всtмъ дру
гимъ мышечньшъ актамъ, напр. при обученiи фехтованiю, 
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игр-Б на роялt, шитью, письму и т. д. и т. д. Вездt въ 
ПОДОбНЬL"{Ъ случаЯХЪ цtль учителя СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ 
чтобы устранить ~ct nротиворtчивыя, антагонистическi~ 
.мышечныя движеюя для того, чтобы дать учащемуся пол
ную возможность твердо ваучить, запомнпть опрел-Бленныя, 
л~жализированныя въ извtстJ:!ОЙ мышечной групп-Б движе
юя, такъ какъ иначе учащпi!.ся никогда не можетъ на
учитъс~, т. е. вполнt овладtть желаемы.м.ъ мышеqны.мъ 
движеюемъ. И это вполн-Б понятно, такъ какъ не можетъ 
же, напримtръ, мой nалецъ правильно сгибаться, если 
одновременно на него дtйствуютъ, какъ мышuы сгибатели, 
такъ и антагонисты ихъ, т .. е .. разгибатели, потому что 
nри этомъ онъ подпадаетъ ~ мышuъ, тянущихъ его 
въ nротивоnоложныхЪ направлешяхъ и въ результат-Б мо
жет'I: и ;дол:жно получиться только одно, а именно nолное 
отсутстВiе всяr<аго движенiя, если мышцы антагонисты 
одинаково СИЛЬJ:!Ы; если же они не равны по силt, то по
лучится дв~жеюе въ сторону дtйствiя наибал-Бе сильныхъ, 
но движеюе это будетъ все-же ослабленное, неnравильное 
и неполное. 

То, что в-Б~но no отноше~ю къ мышца.мъ, вtрно также 
и по отношсноо къ мышлеН110 и ко всей nсихической дtя
тельности человtка вообще. Для того, чтобы у воспиты
ваемыхЪ молодыхъ поколtнiй мог ли сложиться тверды я 
убtжденiя, ц-Елостный характеръ мы должны дать имъ 
время освоиться, сжит.Ьс.t! съ извiстными убtжденiями, съ 
изв·встными идеалами, а для этого требуется прежде всего 
у~транить всt отриuательныя, вс·Б антагонистическiя влiя
нtя. Идеалы, которые ребенокъ выноситъ изъ д-Бтской, изъ 
дому, должны .получать новое подкр-Бпленiс, новую пищу, 
новое освtщеше въ школ-Б, въ университет-Б и въ обществt. 
Только при этомъ условiи мыслимо воспитать людей съ 
убiжденiями, людей съ характеромъ, т. е. людей, ум-Бю
mихъ постоять за идею, за истину, способныхъ жить и 
умереть р<~да нея! 

l{акъ-же быть, если въ дiтской, или дома, или въ 
школ-Б ребеноr<ъ получаетъ ложныя убtжденiя, ложные, 
давно опровергнутые идеалы? На это одинъ отвiтъ: надо 
обставить дtтскую, родительскiй домъ и школу такъ, 
чтобы чистая душа ребенка не могла засоряться ложными 
уб-Бжденiями, ложными вtрованiями, ложными идеалами и 
уже во всякомъ случаt надо позаботиться о то.м.ъ, чтобы 
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по крайней .м:Брi .между семьей и и~бираемой школой су
шествовало бы извiстное единомыеше относительно основ
ныхъ уб-Бжденiй, вtрованiй и идеало~ъ. А для этог.о 
nреж.п.е всего необходимо твердое сознаmе, что образоваюе 
и воспитанiе составляютЪ одно нераздtльное, органическое 

тrБлое. . . 
Итакъ мы nриш.JЩ къ тому заключен1ю, что образова-

нiе характера, разnитiе вол~ и нравственности немысл~мо 
безъ одновременнаго развитiЯ ума и что поэтому все оора

зовннiе является одн:{!МЪ изъ существенныхЪ средствъ вос

питанiя молодыхЪ nодростающихъ rтокол-Бнiй. ~{ром-Б того 
мы убiдились, что всi перечисленвыя onpe.Lt.tлeюя цtли вос
питанiя не удовлетворяюТЪ насъ, пот~му что одни изъ нихъ 

берутъ своею цiлыо слишкомъ общtя, .слишком~ смутныя, 
а потому и тру дно опредtли~1ыя поняпя, а дрrпя, напро
тивЪ того, стремятся къ такой индивидуализащи, котор~я 
оказывается nоложительно неосуществимой всл-Бдств1е 
безконечной раздробленности самой цiли воспитанiя. Между 
тiмъ всякая дtятельность, а слt.п:овательно, и воспитатель
ная требуетъ, для своего усп-Бшнаго осуществленiя, прежде 
всего сознательной, а сл-Едовательно, и точно опредtленной 
цiли; такъ какъ только при наличности nодобной цtли 
можно бываетъ составить себt точно сформулированный 
планъ дtйствiя. И nотому спрашивается теперь въ чсмъ 
именно мы должны ставить себ·в ц-Ель воспи:танiя? 

Само собою разумiется, что цtль, которую ставитъ 
себt воспитатель, должна быть достаточно широка для 
того, чтобы она могла совмtщать въ себt, какъ интересы 
всего человiqества вообще, такъ и интересы I{ЮI<дой от
дtльноИ личности и, сл-Едовательно, въ ней должны есте
ственно укладьiваться, какъ альтруистическiя или идейныя, 
такъ и индивидуальвыя или эгоистическiя цtли воспита· 
нiя, т. е. она долщна обхватывать .всt выrпеуnомянутыя 
стремленiя nедагогики и открывать полную возможность 
не только для безконечнаго совершенствованiя человtче
скихъ обши:нъ и человtчества вообше, но таi{же и для 
свободнаго и пышнаго развитiя индивидуальныхЪ способ
ностей, качествъ и стре.мленiй. Ц tль воспитанiя должна, съ 
одно~ стороны, быть такова, чтобы ею устранялось всякое 
насиЛlе надъ личностью, всякая ломка индивидуальныхЪ 

особеююстей, а съ другой она должна быть также и та
кова, чтобы, при стремленiи къ ней, человtчество есте-
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ственно бы питало и усиливало въ себt тt божественныл 
искры, которыя, хоть и слабо, но все-же теплятся въ немъ, 
она должна быть танова, чтобы nресл1щуя ее, мы тiмъ 
самымъ все больше и больше осуществляли бы въ своей 
жизни тt высокiе идеалы рслигiи и этики, которые явля
ются какъ·бы путеводными звtздами въ исторiи развитiя 
человtчества. 

.Опредtливъ треб0ванiя, К?торымъ должна удовлетворять 
рацюнальная цtль воспитаmя, мы .можемъ теперь nристу
пить къ опред.Вленiю самой цtли. При1ШМая во вниманiе, 
съ одной стороны, натуру самаго человiка, а съ другой
его nоложеюе, какъ въ средt друrихъ людей, такъ и 
посреди всей nрироды вообше, дьъе паходu11Щ 1ето цn.11?J вое· 
nwmaniя сводится па то, 1VJnQ6u noдzomoвum?J 1ьедовn?са и-о 
tfopьon во ca.~Юllt'O w/иpoиollto Clleыcлn эmozo слова. Педагогъ, 
приступающiй I{Ъ воспитанiю ребенка, долженъ помнить, 
что ребенку этому, гд-Е бы онъ не жилъ и при какихъ бы 
внiшнихъ условiяхъ не протекала его жизнь, предстоитъ 
навtрное борьба въ самыхъ разнообразныхЪ ея формахъ: 
борьба со стихiйными силами природы, борьба съ окру
жающиь1И его людьми д, наконецъ, самая тяжелая борь

ба - борьба съ са.мимъ собою, съ своими собственными 
СТрастям~, СЪ СВОИМЪ СОбСТВеННЫМЪ ЭГОИЗМОМЪ. Цtль 
воспитаНlя - это nриrотовить, вооружить воспитывае

мыхЪ къ nредстоящей имъ жизненной борьбt, потому что 
безъ борьбы нtтъ человiческаго существованiяf Человtкъ, 
не сnособный бороться съ самимъ собою, съ другими людьми 
и съ ~кружающей его nриродой, теряетъ всякое nраво на 
назваюе человtка и влача чисто животное или чисто ра
стительное существованiе, быстро подпадаетъ nроцессамъ 
диссолюцiи, nроuессамъ вырожденiя, разрушенiя, nроцессаиъ 
смерти! Для того, чтобы nредупредить эту преждевремен
ную гибель м.олодыхъ подростающихЪ поколiшiй воспита
тел~ должны снабдить ихъ такими знанiями, такимъ раз
витtем.ъ, такими качествами, котарыя-бы дiлали ихъ нан
возможно сильными бойцами въ nредстоящей жизненной: 
борьбt, то есть въ той борбt, которая, какъ Змtй Горы
нычъ наШИХЪ НародНЫХЪ С!{ЗЗОКЪ И бЫЛИНЪ, ПОСТОЯШIО 

Ьtiняетъ свою форму и только что побtжденн<ilя человt
комъ въ одной с'Воей форм-Б, тотчасъ же наступаетъ 
на ~его въ другомъ уже видt и такъ безпрерывно, въ те
чеюе всей жизни. 
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Какъ-бы человi>I<Ъ не ·урiзалъ свою .жизнь, какъ-бы 
онъ не старался втиснуть ее въ рамки самыхъ простыхъ и 
несложныхъ условiй, онъ ник о г да не мо.жетъ обрiсти пол
наго nокоя и .мира; онъ все-же всегда и везд-Б должен:ъ 
бываетъ nродолжать борьбу и при томъ самую тягост
ную-борьбу съ са:ми.мъ собою. Для примtра nозволю себi 
напомнить вамъ людей, удаляющих.ся отъ мiра, людей, от
казьmающихся отъ всего мiрского, т. е . иноковъ, схимни
ковъ, nустынниковъ и т, д. Люди эти, ища спасенiя, ища 
nокоя и мира душевнаго, отказывались и отказываются 

ото всего, что радуетъ, nечалитъ и волнуетъ людей, отка
зываются отъ nочестей, отъ славы, отъ богатства, отъ се
мейныхъ и гражданскихъ радостей и правъ и тtмъ не ме
нiе вдали отъ мiра, среди ихъ тихой уединенной кельи, 
ил:u пещеры, они вынуждены бываютъ все снова и снова 

переживать самыя тяжелыя минуты душевной мучительной 
борьбы съ самимъ собою, съ своими страстями, съ своими 

желанiями, если только они желаютъ остаться вiрными 
своему обiту, своему идеалу. И говорятъ, что эта внутрен
няя борьба съ самимъ собою достигаетъ у нихъ такой 
силы, которая никогда почти не наблюдается при обыкно
венныхЪ условiяхъ жизни. 

Тю<иьtъ образомъ мы видm1ъ, что даже люди, отказав
шiеся отъ соцiальной и видовой жизни, не могутъ изба
в~ться отъ б<;>рьбы; отъ борьбы съ собственными стремле

mями, желанuши и страстяыи и это вполнt nонятно и 
естественно, потому что человiкъ немыслимъ безъ борьбы 
и пока длится его личная жизнь онъ долженъ бороться, 
б~зпрерывно бороться, такъ какъ только при этомъ усло
вш _мыслимо поддержанiе nсихическаго равновtсiя, сохра
неше nсихическаго здоровья. В·.Брность только что выска
заннаго нами nодтверждается самымъ нагляднымЪ образомъ 
результатами системы одиночнаго заключенiя. Теперь уже 
окончательно выяснено, что одиночное зю<люченiе дtй
ствуетъ на людей гораздо болiе пагубно, чtд'1ъ са.мыя тя
желыя I<аторжныя работы и nри томъ даже несмотря на 
Т?, что nодвергаемыхЪ nодобному одиночному заключе
шю окружаютъ самыми хорошИl!lи гигiеническими условiями. 
Результаты системы одиночнаго заключенiя оказались на 
nрактикiз до тог_о nечальными, что теперь уже раздаются 
голоса, требующ1е во имя гуманности отмiзны этой системы· 
хотя по странной иронiи судьбы и самое введенiе этоЙ 
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системы тоже защищалось во имя той-же идеи гуман
ности. 

Итакъ система одиночнаго знключенiя дiйствуетъ ги
бельнtе, нежели самыя тяжелыя работы на галерахъ, или 
на каторгt-въ ру дникахъ Сибири. Между тtмъ, казалось
бы, что человtкъ при одиночномЪ заключенiи имtетъ все, 
что нужно для здоровой жизни: онъ защищенъ отъ го
лода, жажды и холода, имtетъ достаточное количество 
чистага воздуха и лишенъ одного, а именно всякой воз

можности борьбы, какъ съ окружающей nриродой, такъ и 
съ други~ш людьми. Правда, у nодвергнутыхЪ одиночному 
заключеюю остается не отнятой возможность внутренней 
борьбы съ са.ми:мъ собою, то есть той борбы, которая на
nолняетъ жизнь различныхъ отшельниковЪ, схимниковъ; 

но у большинства nодобныхъ заключенныхЪ нtтъ внутрен
няго nовода къ подобной борьб·.Б, таr<ъ какъ они обыкно
венно чужды бываютъ того цикла идей, тtхъ идеаловъ, 
к~:порые побуждаютъ друrихъ добровольно отказьmаться отъ 
м1ра и его nрелестей и удаляться въ уединенiе и пустЬrню. 

Такиыъ образомъ, слtдовательно, оказывается что nод
вергнутые одиночному заключенiю люди, не имtя nоводовъ 
къ . внутренней борьб-Б съ самими собою вслtдствiе отсут
ствш у нихъ извtстныхъ идей и идеаловъ и лишенные 
всякой возможности борьбы съ внiшними условiями жизни, 
бываютъ въ сущности обречены на жизнь бсзъ всякой 
борьбы, на жизнь nолнаго покоя и этотъ то покой дВй
ствуетъ саыымъ гибельнымЪ образомЪ на ихъ nсихическое 
здоровье и обусл?вливаетъ быстрое разрушенiе его. При 
общемъ заключенш въ тюрьмахъ, nри жизни на галерахъ 
или на каторгi здоровье заключенныхЪ и осужденныхъ 
страдаетъ далеко не такъ сильно, хотя они зачастую на

ходятся въ очень дурныхъ гпгiеническихъ условiяхъ. По
чему? Да именно потому, что nри совм·.Бстной .жизни людей, 
въ какихъ бы исключительныхЪ условiяхъ они не находи~ 
лись, всегда развиваются nоводы къ столкновенiямъ, r<ъ 
сnорамъ, однимъ словомъ, поводы къ борьбt, которая волну
етъ человiка, вызываетъ въ немъ цtлый рядъ чувствъ, 
мыслей, nобуждаетъ все снова и снова I<ъ дtятельности и 
тiмъ са~шмъ поддерживаетЪ въ немъ условiя болiзе или 
менiзе нормальной жизни. 

Человiзкъ не мыслимъ безъ nоС'~оянной борьбы и nотому, 
повторяю, цЕль всякага восnиташя сводится на то, чтобы 

основы восnuт.шш. 2 
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какъ можно лучше подготовить, какъ .можно лучше воо

ружить воспитыв<tемыхъ I<Ъ nредстоящей имъ жизненной 
борьбt, къ борьб-Б со стихiйными силами природът, къ 
борьбt съ врагами растительнаго н животнаго м1ровъ, къ 

борьбt съ другими людьми и къ борьб-Б съ своими собствсн
нъши стр~стями, съ своимъ собственнъшъ эгоизмо.мъ. Цtль 
воспитанiя-это приготовить, развить бойца, лишияга хоро
шага боiща челов·Бчества. 

Само собоИ разумtется что разъ :мы задае:мся u-Блью 
приrотовпть даннаго ребенка, даннаго челов-Ека in spe къ 
предстояшей ему безконечной борьбt, то мы, по необходимо
сти, должны б у демъ насколько возьюжно обращать вни?~шнiе 
на всt индивидуальныл особенности его, потому что, раз
вив:ш ихъ, мы и можемъ только, надлежащимъ образомъ, 
подготовить его къ борьбt, такъ какъ все искусственно, 
извн-Е nривитое ник о г да не можеть достигнуть такого 
сильнаго развитi5I, какъ nрирожденное, насл-Бдственно 
укрtпленное. Это, съ одной стороны; а съ другой, мы должны 
снабдить воспитывСLемыхъ нами бойuовъ оnредtленными 
идеями, опредtлснными идеалами, за которые они должны 
бороться, за которые они должны стоять до послtдняго 
nульсоваго толчк~. Эти отвлеченно высокiе идеалы nред. 
ставляютъ собою, такъ сказнть, ri знамена, около которыхъ 
споконъ в вковъ инстинктивно групmiровалось человtчество 
въ своей безконечной и неустннной борьбt и они служатъ 
лучшимъ nроявленiемъ присушаго человtL1еству стремленiя 
къ совершенствованiю, къ развnтiю въ себt безсмертныхъ, 
божественныхЪ сторопъ. 

Воспитатель, rотовящiй будущаго бойца человtчества 
долженъ необходимымЪ образо~1ъ снабдить его изв·Бстньши 
Идеалами, Таi<Ъ ЮlКЪ ТОЛЬКО OHII И ВНОСЯТЪ ntль И ОСМЫ· 
слен:ность въ его жизненную борьбу: онъ долженъ же 
знать ради чего, для чего онъ борется и въ тоже время 
воспитатель должснъ, по возможности, отгадывать и разви

вать всt его индиRидуальныя особенности, такъ какъ он·в 
имеmю и могутъ дать ему, въ качествt бойца, совершенно 
неожиданныл преимущества надЪ врагами, какъ среди внtш
няго ь1iра, такъ и внутри его собственной души. 

Такимъ обраэомъ мы видимъ, что n-вль воспитанiя, 
указанная нами, вnолн·Б удовлетворяетЪ высказаннымъ выше 
тrебованiямъ и соединястъ въ одно, какъ альтруистическiл. 
или идейныя, такъ и эгоистическiя или индивидуалисти-
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ческiя utли воспитанiя. Это даетъ на:м.ъ право признать 
нашу задачу разр·Бшенной и перейти теперь къ изложенiю 
въ частностяхъ и подробностяхъ восnитанiя, utль котораго, 
повторяю, состоитъ въ томъ, чтобы nодготовить воеnитае
маго къ ожидающей его въ жизни борьбt и дать е.м.у воз
?tюжность выйти изъ нея со щитомъ или на щитt. 

Зарtчъе 
26 iюва 1891 r. 

2" 



ОТДБЛЪ ПЕРВЫЙ. 

ВОСПИТАНIЕ РЕЛИГIО3НОЕ. 

Г ЛАВА ПЕРВАЯ. 

О реn и riозномъ восnитанiи до 8 лtтъ. 

Для успtшности всякой дtятельности требуется не 
только сознательное опредtленiе конечной цtли! но и зна
комство съ качествами того матерiала, надъ которымъ лри
дется работать. Въ виду этого и воспи:татель долженъ прежде 
всего постараться выяснить себt основныя, общiя всtмъ 
людямъ, безъ исключенiя, свойства, такъ К,акъ безъ этого 
знацiя немыслимо никакое воспитательное влiянiе. 

Необходимость этого сознавалась всегда и, если мы про

слtдимъ за взглядами различныхъ авторовъ на этотъ пред

метъ, то мы убtдимся, что и въ этомъ отношенiи, какъ и 
во всtхъ отвлеченныхЪ вопросах.ъ жизни, мнtнiя расходятся 
и въ сущности моrутъ быть сведены на два дiаметращ,но 
противоположныхЪ положенiя. Съ одной стороны, цtлый 
рядъ авторовъ, писавшихъ о воспитанiи, принимаютъ, что 
вслtдствiе первобытнаго грtха прародителей, всt люди, ро
ждаясь, приносятъ съ собою на свtтъ и болtе или менtе 
сильно выраженвыя наклонности ко злу, болtе или менtе 
рtзкiя наклош-юсти ко лжи, къ различнымъ оорокамъ, 
ОДНИМЪ СЛОВОМЪ КЪ грtху И COOTBtTCTBeHHO СЪ ЭТИМЪ ОНИ 
доказываюТЪ, что воспитанiе должно бороться съ этими 
наклонностm.ш, должно подавлять ихъ, уаичтожать и всtми 
сйлами стремиться къ тому, чтобы дать nеревtсъ свtтльшъ, 
добрымъ сторонам.ъ человtческой природы. Этотъ взг лядъ 
защищали, конечно, какъ представители церкви, тадъ и 

вообще христiанскiе nисатели (Малебранmъ, Боссюэ, Варе, 
Паскаль, Роллснъ, БабингтонЪ, Стурдза и др.). 
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Люди противоnоложнаго взгляда доказываютЪ, напро
тивъ того, что никакого первобытнаго грtха нtтъ (Руссо, 
Вольтеръ, Ривароль и т. д.), что всt дtти родятся добрыми 
и невинными и все зло, все дурное развивается въ нихъ 

вслtдствiе невtрнаго восnитанiя, нецtлесообразнаго обуче
нiя и вообще вслtдствiе тлетвориага влiянЬr окружающей 
ихъ соцiальной среды. Въ виду такого взгляда на дtло, 
авторы, защищающiе его, естественно nриходятъ къ тому 
заr<люченiю, что для устраненi,я всякаго зла на землt слt
дуетъ только не мtшать развитiю тtхъ хорошихъ, добрыхъ 
I<ачествъ въ дtтяхъ, съ которыми они рождаются на св-Бтъ. 
Г лавнымъ представителемъ этого отрИIIательнаго наnравле
нiя въ воспитанiи является, конечно, )I{анъ Жакъ Руссо, 
r<оторьr.И, I<акъ извtстно, настаивалъ на возвращенiи хъ 
nриродi, къ первобытнымъ условiямъ жизни, какъ на еддн
ственномъ средствt устраненiя всего дурнаго, всего nороч
иага и злого изъ жизни человtчества. Ж. Ж. Руссо имtлъ 
въ свое время исключительно сильное влiянiе и большое 
число послiщователей и всt они защищали и проводили 
все снова и снова ту мысль, что человtкъ отъ природы 
добръ и что все дурное, все злое прививается ему восnи
танiемъ и что, слtдовательно., воспитатели должны г лавным.ъ 
образомъ заботиться о томъ, чтобы обезпечить каждому 
ребенку свободное развитiе его естественныхЪ нат<лонностей 
и способностей и устранить тt влiянiя внtшней среды, ко· 
торыя могли бы извратить прекрасныя nриродвыя качества 
каждаго ребеш<а. 

Само собою разумЪется, что разъ мы признаемъ, что 
всt д-Бти родятся добрыми, невинными и что все злое, все 
nорочное nрививается имъ извнt, то мы логически должны 
будемъ nрiйти къ болtе или мен-Ее отрицательному взгляду 
на восnитанiе, такъ какъ намъ естественно придется, если 
ребенокъ родится съ одними прекрасными качествами, за
ботиться только о томъ, чтобы эти начества мог ли сво
бодно и естественно развиваться и чтобы никакiя внtшнiя 
влiянiя не задерживали это развитiе и не nрививали бы д-Бтямъ 
чуждыхъ имъ дурныхъ наклонностей или свойствъ. 

Авторы, строго логично nроводившiе этотъ взг лядъ на 
nримитивную неиспорченность людей, на отсутствiе nервород
наго грtха,фатальНЪJМЪ образомъ приходили къ тому,что 
начинали отрицать всю нашу цивилизацiю и проповtдьщать 
возвратъ къ nриродt, воsвратъ къ nервобытнымъ, естествен-



-22-

нымъ условiямъ жизни (Ж. Ж. Руссо); но nопытки, сдt
ланныя въ этомъ наnравленiи съ воспитанiем.ъ дi>тей, а la 
Jean Jacques, очень скоро доказали всю неnрактичность и 
неосуществимость подобныхъ восnитательныхЪ принииnовъ 
и въ литератур-Б сохранились по этоьtу поводу показанiя, 
доказывающiя, что молодые люди, воспитанные подобнымъ 
образом.ъ, от личались поразительнымъ невtжество.ь1ъ по от
ношенllо къ самьшъ элементарнымъ знанiямъ и въ то же 
время не представляли никакихъ преимуществъ въ мораль

номЪ отношенiи (Женлисъ). Въ виду этого nосл-Едователи 
Ж~нъ Жака Руссо, продолжая признавать д-Бтей при рож
денш неиспорченными, невинными, однимъ словомъ, безъ 
всякихъ злыхъ и дурныхъ задатковъ, все же считали не

обходимымЪ ввести иэвi>стныя видоизмtненiя въ самую си
стему воспитанiя въ томъ смысл-Б, что они роль воспита
теля дi>лаJiи бол-Ее активной и ограничивали значенiе самой 
природы (Базедовъ, Камnе1 Бернарденъ-де-Сенъ-Пiерръ и т. д.) 

Между этими двумя I{райними мнtнiями, изъ которыхъ 
одно видитъ въ восnитательныхЪ моментахЪ могучее сред

ство для борьбы съ т-Еми темными сторонами человiческой 
природы, которыя присущи каждому ребенку вслi>дствiе 
nервобытнаго грi>хопаденiя прародителе:й, а другое наnро 
тивъ того, nризнаетъ, что люди рождаются невинными, 

добрыми, nравдившш и что все зло прививается имъ не
цi>лесообразнымъ воспитанiемъ и влiянiями неестественной 
и исnорченной жизненной среды, необходимо упомянуть 
еще о мнiнiи третьяга типа, которое является, такъ ска
зать, nромежуrочньшъ и примиряющимъ, ибо оно при

нимаетъ, что отъ воспитанiя эависитъ, какъ все хорошее, 
такъ и все дурное въ человtкi, смотря по тому разовьетЪ
ли оно хорошш, добрыя, или наоборотъ, дурныя, злыя сто
роны человtка (Вейкардъ, Байеръ, Шлейерм.ахеръ, Бенеке, 
Локкъ, Гербертъ Спенсеръ, Рейхъ и т. д.). Вэглядъ этотъ, 
впро'iемъ, не nредставляеТЪ чего нибудь новаго. Уже въ 
древ~емъ языческомЪ мipt высказывались подобнаго рода 
м.нtюя; ТШ{Ъ, наприм.i>ръ, Аристотель nрямо говориТЪ, что 
вd добродitели и всi> nороки объясняются nривычкой, ко
торая начинаетъ складываться съ самаго ранняго д-Етства, 
а задолго до него Пиеагоръ училъ, что дурные, злые люди 
су~ествуютъ то.l!ько вслtдствiе дурнаго воспитанiя. Гель
ве~iй.одаже геюальность nризнаетъ за результаТЪ тtхъ 
ВЛlЯНiи, средп I{оторыхъ прошло дtтство и юность человtка. 
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Само собою разумi>ется, что приписывая восnитанiю, какъ 
все хорошее, такъ и все дурное въ челов-Бкi>, мы тВмъ са
мымъ отриuаемъ всякую индивидуальность въ дi>тяхъ, всякую 
своеобразность сnособностеii и качествъ. Съ этой точки 
зрtнiя всi> люди, рождаясь представляюТЪ собою такъ ска-

u ' зать, чистыи . ли.стъ бумаги, на которо~t.Ъ различныя восrrи:-
тательныя ВЛlЯНIЯ моrутъ наnисеiть все, что случится. И, 
д-Ействительно, изучая литературу интересуюшага насъ во
проса, мы видимъ, что мноriе nедагоги, . многiе психологи 
сра~нивали душу дtтеИ съ taLula rasa, на которой восnи
таюе и жизнь могутъ наnпсать самыя разнообразвыя и 

подчасъ .даже nротиворtчивыя мысли, убi>жденiя, чувства и 
стремлеюя. 

Конечно, не всt nредставители этого мнtнiя nроводили 
его вполнi о:t.Jетливо и строго; но тi; изъ нихъ, которые 
доводили свои взг лядъ до конечнаго лоrическаго вывода, 

неизб'Бжнымъ .образомъ nриходили r<ъ тому, что не только 
отриuали всяюя nндивидуальныя особенности и различiя 

дtтей въ частностяхЪ, но даже и въ общихъ основахъ. 
Соотвiтст.венно съ этимъ 111ы и видимъ, что nедагоги этого 
направлеНiя съ серьезною наивностiю предлагаютЪ, по же
ланоо родителей, приготовить изъ ихъ д-Етей талантливыхЪ 
музыкантовъ, живоnисцевъ, поэтовъ или какихъ угодно 

ученыхъ, или иныхъ юtкихъ спеuiалистовъ подъ тi>мъ 
только условiе.мъ, чтобы дtти воспитывались, по ихъ ука
занiю, съ самаго ранняго дi>тства. Они nрямо утверждаютЪ 
что Гёте, Шекспира, Пуш1шна, Микель АндЖело, Бетхо· 
вена ~ т. д. можно nолучить изъ каждаго ребенка, по 

желашю! Г. Гауффе, являющiйся рi>зкимъ представителемъ 
этого направл...,.енiя. въ nеднгогикi>, даже предложилъ nуб
лично, въ соораюи nедагоговЪ, nоручить ему нtсколько 
д-Етей съ трехъ или четырехъ лtтъ, опредtливъ при этомъ, 
что именно онъ долженъ приготовить изъ каждаго изъ 

нихъ: музыкантовъ-ли, скульnторовъ·ли, жив. описцевъ-ли 

матем.атиковъ, или философовъ и т. д. Предложенiе было 
nринято и ему nоручили трсхъ малютокъ, предназначенныхЪ 

заранtе къ роли замtчательныхъ м.узыкантовъ. Съ той поры 
uрошло л·Бтъ nятнадuать; но о результатахЪ этого педаго· 
гическаго опыта пш<а еще ничего не слышно и, конечно, 

и не можетъ быть слышно въ виду невьmолним.ости взя
той на себя г. Гауффе задачи. 

Такимъ образо.мъ, мы убtдились, что мнtнiя педагоговъ 
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0 nервоначальномъ характерt того матерiала, надъ которьшъ 
имъ надлежиТЪ трудиться, сильно расходятся. Одни изъ 
нихъ nринимаютъ, что дtти, родятся зараженныя грtхомъ 
и вслtдствiе этого съ преобладанiемъ дурныхъ, злыхъ за
датковъ надъ добрьши; другiе, наnротивъ того, доказы
ваюТЪ, что дtти по nриродt своей прекрасны, что все злое 
дурное, nорочное чуждо имъ и nрививается имъ дурнымъ 

воспитанiемъ и неестественной, испорченной жизненной 
средой. Соотвtтственно съ этимъ nервые считаютъ своей 
задачей нанвозможно дtятельнуrо борьбу со ВС'ВМИ дурными 
наклонностями своихъ питомuевъ и укрtплснiе, развитiе 
въ нихъ свtтлыхъ сторонъ человtческой природы, а вто
рые, наnротивъ того, считаютъ главной задачей восnитате:~IЯ 
устраненiе всего того, что могло бы nомtшать развит1ю 
естественныхЪ nриродныхЪ свойствъ ребенка .и такъ какъ 
nриродвыя свойства всt хороши, то устраненш? nодлежатъ 
г лавньшъ образомъ, всв тt идеи, мысли, знаюя, до кото
рыхъ доработалось человtчество utною неустанной работы, 
utною безконечныхъ страданiй и борьбы. Наконеuъ, трет~я 
груnпа педагоговъ занимаетъ nромежуточное nоложеюе 

между этими двумя крайнимп мнi>нiями. По ихъ мнtнiю 
новорожденвыя дtти представляютЪ собою индифферентную 
nластическую массу, изъ которой nутемъ воспитннiя съ 
одинаковымъ успtхомъ можетъ быть nолучено, какъ все 
прекрасное, доброе, великое, такъ п все злое, уродливое 

и мелочное. 

При обсужденiи этихъ трсхъ разлиqныхъ мнtнiй отно
сительно основной nрироды д·Бтей мы должны будемъ, ко
нечно, оnираться главнымъ образомъ на т-Б данныя, которыя 
были добыты различными отраслями естественныхЪ наукъ 

и въ особенности медиuины. 
Въ настоящее время уже не nодлежитъ сомнtнiю, что 

всякая функuiя, всякая способно~ть въ человtкt возможна 
только при нормальном.ъ состояюи и надлежащемЪ разви

тiи т·hхъ органовъ или тканей, при nомощи которыхъ онt 
осуществлmотся. Мы знаемъ теперь, что извtстный, вuолнt 
ограниченный дефектъ въ строенiи сtтчатки глаза ведетъ 
къ том.у, что пораженные имъ люди оказываются неспо

собнь1t~1И различать, хотя бы, напр., красный цвtтъ, и въ 
nодобныхъ случаяхъ прирожденной цв-Етовой сл-Епоты ни· 
какое воспитннiе не въ состоянiи дRть челов·Бку способ
ность вид·Бть красный цвtтъ. Съ другой стороны мы 
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знаем.ъ, что nри извi>стныхъ острыхъ болtзняхъ, хотя бы, 
напримi>ръ, вслi>дъ за горячкой, м.огутъ развиваться до 
нельзя локализированные пораженiя въ переднихъ лобныхъ 
доляхъ головнаго мозга, nодъ влiянiемъ которыхъ у людей 
исчезаетъ вдруrъ способность nроизносить извi>стныя буквы 
(Ыорицъ, Гольдеръ), или извtстныя слова ([{уссмауль, Пiорри, 
Гревсъ, Мик~ь, Розенштейнъ, Динъ, Финлейсонъ, Брока, 
Труссо, Баст1анъ и др.) и въ nодобнтtъ случаi> никакiя 
воспитательные nрiемы не могутъ возвратить челов·Бку 
утраченной сnособности до т·Бхъ поръ, nor<a не nройдетъ 
то болtзненное состоянiе, которое его вызвало. 

Рядомъ съ этими наблюденiями, собранными на больныхъ, 
.мы должны упомянуть о тtхъ фактахъ, которые доказываюТЪ, 
что и у совершенно здоровыхъ людей можетъ существовать 
такой nрирожденный дефектъ въ приборахъ, завtдующихъ 
рtчыо, что лроизношенiе извi>стныхъ звуковъ оказывается 
nоложительно невозможнымЪ. Такъ, напримi>ръ, у жите
лей Анда~~анскихъ острововъ отсутствуюТЪ всt свистящiя 
и шипящtя буквы и сколько ни старались научить ихъ 
произн~сить эти буквы, или даже nросто издавать звуки 
шилtНiя или свиста все оказалось тщетнымъ. Наконецъ у 
насъ въ Eвpont встрtчаются люди, отличающiеся nодобной 
неспособиестыо nроизносить нtкоторыя буквы (с, ш, р, л) 
и сколько не исnравляютъ ихъ выговоръ и дома, и въ 
ШI<олi, онъ все-же остается съ тою своеобразностью, кото
рая зависитъ, очевидно, отъ какихъ то особенныхъ неnра
вильностей въ организаuiи приборовъ рtчи. Извi>стно также, 
что большинство французовъ не могутъ вtрно nроизносить 
многихъ эвуковъ, встр·Бчаrощихся въ русскомъ языкt и т. д. 

Наконецъ сеть люди, у которыхъ никакими сред
ствами невозможно бываетъ развить музыкальный слухъ, 
т. е. сnособность вiрно различать какъ характеръ, такъ 
и высоту и всt оттtнки музьrкальныхъ тоновъ, въ 
чемъ особенно . часто nриходится уб·.Б:ждатъся учителямъ 
музыки и п·БнiЯ. Извi>стно также, что люди съ абсо
лютно в·Брнымъ музыкальнымъ слухомъ встрi>чаютсn сра
внительно рtдко; большинство-же обладаетъ лишь бо· 
лtе или менtе тонкиыъ, или: болtе или менi;е туnым.ъ 
музыкальнымъ слухо~1ъ, который, конечно, можеть быть 
еще развитъ до извtстной степени. Необходимо еще зам-Е
тить, что люди, отличаюшiеся полнымъ отсутствiемъ музы
кальнаго слуха, вовсе не бывюотъ глухими, или даже ту-
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rими на ухо; наuротивъ того, обыкновенно общiй с~ухъ У 
нихъ бываетъ развитъ nрекрасно, такъ что отсутств1е спо
собности различать музыкальные тоны зависитъ, очевидно, 
отъ I{aкoro то локализированнаго дефекта въ nриборахъ, 
служашихъ слуху; тtмъ болtе, что подобные люди зача
стую отличаются странной любовiю къ м.узыкt, несмотря 
на то, что они положительно не могутъ отличить одинъ 

музыкальный тонъ отъ друrаго. Въ виду этого факта 
приходится заключить, что подобнаго рода субъекты слы
шатъ музыкальные тоны въ обшемъ и наслаждаются ими; 
но что въ то же время слухъ ихъ несnособенъ бываетъ 
дифференцировать отдtльные музыкальные тоны. 

Рядомъ съ этими людьми, не умtющими отличить do отъ 
la, mi отъ si и т. д. встрtчаются другiе, которые съ сRмаго 
ранняго дtтства отличаются поразительной тонкостыо му
зыкальнаrо слуха. Такъ, напримtръ, изъ жизни Моuарта 
извtстенъ намъ слiдующiй случай. Когда ему было семь 
л-Бтъ, отецъ взялъ его съ собою въ домъ, rдt игралъ 
скриnачъ Шахтнеръ. Маленькiй Моuартъ былъ въ ~осторгt 
отъ его скрипки, которую онъ назвалъ <!масляннои скрип

кой)) (eine Buttergeige). Придя домой ребенокъ тотчасъ-же 
взялся за свою скрипку и затtмъ заявилъ отцу и пришед
шему съ ними Шахтнеру, что онъ видитъ теnерь, что его 
скрипка настроена на четверть тона выше, чtмъ СJ{риnка 
г. Шахтнера. Пораженвый увtренностыо ребенка г. Шахт
неръ тотчасъ отправился за своей скриnкой и затtмъ, сли
чивъ обt скрипки, онъ убtдился, что малютка Моцартъ 
оnредtлилъ разницу въ настройкt совершенно вtрно. 

Въ данноыъ случаt не знаешь чему болtе удивляться: nо
разительной-ли тонкости музыкальнаго слуха или nоразитель

ной музыкальной nамяти маленькаго Моцарта, давшей ему 
возможность сравнить слышанные имъ за нtсколько ча
совъ звуки «маслянной скриnкю1 со звуками ero собствеr:
ной скрпnкп и опр~д-Блить такое незначительное различ1е 
въ высот-Б, какъ разница въ 1/4. тона; тtмъ бол-Ее, что зна
чительное большинство людей даже вовсе не различаютъ 
подобной разницы и не могутъ себt ее представить. 

Не мен·Бе рtзкiя разницы вслtдствiе различныхъ инди
видуальныхЪ различiй орrанизаuiи, наблюдаются п во всtхъ 
остальныхЪ, какъ физическихЪ, такъ и психическихЪ спо
собностяхЪ человtка. Такъ, напри.м-Бръ, извtстны случаи, 
что совершенно безграмотныя, ничему никогда не учив-
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шiяся дtти сказывались обладающими такими замtчатель
ными математическимп способностями, что даже самыя 

трудныя :мате:м.атическiя задачи разр-Ешзлись ими совер
шенно легко и какъ-бы безсознательно. Одинъ подобный 
ребенокъ былъ nредставленъ въ общество математиковЪ въ 
Лондонt, гдt qнъ, къ уд:ивленiю всl>хъ, пашелъ даже новый: 
.способъ для ра~р·вшенiя одной трудной и сложной задачи. 

Аналогичное наблrоде~iе было nроизведено въ конni 70 го
довъ настояшага стол·БТiя надъ шестилtтнимъ мальчикомЪ 
который, не умiя ни читать, ни nисать, отличался въ то ж~ 
время зам-Ечательною способностыо къ счету и вычисленiямъ. 
Такъ напр. онъ быстро въ умt высчиталъ сколько секундъ 
прожилъ 4 5 -лtтнiй субъектъ. Онъ быстро складывалъ, по
множалъ, вычиталъ и дtлилъ числа въ 9 мtстъ, извлекалъ 
кв~дратi;Iые корна изъ чиселъ въ 7 и 8 мtстъ, а кубиче
сюе корни изъ чиселъ въ 6 мi>стъ и т. д. Способность 
его открылась случайно, когда ему было 41/ 2 года: придя 
въ лавку за ленденuами на I крейцеръ, онъ не могъ по· 

лучять ~елаемаrо, потому что приказчикъ былъ занятъ 
отпускаюемъ товара богатому крестьянину, закуnавшему 
для свадебнаго пира разныя разности. Отnустивъ все тре
бовавшееся, приказчикъ долго не могъ спрнвиться со сче
томъ и тутъ-то мальчуганъ вмiшался, заявивъ, что онъ 
можетъ сказать, на сколько куплен: о товару, но nроситъ 

зато дать ему скорtе ленденuовъ на одинъ крейцеръ. При 
пoвtpr<:t оказалось, что ребенокъ совершенно вtрно высчи· 
талъ въ умi ту сумму, которую приказчикъ съперомъ въ рукi 
не могъ nодвести сразу вtрно. Мальчика изсл·Бдовалъ профес
сорЪ Бенедиктъ въ Вiн·Б и нашелъ его совершенно здоровымъ. 

За самое посл-Еднее вреьlЯ въ Берлин-Б nоказьmали ре
бенка, который уже 2 112 лtтъ отличался замtчательной 
способностыо къ различнымъ вычисленiямъ въ y~1t; а 
въ настоящемЪ I 89..j. году, въ Берлин-Б-же, показывали 
ребенка 2

1/2 лtтъ, который отличался такой-же при
рожденною способностыо къ чтенiю: онъ самъ научился 
читать и бtrло моrъ читать все наnечатанное нiмеuкими 
или л?-тинскими буквами; но зато nри всем.ъ nониманiи 
з~ачеюя буквъ онъ никакъ не ьюгъ усвоить себ-Е значе
НIЯ uифръ. Его тоже изслtдовали различные спеШали
сты медидинекой науки (Вирховъ) и нашли вполн-Б нор
мальнымъ ребенкомъ. 

Таюшъ образомъ, сл-Едовательно, встрtчаются д-Ети, 
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которыя съ самаrо ранняrо д~тства отличаются зам-Бча· 
тельной врожденной способностно къ различнымъ вычисле
нiямъ, а, съ другой стороны, нер-Бдко также nопадаются 
д-Ети, которыя никакъ не могутъ освоиться съ числовы:мъ 
мышленiемъ. 

Наконецъ извtстно, что одни д-Ети отличаются. зам-Е-
чательно сильно развитымъ чувствомъ состраданm не 
только по отношенjю къ лrодямъ, но даже и по .отно· 
шенiю ко всякому животном.у и вообще no отношенно ко 
всякой живой твари; тогда какъ другiя д-Ети, съ с?.мыхъ 
раннихъ л·Бтъ жизни выказываютъ nолное ~псутстВiе чув· 
ства состраданiя и даже nроявляюТЪ неnрtятную жесто
кость: они любятъ мучить животныхъ, любятъ убивать 
ихъ. О nодобныхЪ дtтяхъ упоминаеТЪ между прочимъ и 
Маудслей, которому nриходилось наблюдать ихъ въ каче
ствt врача-nсихiатра. Онъ объясняетъ подобную не у дер
жимую нах<лонность къ жестокости изв-Естными дефектами 
въ организаuiи центральной нервной системы подобныхъ 
д-Етей. . 

Изъ nриведенныхъ ннми nримtровъ съ очевидностно 
сл-Бдуетъ, что no отношенiю ко вс-Бмъ сnособностямЪ, ко 
всtмъ качествамъ человiческаго организма наблюдают~я 
безконечныя индивидуальныл различiя, nри чемъ крайюя 
степени этихъ различiй являются полной nротивополож
ностыо; то есть, съ одной стороны, наблюдается nолное от
сутствiе тоИ или иной способности, того или ~ного каче
ства, а съ другой, наnрот:ивъ того, наисильн-Бишее разви
тiе этой-же самой способности, этого-же самаго I<ачества. 

. Само собой понятно, что ника:кiе педагоги въ мiр-Б не 
въ состоянiи развить въ ребенк-Е отсутствующую у него, 
всл-Бдствiе дефеL<та организацiи, способность, и если ребе
нокъ страдаетъ цв-Етовой сл-Епотой, то изъ него, конечно, 
нельзя воспитать xopoUiaro ~<ивописuа-колориста, точно 

также, I<акъ изъ дtтей, лишенныхъ совершенно музьшаль
наго слуха, невозможно будетъ воспитать хорошихъ музы
кантовъ. 

Что вtрно въ одномъ отношенiи, то вi>рно и по отно· 
шенiю ко всi>мъ другимъ сторонамъ челов-Бческаго духа. 
Дi;тей, лишенныхъ вполн-Б чувства состраданiя и выказываю
щихъ неудержимую наклонность къ жестокостя.t;tЪ, можно, 

правда, до извtстной степени обуздать, исправить nутемъ 
воспитанiя; но никто изъ людей не въ состоянiи будетъ 
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вдохнуть въ нихъ органически недоступное имъ чувство 

живаго состраданiя и всt тtсно связанвыя съ нимъ высо
кiя чувства и идеи альтруистическаrо типа. 

Эти индивидуальвыя различiя въ физической и психл
ческой организацiи дi;тей въ корн·в подрываютъ nедагоги
ческiя теорiи, какъ третьей, такъ и второй груnnы. Если
бы Жанъ Жакъ Руссо и его многочисленные nослtдова
тели были nравы, то у маленькихъ дi>тей мы никогда бы 
не мог ли встрi>чать nорочныхъ наклонностей (Рейхъ ), хо
тя бы вродt вышеуnомянутой наклонности къ жестокости. 
Даже самое существованiе идiотовъ и то nротиворtчитъ 
ученiю Жанъ Жака о nриродномъ nрекраснодушiи всего 
рождающагося въ человtчествti такъ какъ въ виду воз
можности рожденiя полныхъ идiотовъ логичесi<и слtдуетъ 
доnустить и возможность nрирожденныхЪ частичныхъ идiо· 
тизмовъ, l3озr.южность ограниченпыхъ, локализированныхЪ 

дефектьвъ въ орrанизаuiи нервно-мозговой системы, об
условливающихЪ выnаданiе к.акихъ либо спосо~ностей или 
I<аi<ихъ либо качествъ изъ nсихическаго достояюя человtка. 

Кромt того педаrогичсскiя теорiи, видящiя въ новорожден· 
ныхъ дtтяхъ или одно воплошенiс всего добраго и прекрасна
го, или же безразличную tabula rasa, на которой можно напи
сать, путемъ воспитанiя, что угодно, оказываются безусловно 
невi>рными и съ точки зрiнiя современнаrо ученiя о наслtд
ственности. 

Правда, уже и въ древнсмъ Atipt былъ замtчевъ самый 
фактъ насл-Едственной передачи отъ родителей дtтямъ 
извtстныхъ свойствъ души и riлa, какъ это можно 
ВИдtТЬ ИЗЪ МНОГИХЪ м-hсrъ дреВНИХЪ писателей ХОТЯ бы 
наnр. изъ Одиссеи Гомера. Горацiй тоже сказалъ <<for
tes crea.ntш fortibнs et bonis»; у Демокрита мы встрtчае.мъ 
уже самую древнюю теорiю наслtдственности; а Ifлатонъ 
указываеТЪ даже н·Бкоторыя правила дшi иsбtжашя неже
лательной насл-Едственной передачи. Затtмъ фактъ наслiд· 
ственно:й пере.1lачи психическихъ особенностей констатиро
вался и въ бол-Ее близкiя къ намъ времена. Такъ наnрим. 
ванъ Гейнсъ nередавалъ прим·.Бръ насл-Едственной передачи 
наклонности къ людоtдству; Галлсръ укаэывалъ на наслtд
ственную передачу г лупости отъ матерей къ дiiтямъ, раз· 
личные врачи указывали на наслtдственную nередачу раз
лич:ныхъ болtаней оть прад·вдовъ и родителей дi;тямъ и 
внукамъ; поэты и философы тоже указывали все снова и 
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снова на фактъ нас;гsдственности: (ШекспирЪ, Гёте, Дидро)~ 
но ученiе о насл-Бдствснности встало прочно только за 
посл·Бднсе время. б.лагодагя работамъ Карла Дарвина, Гер· 
берта Спенсера, Геккеля и дру~ихъ. Теперь уже въ виду 
собраннаго фактическаrо матершла невозможно бол-Бе оспа
ривать самыii фактъ насл-Бдственной передачи, какъ пря
мой отъ ·родителей дtтя.м.ъ, такъ и атавистической отъ бо
лtе или менtе отдаленныхЪ предковъ бол-Бе или мен-Бе от
даленнымЪ потомкамЪ, и всt сnоры по вопросу о наел-Бд
евеняости сводятся только на то, какъ именно слi;дуетъ 
объяснять себt сущность наслtдственной передачи. 

Разъ мы знаемъ, что какъ различныя способности и та
ланты, такъ и разли•rные nороки, недостатки и болtзни 
постоянно nередаются отъ родителей дtтямъ, отъ пред
ковъ потомкамъ, то мы уже никоимъ образо.м.ъ не можемъ 
допустить чтобы дtти являлись на св·Бтъ съ одними толы< о 

t ,_ .. 
nреr<рнсными r<ачсствами, или чтобы д~ша д·ь~еи представ-
ляла собою какой то индифферентный матерrалъ, изъ ко
тораго воспитатели, по желанiю, могутъ вътлiшить все са
мое прекрасное и все самое уродливое. Такимъ образомъ 
ьtы убtждаемся, что эти два взгляда на натуру ребенка не 
выдерживаюТЪ критики и противорtчатъ, какъ наб.люде
нiямъ ежедневной жизни, такъ и всему тому, что учитъ 
соврем~нная наука о эаконахъ наслtдственной передачи. 

Остается, слtдовательно, nервое мнtнiе, которое было 
высказано п защищаемо христiанскими писателями и ко
торое г ласитъ, что разъ грtхъ, т. е. зло и ложь проникли 
въ мiръ, рС1ЗЪ арародители совершили свой первобытный 
грtхъ, то уже съ той поры всt потомки ихъ, по необхо
димости, рождюотся зараженные грtхо111Ъ, и воспитателямЪ 
необходимо бороться съ дурнымп наклонностями д-Бтсй и 
стараться развивать въ нихъ ВС'В добрыя свtтлыя стороны, 
которыя им-Бются въ каждомъ человt~i> рядомъ съ дур
ными, злыми, эгоистичесi<щш стремлеюями. 

Этотъ взглядъ на природу дtтей оказыв(lется въl nол
номъ сог ласiи съ тtмъ, что наука сообщаетъ вам.ъ о за
конахъ наслtдственности и о природt человtка вообще. 
Такъ наор. науr<а rоворитъ намъ, что каждый челов·Бкъ 
не представляеТЪ собою чего то вполн·Б невависимаго и от
дtльнаrо, чего то обособленнаго отъ прочихъ людей, а, 
наnротивъ того, онъ является, какъ въ физическомъ, такъ 
и въ nсихичесl<ОМЪ отношенiи, 1tепреривни:т; nродолженiемъ 
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всего nрошедшаго, всей мnнувшей жпзни человtчества на 
землi. И это еще не все. Жизнь человtчества всегда про
текала и должна будетъ nротекать въ извtстной обста
новкt, въ. изв-Бстной средt, которая, по необходшюсти, 
должна влtять на человtка въ томъ или иномъ направленiи, 
обусловливая тt или иныя измtнснiя въ его организм-Б. 
Жизнь, говоря вообще, является выраженiемъ извtстныхъ 
отношенiй ме~у челов·tческимъ орrанизмомъ и окружаю
щими его условшми. Орrанизмъ дtйствуетъ на nр ироду, видо
измtняетъ ее и въ свою очередь находится nодъ влiянiеь1ъ 
этой природы, которая такъ пли иначе видоизмtняетъ его, 
и такъ какъ подобныя видоизмtненiя, вызванныл внtш
ними влiянiями природы, съ теченiемъ времени укрtпля
ются, такъ сказать, фиксируются и индивидуально и nре
емственно по наслiщству, то такимъ образомъ въ каждомъ 
новорожденномъ ребенкt существуетъ уже извtстная связь 
не только со всtмъ прошедшимЪ его рода, его праnредковъ, 
но и съ прошедшимъ самой nрироды. 

Становясь на эту точку зрtнiн, .мы хоть до нtкоторой 
степени можемъ представить себi, какое необозримое число 
различныхъ возможностей должна заключать въ себt въ 
скрытомъ состоянiи душа каждаго новорожденнаго ребенка! 
Вtдь стоитъ только подумать, что въ жизни человtчества 
ничто не nр<;>ходитъ безсл·Бдно, ничто не дается дароь1ъ: 
каж~ое усиЛJе, каждая мысль, каждое чувство, всякое стре
млеюе къ добру, къ истинt также, какъ и все злое, эго
истичное, жестокое и уродливое въ желанiяхъ, мысляхъ и дi>й
ствiяхъ человtка оставляетЪ свой неизг ладюtый слtдъ на 
живыхъ скрижаляхъ человtческой души и затtмъ пере· 
дается прее.м:ственно отъ поколtнiя къ поколtнiю, изъ рода 
въ родъ! .. l{аждый человtt<Ъ, рождаясь вводится такъ ска
зать, во влад-Бнiе этимъ необозримымъ наслtдствdмъ различ
ныхъ возможностей и каждый въ свою очередь можетъ или 
еще болtе отяготить nолученное имъ наслtдство различ
ными ложными и злыми стрсмленiями, эгоистическими чув
ствами и отвратительными пороками, или же, напротивъ 
того, уменьшить, ослабить эту сторону и дать большее 
развитiе свtтлымъ, добрымъ сторонамъ человtческой души. 
Или, выражансь иначе, каждый чсловtкъ роковымъ обrа
зомъ увеличиваетъ или debet или credit въ общемъ наслtд
ственно nередаваемомЪ достоянiи trелов·Бчества. 

Послt всего сказаннаго уже нельзя сомнtваться въ томъ, 
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что современная наука вполн·Б nодтверждаетъ тtхъ авто
ровъ, которые доказывали, что каждый ребенокъ родится 
уже съ задатками ко всему дурно.м.у, ложному и порочному 

и что каждый человtкъ въ теченiе всей своей жизни дол
женЪ бываетъ бороться съ этой темной стороной своей nри· 
роды д~я того, чтобы не дать ей заглушить въ себt тtхъ 
свtтлыхъ качествъ, добрыхъ чувствъ и возвышенныхЪ мы
слей, которыя являются лучшимъ достоянiемъ человtчества 
и въ виду лрисутствiя которыхъ только и мыслимы на
дежды человtчества на жизнь вtчную. 

Впрочемъ, наука признаетЪ злымъ даже основное веще

ство всей органической жизни на землt, т. е. протоnлазму 
и nритомъ въ ея наиболtе примитивныхъ и .nростыхъ ~_ро
явленiяхъ, хотя бы наnр. въ формt батибlЯ или амеоы. 
<<Живая протоплазма всегда бываетъ аггрессивна, . а, слtдо
вательно, и зла)) говоритъ Прокоnъ Рокитансюй, а такъ 
какъ протоnлазма входиТЪ въ основу нашей плоти, то, сл·Б 
довательно, мы встрtчасмъ въ этомъ начало того ряда мы
слей:, которыя заставили очень многих?> искать корень всего 

зла въ нашей физической организаши! въ нашемъ твл.i 
и которыя nовели къ различr.:ьшъ nр1емам.ъ умершвлеюя 

nлоти и, наконсuъ, къ nоявленно nолнаго аскетизма . 

Мау д слей тоже указываетъ, что образовавшееся однажды 
органическое вещество (протоплазма) обладаетъ сnособ
ностыо увеличиваться на счетъ неорганическаго окружаю

шага вещества, nри чемъ оно преврашаетъ это послtднее 
въ вещество своего рода, ассимилируя его. Благодаря этой 
способности ш-rвотоцiи, органическое вещество, появившись 
однажды на зем.лt, стало быстро увеличиваться и размно· 
жаться; а затiмъ оно, въ силу своей органиэаuiи, стало 
ТШ{Же nоддерживать свое сушествованiе насчетъ другага 
органическаго вещества, насчетъ другой протоплазмы, такъ 
какъ nри этомъ проuессы инволюuiи, npoueccы nитанiя ока
зывались эн<tчительно упрощенными и облегченными. Та
кимъ образом.ъ дана была исходная точка для борьбы эа 
существовапiс со всвми ея ужасным.и nослiдствiнми ... 

При такомъ взг ляд·Б на д·Бло зло не составляеtъ исключи· 
тельной собственности челов·Бчества на земл-Е, оно признаетсн 
присушимъ также и животному и всему органическому мiру 
вообще. Впрочемъ, nредставители протестантской uеркви, за
щищая nервобытный гр-Бхъ, приписывали ему же и происхож
денiс того ЭJia, которое nроявляется въ мipi; животномъ. 
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Въ жизни человtчества на землt, какъ и въ жизни всего 
оргаiШческаго мiра .вообще, можно всi явленiя, всi> npoueccы 
с~ести на cлiдyюi:lllЯ три nринциnа: во I) принципъ инволю
щи.. или усвоенщ во 2) прин~пъ эволюuiи или раз
ВИТlЯ и въ 3) принципъ диссолющи или разъединенiя. И 
эти три принциnа уnрамяютъ не только жизныо физиче

ской, но также и nсихической жизнiю челов-Ечества. Для 
лучшаrо уясненiя себt сущности этихъ трехъ nринциповъ 
слiдуетъ прослtдить за актомъ питанiя въ органическомЪ 
Шрt вообще. Вездt nри этомъ мы види..\1ъ, что сначала 
nроисходиТЪ npoueccъ инволюцiи разлпчныхъ веществъ изъ 
внiшняrо мiра, затiмъ, поел-Б усвоенiя различныхъ пище, 
выхъ веществъ луте.мъ эволюцiи, они nревращаются въ жи
выя составныя части разнообразныхЪ органовъ и тканей; 
а тамъ, послt болiе или мен-:Бе долrаrо существовщriя, nо
ел-Б болiе иJlИ менtе продолжительной дtяте.льности, эти 
самыя составвыя части снова распадаются и, устуnая свое 

мtсто новымъ клtткамъ, новы.мъ тканевымъ элементамъ, 
выводятся обратно изъ организма во внiшнiй мiръ, изъ 
котораго они были почерпнуты. 

Точно также и на nсихической дtятельности челов·Бка 
ясно можно nрослtдить за безпрерывной см-Еной: инволюuiи, 
эволюuiи, и диссолюцiи. Bct вnечатлtнiя, nадающiя изъ 
внiшняго мiра на периферическiя окончанiя нашей нерв
ной системы, .мы накопляемъ nутемъ инволюuiи для того, 
чтобы затiмъ, путемъ различныхъ лроnессовъ эволюuiи, 
возсоздать изъ разнообразныхЪ нервныхъ ощущенiй, utлый 
мiръ представленiй, nонятiй, чувствъ и идей, uiлый ъ1iръ 
отношенiй, условiй, причинъ п nослiдствiй. При этомъ этотъ 
внутреннiй мiръ представляеТЪ рядомъ со стойкими элемен
тами, существующими у челов-Ека въ теченiе всей его жизни, 
также еще и временны я, мимолетвыя созданiя, которыя, про· 
существовавъ въ нашей душ-Б бо;rве или менiе долгое время, 
подпадаютъ проuессамъ диссолюцiи, бл·вдн-Бютъ, связь ихъ 
съ остальными nредставленiями нарушается :и: они исче · 
заютъ въ темной nучинt безсознательной мозговой жизни. 
Для наг ляднаго уясненiя себ·Б всего только что сказаннаго, 
достаточно будетъ каждому изъ насъ всnомнить, насколько 
можетъ, тt минувшiя nечали, радости п заботы, которыя 
волновали и занимали насъ въ годы д·Бтства или юности. 
Гдi; он-Б? Гдi; тt мысли, чувства и представленiя, которыми 
въ давно минувшiе годы жила наша душа, надъ которыми 

ОСНОВЫ ВОСППТАКШ. 3 
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она работала, съ которыми она . боролась? Ихъ нtтъ, онt 
исчезли и за малыми исключеюями ~iЫ даже не можемъ 

всnомнить ихъ. 

Такъ какъ всякое органическое вещество отличается 

своею сnособностiю къ инволюцiи, то тtь1ъ самымъ оно 
обречено обладать рtзко выраженною наклонн~стiю къ 
уклоненiямъ, къ измtнчивости, къ ~идоиэмtнеюямъ; по
тому что самая способность инволюцш предполагаетЪ, въ 
качествt неnрем:Бннаго условiя, болtе или менtе сильную 
измtнчивость органическаго вещества, такъ какъ безъ этого 
органическое вещество и вообще органическаяu жиз~~ m;· 
когда бы не смогли сnравиться съ окружаюшеи стих1инои, 

неорганической nриродой. Благодаря этой измtнчивости 
nоявлшотся новые варiанты, новыя видоизм-Бненiя органи
ческихЪ формъ, которыя и представляютЪ собою въ сущ
ности лишь воплощенiе данныхъ спеuiальныхъ условiй среды, 
ихъ органическую инволюuiю, вслi>дствiе чего они и бы
ваюТЪ nодготовлены, по самой своей природi>, къ проuвt
танiю въ тtхъ условiяхъ, воплощенiемъ которыхъ они въ 
сущности являются. 

Нi>которыми авторамп была высказана та остроумная 
и совершенно в-Ерная мысль, что рядомъ съ самоприспособле
нiемъ органическихЪ формъ къ внi>шней природ "Б идетъ и къ 
себtприсnособленiе nослiщнсй органическими формами 
(Маудслей, Лазарь Поповъ); но это и не могло быть иначе, 
такъ I<акъ путемъ инволюuiи органическiя формы являются 
воплощенiе:м.ъ тi>хъ вн·Бшнихъ условiй, среди которыхъ онi> 
бываютъ nоставлены, какъ это уже и было указано нами. Ин
волюцiя, обусловливая измi>нчивость органическихЪ формъ, 
въ то же время роковым.ъ образомъ должна вести къ тому. 
что органическiя форъ1ы болtе или менi>е быстро реагируютъ 
на внi>шнiя влiянiя, что он-Б отличаются имnульсивностiю, 
аггрессивностiю и самой узкой эrоистичностiю и затi>мъ 
подъ влiянiе:м.ъ все болi>е и болi>е усиливающейся борьбы 
за сущсствованiе развиваются на этой почв-Б вс-Б тt те:м.ныя, 
себялюбивыя и жестокiя стремлснiя, которыя являются не
иsсякас:мымъ источникомЪ всего зла на землi>, неизсякае
мымъ ИСТОЧНИКОМЪ страданiй. 

Проuессы эволюцiи отличаются, напротивъ того, совер· 
шенно противоположньшъ характеромъ: прежде всего они 

всдутъ I<Ъ большей или меньшей устойчивости органиче
СI{ихъ форм.ъ, къ фиксацiи, какъ индивидуальной, такъ и 
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видовой выработанныхЪ эле~1ентовъ, тканей, nредставленiй, 
понятiй, особей и т. д. Такъ напр. бtлковыя, жировыя и 
минеральвыя частицы, взятыя организмомЪ извнi> и превра
щенныя имъ путе3tЪ изв-Бстныхъ эволюцiонных.ъ процессовъ 
въ живую ячейку мозговой или иной ткани, оказываются 
на болtе или менtе долгое время фиксированными сначала 
индивидуально, а nотомъ, кромt того, также и вщдовымъ 
образоu1ъ-путем:ъ наслi>дственной передачи (Вейсманнъ ) . 

Въ то же время эволюцiя ведетъ I<Ъ агrреrацiи, къ со
единенiю разрозненныхЪ элементовЪ во все?~IЪ органическомЪ 
мipi>, потоъtу что подобное соединенiе облегчаетъ самую 
эволюniю. Соотвtтственно съ этимъ мы и видимъ аггре
гаuiю нисшихъ клtточныхъ организмовъ въ колонiи, аггре
гацiю клi>токъ опредiленнаго типа въ одну массу, соста
вляrошуfо тотъ или иной органъ, ту или иную ткань; да

лtе мы видимъ соединенiе раsличныхъ ощущенiй въ пред
ставленiя , nредставлснН~ въ понятiя, при чсмъ самыя nредстав
ленiя и понятiя ассоцiируются другъ съ друго~tъ въ опредt
ленныя груnпы. Потребности и нужды эволюuiи ведутъ къ сое
диненiю различныхЪ животныхъ въ извtстныя болtе или ме
нtе ?.Шогочисленныя группы (такъ наз. рои, стаи, стада и та· 
буны и т. д.) и онt же обусловливаюТЪ сnлачиванiе людей въ 
различныя формы соцiальной жизни; а такъ Каi{Ъ всякое 
соединенiе различныхЪ однородныхъ частей :мыслимо только 
путемъ извi;стнаго nодчиненiя индивидуальной части инте
ресамъ и нужламъ общей группы, то Въ1tстt съ первой 
accouiaпieй даны были и условiя для развитiя высокихъ 
альтруистическихЪ чувствъ и идеаловъ, въ родt состраданiя, 
любви къ ближюшъ, понятiя о братствi> п т. д. 

Конечно, это соцiальное сnл<:1чиванiе людей nроизошло 
да.леко не такъ nросто и не такъ легко, какъ это мог л о 

бы казатьс.н теnерь и въ обшей исторiи мученичества че
ловtка на землt г лава о соuiальныхъ его страданiяхъ и 
мытарствахЪ должна занять видное мi>сто. Первое соеди
ненiе людей nредставляло собою, в-Броятно, ничто иное, какъ 
кооперативный союзъ для болtе усntшной борьбы съ OI<py· 
жающими животными и со стихiйныыи силами прпроды, 
для болi>е успtшной эволюиiи, какъ собственныхЪ силъ и 
способностей участниковЪ союза, такъ и ихъ ближайшаго 
nотомства; но раэъ сложившись, всякая, даже самая перво

бытная, незатi;йливая соuiальная жизнь требовала отъ вс-Бхъ 
членовъ даннаго союза или общины иввtсrnаго самоогра-

3" 
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ниченiя, извtстнаго самообузданiя; потому что всt эгоисти
ческiя страсти и стре:м.ленiя являются, no существу своему, 
враждебными соцiальной жизни людей, онt являются анти
соцiальными. Само собою разумtется, что каждый человtкъ 
старался, по возможности, отстоять свои личныя стремленiя, 
старался . обезnечить своему эгоизму свободу дtйствiя и 
такимъ образомъ даны были всt условiя для безконечной 
борьбы. Соцiа.льное сплавленiе людей совершалось nутемъ 
крови и жел-Бза, nутемъ раз.личныхъ суевtрныхъ предпи
санiй и священныхъ обычаевъ, отличавшихся нерtдко ужас
нымъ деспотизмомЪ и жестокостью. Какъ nоверхность земли, 
такъ и небеса надъ нею и nодземныя области были nре
вращены въ жилища всевозможныхъ ужасовъ единственно 

съ цtлыо вынудить пов:иновенiе и установить насильственное 
совмtстное дt:йствiе. 

Подъ влiянiемъ соцiальной жизни у .людей появлялись, 
развивзлись и СI{Ладывались новыя до т-Бхъ nоръ невtдо
мыя имъ чувства, страсти и потребности, nоявлялись новые 
nороки. Такъ, наnримtръ, тщеславiе, честолюбiе, гордость, 
зависть, скуnость, состраданiе, справедливость мог ли раз
виться только при жизни въ соцiальной средt такъ же, 
какъ и ложь, клевета, честность. nравдивость и многiя 
другiя чувства. Вс-Б высокiе идеалы человtчества то же 
были бы немыслимы безъ жизни въ соцiальной средt. 

Изъ этого бtглаго nеречисленiя различныхъ новыхъ 
чувствъ., развившихся подъ влiянiемъ жизни въ соцiальной 
средt, уже ясно вытекаетъ вся важность соцiальной среды для 
развитiя человtчества и въ то же время становится nонят
нымъ, что, по м.tpt раsвитiя новыхъ чувствъ, у человtче
скаго эгоизма должны были nоявляться все новыя и новыя 
цtли, манившiя и возбуждавшiя человiка все къ новой и 
новой борьбi съ окружавшей его средой; тогда какъ чув
ства nротивоnоложнаго типа, наnротивъ того, побуждали 

его къ борьбt съ этими эгоистическими стремленiями, къ 
борьбt съ самимЪ собою. Все это, конечно, роковымъ обра
з<;>мъ сопровождалось и сопровождается цiлой: маесоИ страда
НIЯ; но чi>мъ больше nоб·Бждаются, чi>мъ больше сдержива
ются эгоистическiя, низменныл стремленiяче.ловtческой нату
ры, тtмъ вtрн·Бе идутъ, какъ отдtльныя .личности, та:къ и ц-Е
лые народы по n_ути развитiя, по nути nрогресса, потому что 
вd эгоистическ~я чувства оказьmаются, по сажому существу 
своему, антисоща.льными, ведущими къ разрушенiю суще-
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ствующаго соцiальнаrо строя. Въ этомъ отношенiи, т. е. 
по своей антисоцiальности съ эгоизмомъ можетъ nосnорить 
только разв-Б еше одна ложь, nотому что безъ возможно
сти довiрiя немыслима никакая соцiальная жизнь, а ложь 
уничтожаетъ даже самую возможность довi>рiя и при томъ 
не только по отношенiю къ другимъ людямъ, но также и 
no отношенiю къ самому себt. 

Между тtмъ соцiальная среда также необходима для 
nсихической жизни человi>ка, какъ воздухъ для его физи
ческой жизни. Человtкъ, живущiй одиноко, внt всякага 
общенiя съ людьми, никогда бы не могъ достигнуть въ 
своемъ развитiи даже тtхъ нравственныхЪ идеаловъ, которые 
состав.ляютъ теперь достоянiе средняго челов·в:ка современной 
толnы, именно nотому, тпо соцiальная среда ведетъ путем:ъ 
эволюцiи къ образованiю новыхъ условiй жизни, новыхъ 
чувствъ, новыхъ мыслей, новыхъ идеаловъ. Просматривая 
исторiю человtчестr.~а мы видимъ, какъ альтруистическiя 
чувства все болiе и бо.лtе одерживаюТЪ верхъ и, нако
нецъ, въ наше время они достигли уже такого развитiя, что 
рабство, напр., nризнается безусловно невозможнымЪ, не
позволите.льнымъ. 

Итакъ, для надлежащей эволюцiи nсихической жизни 
человtка nрежде всего нужна соцiальная среда, которая, 
nутемъ безконечныхЪ столкновенiй, безконечной борьбы, 
безконечныхъ тренiй между людьми, ведетъ къ развитiю 
въ че.ловtкt новыхъ чувствъ, мыслей, новыхъ способностей; 
но nри этомъ она создаеть и nостоянно новыя приманки 

для человtческаго эгоизма; она создаетъ все болtе и бо.лi>е 
широкое nоле дtИствiя для него; а между тtмъ всякiй 
истинный прогрессъ возможенъ только подъ условiемъ nо· 
давленiя эгоизыа и потому, I<акъ передъ отдiльными .люльми, 
такъ и передъ цtлыъш народами имtются два пути въ 
жизни: одинъ легкiй и широкiй, ведущiй къ обильному 
служенiю эгоизму, а вм·Бсrh съ тtмъ къ распаденiю сшti
альнаго строя, I{Ъ господству з.ла во всевозможныхЪ фор
махъ, къ регрессу, вырожденiю и къ смерти, а другой узкiй 
и трудный, требуюmiй постоянной борьбы человiзка съ са
мимъ СОбОЮ, СЪ СВОИМЪ ЭГОИЗМОМЪ, НО За ТО Ведущiй ВСе 
къ болtе и бо.лtе пышной эволюцiи, а слi>довательно и 
къ болtе nолной жизни. 

Рядомъ съ процессами инволюцiи и эволюцiи въ каж
дой органической формt, въ каждомъ че.ловtкt, а, слt-
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довательно, и въ каждомъ народt соверш<~ются также и 
процессы диссолюuiи, зависящiе, съ одной стороны, отъ 
обусловленной инволюцiей изм1шчивости оргнничесi<аго 
вещества, а, съ другой, отъ фиксировннiя nутемъ эволюцiи 
каждаго новаго видоизмtненiя. Изм-Енчивость ведетъ къ 
тому, что подъ влiянiемъ безконечно разнообразныхЪ усло
вiй жизни въ организм-Б челов·Бка появляется цtлый рядъ, 
иногда полезныхъ, но по большей части вредныхъ видо
изм-Бненiй, :которыя разстраиваютЪ общую гармонiю, обmее 
равнов-Бсiе между различным~ тканями и органами n т-Бмъ. 
самымъ ведутъ къ разрушенно и къ смерти. 

Какъ въ nсихическомъ отношенiи, такъ и въ физическо.м-р 
проu.ессы диссолюuiи получаютъ nреобладанiе въ организмt 
во всtхъ тtхъ случаяхъ, ко г дя. новое видоизм·Бненiе, новый ва
рiннтъ оказывается nротиворtчащимъ всему общему складу, 
какъ физической, такъ и психической жизни организма, или, 
другими словами, когда этотъ новый варiантъ вводить въ 
дtло отрицанiе или ложь. Т~къ, напримtръ. если клtточки 
:какой либо опредtленной ткани, хотя бы, напримtръ, эпи
телiя начнутъ развиваться среди другой ткани, среди кото
рой имъ не слtдуетъ находиться , то въ результатt полу
чаются самыя печальвыя послtдствiя, потому что эпите
лiальныя клtточки, полезвыя на своемъ обычномъ мtстt, 
оказываются тутъ крайне вредными и болtе или менtе 
быстро разстраиваютЪ нормальное отправленiе заполонен· 
ной и.м.и ткани, а это рано или поздно о:rражается и на 
общемъ состоянiи всего организма. Къ типу только что 
оnисанныхъ не~ми случаевъ принадлежатЪ всt опухоли и 
особенно злокачественныя, напр. различные виды рака. 

Въ другйхъ случаяхъ различные органы и ткани начи. 
наютъ фальшивить въ своихъ отпрнвленiяхъ вслtдствiе 
какихъ либо другихъ измtненiй; но результаТЪ всегда бы
ваетъ одинъ и тотъ же: общее разстройство, а затtмъ и 
полная смерть организма. Нормальное состоянiе организма 
въ физическо.мъ отношенiи мыслимо только подъ тtмъ 
условiемъ, чтобы дtятельность и жизнь одной ткани или 
органа не противорtчили и не .мi>шали отправJ1енiямъ вс-Бхъ 
осталъныхJ:' тканей и органовъ т·Бла. Даже чрез.мtрно силь
но: развиТiе одного какого нибудь органа или одной на
кои либо тканй оказъшается ги:белънымъ для организма, 
потому что оно нарушаетъ строгое ссютвtтствiе между 
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всiми разнообразным.и функuiями организма и, такъ ска· 
зать, вноситъ ложь въ основные жизненные процессы. 

Позволю себ·Б цояснить мою мысль примtрами: щито
видная железа иногда начинаетъ особенно сильно разро~ 
статься и достигаетЪ такихъ почтенныхъ рнзмtровъ, что 
ясно бываетъ видна черезъ кожу. Этого рода случаи из· 
в-Бстны всtмъ nодъ назв<lнiемъ зоба. Ткань и строенiе 
железы остаются совершенно нормальными, болtзнен
ныхъ из~1-Ененiй н-Бтъ и слtдовъ, есть только одно, а 
Щ{енно особеяно сильное развитiе нормальной железы. И 
что-же мы види.мъ? Нормальная, но увеличенная чрезмtр~о 
щитовидная железа требуетъ болtе дtятельнаго питаюя, 
а, слtдовательно, и болtе сильнаго nритока крови и 
вслtдствiе этого она nоневолt отвлекаетъ болtе или 
:менtе крови у головнаго мозга, вслtдствiе чего дита
нiе этого важнаrо органа разстраивается, а вмtстt съ тtмъ 
разстраиваются и его функuiи и въ результат-Б получается 
болiе или менtе р-Езкое притуnленiе всiхъ умственныхъ 
сnособностей: появляется сначала флегматичность, инерт
ность мысли, а затtмъ съ теченiемъ времени и болtе рtзко 
выраженная тупость. Между тtмъ uроцессы эволюцiи фик
сируюТЪ всt И3}11iзненiя не только индивидуально, но и 
nреемственно въ силу закон<1 наслtдственности и вотъ дtти 
у nодобныхъ зобатыхъ субъектовъ родятся уже съ голов

нымЪ мозгомъ нисшаго качества, чtмъ Д'ВТИ родителей, не 
имtюmихъ зоба, и к.ромt того они родятся съ предр~сп_о
ложенiемъ къ зобу. Если дtти эти подпадаютЪ влiянiю 
тtхъ же ьюментовъ, которые вызвали у ихъ родителей 
увеличенное развитiе щитовидной железы, то, nри сущ~
ствующемъ уже предрасnоложенiи къ зобу, гипертроф1я 
щитовидной железы начинается у нихъ раньше и дости

гаетъ большихъ раз.мtровъ, чtмъ у ихъ родителей и nо
слt.п:ствiя оказываются еше болtе nагубными и въ конnt 
концовъ nолучается nолное въlрожденiе u-Блыхъ населенiй, 
какъ это мы видимъ въ мtстностяхъ, гдt господствуетъ 
зобъ и кретинизмъ (Шредеръ ванъ-деръ-Колъкъ, Гугген
бюль). 

Въ качествt другаго прим-Бра .можно указать на слtду
ющiе случаи: соединительная, слnзистая ткань можетъ на
чать особенно дtятельно разрастаться на тtхъ жвстахъ 
тtла, на которыхъ она всегда находится, но только въ 
опредtленныхъ ограниченныхЪ доличествахъ. Въ результат-Б 
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этого видоизм·Iшенiя опять таки получается нарушенiе не
обходимаго соотвi>тствiя, сдавленiе межлежащихЪ нервныхъ 
окончанiй и вслtдствiе этого ослабленiе чувствительности, 
ослабленiе воспрiимчивости, общее отупiнiе, апатiя, однимъ 
словомъ, вырожденiе и смерть человiка, какъ это~ напр., 
бываетъ при болiзни извtстной подъ названiемъ ъшксё
демы. И · такихъ примiровъ мы мог ли бы nривести великое 
ыножество. 

Не менiе nечальныл nослi;дствiя наблюдаются и въ 
тi;хъ случаяхъ, когда какая либо ткань или органъ начи
наюТЪ фальшивпть въ другомъ направленiи, т. е. , когда 
они начинаютъ работать слабi;е, чiмъ имъ слiдуетъ и 
когда объемъ ихъ nодnадаетъ болtе или менtе рiзкому 
умсньшенiю, такъ наз. атрофiи. Такъ, напр., болiе или 
мен-Ее сильное ослабленiе дtятелъности сердца, или же
лудка, или nечени, или какого бы то ни было органа въ 
тtлt уже обусловливаетъ разстройство всего организма и 
бол-Ее или мен·Бе быстрое разрушенiе его. Даже атрофiя 
вышеупомянутой: щитовидной железы и та не проходиТЪ да
рО111Ъ, а ведетъ къ очень серьезному заболi;ванiю (l{охеръ). 

Одm1:мъ словоыъ въ 1<акую бы сторону не совершалось 
нарушенiс равновtсiя частей, въ сторону-ли минуса или 
nлюса, результатъ везд·Б оказывается одинаково гибель
нымъ: разъ строгое равновtсiе всtхъ функцiй: не можетъ 
быть возстановлево nутемъ какой либо коьшенсаuiи, то 
организмъ не можетъ долго выносить появившейся въ 
не~1ъ фальши и онъ быстро подпадаетъ диссолюuiи и 
смерти; все одно-было-ли нарушенiе правильнаго соотвtт
ствiя вызвано чрезмiрньшъ усиленiем.ъ или ослабленiемъ 
какой нибудь одной частп. 

Точно также и въ nсихическомЪ отношенiи эгоиэмъ и 
ложь роковым.ъ обрнзомъ ведутъ къ вырожденiю, къ дис
солrоцiи, t:tменно nотому, что эгоизмъ нарушаетъ строгое 
равновtсiс психичссi<ой жизни тtмъ, что онъ даетъ несо
отвtтственнос nрсобладанiе чувствамъ, стремленiямъ и мы
слямъ однаго только типа, тогда какъ ложь дtйствуетъ 
въ томъ-же наnравленiи, потому что она nодрьшаетъ осла
бляетъ равнов·Бсiе всего психическаго склада, nарализуя 
въ немъ опрсд·Блснные идеалы, служившiе, такъ сказать, 
основны:мъ остовомъ для расположенiя и accouiaцiи всего 
безконечно разнообразнаго содержанiя челов-Еческой психи
ческой ЖIIзнп. 
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И что вtрно no отношенiю къ физической и nсихи. 
ческой: натур-Б отдiльнаго человtка, 1'0 въ одинаковой сте
nени оказывается вiрнымъ и no отношснiю къ соцiальному 
строю людей. Эгоиэмъ и ложь, во всiхъ ихъ nроявленiяхъ, 
оказываются главными антисоцiальньши влiянiями, веду
щими къ вырожденiю, къ диссолюuiи, т. е. къ гибели цi;лаго 
nлемени, ui;лаго народа. Вiрность только что высказаннаго 
доказывается между прочимъ и тtмъ фактомъ, что въ 
каждо.мъ даже самомъ nервобытномъ обществt людей уже 
принимаютел извtстныя мtры, I<акъ nротивъ эгоизма, такъ 
и протпвъ лжи, а именно nервага рода мiры сводятся на 
опредtленiе и раэграниченiе правъ I<аждаrо сочлена данной 
соцiальной груnпы, а вторыя-нз различныя формы nрисяги 
которая оказывается необходимой, I<акъ основа взаим.наго 
довiрiя (Тайлоръ). 

Если бы личный эгоизмъ r<аждаго и ложь не составляли 
коренныхъ исконныхъ враговъ всяr<ой соцiальной жизни, 
то мы, конечно, не встрi;чали бы мtръ, наnравленныхЪ про· 
тивъ нихъ въ каждомъ, даже сам.омъ nримитивномъ 

склад-Б соцiально:И жиэни; .мы могли бы найти хоть одно 
nлемя, жинущее безъ всякага разrраниченiя и оnредi;ленiя 
nравъ каждаго члена, живущее совмiстно и незнакомое 
хоть съ какой: бы то ни было формой присяги. Между 
riмъ сколько бы мы не изслtдовали жизнь дикарей, вездi; 
и всегда мы наталкиваемся на извtстныя, обьrчаемъ освя· 
шенныя, права и nрисяrп; слi;довательно, мы по необходи
мости должны заключить, что человiчество при первыхъ
же попытюlХ.ъ вести соцiальную жизнь убtдилось въ не
обходимости особыхъ мtръ для сдержанiя и умiренiя 
разрушительнаго дi;йствiя индивидуальнаго эгоизма и лжи
вости людей. Въ виду этого и строго логич~скiй умъ l{анта 
вынужденЪ былъ nризю-tть присяrу безусловно необходимой 
для соuiальныхъ отношенiй людей, несмотря на то, что 
самую nрисягу он:> nризнавалъ у многихъ народовЪ осн<?

ванной на суевtр1и; но онъ nонималъ также, что довtр1е 
необходимо для соuiальноИ жизни и что въ то же время 
оно немыслимо sъ виду всеобщей наклонности ко лжи иначе, 
какъ nодъ давленiемъ при с яги. 

Таким.ъ образомъ мы убi;дились, что к~къ индивиду
альная жизнь человtr<а, такъ и жизнь сошальныхъ аггре
гацiй людей вообще управляется также, какъ и _жизнь все~о 

органическаго ыiрн вообще проuессами инволюцш, эволюши 
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и диссолюuiи . .Мы видtли далtе, что человtкъ уже nреем
ственно приносить съ собою при рожденiи извtстныя злыя, 
дурвыя наклонности также, какъ и добрыя и кромt того 
мы убtдились, что все злое, эгоистичное, все ложное и по
рочное является крайне гибельнымъ, какъ для личннго раз
витiя, личн<:trо здоровья челов·вка, такъ :й для успtшннго 
развитiя, для существованiя цtлыхъ обществъ и народовъ. 
И потому воспитатель, приступающiй къ велиr<ому дtлу 
воспитанiя человtка, долженъ тв~рдо помнить, что въ са
момъ маленькомъ ребенкt уже имtются, такъ сказнть, с-Б
мена добра и зла, и что съ его стороны требуется дtятель
но слtдить за тtмъ, чтобы въ дymt ребенка мог ли взойти 
и развиться, по возможности, только добрыя и свtтлыя 
задатки, а все злое эгоистичное и ложное должно быть, по 
возможности, заглушено, ослаблено и уничтожено. Поступая 
подобнымЪ образомъ, педагогъ не только обезпечитъ дal:i· 
ному индивидуальному ребенку болtе nышное развитiе, 
бол·Бе долгую жизнь, но онъ вмtстt съ тtмъ окажетъ и 
неоцtнимую услугу своему народу, своему отечеству, такъ 
какъ онъ тtмъ самьшъ устранить изъ соцiальной жизни 
своего народа хотя нtкоторые элементы диссолюцiи, вы
рожденiя и гибели; а это крайне важно, потому что, по 
совершенно в-Ерному замtчанiю одного анr лiйскаrо ученаго 
<<днлеко не всt народы выживаютъ и прогрессируютъ, даже не 
всt отдtлы одного народа, даже не всt семейства одного от
дtла, даже не всt члены одного семейства; носителемЪ про· 
гресса человtчества является то.лы<о избранная часть, со
ставляющая незначительнос меньшинство utлaro; громадное 
большинство, въ самомъ лучше случаt, остается стацiонар· 
нымъ и, по большей части, дtйствительно подпадаетъ пере
роЖденiю ,> . 

Итакъ воспитатель долженъ искоренять все дурное, злое, 
эгоистичное въ своемъ nитомц·.Б и развивать въ немъ все 
доброе, прекрасное, альтруистичное. Спрашивается теперь 
юшим~:~ средствами можемъ мы располагать въ этомъ отно

ше~iи? Чtмъ именно .можемъ мы пользоваться при восnи · 
танш для того, чтобы задержать, ослабить развитiе всtхъ 
унаслtдованныхъ ребенкомъ задатковъ ко злу и грtху, 
что можемъ мы противопоставить присушимъ ему эrоnсти
ческимъ стремленiяыъ? 

Правда, какъ исторiя, такъ и бiологiя указываютъ намъ 
что вес эгоистичное, все злое, все ложное несетъ въ самомъ 
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себt и свое наказанiс, свой nриговоръ, такъ какъ оно всегда 
и во всемъ содtй~твуетъ проuессамъ диссолюцiи, т. е. про· 
uессамъ вырождеюя, регресса, а, сл·Iщовательно, зло является 
агентомъ разрушенiя и смерти, какъ въ отдtльномъ чело
вtкt и ero семейств-Б, такъ и въ цtлыхъ народахъ. Все это 
несомнtнно; но не можетъ-же воспитатель объяснять все 
это дtтя.м.ъ! Не можетъ, потому что дtти не въ состоянiи 
будутъ понять его и по весьма простой причин-Б, т. е . nо
тому, ч.то всt не~бходимыя для nодобнаго пониманiя пред
ставлетя и nонятtя остаются имъ неизвtстньши и непонят
ными. Не должно уnускать изъ виду, что дtти незнакомы 
еще СЪ ri.MЪ ЗЛОМЪ, СЪ тtмъ ЭГОИЗМОМЪ II rpi>XOMЪ, СЪ КО· 
торыьш имъ придется познакомиться только nозднtе, когда 
они приъ1утъ участiе въ жизни взрослыхъ; не должно уnу
скать изъ виду, что дtти, рождаясь nриносятъ съ собою 
на свtтъ не полное знакомство со зломъ, q. только уна
слiщованные ими задатки :али предрасположенiя ко всему 
злому, ко всему эгоистичному, и nодобно тому, I{акъ каждый 

нормальный ребеноi<Ъ приноситъ съ собою способность къ 
ходьбt, къ извtстнымъ тонкимъ ручнымъ работамъ, спо
собность къ рtчи, но все-же не можетъ прямо ни ходить, 
ни захватывать предметы, ни шить, ни писать, ни гово

рить, а д?лжснъ всему этому научиться nутемъ извtстнаго 
упражненш, извtстной работы; точно также и задатки зла, 
имtющiеся въ каждомъ ребенкt, только путемъ постепеннаго 
роста и упражненiя развиваются въ разнообразньш эгоистич
ныя чувства, въ страсти, пороки, въ злыя стремленiя и мысли. 

Т о же самое совершается и по отношенiю къ доб
рымъ, свtтлымъ сторонамъ человtчесi<Оii nри роды. Рождаясь, 
дtти, рядомъ съ задатками зла, приносять съ собою на 
свtтъ и унаслtдованные ими задатки добра; но только 
nутемъ упражненiя эти скрытые задатки моrутъ быть раз
виты и превращены въ различныя альтруистическiя чувства 
добрыя стремленiя и высокiя мысли. Все дtло въ томъ 
какая сторона получитъ перевtсъ сторона-ли згоизма, зла, 
регресса, диссошоцiи и смерти, или сторона любви къ ближ
нему, добра, nрогрссса, эволюцiи и полной вtчной жизни:. 

Такимъ образомъ, слtдовательно, въ каждомъ новомъ 
роЖдающемся поколtнiп каждому народу въ частности и 
всему человtчеству въ общемъ дается все снова и снова 
возможность исправленiя, возможность искупленiя своихъ 
прежнихъ грi>ховъ, своего эгоизма, зла п лжи. Въ жизни 
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человtка юrчто, вtдь, не проходить безслtдно и, слtдо
вательно, если въ данномъ поколtнiи дtтей нам~ у дается 
дать хоть нtкоторый перевtсъ добрымъ стремленlЯМЪ, аль
труистпческим.ъ чувствам.ъ, то это nринесетъ обильную жатву, 
потому что д·Бти дtтей этихъ, уже рождаясь б у дутъ пред· 
ставлять. извtстный перевtсъ добрыхъ задатковЪ ~адъ 
злыми въ сравненiи съ прежде рождавшимиен поколtюями 
и, слtдовательно, восnитателямъ будетъ уже легче дать въ 

этомъ поколtнiи еще большiй перевtсъ добру надъ злом.ъ 
и таr<ъ далtе по пути безконечнаго прогресса, безконеч
наrо совершенствованiя и жизни. 

Глядя на дtло подобнымъ образомъ, можно согласиться 
со словами Бернардева де Сенъ Пьерра, который говоритъ, 
что ((nct новыя, рождающiясп nоколtнiя _nоходятъ на не
бесную росу и дождю> въ томъ о1,'ношенш, что выпадаю· 

щая роса и дожди все снова и снова освtжаютъ, какъ 
землю, такъ и различные потоки воды, которые во время 

засухи замедлили было свое теченiе и готовы были под· 
пасть оr<ончательной порчt» . Дtйствительно, новыя ПОI<О· 
лtнiп дtтей, рождаясь, все снова и снова даютъ человtче
ству возможность исправленiя, они все снова и снова осв-Б· 
жаютъ и наполншотъ застоявшiеся и заг лохнувшiе было въ 
человtчествt «источники живой воды, текущей въ жизнь 
вtчную~> (lоан. IV, 14). 

Поел-Б всего сказаннаго понятно, что потомство должно 
имtть для каждой семьи, для Rаждаго рода, для каждаго 
племени, для каждаrо народа и для человtчества вообще 
очень важное, существенное значенiе въ жизни. Смутное 
сознанiе этого значенiя новыхъ поколtнiй сквозитъ въ 
общераспространенномЪ у многихъ народовъ убtжденiи, 
что дtти- суть благословленiе Божiе, какъ это мы ви· 
димъ, наnр., и у древнихъ Грековъ и у Римлянъ и у Евре· 
евъ и у большинства современныхЪ европейскихЪ народовЪ, 
не говоря уже о тtхъ народахъ, въ которыхъ самая рели
гiя nоддерживает';& это убtжденiе, какъ, напр., въ Китаt и 
въ Японiи, гд·Б nотомство является nоложительно необхо· 
димымъ для того, чтобы было кому молиться и заботиться 
о uредкахъ. 

Еъ сожал·Бнiю только, признавая важное значенiс мо· 
лодыхъ поколtнiй, люди въ большей части случаевъ со
вершенно упускюотъ :изъ виду, что значенiе это находится 
въ извiктной зависимости отъ даваемага дtтям.ъ восnита-
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нiя, nотому что, если въ молодомъ поколtнiи nолучаТЪ 
nреобладанiе эгоистическiя, злыя стремленiя и чувства и 
тtсно связанные съ ними-ложь и различные пороки, то 
nодобное noJ<oлtнie не тольJ<о не б у детъ служить дtлу 
искупленiя, т. е. дtлу прогресса и эволюuiи, а, напротивъ 
того, даже .м.ожетъ оказаться nоложительно вреднымъ 

въ качеств-Б орудiя дальнtйшаго регресса, въ качеств-Б ору
дiя диссолюцiи и дальнiйшее потомство можетъ получить 
при этомъ еще болtе пагубно отяго!денное наслtд~тво. Въ 
виду этого легRОМЬiсленное отношеюе къ воеnитанпо юно

шества является особенно nрестуnнымъ, такъ какъ nри 
этомъ зря растрачивается и губится будуiiiНость utлыхъ 
семействъ, цtлыхъ племенъ, utлыхъ народовъ, а, слtдова
тельно, до извtстно:й степени и будущность всего человt
чества. 

Педагогъ, nонимающiй кат,ое важное зна ченiе имtетъ 
надлежащее восnитанiе nодростающихЪ nоколtнiй, никогда 
не р-Ешится, конечно, д-Ействовать на авосьi потому что 
онъ знаетъ, что всякая неutлесообразная :мtра можетъ на· 
нести неnоnравимый вредъ, дtйствiе котораго :можетъ рас
пространиться на неопредtлимое число лиuъ и на неоnре
дtлимое время. 

Мы убtдились изъ всего изложеннаго, что такъ Rакъ 
всt дtти рождаются и съ дурными, и съ добрыми задат
Rа:ми, то первая обязанность всякаго восnитанiя сводится 
на то, чтобы по возможности заглушить, парализировать 
дурные задатi<и и дать nеревtсъ добрыыъ сторона:мъ каж
даго ребенка. Для того, чтобы рtшить, какъ им.енно это 
сдtлать, т. е. Rаки11ш средствами, какими влiянiями слt
дуетъ при этомъ пользоваться, намъ придется остановит~ся 

нtсRолько дольше на вonpoct о нравственномЪ воспитанш. 
Мы уже говорили о томъ, что объяснять дtтямъ все 

безобразiе и всю гибельность, r<акъ всякаго эгоизма, такъ 
и всякаго зла и nорока немыслимо, nотому что дtти не 
поймутъ насъ, такъ какъ они еше незнакомы съ темными 
сторонами челов·:Вческой жизни. l{poмt того не должно 
забывать, что nодобные разговоры о различных.ъ nорокахъ, 

о зл·Б и т. nод. могутъ быть крайне вредны сами по ce~t, 
такъ какъ они то именно и могутъ повести къ развит1ю 

именно этихъ нежелательныхъ качествъ въ дtтяхъ. Уже 
Паскаль указалъ на это, говоря, что если говорить чело
вtку постоянно о какомъ нибудь нежелательномъ каче-
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ствt, то мы тtмъ самымъ можем.ъ развить въ немъ именно 
это качество. На то же самое указываетъ и Гюйо, предосте
регаюшiй насъ ник о г да не говорить при дtтяхъ о лtно· 
сти, лживости и т. nод. I{ачествахъ, такъ какъ подобные 
разговоры моrутъ именно дtйствовать въ качеств-Б вну
шенiя. По той-же самой nричинt невозможно употреблять 
также и панигериковъ добродtтелямъ, нравственности и т. 
д. и т. д. , потому что, не зная отрицательныхЪ сторонъ 

жизни, д Бти не могутъ nонять и е я положительныхЪ сто
ронъ. I {ромt того всякiя разг лагольствованiя о пользt 
добра, истины и о вредt порока, зла должны скоро при
скучить дtтямъ, какъ прсвышающiя ихъ поним.анiе и по· 
добными наставленiями можно легко довести дtтей до 
того, что имъ nротивны будутъ даже самыя слова: добро
дtтель, истина, добро и т. д. Это понятно каждому, стоитъ 
ТОЛЬКО ВСПОМНЙТЬ, КаКЪ МЫ саМИ ОТНОСИЛИСЪ ВЪ дtтствt 
и юности къ nроnисной морали и къ надо1щливымъ нра
воученiямъ различныхЪ гувернеровЪ и гувернанТОI{Ъ. Что
же дtлать? Чtмъ можемъ мы содtйствовать тому, чтобы 
добрыя начала взяли перевtсъ въ душt ребенка надъ раз
личными эгоистическими чувства:ьш, надъ задатками зла, 

имtющимися въ каждомъ ребенкt. 
Для рtшенiя этого лучше всего будетъ обратиться къ 

исторiи человtчества и nосм.отрtть какими именно момен
тами поддерживалась и совершалась эволюцiя альтруисти
ческихЪ чувствъ, эволюцiя нравственности и морали у раз
личныхъ народовъ, населявшихъ и населяющихЪ нашу 

планету. При этом.ъ мы убtждаеl\1СЯ, что вездt и всегда 
оnорой и основой наличной нравственности каждаго на
рода являлась его религiя и чtмъ грубtе, низменнtе ока
зывалась религiя даннаго народа, тtм.ъ и нравственные идеалы 
его бывали .менtе развиты. l{poмt того исторiя христiан
ск.ихъ народовъ доказываетъ намъ, что времена, отличаю

Шlяся силыrымъ упадкомъ религiознаrо чувства, предста
вляютЪ въ тоже самое время и картину болtе или мен·Бе 
сильнаго отрицанiл нравственности. Въ виду всего этого 
мы, по необходимости, приходимъ къ тому заключенiю, 
что лучmимъ средством.ъ для подавленiя эгоистичныхъ, 
злыхъ задатковъ въ каждомъ ребенкt и для развитiя въ 
ве:мъ . всtхъ добрыхъ и альтруистическихЪ чувствъ служитъ 
религюзное восnитанiе. 

-47-

Вtрность нашеrо заключенiя nодтверждается между nро
чимъ и" фактиче~ки, nотому что во времена великой фран
цузекои революши былъ произведенЪ въ широкихъ раз111t. 
рахъ оnытъ воспитывать въ подростающихЪ nоколtнiяхъ 

всt нравственвыя альтруистическiя чувства и всt высокiе 
идеалы независимо отъ релиriи. Добрый аббатъ де Сенъ 
Пьерръ доказывалъ, что доброд·Бтели должны быть преnо
даваемы въ школахъ совершенно такъ же, какъ преподается, 

напримtръ, музыка (Сикаръ) и послt этого люди конца 
I 8 ·го столtтiя ни о чемъ, кажется, не говорили такъ мно
го, какъ о добродtтс.тrи, основой которой nризнавали 
чувства и чувствительность и вслtдствiе этого считалось 
совершенно излишнимъ сдерживать свои страсти или от
казываться отъ наслажденiй. 

Желанiе освободить мораль отъ релиriи было до того 
сильно, что !lаже слово «.м.илосердiе» C:Ь<1rite) nодвергнуто 
было иэгнанно, ю1къ слишкомъ хриспавекое и замtнено 
словомъ «благодtянiе» (blenfaisance ). Извtстное христiан
ское изрtченiе «ВЫ служите Богу, дiлая добро тому, лич
ность котораrо вы не можете любить» было nерефразиро
вано Сенъ Ланберомъ въ слi>дующую формулу: ((вы слу
жите человtку, дtлая добро тому, личность котораrо вы 
не .можете любить». 

Для того, чтобы внушить дtтямъ любовь къ добродt
тели, чтобы сдtлать ихъ нравственными, въ то время во 
Францiи печатались различные катехизисы морали, различ
ные руководства нравственности въ nословицахЪ (Филип
nонъ де ля Маделенъ). Дtтей 6- 7 лtтъ заставляли пtть 
пtсенки о добродtтеляхъ, о сnраведливости, о любви :къ 
работt, о благодtянiи, о любви къ родинt, о безкорыстiи, 
въ надеждt, что, распtвая ихъ, дtти научатся всt.мъ этимъ 
чувствамъ (l{уайе). Въ J 786 nровинШальное собранiе въ 
Берри баллотировало воnросъ объ изданiи руководства .мо
рали въ nословицахъ и вопросъ былъ nринятъ громаднымъ 
большинство:м.ъ. Нiкоторые авторы находили необходи:м.ымъ 
издавать газету, посвященную оnисанiямъ великихъ добро
дtтелей и большихъ преступленiй, думая, что это б у детъ 
СОдtЙСТВОВаТЬ раЗВИТiiО НраВСТВеННОСТИ ВЪ НЗfЮДОНаселенiи. 

Одни.м:ъ словом.ъ мы видимъ, что чt.мъ больше падало, 
чtмъ больше разстраивалось религiозное воспитанiе во 
второй: половmтt r 8-го стол-Бтiя, чtмъ больше распространя
лось невtрiе въ обществt того времени, тtмъ все настоя-
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тельнtе сознавалась nотребность устроить такъ или иначе 
моральное восnитанiе подростаюшага поколiнiя. Эта по
требность повела, съ одной cтopoi;IЬJ. къ тому, что н~зна
чена была даже академическая nремJЯ за лучшее сочинеНiе по 

вопросу о моральномЪ или нгавственномъ воспитанiи дiтей 
и юношества, а съ другой также и къ тому, что по 
-оrому вопросу появилась пi>лая литература, главная иiль 
которой состояла въ томъ, чтобы nри нравственномЪ 
воспитанiи обойтись безъ религiи. И чего, чего только не 
предлагали съ этою utльrol чего, чего только не дiлали! 
Такъ, напри.м.tръ, дtтей водили посiщать бiдныхъ, ихъ 
водили въ тюрьмы н даже (horiЬili dictu!) совiтовали водить 
дiтей смотрtть на смертныя казни для развитiя и укрiпле
нiя въ нихъ нравственности! Одинъ изъ авторовъ того 
времени, а именно Дюфришъ-Валазе говоритъ, что един
ственной санкuiей морали, единственной наградой добро
дtтели служr1:тъ «-yaaoюmuie о6щества, сrю6ода от~ тrьхо ue
npz'лmuьtx'O 'lZOCJt'lьдcmoiu, ?соmорьел о.лещ;то ва соо~ю 9topmcu ?t 

uat,oueцo то 1tувство виутреuдtлw удов.летrюретл_, иоторое 
uшto доставляет о са.~tОуааженiе. » 

Я думаю, что добродtтели и нравственность людей не
долго бы могли существовать, если бы имъ пришлось 
опираться единственно только на указанвыя Дюфришъ
Валазе моменты. l{онечно и въ то время имiлись людп, 
которые отлiiЧНО понимали, что безъ релиriи немыслимо 
нпкакое нравственное восnитанiе человtкаi конечно, и въ 
то время были люди, которые сознавали, что нравствен

ность или мораль тiсно связаны съ религiей. ДлЯ nримtра 
могу указать хоть на Неккера, который въ своемъ сочине
нiи, nосвяшенномъ волросу о важности религiозныхъ убi>
жденi.И, указываеТЪ между nрочимъ. что понимать, видtть 
добро далеко еще не значитъ примi3нять его на практикi>, 
въ жизни и затtмъ онъ обрисовьmаетъ очень ярr<ими 
красками то важное зr-шченiе, которое религiя (христiанская) 
имiетъ для нравственности людей. 

Г олосъ его осталсн, однако, голосомъ вопiющаго . въ 
пустын-Б и мн·внiе, что нравственное воспитанiе должно 
быть отдtлсно отъ релиriознаrо, nрiобрiтало все большее 
и большее •шсло приверженuевъ. Опытъ былъ сдtланъ; но 
окончился полной неудачей, nocлt чего снова вернулись 
къ общерасnространенному и единственно возможному ме
тоду, т. е. нравственное восnитанiе во Франиiи снова соедtшили 
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съ религiозвымъi а за послtднее время ихъ снова раздtлили 
и дiтей снова заставляютъ учить, что лгать, воровать etc. 
не слiдуетъ, потом.у тольr<о, что за это садятъ въ тюрьму! 

Нельзя сомнiваться, что и на этбтъ разъ французской 
школi придется снова вернуться къ релиriи, какъ един
ственно возможной основt морали, потому что исторiя 
человiчества представллетъ намъ везд-Б и постоянно одно 
и то же явленiе, а именно: развитiе нравственности всегда 
оnирается на религiю и вслiдствiе этого всякая ложная 
религiя нос~тъ въ . самой себt зародышъ смерти, такъ 
какъ nри неи развиТiе альтруистическихЪ или нравствен

ныхЪ сторонъ въ человiк·Б не м.ожетъ совершаться далtе 
извtстнаrо, бол-Бе или .менi>е низкаго или высокаго, npe· 
дi>ла, а затtмъ, разъ npoueccы дальнtйшей эволюuiи 
оказываются невозможными, то роi<овымъ образомъ въ 

~изни народной :начинается обратное движенiе и nреоблада
Нiе п?лучаютъ всt злыя, эrоистичныя, т. е. реr·рессивныя 
явлешя. 

Та:кимъ образомъ, слtдовательно, мы убiдились, что 
для надлежащага развитiя, какъ uiлыхъ народовъ, такъ 
и отдtльныхъ лиuъ требуется прежде всего, чтобы добрыя, 
альтруистическiя, а, сл·Бдовательно, и нравственныл стороны 
человtческой природы взяли верхъ надъ злыми, эгоисти
ческими, а, слtдовательно, и безнравственными и кромt 
того мы убi>дились, что подобное nреобладанiе добра надъ 
злш1ъ м~жетъ быть достигаемо только nутемъ религiознаго 
воспиташя. 

Покончивъ съ nринципiальной стороной дtла, .мы долж
ны теперь nерейти къ nрактической и тутъ прежде всего 
является вопросъ о то.мъ, когда именно слtдуетъ начинать 
релиriозное воспитанiе? 

Жанъ Жакъ Руссо, какъ извi>стно, находилъ, что ре
лигiозное воспитанiе должно быть откладываемо для маль
чиковЪ на юношескiе годы, когда они бываютъ въ состоя
нiи понимать великiя релиriозныя истины; тогда какъ дt
вочr<амъ онъ находилъ пеобходимымъ rовоrить о релиriи 
раньше, nотому что, прибавляетъ онъ, въ поясненiе, «еслибы 
мы вздумали ожидать того времени, когда женщина ока

жется сnособной методично разбирать эти глубокiе вопросы, 
то мы рисковали бы никогда не дождаться этого времени» . 
Въ этшtъ отношенiи никакъ нельзя, конечно, согласиться 
съ Руссо, потому что законы, управляющiе психическоИ 

основы восnnтапrя. 4 
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жизнью людей, оказываются одинаковыми, какъ по отно

шенiю къ мужчинамЪ, такъ и по отношенiю къ женщинамъ 
и христiанская религiя тоже признаетъ это равенство. Въ 
виду этого мы и находимъ необходимымЪ давать и. маль
чикамъ :и дtвочкамъ совершенно одинаковое релиrюзное 

воспитанiе; но намъ остается еще рtшит~ вопросъ о том'J?. 
когда именно слtдуетъ начинать религюзное воспитаmе 
дtтей? 

По моему мнtнiю религiозное восnитанiе ~олжно начи
наться нанвозможно раньше, и первыя основаюя его должны 

быть положены тогда, когда въ дtтяхъ только что nо
являются первые проблески сознательной жизни. Руссо, го
воря о религiозно.мъ восnитанiи женщинъ, цроводилъ со
вершенно ложный взглядъ; но въ то же время онъ выска

залъ много вtрнаго и г лубокаго, какъ это вооб'ще по
стоянно случается съ Руссо, и въ этомъ-то и слtдуетъ 
искать объясненiе того громаднаго влiянiя, которое имtлъ 
Руссо, какъ на своихъ совре1'vtенниковъ, такъ и на послt
дующiя поколtнiя людей. Не даромъ Лессингъ писалъ въ 
одномъ своемъ письмt о Руссо: «однимъ словомъ г. Руссо 
ошибается, но я не знаю другага автора, который: бы умtлъ 
ошибаться съ болъшимъ умомъ» . Такъ и въ данномъ слу
чаt Жанъ Жакъ Руссо высказалъ г лубокую истину, го
воря, что откладывать релиriозное воспитанiе до той nоры. 
когда дtта будутъ въ состоянiи понимать глубокiя рели
гiозныя истины не сJrtдуетъ, потому что при этом.ъ мы мо
жемъ легко рисковать никогда не дождаться этого времени. 

Это вtрно по отношенiю ко всtмъ дiзтямъ вообще, а не 
no отноше:нiю только къ дtвочкамъ. 

Само собою разумi>ется, что первоначалъно религiозное 
восnитанiе сводится только на самое элементарное, а именно 
на то, чтобы развить и укрtпитъ въ душt ребенка самое 
nонятiе о Богt. У очень маленькихъ дi>тей уже является 
логическiй вопросъ о конечноИ причинt, который обыкно
венно формулируется ими въ пытливые разсиросы о томъ, 
кто сдtлалъ nтичекъ, кто сдtлалъ звtзды и т. под. Мнi> 
кажется, однако, что воспитатели не должны ожидать 

этихъ вопросовъ, а, напротивъ того, они должны nознако

мить ребенка уже раньше съ идеей Божества, nотому что 
какъ бы элементарно и зачаточно не сложилось это по
нятiе въ умt ребенка, оно все же внесетъ нанвозможную 
полноту и отчетливость въ его сознательную логическую 
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мысль, наивысшая форма которой всегда является: примtне
нiемъ закона достаточ:наго обоснованiя или nричинности . При 
воспитанiи особенно вредно бываетъ прiучать д-Етей къ отсут
ствiю объясненiй, потому что такимъ образомъ уже въ заро
дыш-Б, такъ сказать, губится та nытливость мысли, которой че
ловtчество обязано не только всiмъ своим.ъ прогрессомъ, 
но и многими самыми высокими своими наслажденiями. 

Между тtмъ даже самыя маленькiя дtти, по необходиЪ!о
с-::и, должны постоянно встрtчаться съ такого рода явле
Нlями, причина которыхъ остается имъ непонятной, если 

у нихъ нtтъ всепримиряющаго, всеобъясняющаго, все
объемлющага nонятiя о Богt. Не должно вtдь упускать 
изъ виду, что, вмtстt съ зарей сознательной nсихической: 
жизни, у дtтей должна nоявляться и усиленная способаость 
къ страданiю. Нtкоторые авторы указывали даже, что дiти 
начинаютъ плакать слезами только тогда, когда развитiе 
сознательной nсихической жизни даетъ имъ возможность 
nредставить себt свое горе, свою обиду и т. д. Пока ребе
нокъ просто только ощущаетъ голо)Lъ, боль, холодъ и т. д. 

онъ кричитъ, кричитъ до одуренiя, до су дорогъ; но не 
плачетъ; но когда онъ начинаетъ сознательно представлять 

себt свое горъRое положенiе, онъ начинаетъ плакать, у него 
появляются слезы (Шоценгауеръ). 

Насколько это мнtнiе вtрно, .мы, конечно, не можемъ 
рtшить, такъ какъ у насъ въ настоящее время не сохра
няется ни малtйшаго воспоминанiя о томъ, что мы думали 
или чувствовали во время nервага nоявленiя у насъ слезъ; 
а маленъкiя дЕти ничего не могутъ объяснить намъ, какъ 
потому, что еще не владtютъ р-Ечью, такъ и потому, что 
они еще не обладаютъ способностыо самонаблюденiя и 
самоанализа; а къ тому времени, когда все это является, 

воспомиuанiе о первыхъ слезахъ успtваетъ уже исчезнуть. 
Во всякомъ случаt не слtдуетъ забывать, что и у самыхъ 
маленькихъ дtтей уже должны имtться свои горести, пе
чали и обиды, и что все это должно осqбеrою тяготить 

ихъ въ виду ихъ безпомощиости и несnособиости выска
заться. J{аждый, имtвшiй дtло съ дtтъми, знаетъ, какъ 
трудно иногда бываетъ добраться до причины слезъ или 
I<апризовъ. И это вполиi> nонятно; потому что даже взро
слымъ людямъ очень и очень часто тру дно бываетъ выра
зить отчетливо словами тt чувства, которыя гнетутъ и 
волнуютъ ихъ душу, а маленькимЪ дtтямъ это должно 

4* 
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быть еще труднi>е и вСJii>дствiе неnалнаго владi>нiя разго
ворной рi>чью, и вслi>дствiе неум.i>нiя сознательно анализи
ровать свое внутреннее состоянiе. Стоитъ только предста
вить себi> всю слабость п безпомощиость дi>тей, стоитъ 
только вспомнить ихъ усиленную впечатлительность и ту 

заброшенность, въ которой многш1ъ изъ нихъ приходится 
nроводить раннiе дi>тскiе годы и мы nойм.емъ сколько не
высказанныхЪ, невtдомыхъ намъ стращшiй должны nроно 
ситься по дtтской душt. 

Подумайте, хотя бы о чувств-Б страха. Это чувство из
вi>стно уже гру.днымъ дi>тямъ и сколько оно должно при
чинять мукъ дi>т.ямъ -даже подумать страшно! Хорошо, если 
около ребенка имi>ется нtжная, любящая и внимательная 
мать. А, если нi>тъ? Д i>ти обыкновенно боятся темноты, а 
тутъ еще присое.п.ините возможность страшныхЪ сновидt
нiй, кошмаровъ, которые будятъ дtтей среди таинственной 
ночной тишины и мрака и вы поймете, сколько тяжелаго, 
гнетущага должно пронестись по дtтской душ·в. Не да· 
ромъ же въ числt болtзней дtтскаго возраста фигури
руеТЪ и особая нервная форма, такъ наз. ночной страхъ 
дtтей! Бол·.Бзнь, суть КОТОрОЙ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО дi>ТИ, 
заснувъ, просыnаются съ страшнымъ крикомъ и nредсr'а

вляя полную картину сильннго исnуга. У дi>тей норма.ль
ныхъ, т. е. воспитанiе которыхъ ведется заботливо и utле
сообразно, rюдобныхъ nрипадковъ не бываетъ. Почему? Да 
именно потому, что, при заботливомЪ воспитанiи, дtтей 
уже рано знакомятъ съ понятiемъ о Богt, I<оторый все 
видитъ, все знаеrь, всtхъ любить и защищаеТЪ. Д tти, 
которыхъ ведутъ подобнымъ образомъ, тоже исnытываюТЪ 
иногда страmныя сновидi>нiя, кошмары, они тоже въ иc
nyrt nросыпаются среди ночной тишины; но только они 
сознюотъ себя подъ защитой всевидящаго Бога и потому 
ихъ :испугъ остается nростымъ испугомъ и ник о г да не до

стигаетЪ до стеnени nаническаго ужаса, до стеnени болtзни. 
Я. Нй основанiи личныхъ наблюденiй, знаю, что подобныя 
дiти, nросыпаясь nодъ влiянiемъ какого-либо страшнаго 
или неnрiятнаго сновидtнiя, принимаются Аюлиться, иногда 
nросто лежа, иногда же становясь на колtни посреди своей 
кроватки; въ другихъ случаяхъ, они просятъ такжемать благо

словить ихъ для того, чтобы nрогнать страшные сны и т. д. 

~зъ всего сказаннаго, я думаю, ясно слiздуетъ, что no
HЯTIC о БогЕ необходимо даже для самыхъ маленьких.ъ д-Б-
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тей. Я сказала и повторяю еще разъ, что I<акъ только въ 
ребе~~ всnыхнетъ божественный свtтъ сознательной ду
шевнои жизни, такъ ~оспитатели уже должны начать раз

вивать въ немъ nоняТiе о БогЕ, любовь и довtрiе къ Богу. 
При этомъ нечего безпокоиться, что ребенокъ слишкомъ 
малъ, слишкомъ глуnъ для такого глубоl<аго понятiя какъ 

по.нятiе Божества. Стоитъ только внимательно вгля~i>ться 
въ малютокъ, которыя леnечутъ свои дtтскiя молитвы, 
для того, чтобы убtдиться, что они могутъ усвоить идею 
Бога, хотя, конечно, идея эта у нихъ должна быть въ со
отвi>тствiи со всtмъ содержанiемъ пхъ дtтской души, она 
должна быть чисто дtтская; но чтожъ изъ этого? Развt 
каЖдЫй: изъ насъ не nредставляетъ себi Бога по своему? 
Развt понятiе это не мtняется у народовъ соотв-Етственно 
съ ихъ развитiемъ? Вtдь никому-же и въ голову не при
детъ говорить, что дикарямъ, хотя бы, напр. , папуасамъ 

Миклухи-Маклая, нельзя проповtдывать великага ученiя 
Христа, потому что при низменности своего раsвитiя они 
не въ состоянiи nонять всего свtта этого ученiя! Между 
тtмъ дiти наши, уже рождаясь, должны, по закону на
слtдственности, приносить въ скрытоь1ъ состоянiи большую 
возможность для усвоенiя высокихъ истинъ христiанско:й: 
вi>ры, чtмъ дикiе обитатели далекой Полинезiи. 

Маленькiя дtти не въ состоянiи, конечно, понять тtхъ 
объясненi:й: различныхъ явленiй, которыя даетъ современная 
точная наука; они не въ состоянiи, конечnо, усвоить себi ни 
закона тяrотtнiя, ни ученiя о свtтt, электричеств-Б, ни 
ученiя объ атмосферномЪ давленiи и вtтrахъ и т. д.; дtти 
не могутъ усваивать себt различныхъ научныхъ истинъ, 
не могутъ уже и nотому, что всi эти пстины являются 
недавни.м:и прiобрtтенiями человtчества и вслtдствiе этого 
они еще не успi>ли фиксироваться nутемъ наслtдственной 
эволюцiи, не успi>ли превратиться въ необходимые эле
менты всякой сознательной мысли. Главнымъ образомъ, одна
ко, дtти не моrутъ усваивать научнь~хъ истинъ потому, что 
они не имtютъ пря1v1аrо отношенiя къ nервичнымъ основамъ 
всякаго мышленiя; каждая научная истина является только 
Частичньшъ nрпмtненiе~1ъ закона причинности и, какъ та
ковая, предnолагаеТЪ знанiе массы частностей и спецiаль
ныхъ nодробностей. Однимъ словоь1ъ безъ научньL'\.Ъ истинъ 
челов-Бкъ можетъ жить, тогда какъ бсэъ основной великой 
:идеи Бога немыслима полная соэннтельная жизнь, не.мысли.ма 
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уже потому, что при этомъ высшiИ законъ всян:ой логич~
ской, сознательной мысли, законъ достаточнаго обосноваюя 
будетъ осужденъ на вtчнос несовершенство, т. с. буде:ъ 
лишенъ самой возможности постояннаго совершенствовашя, 

постояннаго развитiя; а такъ какъ съ этим:ъ логическимъ за
кономъ ~а шей мыслинераз рыв но связано и самое сознанiе, то 
несовершенство, ограниченiе перваго роковымъ образомъ 
должно вести къ несовершенству, ограниченности послtдняго. 

Послt всего сказаннаго понятно, что у всkхъ народовъ 
земнаrо шара, даже у самыхъ первобытныхъ, всегда юttется 
хоть какое нибудь смутнос и грубое понятiе о Богt; послt 
всего сказаннаго понятно также, почему никакая нравствен

ность не .можетъ развиваться вн·Б религiи. Однимъ сло
вомъ, безъ понятiя о Богt, безъ вtры въ Него невоз:можна 
никаr<ая эволюцiя человtчества на землt и nри томъ именно 
nотому, что понятiе о Бог·Б является необходимымъ для 
основн.аго и главнаго закона нашего сознате.льнаго мы· 

шленш. 

Мнt возразятъ, можеn быть, что атеисты облндаюn 
полны:м.ъ сознанiемъ и что все-же они отрицаюТЪ Бога; но 
вtдь для того, чтобы отрицать что бы то ни было, надо 
сначала узнать, усвоить это отрицаемое нtчто и потому 
это возрнженiе не и.мtетъ ни малtйшей силы, такъ какъ 
каждый матерiалистъ, каждый атеистъ несомнtнно обла
дал?> понятiемъ о Богt во время своего психическаго раз
витш, во время своего психическаго роста и отрицательное 

его направленiе началось только nocлt того, какъ его лич
ное развитjе достигло извtстной высоты и затtмъ под
пало nроцессамъ вырожденiя. 

Именно потому, что nонятiе о Богt составляетЪ основ
ное условiе развитiя сознательной психической жизни чело· 
вtка, оно и присуше всtмъ народа:м.ъ земнаго шара, все 
одно на какой бы ступени культуры они не стояли и по
тому-же самому nонятiе это явллется доступнымЪ даже 
самымъ дi>тскимъ, самымъ nростымъ умамъ. 

Итакъ, nовторяю, понятiе о Боr·Б должно давать дi;
тямъ, какъ можно раньше, при первыхъ проблескахЪ зачи· 
нающейся сознательной жизни, такъ какъ только при 
этомъ условiи nредразсвtтная заря сознательной ,мысли ыо
жетъ развиться въ свtт лыИ, nолный блеска день сознанiя, 
подъ влiянiемъ котораго блtднi>юn, разб-Бrаrотся и исче
заютъ всi; тt тtни, всt тВ страшилища, которыя зароди-
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лись во мракt психической ночи и которыя стоили чело
вtчеству не мало слезъ, крови и горя. 

Среди безконечню·о числа различныхъ nонятiй, идей, 
входящихъ въ составъ пс~"{Ичес:каrо каnитала современнаго 

челов·вчества, нtтъ ни одного, которое бы было болiзе г лу
бокимъ, бол·Бе широкимъ и высокимъ, какъ понятiе о Бort 
и въ то же время н·Бтъ ни одного, которое· бы было такъ 
доступно вс-Бмъ и каждому и таr{ъ элементарно необхо
димо для сознательной жизни. Понятiе о Богt вноситъ 
utлостность, вноситъ гар:ьюнirо въ :мiровоззрiзнiе самыхъ 
разнообразныхЪ людей и въ то же время оно оставляетЪ 
полный просторъ, оспiВляетъ полную свободу пытлпвости 
человtческой мысли; оно нисколько не стtсняетъ, нисколько 
не съуживаетъ области челов·Бческихъ изслtдованiй. Чtмъ 
выше поднимается Jровень челов·Бческаго развитiя, чtмъ 
больше накопляется у людей знанiй, т·Бмъ и понлтiе о Бо
жеств-в становится вес возвышеннtе, все чище и духовн lзе . 
Законъ достаточной причины, основной законъ человtче· 
ской мысли, nобужлаетъ не только высокообразованнаго 
человtка, но и малаго ребенка и необразованнаго поселя
нина и грубаго дикаря отыскивать причину всего существу
rощаго, отыскивать nричину всtхъ явленiй и разниuа между 
nервыми и послtдними состоитъ въ сущности только въ 
томъ, что J1 перваге сознанiе охватываетъ и вмtщаетъ бо
лtе многочисленную ui>дь проанализированныхЪ явленiй, 
чiзмъ у послtдНS"IГО; но какъ у ученага I9·ГО столtтiя, такъ 
и у rрубаго дИI{аря вопросъ о nервичной и конечной при
чин-в всего существующаго и несуществующнго nокрывается 
nонятiемъ-Богъ. 

Воспитывать ребенка, не давая ему этоi'r высокой идеи, 
значитъ nрiучать ребенка довольствоваться знанiемъ бли
жайшаго условiя явленiй, т. е. знанiемъ nовода, а не самой 
nричины; а это крнйне вредно, такъ какъ nри этш.lъ мысль 

человtкн является подрtзанной въ самомъ г лавномъ своемъ 
корнt. При этихъ условiяхъ получаются люди, которые и 
въ жизни, и въ наукt, и въ мipt нравствснномъ, и въ 
религiи, вездt и во всемъ довольствуются одною внi>ш
ностью явленiя: ВЪ реЛИГiИ ОНИ ВИДЯТЪ ТОЛЫ<О Одну обряд
ную сторону; задачу жизни они усматриваютъ только въ 

nрiобрtтенiи земныхъ благъ, въ мipt нравственномъ они 
являются безnощадными су дья.ми не дtйствительно без. 
нравственныхЪ nостуnковЪ, а тtхъ, которые такъ или иначе 
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позволяютъ себt нарушить вн-Ешнюю форму извtстныхъ 
отношенiй, установленную въ данно.м.ъ обществ-Б. Вслi>д
ствiе этого тайный адюльтеръ пользуется ихъ сочувствiемъ; 
но открытое расторженiе почему бы то ни было безнрав
ственнаго брака признается ими за что-то непозволитель
ное. Въ наук1> подобные субъекты всеutло уходятъ на изу
ченiе частичныхъ и зачастую мелочныхъ явленiй и упу
скаютъ изъ виду все общее, все жизненное; они, напр., 
съ поразительнымъ терпtнiемъ м.огутъ опредtлять числЬ 
члениковъ на усиках'!> насtкомыхъ и писать объ этомъ 
ученые яко бы трактаты; но и толы-\о! Вывести изъ своихъ 
наблюденiй какое либо обобщеаiе, какой либо законъ они 
не въ состоянiи; они, какъ говоритъ изв-Естная поговорка, 
изъ-за листьсвъ не видять всего лtса. Въ художествен
ныхЪ произведенiЯхъ они видятъ только частиqную кра

соту слога, удачу выраженiя, удачу формы, тогда какъ 
глубина и красота скрытой въ этихъ произведенiяхъ идеи 
остается для нихъ недоступной. Однимъ словомъ, подобные 
люди являютс?J формалистами и въ мipt мысли, и въ мipt 
чувства, и въ мipt этики, nотому что вездt и во всемъ кастри
рованная мысль ихъ привыкла удовлетворяться ближай:шимъ 
поводомъ и не пронцкать въ суть или причину явленiй. 

Въ средt каждаго народа люди этого типа могутъ nри
носить развt толы-\о пользу балласта, придающq.го боль
шую устойчивость; но при этом.ъ, какъ и всякiй балластъ, 
они д·Блаются вредными, какъ только число ихъ nревы
ситъ извtстную гранииу. Изъ субъектовъ nодобнаго рода 
и полуqаю:гся, nри извtстныхъ условiяхъ, самые узкiе и упор
ные матершлисты, или такъ называемые позитйвисты, кото

рые, по ооредi;ленiю нашего оригинальнаго мыслителя Вл. 
Соловьева, отриuаютъ все, кром-Е иэученiя явлеыiй и даже 
въ н:аукi не доnускаютъ познанiя причинъ, не допускаютъ 
изслtдовавiя вопросовъ вa1m:лtr> и no'~tfшy. 

Ограничнвая дtйствiе закона достаточнаго обоснованiя, 
съ уживая область его nримtненiя, мы riмъ самымъ ослаб
ляемъ способность человtка къ обобщенiямъ, способность 
человtка схватывать общее въ разнообразн:ыхъ явленiяхъ 
и на основанiи этого, путемъ синтеза мысли, создавать раэ
личныя гипотезы, болtе или менЪе вtрно nередающiя 
основной характеръ, или суть изв-Естной группы явленiй. 
Между тtмъ безъ обобще:нiй, н:емыслимъ никакой nро 
грессъ, накакое поступательное движенiе наукъ, потому 
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что опдсанi~ послtдова~ельности, одн:овременности, сход~ 
ства, различiЯ, nротяжеюя, формы явленiй, то есть одиса
нiе явленiй, какъ они nредставляютел намъ no законамъ 
времени и пространства никогда не можетъ повести къ на

стоящему поступательному развитiю науi<Ъ, а всегда бу
детъ сводиться только на накопленiе бол-Ее или менtе сы
раго матерiала. Даже въ математическихЪ наукахъ, кото
рыя nредставляютъ собою въ сущности прямое изуtrенiе 
основныхъ формъ мышленi5!, т. е. sаконовъ времени и nро
странства, и въ тtхъ оказались существенные дробtлы 
вслtдствiс недостаточнаго nримtненiя закона достаточнаго 
обоснованiя, на что и vказJ:>шаютъ выдаюш.iеся математики 
нашего времени, требуя ·бол-Ее строгой провtрки основныхъ, 
при.нятыхъ со времен:и Эвклида и вплоть до Лежандра 
аксюмъ (Риманнъ, Томсонъ ) . 

Беэъ обобщенiй, безъ гипотезъ нем.ыслимы бы были 
самыя науки- в-р этомъ, конечно, ниrпо не СОI\t1Нi>вается; 
но при этомъ совершенно упускають изъ виду, что вели

кое значенiе всякихъ гипотезъ возможно только до тtхъ 
nоръ. nока гиnотеза встрtчаетъ довtрiе, Пока въ нее вt
рятъ представители той или иной науки. Элементь вtры 
необходимъ, потому что иначе не нашлось бы ни одного 
чеЛ'овtка, который рtшился бы nосвятить всt свои силы, 
всю свою жизнь на отысканiе фактовъ, на изслtдованiе 
явленiй, подтверЖJrающих.ъ ту или иную гипотезу и объ
ясюJ.емыхъ ею. Элементъ вi>ры необходимъ въ наукt, 
потому что ни одна научная гипотеза не м.ожетъ. быть бе
зусловно доказана; для nон.нманiя каждой науtJНой гипо
тезы требуется извtстный, бол-Ее или менtе сильный, nодъ
емъ человtческаrо духа, т. е. именно то, что :мы именуемъ 
вtрой. Наука не уничтожаетъ необходимости релиriозиой вt
ры, она только nеремtщаетъ тt предtль1:1ыя грани, которыя 
отдtляютъ область религiозн:ой в-Бры отъ области вtры въ 
различныя гипотезы, построеиныхЪ на основ:В точно про
изслtдоваю-Iыхъ фактовъ. 

Впрочемъ, элементъ вtры нуженъ не одному только 
ученому; онъ одинаково необходиыъ также и художни:
I-\у и артисту, такъ какъ безъ вtры въ идеалъ в-i>ч
ной красоты, въ идеалъ nрекраснаrо, они. никогда бы не 
могли создавать безсмертныхъ nроизведеюй искусства. Н:а
к.о,н:ецъ и вся соцiнльная жизнь челов-Ека невозможна безъ 
элемента вtры: мы должны в-Брить слова:м.ъ, обtщанiямъ 
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друrъ друга, иначе нсвозможны никакiя отношенiя, :ника· 
кая совм1>стная жизнь; толпа народа должна вtрить въ 
святость заксновъ, въ разумность различныхъ обществен· 
ныхъ учрежденiй, она должна в1>рить въ св~ихъ t;,равите
лей иначе невозможенъ бу детъ никакой сошальныи строй ' . . . 
жизни, иначе всв антисошальные моменты выроЖдсюя, по 

необходимости, должны будутъ взятьперевtсъnодобно тому, 
какъ и войско можетъ одерживать побtды только до тtхъ 
поръ, пока оно в·врптъ въ своего nредводителя, въ свое 
знамя. Однимъ словомъ, иакую бы сторону человtчесиой 
д-Еятельности мы не взяли - вездt и во всемъ необходимъ 
элементъ в-Бры. Поселяне не стали бы сtять, если бы они 
не вtрпли въ возможность урожая; торговля, nромышлен
ность тоже требуютъ въ значительной стеnени довtрiя, 
т. е. вtры въ разнообразныхЪ ея nримtненiяхъ. И такъ во 
все11:1ЪI Въ виду этого странно и смtшно бываетъ слышать 
горячiя нападЕ<и на в-Бру, странно и см.tшно бываетъ чи· 
тать о необходимости изгнать вtру изъ жизненнаго оби
хода челов·Бчества. Изгнать вtру изъ жизни людей, это 
значило бы уничтоженiе всей соцiальной жизни, ун:ичто
женiе семьи, н<.1уки, искусства- ун:ичтоженiе, однимъ словомъ, 
человtчества съ его идеалами и высокими стремленiями. 

Btpa - вtдь, это и есть тотъ подъемъ челов-Бчесиаго 
духа, благодарн иоторому человtкъ нам-Бчаетъ себ-Б высо
кiя ц·hли, высокiе идеалы, для жизненнаго осуществленiя 
которыхъ требуются иногда ц-Блыя столtтiя упорной борь· 
бы, упорной работы. ПреЖде, ч-Бмъ создать жел-Бзныя до· 
роrи, аэростаты, человtчество в-Брило, дi;тски наивно в-Б
рило и въ ковры самолет.ЬI и въ возможность обернуться 

nтиuею и въ семи~ерстные саnоги; затtмъ, по м-Брt раз· 
витiя, по м-Брt наростанiя человtческаго сознанiя эти 
мечты, эти идеалы изъ области поэтическаrо вы:r.1ысла, изъ 
области сказокъ, перенесены были въ кабинеты ученыхъ и 
посл·Б долгихъ работъ, долгой борьбы, мiръ увид-Блъ нако
нецъ ихъ осуществленiе. 

Итакъ во все.l\1Ъ. При настоящей своей организацiи 
челов-Ечество безусловно нуждается въ элемент-Б вtры 
везд-Б и во всемъ; вi>ра въ психическомЪ отношенiи есть 
то же, что кислородЪ для физическаrо дыханiя человtка. 
· Всл·Бдствiе этого я сиазала уже и повторяю еще разъ, 
давайте дtтямъ, какъ можно раньше, основное понятiе о 
Богt и ка:къ можно раньше nрiучайте ихъ в-Брить въ Бо· 
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га и во все прекрасное, доброе, высокое, nотому что вн-Б 
этого н-Бтъ жизни, rгвтъ развитiя, какъ объ этомъ еще 
подробн-Ее мы будемъ говорить ниже. 

Родители должны наблюдать затtмъ, чтобы д-Ети мо
лились предъ отходо.мъ ко сну и утромъ, при nробуЖде· 

нiи. При этомъ съ самаго начала надо позаботиться о 
томъ, чтобы молитвенное обращенiе ребенка къ Богу не 
имtло чисто эгоистичесi<аrо характера и потому рядомъ 
съ молитвою за родителей, родныхъ, близкихъ, надо на

учить ребенка :м.олиться за свой народъ и за всtхъ людей 
вообще. Кромt того, ради поддержанiя болtе живой вtры 
въ душt ребенка, по окончанiи вслухъ произнесенной ма
терью и повторенной дитятей молитвы о дарованiи здоро· 
вья родителямъ, роднымъ, прислуrt, ему самому, Государю 
съ Ero Семьей, всему народу русскому и всtмъ людямъ 
вообще, сл-Бдуетъ предоставлять ребенку право nрисоеди· 
нять свои собственвыя просьбы, говоря ему, что онъ мо· 
жетъ nросить Бога о чемъ хочетъ и nри этомъ ни въ ка· 
комъ случа-Б не слtдуетъ относиться нас111tшливо или 
легко къ высказываемымЪ дитятей nросьбамъ. Чtмъ жив-Бе 
вtра ребенка и чtмъ искреннtс его любовь къ Богу, тtмъ 
дов-Брчив-Бе онъ будетъ высиазывать свои д-Бтскiя ъюльбы 
и всякая насмtшка или даже улыбиа со стороны взрослыхъ 
является не только неумtстной, но даже и nрестуnной. 
Мнt самой nришлось разъ слышать, .каиъ ребенокъ трехъ 
лtтъ nросилъ Г оспода защитить « бtдНJЮ мушку отъ 
nаука», или въ другой разъ онъ просилъ сдtлать такъ, 
чтобы куклt не было больно, rюгда она nадаетъ. При 
всемъ этомъ надо, конечно, сохранять самый серьезный видъ. 

Рядо:мъ съ молитвами о дарованiи здоровья и различ
ныхъ другихъ просьбъ слtдуетъ nрiучать дtтеИ благода· 
рить Бога за все имtюшееся, потому что иначе на отно
шенiя дитяти къ Богу можетъ лечь слишкомъ утилитарно
сухой оттtнокъ и неисполнснiе какого либо желанiя мо
жетъ повести къ сомнtнiю въ польа-Б и необходимости 
молитвы. Мн:Б самой привелось разъ слышать, какъ ребе
нокъ 4 или 41

/ 2 лtтъ заявлялъ матери съ упрекомъ: «Вотъ, 
мама, я молилась, сильно молил ась, а все-таии просту ди· 

лась» . Дtвочка эта очень не любила хворать; но, къ со
жалtнiю, была сильно подвержена горловьшъ пораженiямъ. 
Очевидно, что уже вечеромъ, предъ отходомъ ко сну, она 
ощущала нtкоторое раздраженiе въ горлt, которое, б у д учи 
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ей знакомо по многократному оnыту, побудило ее особен
но сильно nомолиться Богу о сохраненiи здоровья, а когда 
болtзнь пошла своимъ обычнымъ ходомъ и явилась необ
ходимость согрtвательныхъ компрессовъ, смаэыванiй горла, 
прiе~ювъ лtкарства и т. под. непрiятныхъ для ребенка 
маниnуляuiй, то она и почувствовала, что молитва ея, такъ 
сказать, пропала даром.ъ. Матери, пришлось, конечно, объ
яснять, что Богъ исполняетъ не всякую просьбу, nотому 
что Онъ лучше энаетъ, что для кого полезно и т .. д. 

Во всякомъ случа·Б, знакомя ребенка съ поняТiем.ъ о 
Богt, не слtдуетъ придавать отношенiямъ дитяти къ Богу 

·слишкол1ъ утилитарный характеръ и nотому дtтская ~~
литва не ДОЛЖНН СОСТОЯТЬ ИЗЪ ОДНИХЪ ТОЛЬКО ПрОШСНJИ, 

она должна содержать также и слова благодарности. l{poмt 
того слtдустъ прiучать ребенка искать опоры и nомощи 
въ :м.ол1-пвt, 1-югда с:м.у, напри:мtръ, приходится бороться 
съ самймъ собою. Такъ, напр., дi>ти очень часто нарушаютъ 
эапрещенiя по забывчивости; въ nодобныхъ случа.яхъ можно 
включить въ дi>тсr-<ую молитву nрошенiе о томъ, чтобыГосподь 
ПОМОГЪ бЫТЬ добрЫМЪ, ПОСJIJ'ШНЫМЪ ребеНКОМЪ И Т. д. 

Само собою раэумtстся, что эдtсь мы можемъ только 
намtчать главные пуюпы, характерныл черты; подробности 
же вьюолненiя должны быть nредоставлены каждому ро
дителю, каждому, воспитателю. 

!{ъ восьми годамъ дtти уже должны знать наизусть 
молитву Господюо; но предварительно ихъ слtдуетъ, ко· 
нечно, nознакомить съ исторiей жизни и страдаюй Iисуса 
Христа; но только не путемъ сухаго преподаванiя по кни
гамъ, а въ видt живаго раэскаэа , передаваемага дtтямъ не 
среди шума и суеты дневной, а въ тихiя С)ТАtерки или ве
черомъ въ впду зв-Бзднаго неба . 

Дни семейныхЪ торжествъ слtдуетъ отмtчаrь или по
сtщенiями богослуженtй въ церквп, или молебнами на дому. 
При посtшенiи церкви слtдуетъ всегда помнить, что дtт
ское вниманiе устаетъ болtе или менtе быстро и что, слt
дователr.но, дtти не моrутъ надлежаши.мъ образомЪ вы
стоять ц Блую об·Jщню. Всякое утомленiе вниманiя необхо
дпмымъ образо:~1ъ ведетъ къ скукiз, къ капризамъ и къ ша· 
лостямъ. Въ виду этого я бы считала необходимымЪ nри
водить дtтей въ uерковь только тогда, когда начинается 
литургiя вtрныхъ и уводить ихъ, какъ только станетъ за
м-Бчаться въ нихъ невниманiе н усталость. Слишкомъ частое 
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посtщенiе церкви д·Бтыш должно быть nризвано нежела
тельнымъ, потому что дtтп не могутъ nонимать смысла 
самаго богослуженiя и они легко могутъ создать себt со
вершенно невtрное представленiе о смыслв богослуженiя, 
или даже они могутъ вэг лянуть на него, какъ на своего 

рода арtлише. Послtднее тtмъ болtе возможно, что сборы 
въ церковь слишкомъ часто соnровождаются безконечною 
суетней и заботами о туалет-Б; въ сuмой церкви ~ерtдко 
ведутся меЖду взрослыми разговоры, а по возвращеши, дома 

начинаются толки и пересуды о томъ кого встрtтили въ 
церкчи. Все это должно крайне пагубно дtйствовать на 
религiоэное чувство дtтей. И потому лучше слtдуетъ рtдко 
хvдить въ церковь съ ребенкомъ, но зато когда идутъ, 
то идти ту да для серьезной молитвы; а длд этого необхо
димо обставлять дtло т<~къ, чтобыдiзтиоставались въuеркви, 
какъ разъ столько времени, сколько они моrутъ пробыть 
тамъ, не утомляясь и сохраняя nолное вниманiе, ~еобходи
мое для сосредоточеннаго молитвеннаго настроею.я. 

Кроь1t того необходимо внимнтельно слtдить за тtм.ъ, 
чтобы няньки, гувернантки, раэличныя родственницы и эна· 
комыя не позволяли бы себt расхваливать дtте:й за их.ъ 
набожность, за ихъ усердiе въ молнтвt, за то, что они 
охотно ходятъ въ uерковь и прекрасно выстаиваютъ тамъ 

обtдню и такъ далtе. Bct подобныя хвалы дtйствуютъ 
самымъ вреднымъ образомъ; потому что он-Б развиваюТЪ въ 
дtтяхъ аффектацi.J.о и ложь и таю.шъ образомъ дtлаютъ 
невозможнымЪ развитiе искренияге религiознаго чувства. 

Точно такъ же нtтъ ничего хуже, какъ слишкомъ часто 
говорить ребенку о Бог·в, потому что это легко можеть 
надоtсть ребеш<у и, что еще хуже, можетъ nовес:rи къ ли
цемi>рiю, къ неискренн:ости, къ ханжеству. ПоняТiе о Богt 
представляется вtдь среди всего иногочисленнаго психиче
скаго содержанiя человtка совершенно особе~нымъ,_ и:скл:о
чительнымъ; оно является, такъ сказать, nонят1емъ sш geneпs, 

понятiемъ, не имtющимъ себt подобнаго и потому, давая 
ребенку это понятiе, воспитатель долженъ умtть обращаться 
съ нимъ надлежащимЪ образомъ: онъ долженъ понимать, 
что о Богt онъ можетъ говорить съ д-Етьми только въ 
особыя, подходящiн для того минуты жизни, а никакъ не 
среди мелочной n вульгарной суетни будничной жизни. 
Все, о чемъ толкуютЪ слпшкомъ часто, nоневол-В прiобрt
таетъ тривiальный оттtнокъ въ глнзахъ людей и пото~tу 
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воспитатель никоимъ образомъ не долженъ надо-Бдать и 
утомлять дiтей разговорами о Бог-Б. Дiти должны чув
ствовать, что Богъ это Нiчто столь великое и высокое, 
что о Неьtъ нельзя говорить вездt и всегда; дtти должны 
вилtть, что мать ихъ или отеuъ становятся иными, становятся 

и серьезн-Бе и тише и добрtе, когда они говоряТЪ о Богt. 
Наконеuъ ник о г да не слtдуеn nревращать ьюлитвы 

въ что- то механическое и машинальное, какъ это часто 

бьmаетъ у дtтей, ког_п:а ихъ ежедневно заставляютъ вслухъ 
молиться въ nрисутствш няньки, гувернантки или кого 

придется. Нtтъ! разъ дитя выучило молитву, разъ оно 
усвоило nонятiе о БоГ"в, вы должны nредоставить ему сво· 
боду въ его ежедневныхЪ обращенiяхъ къ небесному Отцу. 
Воспитатель можетъ и долженъ напоминать дiтямъ о томъ, 
что они теперь должны еще помолиться; но онъ не дол

женъ вторгаться непрошеннымЪ свидiтелемъ въ ихъ мо
литву, въ ихъ общенiе съ Богомъ. Кромt того можно отъ 
времени до времени сnрашивать ребенка молитвы для того, 

чтобы уб-Едиться, что онъ не забылъ ихъ и не nерепуталъ 
ихъ; но въ самую молитву ребенка вторгаться не слtдуетъ. 

Только пока ребенокъ еще nлохо владiетъ разговорной 
рtчью. и nока онъ не усвоилъ себt, какъ словъ, такъ и 
значеюя молитвы, мать или отеuъ, или то лицо, кому они 

поручаютъ восnитанiе своего ребенка, обязаны бываютъ мо
литься вмiстi съ дитятей, громко nроизнося nередъ ним.ъ 
слова молитвы; но затiмъ они должны устраниться и не 
м-Ешать ребенку молиться самому, хотя бы и о спасенiи 
мухи отъ паука. У каждаго возраста, вiдь, им-Еются свои 
чувства, свои ыысли, свои заботы, а для nодростающаго 

дитяти, для будущаго человtка особенно важно nрiобрiкти, 
какъ можно раньше, горячую вtру въ Бога, въ Его без
граничную любовь и доброту, такъ же, какъ и способность 
горячо и искренно молиться. Это особенно важно, потому что 
горячая вtра въ Бога и способность молитвы могутъ много 
помочь челов·Бку въ минуты тяжелыхъ испытанiй, ко г да 
человtку nриходится бороться, бороться до изнеможенiя, 
съ самимъ собою, съ своими собственными страстями, съ 
своимъ собственнымЪ эгоизмомъl Для этого прежде всего 
нужно, однако, ч:собы nонятiе о Богt и вtра въ него вошла 
въ тtсную, органическую связь со всtмъ nсихическимЪ 
содержанiемъ человtческой души; а это достигается всего 
лучше nутемъ самод-Еятельности. 
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Сколько бы тысячъ разъ. мы не nоказывали ребенку то 
или иное мышечное двп:жеюе, онъ до тiхъ nоръ не на
учится ему, nока самъ не начнетъ nроизводить его, сначала 

неумtло, а затtмъ все съ бо.llьшимъ и большимъ искус
ствомЪ и отчетливостiю. Точно такъ же и въ психиче
скоыъ отношенiи никакое показыванiе, никакое подсказы
ваШе и объясненiе не моrутъ зам-Енить собственнаго оnыта, 
соб~твенныхъ попытокъ. Возы.tемъ для nриыtра хоть изу
чеше иностранныхЪ языковъ: сколько бы человiщъ не изу
чалъ теоретически какой бы то ни было языкъ, онъ ни
когда не будетъ въ состоянiи говорить на немъ, nисать и 
думать, если онъ не соединитъ теоретическое изученiе съ 
nрактическимъ, т. е. если онъ не станетъ самъ говорить 

на этомъ языкt. То же самое вiрно и no отношенiю къ 
религiозному чувству, по отношенiю къ способности мо
литься. Если вы желаете дать ребенку это чувствоJ эту сnо
собность, вы должны nредоставить ему иввiстную са.м.остоя
тельность въ его отношенiяхъ къ Богу и не требовать отъ 
него. чтобы онъ, какъ nоnугай повторялъ за ваыи, или чи
талъ громко разъ заученвыя слова 1110ли:твы. Это можетъ 
вести не къ развитiю исF<ренняго религiознаго чувства и 
живой вtры, а только I<Ъ раэвитiю лицемtрства, механиче
ской обрядности и ханжества. До чего можетъ доходить 
подобная ыертвая ыеханичность въ дtлахъ молитвы, доказы
ваютЪ тt мельниuы, nосредствомъ вращенiя которыхъ буд
дисты разсчитываюТЪ nовторить одну и ту же молитву 

сто и болtе разъ кряду, такъ какъ при вращенiи оnисы
ваетъ кругъ и nолоса съ написанной молитвой. 

У христiанскихъ народовъ дiло, конечно, не доходиТЪ 
до этого; но зато, какъ часто уста машинально твердЯТЪ у 

насъ слова молитвы, тог да какъ вниманiе наше сосредото
чено на совершенно другихъ вопросахъ. Такое отношенiе 
къ молитвt въ значительной стеnени зависитъ отъ той 
механичности, которая зачастую вносится въ дiтскiя мо
литвы. Такъ, напр. , каждоь1у изъ насъ изв·Бстны случ<:ш, 
въ которыхъ дiтей заставляютъ по домандt, въ изв-Естные 
часы дня, читать оnредtленныя молитвы и креститься; каж
дому изъ насъ извtстны случаи, въ которыхъ самое nри· 
казанiе читать молитву дается грубыыъ, ~ердитымъ голо
сомъ и всякая неисnравность, Каi{Ъ въ чтеmи молитвы, такъ 

и въ самомъ стоянiи во вре?11Я молитвы, влечетъ за собою 
строгiя наказанiя, эаставляrощiя страдать дtтское сердnе и 
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нер-Бдко ведущш его къ озлобленiю, къ лицемtрству и т. 
под. 

Всего этого слtдуетъ безусловно изб-Егать при рели-
гiозномъ восrrитанiи д-Етей. Высокое nонятiе о Бог-Б не 
должно ассоцiироваться въ ум-Б ребенка съ восnоминанiе.мъ 
0 принущденiи, съ восnоминанiемъ о жесткости выговора, 
съ воспоминанiемъ о наказанiяхъ. Если д-Ети шалятъ во время 
.молитвы, то имъ слiдуетъ сд-Елать по этому поводу зам't
чанiе, но замtчанiе это должно быть сд-Елано кротко, съ лю
бовыо и съ nечалью; но никакъ не съ гнiвомъ и злобой. 
Кром-Е того д-Ети шалятъ за молит~ой только тогда, коrдя 
молитва совершается no принужденно, по приказу; ecJlИ же 
дiти молятся самостоятельно, по собственной иницiативt, 
то ничего подобнаrо не зам-Ечается. 

ОtJень полезно бываетъ также прiучать дtтей прибt
гать къ молитв-Б въ тяжелыя минуты жизни, хотя бы 
наnр., когда ребенокъ безпокоится и томится всЛ'вдствiе 
слишкомъ долгаго отсутствiя м~тери или шобимой сестры, 
тети, няни, его можно навести на мысль о томъ, что онъ 

можетъ помолиться о скорtйшемъ возвращенiи ихъ; но въ 
самую молитву вмtшиваться не слtдуетъ; это уже дtло 
ребенка . 

Что касается до молитвъ передъ и послt обtда пли 
завтрака, то онt хороши, если онt являются чистосердеч
ными и искренними проявленiями христiанскаго склада всей 
семейной жизни; но если молитвы эти носятъ характеръ 
чего то механическаго и .м.ашинальнаго, то онt приносять 
дtтямъ больше вреда, чtмъ по.11ьзы . Если же эти молитвы 
выnускаются въ случаt появленiя гостей, или ес.пи онt за
мtняются торопливо и какъ бы стыдливо и украдкой про
изводимымъ знамепiемъ креста, то онt становятся положп
тельно вредными въ дtлt религiознаго воспитанiя дtтей; 
потому что nодобнаго рода явленiя могутъ заронить въ 
дtтской душt сомr-гБнiе въ молитв·Б, могутъ пробудить въ 
дtтскомъ умt мысш:. о том:ь, что молиться-стыдно. Если 
почему либо невозможно бываетъ устранить подобныхъ 
случаевъ, то лучше уже вовсе не заводить предобtденныхъ 
и послtобiденныхъ молитвъ. 

Еще болtе вредно д·Бйствуетъ обыкновенiе обязывать 
дtтей молиться или даже только креститься nередъ tдой 
и послt нея, тогда ю1къ взрослые садятся за сто.пъ, немо
лясь и не крестясь. Это уже прямо прiучаетъ дtтей 
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смотрiть на молитву, кан:ъ на что-то дiпское, КаКЪ на что
то не нужное для взрослыхъ. Послiдствiя понятны само со
бою и потому нiтъ надобности говорить о нихъ nодробно. 

Прежде, чiмъ покончить съ настоящей г лавой мы должны 
еще упо:\шнуть о необходимости устранять отъ дtтей всt раз
сказы, всt разсужденiя о различiяхъ разнообразныхъ вtро
исповiщанiй. Ребенокъ до восьми лtтъ, а если возможно, 
то и нtско.пько дольше: до поступленiя въ школу, не 
долженъ ничего знать о томъ, что релиriя различныхъ 
народовъ п даже различныхъ людей одного и того 

же народа бываетъ далеко не одна и та же. Это 
необходимо, потому что иначе въ умt ребенка легко мо
гутъ появnться сомнtнiя, которыя такъ же вредны для не
окрiпшаго еще ума, для не сложившейся еще души дитяти, 
Каi\Ъ морозы длн молодыхъ побtговъ различныхЪ растенiй. 
Въ случ<:~яхъ, если ребснокъ принадлежиТЪ къ · семьt, въ 
составъ которой входятъ люди раэличныхъ в·Lроисповtданiй. 
то слtдуетъ быть особепно осторожнымъ и слtдить вни-
11'tательно за тtмъ, ~тобы до сознанiя ребенка не доводили 
различiя вtроисповtданiй; напротивъ того, слtдуетъ посто
янно оттtнять сходство всtхъ христiанскихъ вtроисповt
данiй. Нtтъ ничего ужаснtе, какъ если въ · чистую душу 
ребенка заладуть сtмена реллriозной нетерпш.юсти или на
цiональной вражды и ненависти. Это ужасно уже по тому 
одно~~У· что подобныя ч~:вства въ корнt nодрываютъ тотъ 
велиюй нравственный иденлъ всеобщага братства людей, 
который даетъ намъ хрпстiанство. 

Вообще съ дtть.ми надо быть крайне осторожвы~m. по
тому что даже разсказы о ЖIIЗНИ, страданiяхъ и смерти 

Господа Нашего lисуса Христа могутъ очень легко поло
жить основанiе къ нацiонаJJьной ненависти и враждt. Дtти 
отличаются вtдь зам·hчате.пьно прямолинейной логикой. 
Мнt, напри.мtръ, не разъ nриводилось замtчать въ дtТЯ;iЪ 
недружелюбно~ отношенiс къ евреямъ вообще й совершенно 
отрицательное отношенiс къ Ветхому Завiпу. Они нахо
дили, что учить Ветхiй Зав·Бтъ не слtдуетъ и даже рr~зсказы 
о различных.ъ чу десахъ возбуждали въ нихъ не :интересъ, 
какъ обыкновенно, а одно TOJJЫ{O недовtрiе: «Съ какой 
стати Боrъ дtлаетъ чудеса для евреевъ? Вtдь Онъ зналъ. 
что они распнутъ Спасителя! Нiпъ, это все сочиненiя и 
Моисей их.ъ былъ в·Броятно большой обманщикъ! » Приве
денныя слова я слышала изъ устъ восьмилtтнихъ дtтей 

ОСНОВЫ BOCПBTABIJJ. 5 
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но конечно, чтобы ихъ слышать, надо обладать полнымъ 
довtрjемъ дi>тской души. 

Только что nриведенный nримtръ доказываетъ, какъ 
нельзя лучше, что даже nри разсказахъ о земной жизни Спа
сителя надо быть осторожнымъдлятого, чтобы не возбудить 
невольно въ восnрiИ?.lчивой д-Етской душi; ненависть и злобу 
къ евреямъ, какъ къ врагамъ в-Еры христiанской. 

Мн-Е кажется, что для того, чтобы великiя на~ошла вы
сон:аго ученiя Христова могшr привиться и взойти въ д-Ет
ской душ-Б, надо обставить религiозное воспитанiе nepвaro 
восьмилtтняrо возраста такъ, чтобы дtти научались лю
бить всtхъ людей, безъ различiя нацiоналъностей и в-Броисnо
вtданiй и чтобы евреи возбуждали въ д-Бтяхъ не нена
висть, злобу или nрезр-Бнiе, а чувство глубокага состраданiя 
и сожалtнiя. Это необходим.о имtть въ виду nри религiоз
номъ восnитанiи въ nервый восьмилtтнiй перiодъ жизни 
особенно потому, что въ это время кладутся наиболtе стойкiя 
основы высокихъ этическихъ чувствъ, такъ какъ въ дiз
тяхъ этихъ лtтъ nреобладаютЪ чувства, а не мысль. Они 
даже мыслятъ, такъ сказать, чувствами. Потому-то основы 
любви къ ближнему, этой отличительной особенности 
христiанства, должны быть nоложены въ nервые восемь 
лtтъ жизни. 

Т олъко при этомъ условiи мы ьюжетъ разсчитывать до
стигнуть наконецъ такой высоты эти:ческаго развитiя, nри 
которой мы д-Ействительно буде~1ъ заслуживать названiя 
./(/pucmiauc1mxo народовъ. 

--о<>о~--

Г ЛАВА ВТОРАЯ. 

Воспитанiе репигiозное съ 8 до 16 лtтъ. 

Посл·Б всего излоrкеннаго въ предJ>щущей г .давt ка
ждому будетъ. ясно, я дул:аю, что главную задачу религiоз
наго воспитанш въ теrrеюе первыхъ восы.~и л-Бтъ жизни 
слtдуетъ вид-Еть въ томъ, чтобы развить въ душ-Б ребенка 
религiозное чувство и понятiе о Бort; одновременно съ 
этимъ надо nрiучить дитя молиться, т. е. искать nоддержки, 
помоши и утtшенiя въ молитвt п въ вtpt. 

Разъ :мы опредtлили цtль воспитанiя въ томъ, что оно 
должно riёщготовить ростущаго челов-Ека къ nредстоящей 
е~у въ жизни безпрерывной борьбt, какъ съ внtшнимъ 
шро.мъ вообше. такъ и съ разнообразными проявлеяiями, 
стремленiяыи и nорывами его собственной душевной жизни. 
мы тtмъ самымъ, конечно. уже отвели молитвt въ высокой 
степени важное мtсто въ воспитанiи. 

При борьбt съ внtшнимъ мiромъ. все одно будетъ ли 
она состоять изъ безконечныхЪ столкновенiй со стихiйны.ми 
силами nрироды, или изъ такихъ же столкновенiй съ волей, 
желанiями, чувствами, порывами и мыслями другихъ людей, 
человtкъ всегда естественно ищетъ и находитъ себt nод
держку и nомощь со стороны другихъ лrодей своей семьи, 
своего рода и nлемени, тог да какъ nри внутренней борьбt 
съ своими стрнстями, мыслями и эrоизмомъ каждый чело
вtкъ nоневолt долженъ бываетъ обходиться своими соб
ственными силами, такъ какъ никто изъ смертныхъ, ни 

родные, ни самые близкiе друзья не въ состоянiи бываютъ 
оказать ему сколько нибудь дtйствительной nомощи и 
nоддержки въ этой внутр~нней душевной борьбt съ самимъ 
собою. Между тtмъ отъ исхода этой непрестанной и ynop-

5* 
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ной борьбы зависитъ очень многое, потому что кюкдаsr 

nо6Бда добрыхъ чувствъ, мыслей и стремленiй надъ эгоисти
ческими и злыми въ душt отдiльнаrо челов-Ека обознача
еТЪ поб-Еду принщшовъ прогресса , развитiя и совершсн
ствованiя надъ nринцилами вырожденiя, болiзни и смерти: 
и отъ члсленнаго преобладанiя подобныхъ внутреннихъ 
побiдъ среди отд·Бльныхъ членовъ данной семьи, даннаго 
рода, nлемени или народа знвиситъ и судьба самой семьи, 
самаго рода, племенrr илп народа, так:ъ какъ стоитъ только 

эгоизму и неразрывно связаннымъ съ нимъ грiху и злу 
получить преобладанiе въ душt большинства членовъ той 
или иной соuiалыюй группы и rpymш эта неизбi>жно nод
nадаетъ проuессамъ вырожденi>~ и смерти. Это вполнt по
нятно, такъ ющъ то, что гибельно для отд-Бльнаго чело 
в-Ека, должно быть одпннко1ю гибельно и для тtxrp разr!О· 
образныхъ соцiальныхъ rрупnъ, въ которыя скл:-~дывается 
жизнь чслов·вчсства на земл-1:;, nотому что состоянiе состав
ныхъ частей рОI<овымъ обрнзомъ отражается, конечно, и на 

составляемомЪ ими общемъ цiломъ. 
Въ этоИ внутренней душевной борьбt челов·Бка съ 

своими темными, эгоистичными стремленiями и чувствами. 
онъ можетъ находить nоддеrжку и помощь только въ 

своихъ религiозныхъ вtрованiяхъ и въ т-Есно связанной 
съ ними .молитвt, потому что всякое обращенiе человtка 
къ Богу, каждая мысль о Бог-Б будитъ и укрiшляетъ въ. 
душt челов-Еческой тt высокiе идеа.лы добра, братской 
любви и спраr.едливости, и т. nод., до которыхъ доработ<t
лось даннос время дннный народъ и данный человtкъ. 

И наблюденiя вседневной челов-Еческой жизни: п опыты 
точной науки ) казываютъ намъ, что и въ психической 
~эни такъ же, какъ :и въ физической жизни организма вся
юй актъ облегчается и совершенствуется uодъ хзлiянiемъ 
nовторснiя и: соотв·.Втственно этому молитва, nробуждая все 
CI:J:>вa и сн?~а въ д)11II'B чсловtческой ту цtпь nредстав;Jе· 
ши, понят1и, мыслеr! п чувствъ, которыя ассоuiируются 
съ оnредЪжнным:и рслпriозными в·tрованiями, уже тtмъ са
мымъ nедетъ къ уt-<р'tплснiю этой стороны псшшчсскоil 
жизни и облегчнстъ тш-<имъ обраэомъ побiду добрыхъ 
альтруистичсснпхъ стремленiй, чувствъ и мыслей, над'Т) злы
ми, эrонстичными, а слtдовательно, и rрtховнымп. Это, 
такъ сказать, nредставляеТЪ собою матерiальную сторону 
благодtтельпаrо д вйствiя молитвы и В'kры, на которой я 
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считаю необходймымъ остановиться особенно подробно, по
тому что нtкоторыс иэъ современныхЪ ученыхъ (Френсисъ 
Гальтонъ) пытались Иt.1енно доr<аsать nолную безпомощ
иость молитвы съ реалnетической точки зр-Бнiя. 

Предположимъ для при м-Бра, что r.tы им-Бемъ дtло съ очень 
нервнымъ, всnыльчивьшъ ребенкомЪ или даже съ челов-Б

комъ взрослымъ, лре.:rставляющимъ rtжe свойства и что 
этотъ субъектъ все снова и снова молится о дарованiи ему 
большеи способности влад-Еть собою, болъшаrо хладнокровiя. 
Ос~авляя даже нъ сторонt неякое иное не матерiальное дtй
стВiе молитвы, она должна уже nринести изв-Естную nользу 
тtмъ,. что уси:литъ представленiя о необходимости са?~юоб
лндаюя> увсличитъ и расчиститъ 1~ ассоuiацiонные пути, ко
торыесоеди!Iяютъ эти nрсдставлешя съ разнообразными дру

Г!JМИ поняпя~и и т-Бмъ самымъ сд-Блаетъ ихъ болtе доступ
~r~:I волевымъ имnульсамъ, волевому коsтролю; потому что 

нзв Бстно вtль, что всяr<ое задержаюе въ психической сфе
рt соверщается тtмъ JJегче, ч·вмъ большее число ассоuiацiон
ныхъ nутей имtется въ данной груnп-Б, въ данномъ отдtлi. 

Чтобы уб-Едиться въ в-Ерности только что сказащrаго, 
достаточно будетъ сравнить проявленiя различныхъ чувствъ 
У_ первобытныхъ дик~рей и дtтeii, съ одной стороны, и у 
ооразованныхъ людеи, съ другой. Всякое чувство, nоявив
шись, обыкновенно совершенно nорабощаетъ дикаря и ре
бенка; они теряrотъ nри это~1.ъ всякую способность думать 
о чеr.п. бы то ни было друrо.мъ, теряютъ всякую способ· 
н ость заниматься чtмъ нибудь, не пмtющш1ъ отношенiя 
къ nоработившему ихъ чувству. Совершенно не то пред
ставляетЪ ннмъ .человtкъ, достигшiй высокаrо обрззованiя, 
высокаrо развит1я въ современномЪ uивилизованномъ :мipi: 
онъ не только не становится рабомъ своихъ разнообраз
ныхЪ чувствъ, но даже, наnротивъ того, онъ можетъ на

столько скрыть и подавить ихъ, ffTO для посторонняrонаблrо· 
дателя трудно будетъ дюке замвтить въ нем-:ь хоть какiе 
нибудь признакп этихъ чувствъ. У челов-Ека, стоящаrо на 
первобытныхъ ступеняхЪ развитiя, существуtотъ, по весьма 
nонятнымъ при~ин_амъ, лишь весьм(\ скудны~ и мало nро

торенные ассощацюнные nути между рtiэличными далеко 

немногочисленными къ то~iУ же представлснiями и соотвiп
ственно съ эпiмъ ему ПО'IТИ нсдоступна бываетъ та пси
хическая интерфсренuiя, лут~::л1ъ которой щrвилизованный 
челов-Бкъ можетъ. no жел~нiю, ос11аблять и задерживать 
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внiшнее nроявленiе своихъ чувствъ и страстей. Вслtдствiе 
этого, напр. каждое чувство, все одно будетъ ли это гнtвъ 
или радость, сказывается у дикаря цtлымъ взрывомъ болtе 
или менiе сильныхъ тiлодвюкенiй, энергичны){ъ жестику· 
ляцiй , utлой массой криковъ, восклиuанiй и даже неарти
кулировсщныхъ звуковъ и все это длится до тtхъ поръ, 
пока не наступитЪ полное утомленiе даннсtго чувства, пока 
не наступитъ прострсtцiя. Само собою раз-умtется, что nри 
подобныхъ условiяхъ немыслимо бываетъ никакое иное за
нятiе, никакая мысль о чемъ нибудь постороннемъ. У uи
вилизованнаго человtка аналогичныя совершенно чувства 
проявляются нерtдко только игрой краски на лиut и боль· 
шимъ блескомъ г лазъ-всt же остальны я лроявленiя чув
ства, могутъ быть имъ по волt и задержаны и допущены 
и вслtдствiе этого онъ, несмотря на нолнующiя его чув
ства, можетъ продолжать заниматься ч:-Бмъ ему угодно. Вду
мываясь въ эти разницы, существующiя между дикарями 
и образованными людьми, мы роковымъ образо.мъ должны 
будемъ придти къ тому заключенiю, что въ сущности все 
зависитъ отъ большага или меньшага дифференuированiя 
nсихическаго содержанiя, т. е. отъ численности отдtльныхъ 
nредставленiй и соединяющихЪ ихъ ассопiаuiонныхъ nутей. 
Подробн-Ее объ этомъ намъ nридется еще говорить въ отдt
лахъ, посвященныхЪ вопросу о воспитннiи умСI, воли и 
чувствъ; здtсь же мы упомянули объ этомъ только для 
того, чтобы наг.ляднtе оттtнить матерiальную польз-у, при
носимую молитвой. 

Въ исторiи развитiя че.ловtчества, въ исторiи лрогресса 
вtра и молитва имtли важное зна ченiе, даже въ тtхъ слу
чаяхъ, когда онt направлялись по ложнымъ путямъ, когда 
онt сосредоточивались на ложныхъ понятiяхъ о божествt. 
На это, къ сожалtнiю, до сихъ лоръ обращали сJiиmкомъ 
мало вним.анiя. Блнгодtтельное влiянiе молитвы не исчер
пывается твмъ, что она укрtпляетъ извtстнаrо рода тран
сuендантальныя пrедставленiя и понятiя, расчищаетъ и чи
сJJенно увеличиваетЪ ассоцiаuiонные пути; она, кромi того, 
поддеrживаетъ въ человtческой душ-Б стремленiя къ идеалу, 
заставляя людей все снова и снова вспоминать т·Б наибо· 
лtе высонiе нравственные идеалы, которые даны были дан
ному времени, данному народу той или иной религiей . 

Вnрочемъ, вс hмъ этимъ все еще не исчерпываетсн поJJьза 
молитвы. 
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Въ первой г лавt я уже уnоминала о томъ, что нор
мально восnитываемыя дtти никогда не страдаюТЪ той осо
бой не.рвной формой, которня извtстна въ медйUИli't nодъ 
назваt-лемъ «ночныхъ страховЪ» (nigl1t tегrоrs)дtтейикоторая 
состоитъ в~ то.м.ъ, что дtти, лросыпаясь ночью, впадшотъ 
въ состояюе ланическаго страха. Нормально воспитывае.мыя 
дiти, прс;>снувшись ночью, тоже нерtдко ощущаютъ страхъ 
и подъ вЛlяшемъ окружающихЪ ихъ ночнаго мрака, ночной 

тиши~~I и подъ влiянjемъ бъшшихъ у 1-шхъ страшныхъ сно
видtнш; но они при этомъ или сами начицаютъ молиться, 
или nросятъ мать благословить ихъ и помолиться съ ними 
и успокоенныл быстро снова засыпаютъ. То, что мы наблю
даемъ теперь на нашихъ малюткахъ, происходило и лро

исходитъ еще тнкже и со взрослыми людыш, стоявшими 

или стоятими нн первобытныхъ стуnеняхъ куJJьтуры. Перво· 
быт;ный человtкъ тоже нерtдко чувствуетъ на себi подавля
ющее влiянiе окружающей среды: его гнстетъ и ужасаетъ и 
непрог лядвый мракъ осенней или зимней ночи, и завыванiя 
бури, и трескъ грома и многое другое, о чемъ намъ даже невоз
можно составить себi представ.ленiе и во всtхъ этихъ и тому 
nодобныхъ случаяхъ молитва усnокаивала и успокниваетъ че
ловtка и тtмъ самымъ спасала и сnасаетъ его отъ гибельнаго 
влiянiя страха и ужаса, nаралиэуюшихъ всякую разумную дtя
те.льность. Правда, на самыхъ первыхъ ступеняхъ раэви.тiя 
дикари или вовсе не ум-Бютъ молиться, или примtняютъ 
молитву въ крайне весовершенной форм-Б и nри томъ еще 
обрашаютъ ее къ .ложнымъ боrамъ. Все это, конечно, ослаб
ляетъ блаrодiтельное влiянiе молитвы, но не уничто
жаеrъ ее совершенно, nотому что въ каждой, даже самой 

грубой религiи те:штся уже сокровенное зерно лраРдЫ, т. е. 
сознанiе Бога, и чtмъ си.льнtе и чище бываетъ это созна
нiе, тtмъ блаrодtтельнtе оказывается и дiйствiе молитвы. 

Многiе авторы неоднократно указываJiи на существен
ную разницу, замtчаемую между nредставителями цивили
зованныхЪ евроnейскихЪ народовъ, съ одной стороны, и 
раэJiичными щжарями, съ другой. Равнrща эта сводится, 
главнымъ образомъ, на то, что развитiс дикарей очень 
скоро сравнительно останнвливается, тог да какъ евроnееuъ, 

въ теченiи всей своей жизни почти, сохраняетъ способность 
дальнiйшаго развитiя и дальнtйшаrо соверmенствованiя. 
Равн:ида эта перестанетъ у див.лять насъ, разъ мы вспомнимъ, 
.какъ часто дикари должны подnадать nодъ подавляю· 
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щiя:, порабощающiя влiя:нiя и со стuроны внtшней при
роды вн<Бшней среды и со стороны своихъ собствен
ных~ чувствъ, мыслей и стре.~ленiй. Между тtмъ всякiq 
подобныя порабощающiя: душу человtка влiянiя роковымъ 
образомъ тормозятъ свободу его мысли, а съ теченiемъ времени 
и вовсе убиваютъ ее. Примiромъ, подтверждающимЪ все 
это, моrуТъ служить люди нашего времени, нашего развитiя, 
подподающiя подъ господство такъ наз. модо~анiй или: 
ннвязчивыхъ идей. Люди эти, какъ бы умны они не были 
сначала, подnавъ подъ господство одной какой либ:> группы 
идей, становятся совершенно неспособными къ нормальной 
дальн-Ейшей дtятельности: и быстро попадаюТЪ въ ряды 
тtхъ больныхъ, которые населяютъ психiатр3:ческiя кли:ники. 

Насколько леrrщ развивается подобное преобладанiе одной 
какой либо группы идей докаэывrtютъ всего лучше различ
НJ:>Iе спеuiалисты. Та[{Ъ, напр ., уже IСондильякъ разск<iзывалъ 

1 о философt, который разсчитывалъ, что онъ нашелъ 
принuипъ, объясняющiй всt у диви:тсл:ьн.ыя явленiя химiи; но 
когда онъ разсказалЪ о своемъ открытш химику, то тотъ 

заявилъе'v!у,чrовсебыло-быхорошо,нотолькоонъсовершенно 
невtрно представляетЪ себ Б главныя хими:чесr{iя явленiя, «Хо
рошо, скажите же мнt тогда въ чемъ именно состоятъ эти явле
нiя для того, чтобы я могъ объяснить ихъ по 11юей си:сте~t )) 
воскликнулъ философъ. 

Не мен-Ее интересенъ разсказъ Локка о музыкант-Б, кото
рый до. то~о увлекся своими тонами, что даже шестидневное 
твореюе м1ра онъ связывалъ съ этими тонами: и пресерьсзно 

доказывалъ, что Г осподЪ Боrъ создалъ м.iръ въ шесть дней 
и посвятилъ седьмой день отдыху именно потому, что въ му
зыкt им-Еется семь тоновъl Другой :м:узыкантъ, по словамъ 
Рейда, доказывалъ, что въ rармонiи моrутъ существовать 
только три партiи, т. е. басовая, теноровая и альтовая 
именно потому, что Св. Троица содержитъ три лиu::t. 

Приведеиные nримtры, какъ нельзя болi>е наrлядн.о до
казываютъ вредное влiянiе порабошающихъ сознайiе мыслей, 
свнзанныхъ со спеuiальнымъ занятiемъ; такъ ющъ никто, 
конечно, не станетъ сомнtваться въ томъ, что у приведен
ньrхъ людей это порабощенiе повело къ сильному разстрой
ству здравой логи:ки. То же самое получае:rся и въ случаяхъ 
частага или продощкительнаго порабоwенiя души человtка 
Каt{ИМЪ нибудь сильнымъ подавляющцмъ чувствомъ, хотя 
бы напр. страхомъ, гнtвомъ, горемъ, любовью или даже 
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-радостью: во вс-Бхъ подобныхъ случаяхъ человtкъ теряетъ 
-способность логиqно разсуждать п аннлизир~)Вать, I{акъ 

свое внутреннее состоянiе, такъ и явленiя внtшняrо :мiра 
и зачастую все это оканчивается бол-kе или менi>е серьез
нымъ забодi>ванiем:ь. Медицинская лr1.тература nереполнена 
оnисанiями случаевъ, въ которыхъ nодъ влiянiемъ лодобваго 

·порабощающаго ч:увства люди теряли всякое самообладанiе 
и становилисr) жертвами разли4:ных.ъ нервныхъ и душев

ныхъ бол-Езней, а въ нtкоторыхъ случаяхъ даже быстро 
·умирали nодъ влiянiемъ подавляющаrо чувства радости) 
страха, гнtва и т. д. 

Изв-Естный англiйскiй психiатръ l{ричтонъ Броунъ 
:наблюдалъ развитiе с<:>етоянiя, сов~рrl!енно ан<1лоrичнаrо 
алкогольному опъяненuо, подъ вmяНlемъ исключительно 

только одной подавляющей радости. Всв авторы, писав
шiе о различныхъ формахъ умопомi>шательства, доказы
ваюТЪ, что въ развитiи этихъ болtзнсй преобладающую 
роль играютъ различньпr душевныя: волненiя. 

Я уnоминаю обо всемъ этомъ для того, чтобы нагляднiе 
выставить, какое роковое влiянiе могутъ им-Еть всt порабощаю
щiя человtка душевньш движенiя, потому что въ виду этого 
благод1пельное влiянiе молитвы выступаетъ особенно рi>зко. 

.Лrо.n:.и, умiющiе молиться, никогда не м.оrутъ быть вполнt 
порабощены тtмъ или инымъ чувствомъ, такъ I{акъ въ 
случаi> радости и счастья, они nрибtгюотъ къ молитв-Б 
для того, чтобы выразить свою благодарность Богу за 
дарованную имъ милость, а въ случаяхъ горя, страха или 

rн·Бва, они прибtгаютъ къ молитв-Б, nрося объ утtшенiи, 
.nомощи или поддержк-Е .и такимъ образомъ и въ томъ и въ 
другомъ, въ третьемЪ и въ иномъ случаt молитва отвлека~ 
етъ ихъ вниманiе на другiе предметы, мысли и чувства и 
тi>мъ самымъ устраняетъ всякую возможность полнаго 
порабощенiя сознанiя. 

Само собою рнзуьrвется, что чtмъ больше та или 
иная религiя приближается къ истинной, т:Вt.1ъ дiй
ствительнtе ОI<азыв.ается и молитва, такъ каt<ъ она 
лробуждаетъ въ душ-Б челов·Бка тtмъ болtе высокiе 
и чистые идеалы. Между т Бмъ изв-Естно, что чtмъ выше 
тоть или другой идеалъ, тtмъ большее число прелставл~
нiй, чувствъ и понятiй должно было пойти на созпдаНlе 
его и, слtдовательнQ, онъ является uентромъ, къ J<оторому 

сходится тtмъ большее число ассоцiаuiонныхъ путей. Вслtд-
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ствiе этого молитва оказывается тtмъ менtе д-Бйствительной~ 
и даже т-Бмъ менtе возможной, чtмъ дальше отъ истины 
удаляется тотъ или иной народный культъ и чtмъ груб'Бе 
и низменн-Бе оказываются давнемыя той или иной .ложной 
ре.лигiей идеалы. Такъ наnр. можетъ ли челов·Бкъ съ nо.л
нымъ довJ;рiемъ .молиться, если онъ nредставляетЪ себt 
свопхъ боговъ, одаренными всiми челов-Бческими и не
человtчески.ми пороками, страстями и недостатками? Конечно, 
нiтъ. Въ виду этого греческiй миеъ о Hioбet дышетъ не
nодд·Бльной и г лубакой nравдой. Эта гордая своими д-Етьми 
мать, у котсрой Аnолловъ и Дiана изъ мелкой .личной 
мести убили всiхъ д-Етей, должна была роковьшъ образомъ 
погибнуть, окаменiть отъ горя, несмотря на пластическую 
красоту он:ружавшаго ее мiра классической Греuiи; она 
должна была nог11бнуть, потому что въ красот-Б пласти
ческихЪ формъ она не могла обрести необходимыхъ ей 
ут·.Вшенiя и поддержки, а молиться кому же ей было? не 
боrамъ же Олимпа. обладавшимъ всtми страстями и поро
ками .людей, но только въ бо.л-Бе высокой nотенuiи! Соотвtт
ственно съ этимъ мы и видпмъ, что согласно древве-гре

ческой легендt Нiобея подъ влiянiем.ъ своего глубокага всепо
глошающаго горя теряетъ все че.ловtческое, все живое и пре
вращается въ холодный каменный утесъi но и въ вид·в утеса она 
nродолжаетъ nроливать свои беэнндежныя материнскiя слезы. 

Во всемъ христiанскомъ ы.iр-Б нельзя найти ни одной 
аналогичной легенды и это вполнt понятно, потому что 
мать христiанка, nотерявъ подобно Нiобе·Б всtхъ своихъ 
д-Бтей, Rсегда находитъ необходимую поддержку и необходи
мое утtшенiе въ молитвt, обращенной къ Небесному Отuу, 
I<оторый, какъ она знаетъ, если и наказуетъ, то всегда 
любя и для блага всtхъ пострадавшихЪ. Мать христiанка, 
nотерявъ подобно Hioбei; вс-Бхъ своихъ дЪтей, не можетъ 
быть nорабощена своей скорбью, потому что она можетъ 
молиться, а молясь она необходим.ымъ образо.м.ъ должна 
веломнить Голгоеу и страданiя другой Матери, страданiя 
Богородицы, Сынъ которой умира.лъ въ мученiяхъ на крест-Б 
и смертью своею ис1<упалъ прегрtшенiя всего че.лов-Бчества ... 

Молuтва, слtдовательно, приносить и должна прино
с~ть большую nо.льзу, даже съ реалистической точки зрt· 
юя, уже по тому одному, что она даетъ чс.ловtку возмож
ность бороться съ рязличными подаrз.ляющим:и и nорабо· 
щшощими ero сознанiе чувствами, мыслями и стремленiями. 

- 75-

Это, однако, еще не все. Паскаль, разбирая вопросъ о томъ, 
для чего именно Господь далъ че.ловtку сnособность мо
литься, говоритъ, что молитва дана чслов·Бку для того, 
чтобы обезnечить ему достоинство закона nричинности 

(«рош ltli laisscr la dignite de la causalite»). Въ с.ловахъ этихъ 
зак.л:юченъ глубокiй смыслъ: Паскаль, очевидно, понималъ, 
что жизнь и дальн-Бйшее развитiе че.лов-Бчества мыслимы 
только по столь к у, по скольку мысль ихъ можеть при:м.t
нять законъ nричинности къ раз.личнымъ явленiя:мъ, какъ 
вн·.Вшняго, такъ и внутренняго психическаго мiра. Между 
тБмъ человtческiя знанiя ограничены и какъ бы обширны 
не были познанiя че.тювtка, онъ все-же не :м.ожетъ объяс· 
нить всего и въ очень и очень ьшогихъ С.JJучаяхъ вы

нужденъ бываетъ сознаваться въ своеыъ безсилiи и незна
нiи и вотъ въ nодобныхъ·то случаяхъ молитва, nобуждая 
чсловtка искать поддержки, помощи и объясненiя у Бога, 
тtмъ самым.ъ спасаетъ его отъ необходимости призш11ъ 
хоть гдt бы то ни было nрерванной неизмtвную utnь 
nричинъ и слtдствiй и законъ причинности, лежащiй въ 
основt всякага сознанiя, а вм-Бстt съ т-Бмъ и въ основt 
всякоИ логической мысли, оказывается спасеннымъ отъ на
кого бы то ни было перерыва. 

Соотвtтственно съ этимъ мы и видимъ, наnримtръ, 
что, чtмъ ниже по своему развитiю стоитъ тотъ или пной 
народъ, т-Бмъ чаще онъ нуждается въ трансuендантальныхъ 

rюнятiяхъ о божественныхЪ силахъ и влiянiяхъ для объяс
ненiя различнаго рода явленiй. Вслi;дствiе этого самаго 
стремленiя и дикари и дi;ти наши одухотворяютЪ р~ши
тельно все въ природt: каждое дерево имtетъ свою дрtаду, 
каждый ручей свою русалку или наяду и т. д. По мtpt 
все бо.льшаго и бо.лъшаrо развитiя че.ловtчества, no мtpt 
все большага и большага ннкоnленiя знанiй и науки, окру
жающiй человtка .ыiръ явленiй оказывался все болtе и бо
.лtе nодчинсннымъ оnред·Б.ленной utnи естественныхЪ по
водовъ и nричинъ и соотв·втственно съ этимъ окружаю
щая природа лишалась все бо.лtе .и бол-Lе своихъ трансцен
дантальныхъ жителей; нимфы, др1ады, русалки, гномы, са
ламандры и т. под. все бо;гве и бо.лtе и~гонялись отовсюду 
и находили ссб-Б убtжище только въ м1р-Б рнзнообразныхъ 
сказокъ, суевtрiй и .легендъ. . 

Въ то время, однако, когда подлунный м1ръ уже ока
зывался совершенно освобожденнымЪ отъ всякага во.лшеб· 
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ства и всякихъ чаръ, мiръ эвtздъ и небесныхъ тiзлъ остав
ленЪ былъ еще .на н-Екоторое время во власти разнообраз
ныхЪ сверхъестсственныхъ силъ и влiянiй; но и тутъ пыт
ливая человtческая мысль путеl'r1Ъ неустанной rаботы Зri· 
воевывала все 6ольшiя и большiя влад-Бнiя въ пользу н~
уки. Был9 врс:ыя, ко г да r<аждая здtзда, каждое созвtзд1е 
являлись мtстожnтельствомъ того или иного духа; но за
, tмъ по мtр в накоnленiя энанiя, все это уже изм-Енилось. 
Ttмr: не менtе I<сnлеръ еще видtлъ въ движенiп небес
ныхъ св-Бтилъ проявленiс свободнаго уыа; но Ньютонъ 
свелъ ихъ уже на небольшее rшсло :м.ехнническихъ нач~~лъ, 
и только различныя неправильностn въ э~r-tхъ движсншхъ 

онъ былъ вынужденъ объяснять чу додtйствсннымъ вм·Б
шатсльстВ().МЪ внtшней силы. За т Бмъ nояrзля~тся Jl<шласъ 
и доказываетЪ, что всt непраRильности и вообще вс.:В дви
женiя небссныхъ тtлъ, I<акъ въ nрощломъ, такъ и нъ бу
дущемъ, :моrутъ быть св~дены и объяснены однимъ основ
нымЪ закономъ тнготiзн1я и по м-Ер-Б того, какъ расши
рялея такимъ образомъ умственный горизонТЪ чслов·Бче
сrва п понятiс о Господt Богt стnновилось все бол·Бе и 
болi;е ВЫСОЮiМЪ, НСДОСЯГае.МЫМ.Ъ И ИСТИННЫМЪ. 

То же самое повторялос1. во всtхъ областяхъ человtче
скаго знанiя вообще. Даже явленiя своего собственнаго 
тtла чсловtкъ сводилъ на влiянiе различныхЪ сверхъесте
ственныхЪ силъ и, если жители Новой Зеландiи прпппсы
ваrотъ каждую болtзнь особому божеству, хо~я-бы, напр. , 
духу Т он га головную боль, а всякое поражеше гр у дныхъ 
органовъ Мако-Тики, ю1tющему форму ящерiшы, то и у 
насъ еще не такъ дпвно медицrшскiя сочиненiя наполня
лись разсужденiями о томъ, какъ именно Архей, помtщаю
щiйся въ брюшной полости, борется съ представителем.ъ 
нервной системы и т. д. Въ н<~стоящее время это, конечно, 
сдано въ архивы и:сторiи и каждый знаетъ, что въ орга
ви:змt человtка нtтъ мtста ни для каки:хъ Археевъ или 
тому подобныхъ олиuстворснныхъ силъ; но что все nроте
каетЪ согласно знконам.ъ и: своИствамъ, присущихъ самимъ 
тканямъ человtческаго организма. И такъ во всемъ. По 
м-Брt все большага и больmаго накопленiя знанiя и развн
тiя, человtчество уз1 rаетъ все большее и большее число 
неп()средствсвныхъ поводовъ н причинъ явленiй и соот

вtтственно съ эти.м.ъ расширенiемъ его уметвеннаго гори· 
зонта и nонятiс er·o о божественной силt все болtе п бо-
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лtе сконuентрировывается и стиновится все болtе и бол·Ье 
отвлеченнымЪ и возвышеннымЪ. 

Само собою разум нется, что только близорукiе и поверх· 
ностные уыы могутъ вид·Jпь въ подобномъ постеnенномЪ 
расширенiи области дtйствiя . закона причинности и въ 
соотв-Бтственно:мъ передвпжеюи облас1 и вtры на бол·Бе 
далекiя и высокiя разстоянiя доказательство враждебности 
науки и вtры. Нtтъl самая наука немыслпма безъ вiры , 
и весь тпкъ называемый сnоръ науки и .вtры сводится въ 
сущности лишь на воnросы о передвиженiи и одновремен
номЪ расширенiи ихъ областей. 

Для выясненiя ьюсii мысли nозволю себt привести 
слtдующiй примtръ: пон~тiе объ отечествt для: безrра~ 
мотныхъ и неразвитых.ъ житслей какой либо глухой 
дерtвушки ограничивается, I<OIIe1JHO, гранищп,щ ихъ соб · 
ствен:иой деревни, сосtднихъ деревень и самоt боль
шее границами блшюtйшю·о городка, за которымъ .на
чинается уже что-:rо неозв-~стное,. туманное,. но граf!дюз
ное, называемое :rvнромъ вообще, .м1ромъ Божшмъ. EcJJи те
nерь :мы возьмсмъ житслей этой деревушки n nозн<2комимъ 
ихъ не только съ сосtднимъ rородко.мъ, но также и со 
всlми другими деревнями и rородю.ш пх:ь родной страны, 
если мы з:!ставюtъ ихъ объtздrпь сосtдюя государства, то, 
конечно, понятiе объ отечеств·Б у нихъ совершенно измt
нится: оно ооредtлится и р<tсширится п тамъ, rдt преЖде 
начиналось у нихъ nонятiе о чtмъ-то непзвtстномъ и ту
манномъ, тю1ъ теnерь у нихъ буд)'ТЪ имtться совершенно 
отчетливыя представленiн о тБхъ или иныхъ деревняхъ, 
селахъ, городахъ, составляюшихъ опред·Бленныя страны и 
государства прил~гающихъ къ и.хъ отечеству и ограничи

вающиХЪ его; но зато далtе, за rораьш n долами, за 
море-океаномъ для нихъ опять-таки будетъ .вах?д1IТЬСЯ 
н·вчто неизn·встнос, сум.мируеьюе ими nъ понятtи мrръ Бо~ 
жiй. Если, наконеuъ, эти жители nервонаf-lальной глухои 
деревушки, превратившись въ nутеше~твеннюювъ, изъtз
дятъ нашу nлннету во всtхъ направлентхъ н хорошо озна
комятся даже съ ея ншiбол·Бе недостуnными частями, то 
nонятiе объ отчи3н·Б стапстъ у нихъ еще болiзс. отчетли· 
вьшъ и въ то же время у нихъ сложвтсн понятrе о эе.м

номъ шнрt, кш<ъ объ общей отчпэнБ вс7го челов-Ечества, 
а граниnа, за которой Н~l'шннется ужеu м1ръ неизвtстнаrо. 
nередвпнетсн теперь за nредtлы нашеи планеты. 
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Никто, конечно, не станетъ отриuать того, что nрп этомъ 

у жителей г л ухой деревушки и понятiе объ отчизнt и nо
нятiе о мipt Божiе~tъ вообще nрiобрtтаютъ гораздо большую 
содержательность, оnредtленность; никто не станетъ отри
uать того, что понятiя эти расширяются и углубляются 
одновременно. То же самое nовторяется и во всtхъ дру
гихъ областяхъ человt•Iеской жизни. Всякое накоnленiе 
точныхъ знанiй и детальныхЪ nредставленiй передвигаеТЪ 
граниuу, за которой начинается область общихъ nонятi.й 
и идеаловъ и въ то же время всякое nодобное расширеюе 
уметвеннаго горизонта идетъ рука объ руку u съ увеличе
нiемъ содержательности этихъ общихъ понятш и идеаловъ, 
съ возвышенiе.мъ ихъ. И такъ во всемъ. 

Въ виду этого и ВСЯI\Ое вторженiе науки съ ея точ
нымъ анализомъ, съ ея строго оnредtленными и деталr>ными 
представленiями въ область вtры вовсе не должно считаться 
сиrналомъ къ открытiю ю1кихъ то враждебныхъ. дtйствiй, 
вовсе не должно служить поводомъ къ проявленно особой 
комбатинности, потому что при этомъ наука вовсе не от

нимаеТЪ у вtры чего бы то ни было насильно, а nросто 
nолучаетъ, такъ сказать, въ даръ отъ нея то, что она добро
вольно сохраняла и сберегала для науки въ теченiе долгпхъ 
вtковъ мрака, въ теченiе долгихъ вtковъ человtческаго 
дtтства и невtжества. ВС'в тt явленiя, ВС'Е тt вопросы, 
для разрtшенiя которыхъ у человtчества не хватало ни 
силъ, ни знанiй въ данное время, по необходимости, были 
относимы ими ВЪ область в вры. Область вtры ВЪ сущно· 
сти являлась и является и теперь той сокровищниuей, 
въ которой сберегаются и сохраняются вс-1> драгоutнныя 
находки человtчества, не подднющiяся пока дальнtйшей 
обработкt и жизненноъ1у примtненiто. 

Возьмите какую хотите изъ наиболtе гордящихся своею 
точностjю наукъ и вездt вы увидите, что какъ тольн:о уче
ный доходитъ до nредtловъ, за которьщи въ данное время 
немыслимы никакiе опыты и изсл·Бдованiя и онъ тотчасъ 
же призывйетъ себt HR помощь вtру и ученiе религiи. Такъ 
было и такъ будетъ всегда именно потому, что безъ вtры 
немыслимо было бы nолное nримtненiе основнаго закона 
человtческаго мышленiя, т. с. закона причинности. И no· 
сколь~у необразованный, неграмотвый мужикъ и наибол-Ее 
велиюй ученый - люди, nостольку кажлыИ изъ нихъ ро
ковымъ образомъ долженъ искать въ вtpt удовлетворенiя 
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nрирожденной ему потребности искать и находить всему 
причину. 

Всл-Бдствiе этого всt явленiя, ВС'В факты, за.мtченные, 
открытые людьми, но не объясненные ими, т. е. всt тt 
явленiя и факты, nричинная связь которыхъ ост<шалась не
уловимой, были относимы человtческимъ рнзумомъ въ 
область вtры и объясняемы вмtшательствомъ высшей сверхъ
естественной сплы, къ которой люди въ то же время при
бtгали съ nросьбами о защиn или помощи, что и соста
вляло всеr да и везд·Б первичную форму молитвы. 

~rлушительные раскаты грома, осл~п~тельный блескъ 
молн1и, такъ же какъ и торжествующее сtяюе солнuа или за

ду.м.чиво-таинственный свi>тъ мtсяца -все это, какъ и безчи
сленное множество другихъ явленiй, оставалось въ былое время 
для всего человtчества и теперь остается еще для многихъ, 
очень многихЪ людей нсnонятнымъ и неnостижимымЪ иначе, 
юшъ при помощи предположенiя о вмtшателъствt чеrо·то 
трансценданталънаго. Такъ, нсшр., въ средt нашего народа 
очень расnространено убtжденiе, что rромъ обусловливается 
кнтяшейся колесниuей Ильи-пророкн, что молнiи это стрtлы 
гроilювыя, но что все это вмtстt съ солние~1ъ, луной и 
звi>здами устроено и существуетъ по волt Господа Бога. 
Это, съ одной стороны, умственной лtстнипы, а, съ другой, 
ученые, объясняющiе лроисхожденiе грома и м.олнiи атмо
сферньшъ электричествомЪ, видящiе въ солюrБ, лунt и 
звtадахъ опредtленнаго рода :мiровыя тtла, несущiяся по 
опредtленнымъ путямъ въ мiровомъ лространствt, все-же 
вынуждены впдi>ть и искать конечную или первичную при
чину всего этого и всей вселенной вообще въ Бort: nо
тому что наука, пзучая и опредtляя свойства и дsиженiя 
элеh тричестRа также, какъ и свойства и составъ солнuъ и 
nланетъ, высчитывая, какъ nути пхъ, такъ и быстроту ихъ 
движенiй, строя различныя болБе илп менtе в-Броятныя 
гиnотезы для посильнаго объясненiя образованiя мiровыхъ 
тtлъ, uъ то же снмос время видитъ себя вынужденной 
искать конечнаго объясненiя въ Богt. 

Расширяя все болtе и болtе область своихъ изслtдо· 
ванiй, наука нашла, наконеuъ, себя вынужденной, въ JWUt 
нtкоторыхъ изъ сRоихъ видныхъ nредставителей, nринять 
существованiе какой то внi;шней наружной стороны вселен 
ной и признать эту внtшшою сторону мtстомъ образованiя 
nервичныхъ элементовъ матерiи (Круксъ) или субъатомовъ; 
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такъ какъ самые nтомы все бол-Ее и бол-Ее nризнаются за со· 
ставные тiла (Гершель, J(ларкъ Максвелль ) . На ту же слож
ность атомовъ )'Юlзываетъ и nерiодическiй законъ, открытыii 
наш:имъ вел:икимъ хиыико~\Ъ Д . Мендел-Бевымъ, т. е. тотъ за
конъ, на основанiи котораго Менделtевъ .моrъ nредсказать 
открытiе трехъ новыхъ элсментовъ до того неизвtстныхъ. 
Между тtмъ было вrсмя и были ученые, которые надtялпсь и 
nытались объяснить всю вселенную со всt.ми ея явленiями 
единственно только nри nшюши недtлимыхъ ато.мовъ ма
терiи и пхъ разнообразныхъ сочетанiй, двпженiй и соединенiй; 
но теперь уже самые атсмы оказываются сложными, состав

ньu.ш, а штвичныс элементы матерiи уже не находятъ себ·Б 
мtста въ безконечномЪ мiровомъ nростр<шствt вселенной, 
вмtщающt:м1, въ ссбt безчисленвыя солнеч.ныя системы со 
всi,ми nланетами и ихъ спутниками, со вс-Еми блуждаю
щими I<о:мtтнми н метеорами и т. д. и для гипотезы объ 

образовuнiп этихъ ш:рвичныхъ элементовъ уже nонадоби
Л<tсь в:rгkшняя сторона вселенной, обращенная во что-то 
нев·Бдомое и недостуnное намъ, смертнымъ; но вiщо.мое 
вnолнt Богу. 

Одним.ъ слов?мъ и въ понятiяхъ людей науки совер
шается съ течешемъ . времени и ~ъ накопленiемъ знанiй, 
то же ссu.юе .~гранпчеюе, Oflpeдtлeme и расширенiе различ
ныхъ nоняпи, какое происходиТЪ въ nредставленiяхъ жи
теля г л ухой деревушки относитель~о отчизны и мiра 
БожьЯ! о, когда онъ становится всешрнымъ П)тешестАен
НtJКО~Iъ, юtкъ :мы вид·влп выше. Было время, когда чело
вtчt:ство nгедставляло себi зеылю центромъ мiрозданiя а 
себя центроыъ этой земли. И сошще и луна и безчисл~н
ныя зв-Езды всходили п св-Бтили не для чего иного, какъ 
для того, 1 tтобы освtщать землю и утtшать главныхъ сы
новъ ея, т. е. людей. I Ieбo рисовалось тогда людямъ въ 
вид·Б nроврачнаго лазурсвага свода, облеrаюшаго землю, а 
no ту сторону этого свода ннходился Госnодь Богъ со 
всtми ангсл<.~мtт и святыми п Самъ Господь Боrъ со вс-Б
ми силами небесными только и дtлали, что наблю
дали, настнвляли с.~~на земли - челов·Бка, несмотря на то, 
что этотъ послtднш тодько п д-Блалъ, что съ замtчатель
ной НLблагодарностiю забывалъ святыя истины и все снова 
и снова nоrружался въ разнообразнtйшiя эаблужденiн и 
грtхи ... Вj'емя шло, I'<t) Ka развивалась, опытъ и знанiя 
человtчества росли и м сто лазуреваrо свода заняла атмо-
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сфера земли; сама земля изъ центра мiрозданiя nреврати
лась въ omy изъ .многихъ и притомЪ еще изъ самыхъ 

.мелкихъ планетъ, вращающихся къ тому-же около солнца,. 

которое само является однимъ изъ Аmогихъ, разсtянныхъ 
въ безконечномЪ пространствt вселенной. Зато самыя nред
ставленiя о землt, солнцt, планетахъ и т. д. стали гораздо 
болtе полны и точны: величина, форма, движенiя, составъ 
ихъ стали все болtе и болtе извtстны людямъ, явилась 
возможно~ть за много лtтъ вnередъ nредсi<азывать оnредtлен
ныя явлеmя въ родt затм·внiй, появленiя кометъ и т. д. и въ то 
же время nонятiе о вселенной становилось и становится все 
болtе и болtе безконечнымъ, безnредtльнымъ и неnостижи
мымъ и у человtка все меньше и меньше оставалось и 
остается основанiй считать себя центромъ и вtнцомъ всего 
мiро~данiя. Это еще не все: наука, потрясенна~ безпредtль
носпю безнонечно большихъ разстоянiй времени и nрост
ранства, обратилась къ :изученiю своей неnосредственной 
среды, къ изученiю безконечно малаrо и что-же? и тутъ 
удивленнымъ очамъ челов-Бчсскаго сознанiя открывается 
оnять-таки . безnредtльный, нескончаемый мiръ безконечно 
малаго - м1ръ безчисленныхъ, I<«къ nесокъ морской ми
кроскоnическихЪ клiточекъ, мiръ бактерiй, бациллъ, мiръ 
кокковъ и микрококновъ1 И чtмъ больше улучшаются 
вспомогательныя ору дiя изсл-Бдованiя, какъ безконечно 
большага и далекаго, такъ и безконечно малаго и близ
кап~, тtм.ъ все безпредtльнtе и неизм.tримtе оказывается 
и шровое пространство съ его солнцшш, звtздами, nлане
тами, кометами и т. д. и мiръ безконечно малыхъ вели
tmнъ, видимыхъ чсловtчеству только при nомощи силъ
ныхъ тысячныхъ увеличсн.iй. 

Само собою nонятно, что одновре.менно съ этимъ рас
ширенiемъ уметвеннаго горизонта должно было все болtе 
и болtе возвышаться и рости и nонятiе человtчества о 
Госnодt БогБ! 

При такомъ nоложенiи н·Бтъ ничего удивительнаго въ 
то.мъ, что ученые, увлекнвшiеся въ начал-Б своей ученой 
дtятельности надеждой все объяснить, все уловить на 
основанiи дtйствjй: различныхЪ мехс-tническихъ законовъ и 
влiяmй, приходяТЪ затtмъ при большемъ накопленiи у 
нихъ знанiй къ сознанiю необходимости искать конечной 
или nервичной причины всего существуюшага въ одно.мъ 

только Бог-Б (Геккель, Ренанъ). 
ОСНОВЫ BOCПIITAШ.S:. 6 
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В-Бра настолько необходима человtку, что безъ нея не
мыслима никакая даже саьшя точная, самая реальная, такъ 

сказать, наука. И это вnолн·Б понятно, потому что всякое 
поступательное движенiе человi>ческой мысли, человtческой 
науки совершается только пу::е.м.ъ при:мtненiя закона nри
чинности .или достаточнаго ооосноваюя и nотому учены.мъ, 

разрабатывающимЪ и двигающимъ свою науку, nостоянно 

приходится создавать новыя гипотезы и, упорно в~рн въ 
нихъ, тратить и свое время и трудъ на отыскив~ше но

выхъ nодтверждающихЪ фактовъ и на опровержеюе пр еж· 
нихъ гиnотезъ. Просматривая исторiю какой бы то ни 
было науки, мы вездi> и всегда встрi>чаемся съ однимъ и 
тt.мъ же фактомъ послtдовательнаго nоявленiя, расцвtта
нiя и увяданiя различныхъ смtняющихъ другъ друга ги
nотезъ. Между т Бм:ъ никакая гиnотеза немыслима безъ 
вtры въ нее, а безъ гиnотезы въ свою очередь немыслимо 
какое бы то н:и было развитiе наукиi потому что всякiй 
прогрессъ неразрывно связанъ съ nримtнiемъ заr<она при· 
чинности, вслtдствiе I<отораго человtческiй умъ во всемъ и 
везд-Б стремится уловить и понять nричинную связь явленiй. 

Однимъ словомъ вtра неразрывно связана съ nрИ!ilВНе
нiемъ закона причинности и, пока мысль челов·вческая бу· 
детъ уnравляться этимъ закономЪ, до тtхъ nоръ о~а бу· 
детъ нуждаться въ вtpt для своего nышнаго развитщ по
тому что жив<:~я дtятельная мысль немысrrима безъ вtры. 
В-Ерность всего наъш высказаннаго подтверждается между 
nрочимъ riмъ фаитомъ, что наиболtе точные и серьезные 
ученые nрямо влдятъ доказательство положенiй религiи въ 
тtхъ явленiяхъ, которыя совершенно не поддаются какому 
бы то ни было объясненiю, т. е. , другими словами, не под
ходяТЪ ни nодъ кан:ую изъ такъ называемыхъ научныхъ 

rипотезъ. 

Такъ, наnримtръ, знаменитый Ви.рховъ пряl'lю сознается, 
что не имtя возможности объяснить себt сущности сознанiя, 
онъ видитъ себя вынужденнымъ вприть въ существованiе 
omдrь.Jt/lдtOz't от~ mn.Jut iJ,'ljlU16, а сознанiе считать ея свойствомъ. 

Въ то же время мноriе на ибол-Бе г лубокiе ученые прямо 
высказывали, что какъ бы пышно не развивалась точная 
наука, она никогда не достигнетъ того, чтобы найти воз
можность выяснить первичную или конечную причину I<а

кихъ бы то ни было явленiй. Такъ знаменитый берлинскiй: 
физiологъ Дю Буа РеИмонъ въ своей над-tлавшей шуму 
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леко.iи, прямо утверждалъ, что какого бы nыш:наго развитiя 
не достигла физiологiя, она все же всегда должна будетъ 
nризнавать себя безсильною по отношенiю къ нtкоторымъ 
основньu.1ъ вопросамъ жизни, по отношенiю къ которымъ 
можно только прiобрtтать все б6льшее и большее знаком
ство съ различными nодробностями, ведущими единственно 
только къ передвиженiю са~юй неразрtши.ьюй сути вопроса 
на все болtе и болtе далекiя разстоянiя. К ъ таки.мъ не
разрtшимы.м.ъ воnросамъ онъ причисляетъ и вопросъ о томъ, 
какимъ образомъ нервное возбужденiе, превращается въ со
знательное ощушенiе, въ сознательную мысль, т. е. въ сущ
ности онъ также, иакъ и Вирховъ, признаетъ непонятнымъ 
человtческ.ое сознанiе иначе, какъ въ качествt свойства без
.смертной души. 

Шлейденъ, съ своей стороны, утверждалъ, что элементъ 
вtры, или, други~\iи словами, религiозное чувство не можетъ 
быть уцичтожено никаr<ими, даже достигшими nолнаго со
вершенства точными естественными науками и это вtрно, 
потом:у что элементъ вtры, а, слtдовательно, и религiозное 
чувство неразрывно связаны съ закономъ причинности, 

который, послt работъ недавно умершаго ве.ликаго герман
скаго ученага Гельмгольца и Артура Шопенгауера, nрихо
дится щ~изнавать аа такой же прирожденный человi>ческому 
Ъ1ЫШЛеНlю законъ, какъ и законы времени и nространства. 

Анrлiйскiй ученый Маудслей говоритъ совершенно осно
вательно, что безъ вtры и безъ религiи немыслимъ ника
кой прогрессъ въ соuiальной .жизни человtчества и всевоз
ыожное самое nышное развитtе искусствъ и промышленно

сти, всевозможные самые блестящiе успtхи различныхЪ наукъ 
не могутъ устранить или парализовать того вреда, который 
является прямымъ nослtдствiемъ простаго ослабленiя рели
гiи и вtры въ современномъ человtчествt. 

Съ другой стороны изв-Естно, что тt бол-Езненные nро
цессы, которые ведутъ къ быстрому вырожденiю людей, а 
именно разнообразныл формы душевнаго разстройства, осо
бенно сильно предрRсполагаютъ поражснныхъ ими л10дей 
къ отрицанiю всего того, что такъ :или иначе тр~буетъ 
вtры. На это обстоятельство указывали уже мног1е пси
хiатры, между прочиr.1ъ Нимейсръ, Маудслей, Котаръ, Ле
гравъ дю Соль, Баль и др. 

Въ то же время каждому, хоть .мало-мальски знакомому 
съ исторiей иэвtстно, что времена упадка въ народной жизни 

6* 
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всегда характеризуются господствомЪ нигилизма, анархизма. 

атеизма. т. е. отриuанiя во всевозможныхЪ его формахъ. 
Бирховъ говоритъ не даромъ. что отриuанiе является, по 
большей части, nрямымъ послБдствiемъ не только неэнанiя. 
но, что гораздо важнtе, прямымъ послtдствiемъ беэсилiя; а 
Гёте, съ. неменьшей nроэорливостью относительно внутрен
ней связи явленiй, влагаетъ въ уста Мефистофеля слtдую
щiя знаменательвыя слова *): 

Ich Ыn der Geist der stets verneint! •• 
So 1st dcnn .А lles1 \vas ib1· Siinde, 
Zcrstorung, kщ·z das ВОsе nennt, 
l\1oiu e!gentltcbes Element. 

Раэъ мы знаемъ, что всякая вtра бываетъ неразрывно 
связана съ дtятельно работающимъ закономъ причинности. 
мы легко можемъ понять и слова Бирхова о то.мъ, что 
отрицанiе является прямымъ послtдствiемъ безсилiя и слова 
Гёте о роковой связи отрицанiя съ разрушенiемъ, грtхомъ 
и зломъ; .мы ЛСГI{О можемъ nонять и заявленный психiат
рами фактъ о неудержимой наклонности душевнобольныхЪ 
людей I{Ъ отриuанiю такъ же. какъ и самое совnаденiе вре
менъ уnадка народной жизни со всевозможными формами 
отриuанiя. Мы можемъ легко nонять все это, зная, что за
конъ nричинности составляетЪ основной законъ человtче
ской мысли и, слtдовательно, всякое ослабленiе его необхо
димьшъ обраэомъ должно вреднымъ обраэомъ отражаться 
и на самой дtятельности человtческой мысли. Въ то же 
время легко nонять, что при слабо развитомъ законt при
чинности люди не въ состоянiи бьmаютъ понять необхо
д~мости той или иной гиnотезы, того или иного вtрова
нzя, такъ какъ вялая или атрофированная .мысль ихъ не 
вtдаетъ необходимости во всемъ по возможности до· 
искиваться конечной причины и охотно останавливается 
на связи даже самыхъ элементарныхъ nричm-tъ :и слtдствiй. 
Въ результю~Б этого естественно является наклонность отри· 
цать все то, что не бьетъ въ глаза своею очевидностыо и 

что, слiдовательно, для своего пониманiя требуетъ извtст
наго уси:лiя, извtстнаго nодъемн духа, составляющаго именно 
то, что люди исnо1юнъ вtковъ зовутъ вtрой. Чtмъ шире 
и выше умственный горизонтъ человiка, тiмъ больше и 

*) Л. тотъ духъ, нoropыil nев отрнцаетъ. .. И потоъrу все, что вы зовете rpt::ro~n, 
ра.зрушеюемъ 11 вообще з.,омъ в состав.ошетъ въ сущности мою среду. 
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чаще онъ нуждается въ вtpt не только по отношенiю 
релиriозныхъ воnросовЪ, составляющи:хъ, такъ сказать, вt
нецъ всего психическаго м.iра человtка, но также и по 
отношенiю къ метафизичесrшмъ и инымъ научнымъ во
просамъ, а также и по отношенiю ко всtмъ инымъ со
цiальНЬI;\J.Ъ, этическимъ и даже эстетическимЪ сторонамъ 
человtческой жизни. Поэтому то исторiя и указываетъ намъ, 
что всt генiальные nредставители человtческой мысли все
гда отличаются наклонностiю къ обобщенiямъ, наклонно 
стiю къ созиданiю г.иnотезъ, требующихъ въ большей 
или меньшей степени вtры, а въ своихъ сноmенiяхъ съ 
другими людьми они отличаются обыкновенно своей дtт
ской дов-Ерчивостью, являrощейся прямымъ результатомЪ 
ихъ склонности видtть во всемъ и вездt идеалы и вtрить 
ИМЪ. 

Наnро.тивъ того люди съ узкой мыслью, подрtзанной въ 
самоыъ :корнt своемъ, такъ какъ основная форма мышленiя, 
то есть законъ nричинности бываетъ лишь слабо выраженъ 

въ ней, оказываются нсспособными къ подобному идеаль
ному nодъему мысли за предtлы наличныхъ орrановъ ощу
щенiй:: подобны:м:ъ людямъ надо все не только видtтъ и 
слышать, но и пошупать, поНiохать и даже поnробовать 
на языкъ, потому что данные органовъ слуха и зрtнiя 
представляютел имъ все-же слишко.мъ мало реальными и 

ихъ узкая, сухая мысль, умtюшая цtпляться лишь за грубо 
реальные факты. не можстъ вполнt довtрять даннымъ слу
ховаrо и зрительнаго орrановъ ощущенiй; она ьюжетъ 
руководиться только болtе низменными ощущенiями ося
занiя. обонянiя, вкуса и мышечнаго чувства. Въ виду этого 
nодобные субъекты и оказываются безусловно недостуn
ными убtжденiю словами, безусловно несnособными вtрить 
свидtтельству своихъ г лазъ и ушей и они во всtхъ ел у· 
чаяхъ жизни желаюrь все ощупать, все попробовать прежде, 
чtмъ они признаютъ это за дtйствительно существующее. 
ПрототипомЪ nодобныхъ людей можетъ, до извtстной сте
пени, служить апостолъ еома, l{Оторому тоже было мало 
видtть воскресшаге Сnасителя и слышать голосъ Его, а 
надо было еще ощуnать самую рану для того, чтобы увt-
ровать. . 

Подобные люди, въ своихъ сношешяхъ съ другш.ш 
людьми, отличаются подозрительностью, недовtрчивостью 
и узкимъ эгоизмом.ъ; въ мipt этики они являются утили-
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таристами, если только прямо не придерживаются полнаго 

отрицанiя всtхъ законовъ морали; въ мipt науки они ока
зываются простыми собирателями фактовъ, неспособными 
даже освtтить ихъ значенiе и связать ихъ между собою 
въ одно обшее зданiе; а самыя изслtдованiя начинаются 
ими по у~тановленной однажды рутинt и при томъ <<безъ 
всякой предвзятой мысли», т. е. не радИ выясненiя и nод
твержденiя той или иной новой общей гипотезы, а просто 
ради набора случайныхъ и частныхъ фактовъ. 

Однимъ словомъ на людяхъ, несnособныхъ къ тому 
подъему духа, который мы зовемъ вtрой и который яв
ляется, такъ ск.азать, результатомЪ дtятельной работы мы
сли :на основан1и закона причинности, кладется особая nе

чать не только по отношенiю къ научнымъ вопросамъ и 
занятiямъ ихъ, но и no отношенiю ко всtмъ другимъ сто
рона.мъ ихъ жизни и это возможно только потому, что в·Бра 
является тtсно связанной съ основным.ъ закономъ человt
ческаго мышленiя. 

Выше мы уже упоминали о том.ъ фактt, что элементъ 
вtры ~мtетъ крайне важное значенiе для nоступательнаго 
развит1я науки и что уб-Едиться въ этомъ легко: стоптъ 
только nрослtдить за исторiей развитiя различныхъ наукъ. 
При этомъ оказывается, что прогрессъ вездt и всегда со
вершается такиыъ образомъ, что ученые, опредtливъ боль
шее или меньшее число фактовъ и большее или меньшее 
число прич:инъ и слtдствiй, создаютъ затtмъ для объясне
нiя общей сутп явленiй болtе или менtе глубокiя и бо.лtе 
или менtе вtроятпыя гиnотезы и все движенiя той пли 
иной науки сводится именно на то, чтобы такъ или иначе 
доказать или опровергнуть и замtнить новой ту или 
иную изъ наличныхъ въ данное время гиnотезъ. По м·Брt 
постулательнаго хода развитiя любой науки, .м.ы види:мъ въ 
ней постоянное отживанiе однtхъ гиnотезъ и нарожденiе 
другихъ, являющихся, такъ сказать, т-Бми вtхами, которыя 
опредtлmотъ далы-1tИшес наnрю~ленiе и дальнtйшiй ходъ 
каждой науки. Бсзъ гипотезъ, безъ возможности вtрить 
RЪ Еихъ немыслимя. была-бы никнкая даже самая точнан 
н~уr-<а, такъ 1<акъ даже :математическiя науки налр., геомет
рlЯ, алгебра и т·J> основывались и основываются еше и те
перь на такого рода nонятiяхъ и nоложенiяхъ, вtрность 
хоторыхъ приниАшлась и принимается чисто на вtру, ю:tкъ 
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это и было указано новtйшими математиками, Лобачев
скимЪ, Риманомъ и другими. 

Важное значенiе элемента вtры въ наукt сказывается 
:межлу прочи:мъ уже и въ томъ, что наиболtе nлодотвор
ной оказывается дtятельность тtхъ ученыхъ, которые обла
даюТЪ творческим.ъ обобщающимЪ умомъ, ум.tющю1ъ на 
основанiи извtстныхъ, nроанализированныхЪ фактовъ со
зидать и воздвигать новыя гипотезы, открывающiя новые 
пути, новые горизонты наукt и ставящiя ей въ тоже 
время новыя utли труда и изслtдованiя. Наnротивъ того, 
ученые, у.м-Бющiе только собирать факты и факты, нани
зывая ихъ въ бо.лtе или менtе длинную uiшь при.мtровъ 
какой либо давно иэвiстной :истины, всегда были и бу
дутъ nросты.ми чернорабочими въ мiр.В мысли. 

Важное значенiе элемента вiры въ наукt не можетъ, 
впроче.мъ, удинлять н:нсъ, разъ мы знаемъ, что, вслtдствiе 
своей тЕсной связи съ закономъ nричинности, вtра, въ той 
или иной формt, nроникаетъ, по необходимости, во всt 
стороны человtческой жизни: на землt. Стоитъ только 
вникнуть по г луб же въ жизнь че.ловtчества на землt и 
поневолt приходится придти къ тому заключе:нiю, что 
безъ элемента вtры немыслима была бы никакая достой
ная этого названiя жизнь, немысли:м.ъ былъ бы никакой 
nрогрессъ, такъ какъ для того, чтобы жертвовать своимъ 
покоемъ, свош.ш наслажденiями, своимъ эrоизмо.м.ъ, чело
вtкъ долженъ, конечно, nрежде всего вtрить въ nреслt
дуе.мыя имъ utли. долженъ вtрить въ осуществимость на
мtченньL"{Ъ имъ задачъ и т. д. По самымъ законаыъ своей 
opra.нl!зaniи человtкъ можетъ жить и развиваться только 
до тtхъ поръ, пока онъ стремится къ недосягаемымъ вы
сокимъ идеаламЪ, nока онъ старается выяснить себt, пока 
онъ стремится nостичь нсизвtстное, непонятное; а все это 
роковымъ образомЪ требуетъ nрежде всего вtры и вtры 
во всевозможныхЪ ея проявленiяхъ. Даже соuiальная жизнь 
людей .и: та немыслима безъ элемента вi>ры, nотому что 
безъ такъ называемага дозiзрiя невозмо:жна никакая со
вмtстная дtятельность, никакое предпрiятiе, никакое соеди
ненiе людей въ семейства, въ племена :и. народности и т. д., 

а между тtмъ, не:много надо думать для тоrо, чтобы ~о
нятъ, что безъ в·Бры немыслимо бы было никакое дов-Бр1е. 
Корни всякага довtрiя находятся именно въ вtр-Б. 

Однимъ словомъ, элемеНТЪ вtры въ разнообразнtйшвхъ 
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сFюихъ проявленiяхъ составляетЪ основное свойство чело
вiческой души, безъ котораго Немыелима никакая достой
ная человtка жизнь. 

Сознанiе этой особенности в·Бры и заставило знамени
таго Ренана назвать релиriозное чувство прирожденнымЪ 
челов·Бку ~<W/f,CJnU/HдcmoJit'O,>, <<голосомъ Неба, внезапно раздаю· 
щимся въ человtкt » и <(внезапнымъ и почти святы~tъ от
кровенiемъ». Онъ сравниваетЪ религiозное чувство съ при
рожденнымЪ птиuамъ инстинктомъ, заставляrощимъ ихъ 

строить гнtвда. Во всtхъ этихъ сравненiяхъ и оаредtле
нiяхъ ясно сказывается невольное сознанiе Ренана, что вtра 
составляетъ существенное и основное свойство человtче-
ской души. . 

Послt работъ Канта, Шопенrауера и Гельмгольца уже 
· не подлежитъ сомнtнiю, что вся человtческая психическая. 
жизнь управляется тремя основными прирожденными, или, 

выражаясь техническимЪ метафизическимЪ терминомъ, апрi
ористическими законами, которые сводятся на то, что чело

вtкъ необходимымЪ образомъ все представляетЪ себt во 
времени, въ пространетв-Б и въ причинной связи. Изъ этихъ 
трехъ законовъ послtднiй является главнымъ, есля не един
ственнымъ двигателемъ всякаго поrресса, всякой сиитета

ческой творческой д-Еятельности человtка. Шопенгауеръ съ 
зам-Бчательнымъ остроумiемъ указывалъ, ч.то самая nосл-Е
довательность явленiй во времени nредставляла собою въ 
сущности уже резулыатъ дi>.йствiя закона причинности, такъ 
какъ было время, что каждая послtдовательность явленiй 
уже nризнавалась за причинную связь и эта привычка че

ловtческаго ума до того сильно вкоренилась, что и теперь 
еще зачастую посл-Едовательность nринимается за причин
ность, хотя уже неоднократно было указываемо, что post 
1юс ergo propteг lюс не заслуживаетъ ни малtйшаго довtрiя. 

Что, однако, интересн-Ее всего это то, что связь закона 
причинности съ вtрой сказывается также и на различныхъ 
формахъ пространственнаго и временнаго мышленiя. Такъ, 
наприм:tръ, третье изм-Бренiе времени. т. е. все будущее -не
мыслимо безъ вtры и то же самое вiрно до й:звtстной сте
пени и по отношенirо ко всему nрошедшему, такъ какъ 
безъ нашей способности довtрять и в-Iзрить даннымъ на
шей nамятц у насъ не было-бы и прошедшаго. Точно также 
и въ nространственном.ъ видtнiи элементъ довtрiя и вtры 
долженъ быть nостоянно д·l;ятеленъ, такъ какъ иначе че-
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дювtку невозможно было бы оnредtлять различную величину, 
различное раастоянiе, разлиЧJ-Iую форму их.ъ однимъ зрt· 
нiемъ; ему, подобно аnостолу 8омt, постоянно надо было 
бы все ощупывать, все осязать и изм-Ерять м.ышечнымъ 
чувством.ъ. Точно также и отвлеченныл nонятiя о без
конечности nространства и nоложенiя о двухъ парал
лельныхъ линiяхъ и вообще очень многiя nоложенiя гео
метрiи основаны на вi>pt въ непогрtшимость нашего 
пространственнаго мышленiя. Уяснивъ разъ себt это свой
-ство нашего .м:ышленiя: ко всему и вездt nримtнять въ 
большей или меньшей степени закон.ъ причинности-, а вмtстt 

·СЪ тtмъ и вiру. мы уже не ма>кемъ сомнtваться въ томъ, 
что поскольку всв стороны человtческой жизни нем.ыслимы 
без'Q мысли, постольку и элементЪ вtры необходимъ че
ловtку везд-Б и во всемъ, такъ какъ безъ вtры немыслимъ 
никакой прогресъ, немыслимо никакое поступательное дви

женiе, никакое совершенствованiе. Если же это вtрно по 
отношенiю ко всему, даже будничв:ому обиходу человtче
.ской жизни, то можно ли сомнtваться въ необходимости 
вtры по отношенiю къ наиболtе высоким.ъ и существен
нымъ воnросам.ъ человtческой жизни, I{аковы вопросы ре
лигiи? 

Уже Арнетотель говорилъ, что <(умъ человi>ческiй совер
шенствуется не вслtдствiе знанiя, а вслtдствiе дtятельности». 
Платонъ называлъ человtка охотникомъ за истиной. Лес

•СИНГЪ, въ одномъ изъ своихъ сочиненiй сказалъ, что если бы 
Господь Богъ держалъ въ одной рукв своей ucmuny, а въ 
другой только поисии ucmuuu и предложилъ бы ему выби
рать любое, то онъ взял.ъ-бы nослiщнее. Малебраншъ въ том:ъ 
-же самомъ смыслt говорилъ, что если бы ему удалось 
заполучить въ свои руки истину, то онъ нарочно снова 

·отnустиЛЪ бы ее на свободу для того только, чтобы обез
печить себt и вci>J\tlЪ людямъ вообще возможность постоян

ныхЪ стремленiИ къ неизвtстной истинi, возможность по
стоянныхЪ поисковъ ея. Дунсъ Скоттъ говорилъ, что че
ловi>къ, постольку человtкъ, поскольку онъ с:_ремится къ 
истин-Б, ищетЪ. ея и вообще иоскольку онъ раоотаетъ; съ 
другой стороны, Мюллеръ совершенно вtрно сказалъ: « Исти
на въ Богi>, намъ-же людямъ предоставлены одни поиски 

ея» . 

Въ основ-Б всвхъ этдхъ изрi>ченiй лежитъ инстинктив
ное, такъ сказать, nониманiе того несомнi>ннаго дл.я насъ 
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теnерь факта, что для наивовможно nышнаго развит1я 
человtческой мысли, а сл-Едовательно, и жизни требуется 
наивовможно частое и д-Еятельное прим-Бненiе закона nри· 
чинности, который при nомощи вtры можетъ перекиды
вать соединительные мосты и череэъ безбрежныя пучины 
nрошедшаrо и въ нескончаемую даль будушаге и даже 
надъ непостижимой, безконечностiю вселенной ... 

Этимъ, однако, не исчерпывается еще значенiе закона 
причинности, ибо онъ-же побуждаетъ каждаrо изъ насъ 
вводить лзвtстную utлостнссть и порядокъ въ свой вну
треннiй душевный м!ръ, заставляя вс-Е его безчисленвыя и 
разнообразвыя явлеюя выкристаллизовываться около одного 

и того-же центра: около личнаго внутренняrо «Я» I<аждаго 

человtка. Объ этомъ, вnрочемъ, мн-Е nридется еще говорить 
въ другой r шш-iз настоящаrо сочиненiя. 

Подводя итоrъ всему сказанному въ настоящей г лавt, !АЫ 
должны, l<Онечно nридти прежде всего къ тому заr<лючеr·ll~, 

что такъ какъ вtра неразрывно связана съ дtятель~остно 
главнаго и основнщ·о закона челов-Бческаго .мышленш, то 
nри nолномъ отсутствiи вtры немыслима никакая достойная 
человiзка жизнь, а такъ какъ релиriозная вtра представляеТЪ 
собою, такъ сказать, наивысшiй расnвtтъ этой стороны 
че.ловtческой душевной жизни, то одной изъ г лавнtйшихъ 
задачъ воспитанiя и должно быть наивовможно nолное 
развитiе и укрtnленiе религiозной вtры въ душt подро
стающихЪ дtтей. Послt всего иЗJiоженнаго понятно будетъ 
также и то, какое великое значенiе должна имtть .мотпва 
для каждnго человtка, потому что безъ молитвы религiоз
ная в-Бра теряетъ необходш1ымъ образомЪ свою жизнен
несть и в:мi>сто живой и теплой вiзры становится сухой, 
жесткой и блtдной. Сенъ-Мартенъ былъ совершенно nравъ, 
называя «молитву дыханiсмъ человtческой души». потому 
что для того, чтобы в-Бра жила. росла и развввалась въ че
лов·Бческой душ-Е эта nослtдняя должна молиться подобно 
тому, какъ твло чсловtчсское должно дышать для того, 
чтобы жить. Попнть это значенiе молитвы не трудно, разъ 
мы знаемъ, что в·Бра представляетЪ собою наибол·Бе высокiй 
noд'l емъ человtческ~го духа, при.мiшяющаго законъ nри
чинно:ти и, слtдовательно, молитва, nрjучая человtка къ 
общеюю съ Богомъ, тtмъ самымъ nрiучаетъ его къ тому 
наивысшему подъему его духа, который и составляеТЪ сущ
ность религiозной вtры. 
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Я здtсь постоянно разбираю пользу и необходимость 
молитвы и вtры только съ точки зрtнiя nсихологiи, пси· 
хофизiологiи, бiологiи и соцiологiи, потому что ихъ тран
сцендантальное значенiе относится уже всецtло въ область 
.личнаго оnыта и сnецiальнаrо преподаванiя закона Божiя. 

Съ восьмилiзтняго возраста уже должно начинаться 
nравильное и систематическое преподаванiе закона Божiя 
и, слtдовательно, nрежде ч-Бмъ приступать къ нему является 
неизбi>жнымъ образомъ воnросъ о томъ, слtдуетъ ли или 
нtтъ допуснать наuiонализмъ въ ре.литiи? 

До сей nоры въ школахъ и рамичныхъ учебныхъ за
веденiяхъ давалось первенствующее значенiе государствен
ной религiи каждой страны и такимъ образомъ наиiональ· 
ностъ религiи nолучала бол·ве или меиtе сильное развитiе. 
Въ н~стоящее время все болtе и бол~е стараются отдвлить 
релипю отъ государетвеннаго и сашальнаго строя жизни 

и вслtдствiе этого въ нtкоторыхъ странахъ, хотя бы наnр., 
во Франuiи преподаванiе закона Божьяго нерtдко совер
шенно исключается изъ числа nредметовЪ, обучаемыхъ въ 

школахъ и лреnодаванiе религiи остается всеutло предоста
вленнымъ родителямъ или семействамъ дiзтей. Само собою 
разу:мtется, что при такой nостановк-Б религiя той или иной 
страны должна б у детъ все болtе и болtе утрачивать свой 
народный или нацiональный характеръ. 

Спрашивается теперь, сл·Бдуетъ ли радоваться такому на
правленiю и содtйствовать ему или, наnротивЪ того, при
знать прежнiй nорядоr<ъ за бС1л·Бе ntлесообразньm и защи
шать его, противодtйствуя всtмъ новшествамЪ въ этомъ 
отношенiи? 

Немного надо думать для того, чтобы nонять, что и на 
религiи, nринятой тtмъ или инымъ народомъ, до извtст
ной степени отражаются глf1в:ныя особевностn народнаго 
духа и въ то же время вtроисnовi>данjе, кот'?рому в·Jжами 
слtдовали nреемствс.нныя Н<1родныя nоколiнш, необходи
мымъ обрааомъ должно было оставлять болiе или менiзе 
глубокiя слtды на всемъ склад-Б народнаго духа. Между 
riмъ, по основнымЪ законамъ челов-Еческой организаuiи, 
все nрiобрtтенное однимъ nоколtнiемъ пер~дается наслtд
ственно другому въ формЪ nредрасположеюй и В<?З.ъюжно
стей, и потому само собой nонятно, что съ течеюемъ вре-
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.меии связь народнаго духа съ данньn11ъ вtроисnовiщанiемъ 
все болtе и болtе укрtпляется и организуется и наруше
нiе этой связи можетъ быть совершено только путс:м.ъ на
силiя, пагубно отражающагося на всем.ъ ходt развитiя. 

Не nодлежитъ сомнtнiю, что люди стремятся къ общему 
единенiю · въ лонi:: одной религiи; но только это стремленiе 
имtетъ въ виду такой далекiй идеалъ, что осуществленiе 
его, если и мыслимо, то лишь въ томъ далекомъ и nре

красномЪ б у дущемъ, когда съ лица земли исчезнуТЪ без
слtдно всякое зло, всякая ложь, всякiй грtхъ и воцарятся 
добро и истина. Тогда, впрочемъ, и книги о воспитанiи 
будутъ излишни, такъ какъ изъ человiчества будетъ из
гнано все темное и останутся только свtтлыя стороны. 

Въ настоящую минуту, однако, мы ещё такъ далеки 

отъ этого блаженнаго времени, что книги по восnитанiю 
молодыхъ подростающихЪ ПОIФлtнiй являются настоятельно 
необходимыми и также необходимымЪ оказывается, въ виду 
различныхъ вtянiй, выясненiе о томъ, слtдуетъ ли въ шко
лахъ и nри воспитанiи вообще давать извtстное nреобла
данiе nреnодаванiю государственной религiи, т. е. долж~о 
ли у насъ въ Россiи давать во всемъ и вездt преобладаюе 
ученiямъ нашей православной церкви, а въ Италiи или Испа
нiи, напротивъ того, ученiямъ римско-католическаго вtро
исповtданiя и т. д.? 

l{аждый основательно знакомый съ условiями наслtд
ственности и бiолого-физiологическими законами рrtзвитiя, 
какъ физической, такъ и психической стороны въ чело· 
вi>кБ, nойметъ, конечно, что на поставленный нами вопросъ 
можно отвtqать только утвердительно. 

Я уже упоминала о томъ, что между господствующей 
религiей и народнымъ духомъ устанавливается тtсная, какъ 
бы органическая связь, которая укрtпляется еще наслtд
ственной передачей извtстныхъ особенностей отъ одного 
поколi>нiя другому и потому, наnр. , для усntшнаго разви
тiя молодыхъ подростающихЪ поколtнiй существенно необw 
ходимо, чтобы они воепитывались въ духt той церi{ВИ, къ 
:которой принадлежали и которой слtдовали ихъ родители 
и ихъ предк.и. Молодые, неокрtпшiе организмы, съ несло 
жившимиен умами должны быть оберегаемы отъ всякихъ 
излишнихъ колебанiИ и сомнiнiй: их.ъ надо вести: и дер
жать въ атмосферt тВхъ идей, идеаловъ и вtрованiй, по 
отношенiю }{Ъ которымъ они унаслtдовали nреем.ственно 
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nередаваемую изъ nоколtнiя въ nоколtнiе nриспособлен
ность. Въ то же время не должно забывать, что народвыя 
:массы не nредставляюТЪ чего-то однороднаго, а напротивЪ 

того, они состоятъ изъ крайне разнообразныхъ, по стеnени 

своего развитiя, элементовъ и эта разнородность народныхЪ 
массъ усиливается тtмъ больше, ч-Бмъ даJJьше nодвигается 
цивилизацiя, потому что развитiе людей не можетъ совер
шаться равном-Брно-этому препятствуютъ и разнообразвыя 
соцiальныя условiя и рсtзличiе унаслtдованной каждымъ изъ 
людей организацiи. Въ виду этого въ кажломъ народ-Б 
бываютъ цtлые слои людей, нуждающихсн nодобно дtтям.ъ 
въ томъ, чтобы имъ была обезnечена атмосфера высокихъ 
идеаловъ и религiозныхъ вtрованiй и символическихЪ обря· 
довъ, которая была принята, усвоена и приспособлева къ 
особенностямъ даннаго народнаго духа послtдовательными 
покол-:Бнiями ихъ родичей, прародичей и пред:ковъ. Такимъ 
образомъ, слtдовательно, при всей вtротерпиьюсти въ каж
домъ го су даретв-Б должно все же обставлять из~стны:ми 
преимуществам:и господствующую народную религ1ю. 

Отрицать необходимость господствующей религiи для 
каждаго народа могутъ только тt, которые отриuаютъ не
обходимость народнаго языка и настаиваюТЪ на замtнt 
его каким.ъ нибудь ОдНИМЪ общим.ъ языкомъ, искусственно 

созданнымЪ, въ родt такъ наз. волаnюка *). Между тtмъ 
каждый народный языкъ есть ничто иное, :какъ внtшнее 
воплощенiе, вн1ш1Еяя проекuiя всего того, что образуется, 
развивается и живетъ въ душt человtка и самое образо
ванiе человiческой рi>чи идетъ поэтому рука объ руку съ 
развитiемъ человtческаго сознанiя, какъ это и было дока
зано мною въ ьюихъ лекцiяхъ о сознанiи. Съ другой сто
роны, извtстно также, что индивпдуальность, какъ от

дtльныхъ лиnъ, такъ и u-Блыхъ народовъ зависитъ отъ 
того, какiя груnnы представленiй, чувствъ н ид~й nолучаю~ъ 
наибольшее rосrюдство въ ихъ nсихичесr<Омъ шрt, т. е.I<.аюя 

"') Относительно воnроса о создав:iи oтдtJ.ttnaro общаго всtыъ лзыка, за~ttчу эд-Ьсь 
кста:ru, что сuачма о nодобномъ пскусствевао создавttо&tъ всеобщемъ .нзыкi; мечт11.ш 
тоnко посто.Jы;у noci'OJIЬKY ученые ощуща;ш п01·ребвость обдадать особы.11ъ ttЩ/ЧIIIJl,\1'& 
азыхомъ. Пnзов~ въ сuое~1ъ CO'IItneaiи уnоМИllает'Ь !ipoмt того о тои~, что Га.tеuъ 
же!!а..tъ создать нскусстпеппую систе~JУ зваковъ д.•в выражеяlп мымеu также еще и 
потому что no ero мвf.п1ю. система оnреД'Ыевныхъ зrrnковъ иcк.IlOЧJUa бы вся~<.ую 
воа.11о:нdност~ c11opon tt ll.,eвt1nN. Нмъ тоii-же caыoil цeeit всеобщага mы11а д.ва ваукtt 
труди.wсь еще тшrъ же 11 Фосiусъ п С1tа.1иrеръ, Гер)lаопъ, Пьерръ Саншезъ, Иво, 
испавеnъ Искiердо, Ф1циппъ Jlабб2, Бекъ изъ Инr.111ка, Атn,вв.зtй Кирхеръ, Джоn'I, 
Уи.1nшвсъ, Бзкокъ и ЛоJ!бшщъ (т. 5, стр. 7 11 8. См. также EJoge paJ: Fontenelle). 
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rрупаы получаютъ наибо.J_Jьшую возможн<;>сть ассоцiиро
ваться съ новыми ощущенщми, аредставлещя:ми, чувствами 

и иде11ми, а вм-Бстi> съ тi>мъ и наибольшую возможность 
все снова и снова репродуuироваться въ nси.'{ической жизни 
даннаго челов-Ека, даннаго народа (Штейнталь ). Такимъ 
образомъ, слtдователыю, народаая pt%, народный языкъ, 
являясь внtшнимъ nроявленiемъ или суммой внtшнихъ зву
ковыхЪ символовъ для разнообразныхЪ представленiй, чувствъ 
идей, является, т-Бмъ самымъ, неразрывнымЪ образомъ свя
заннымъ съ ищивидуальностiю какъ отдi>льныхъ лиu.ъ, 
такъ и utлыхъ народовЪ и, отрицая народный языкъ, мы 
отрицаемъ вм-Бстt съ тtмъ и народную индmшдуальность. 

РазлиtJНыя: в~роисповtд~iя имi>ютъ е~е болtе суще
ственное значеше для развитщ и сохранещя индивидуаль

ности различныхъ nлеменъ и народовъ, потому что ничi>мъ 
иньrмъ, какъ именно религiей дается: людямъ та центральная 
монархическая -груnпа идей, nредст3вленiй, понятiй и чувствъ, 
около Rоторой выкристаллизовывается все остальное содер
:жанiе психическаrо мiра и соотвtтственно съ которой идутъ 
всi> дальнtйшiя: nрiобрtтенiя и развитiя: человtческаго духа. 

Utлый рндъ авторовъ и особенно Джонъ Стюартъ 
Милль указывали уже на несчастное стремленiе людей уни
чтожать .всякую ин.дцви:дуэльность; они указывали :и на 

вредныя nослiщствiя подобиага преслtдованi11 вся'Каrо ин
дивидуализма. Наконецъ за nослtднее вре!'!tЯ и въ npecct и въ 
законодательств-Б евроnейскихъ государствъ стали все чаще 
и рtшительнtе отстаивать nрава и интересы отдtльной 
личности. l{азалось бы, сл-Бдовательно, что старая ненав~сть 
и вражда людей съ ин1r.ивидуализмомъ улеrлись и исчезла
ВЪ сущности: же он·Б nеремtнили только nоле дtйствiя и 
вмtсто того, чтобы ратовать противъ индивидуальныхЪ 
особенностей Ивана, Петра или Марьи, они ратуютъ nро
тивъ индивидуальныхЪ особенностей utлыхъ народныхъ и 
nлем.е:нныхъ груnпъ. Отсюда то, т. е . изъ неnримиримой 
вра~ды ко всякага рода индивидуализму и являются же
лаюя замtнить разнообразные народные языки однимъ об
щимъ искусственнымЪ волапюкомъ, а также и стремленiя 
уничтожи;r!.' вc5lli iя nреимущества госnодствующихЪ в·Бро
исповtд;аюи ВЪ ТОЙ ИЛИ Ш·ЮЙ странt, В'Ь ТОМЪ ИЛИ ИНОМЪ 
нар~:щ-Б и естественнымЪ nродолженiемъ всtхъ этихъ стрем· 
ле~пй является желанiе уничтожить, искоренить чувство nа
трютизма ( графъ Л. Н. Т олетой). 
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Однимъ словомъ, теперь зам-Ечается все снова .ц снова 
стремленiе уничтожить, по возможности, всt племенвыя 
различiя, всякiй народный индивидуализмЪ. И это на
правленiе должно быт.Q признаl-ю гораздо бол-Ее оnаснымъ, 
чtм.ъ то, противъ котораrо ратовалъ nокойный Джонъ 
Стюартъ Милль въ своемъ сочиненiи о свободt. Обез
личивая цtлые народьх. нивелируя всt индuвидуальньпr 
особенности ихъ народнаго племеннаго духа, мы тi>м:ъ 
.самымъ уничтожаемъ самую возмо:>-кность развитiя ли;-
наго индивидуализма, nотому что nышное развит1е 

индивидуальныхЪ особенноетей отдtлыr.ыхъ людей нахо
дится въ т-Есной и неразрывной связи съ индивидуальными 
особенностями того народа, частицу котораго они со

.ставляютъ подобно тому, какъ для полнаго развитiя всtхъ 
своеобразныхъ особенностей того или иного растенiя нужны 
бываютЪ прежде всего тt или иныя отличительвыя свой
ства nочвы и окружающей атмосферы. И подобно тому, 
какъ растительный м.iръ не можетъ проявляrь всi>хъ своихъ 
.красотъ и разнообразныхЪ возможностей nри вполнt одно
родномъ составt почвы и неизмtнно~'iъ состоянiи атмосферЬJ, 
'Точно также и индивидуальньш особенности и сnособности 
отдtльныхъ ли:цъ должны будутъ заглох.Ijуть въ самомъ 
зародышt или: :uзвратиться, если он:В не встрiтятъ той 
своеобразной народной nочвы и той своеобразной nсихиче
ской атмосферы, которыя: сродни имъ въ качествt индиви 
дуальныхЪ особенностей и свойствъ ихъ народа, ихъ пле~ени. 

Исторiя жизни и неудачной дtятельности: uроф. Амiеля 
доказываетъ, кан:ъ нельзя болtе наглядно, насколько 
вредно можеtъ дtй:ствовать психическая атмосфера одного 
nлемени ( въ данном.ъ случаt германекага) на развитiе лич
ности, принадлежащей къ другому племени, хотя бы напр. 
къ романскому, какъ Амiель. 

Уничтожьте nле~енаыя различiя, искорените тi i:!Нди· 
видуальныя особенности annepneпцiй, мыслей и чувствъ, 
которыя составляrотъ неотъемлемую собственв:ость различ
ньсrъ нацiй и вы лит.trите человtчество возможности Пl\1tть 
таюnъ людей, какъ Ломоносовъ, Пушкинъ, Гоголь, Чайков
сr-сiй, Глинка, Менделtевъ, Суворовъ, съ одной стороны, 
или какъ Бетховенъ, Шопенъ, Дидро, Вольтеръ, Гёте, Кантъ, 
Бэi<онъ, Шексnиръ и Байронъ, съ другой. В·Бдь нельзя 
отридать того, что все выдающеесн, талантливое, великое 

въ человt•-rествt всегда отличалось з<;tмtчательно р1>зко выра· 
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женной, какъ личной, такъ и наuiональноИ индивидуаль
.ностuо. 

Шиллеръ былъ вnолн-Б nравъ, говоря 

~A11's YatoJ·Iand, an'~ theure, schliess dicb an, 
Das balle fest mit deinem ganzen Herzen! 
Пier sind die starken Wurzeln deiner Kraft". 

Чтобы nонять къ чему ведетъ общая нивеллировка, 
общее уничтоженiе И!fдивидуализма, возь!>Ште хоть l{итай 
съ его нелодвижност1ю и искусственностuо; съ его свое

образной ншоворотливой р-Бчью, для пониманiя котороii, 
китайцы зачастую вынуждены бываютъ nри разговор-Б чер
тить на воздух-Б nальце:мъ nисьменные знаки nроизноси
мыхъ ими словъ, такъ какъ въ nисьм-Б р-Бчь ихъ оказы · 
вается болtе систематичной и nолной, нежели въ говорt. 
Эта особенность к:итайскаrо языка такъ велика, что из
вtстный знатокъ языr,овъ и математикъ Голiусъ nришелъ, 
по словамъ Лейбница, l{Ъ тому заключенiю, что будто ки
тайскiй языкъ долженъ быть nризнанъ не за естественный, 
народный языкъ, а эа искусственно составленный волаnюкъ, 
nридуманный какимъ либо находчивымЪ человtкомъ для 
облеrченiя взаимныхъ сношенiй между различными народ· 
ностями, населявшими :Китайск)ю имnерiю. Привычка ки
тайuевъ къ уз1,ой условности и искусственности д-Бйствн
тельно nоразительна и уже этотъ фактъ, самъ по себt, 
дtлаетъ вtроятнымъ nредnоложенiе Голiуса . qтобы nред
ставить себt наглядно до какой стеnени китайцы nривыкли 
довольствоваться однажды сложившимися ycJJOBНЬlltш .мерт

венными формаьш, стоитъ только всnомнить ихъ живоnись. 
которая въ теченiе ц-Благо ряда столtтiй состояла и со
стоитъ изъ оnредtленныхъ символическихЪ иаображенiй и 
фигуръ. Полное отс-утствiе у нихъ nерсnективы объясняется, 
по моему мн-Бнiю, нич-Бмъ инымъ, какъ именно ихъ неже
JJанiе.мъ восnроизводить окружающую ихъ д-Ействительность 
и нам-Бренно поддерживае:мымъ символизмомЪ ихъ живоnиси. 

Вообще всt искусства у l{итайцевъ nрим-Бняются только 
по стольку, поскольку это нужно для осуществленiя и вос
nроизведенiя рнзличныхъ символовъ; имъ неnонятны ни 
музыка, ип скульr1тура, ни живоnись, ни архитектура сами 

по себ·Б, въ качеств-Б свободно развивающаrося искусства. 
И это стрсмлснiе вес уnотреблять для условной символизацi:и 
является, конечно, nрямымъ и неизб-Бжнымъ nосл·.kдствiемъ 
искусственности и неповоротливости ихъ языка. 
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Р-Бчь челов-Бческая, по sам·Бчанiю Штейнталя, является 
освобождающимЪ моментомъ, такъ какъ она даетъ чело
в-Бку возможность не только разобраться въ своемъ внутрен
немЪ nсихическомЪ мipt, но и nодi>JJИться и.м.ъ съ свошш 
ближними, она даетъ ему возможность пров-Брить данвыя 
евеего личнаго сознанiя данными сознанiя своихъ собратiй. 
своихъ nредковъ. Въ виду этого важнаго и многосторон
няго аначенiя челов-Бческой р-Бчи, понятно, что народъ, рас
полагающiй относительно бtдной и неnоворотливой, а по
тому и неудобной рtчью, по необходимости, роковымъ о?
разомъ долженъ будетъ во всемъ и веадi искать орудtя 
для выраженiя того, на что у него не хватаетъ выраженiй 
въ его язык-Б и сл-Бдовате.nьно, и живопись, и музыка, и 
сi<ульшура сведутся у него на сумму изв-Бстныхъ знаковъ 
или символовъ для обозначенiя т-Бхъ или иныхъ nредста
вленiй, чувствъ или nонятiй. 

Песл-Б всего сказаннаго понятно, что всевоаможныя 
мнимо либеральныя стремленiя отнять у рааличныхъ народо~ъ 
ихъ своебразный народный языкъ, ихъ вtроиспов-Бдаше. 
особенности ихъ законодательства и обычаевъ и т. д. 
сводятся въ сущности на самую туnую и ожесточенную 

борьбу противъ всякаго nроявленiя народнаго индивидуа
лизма. Между riмъ, какъ для каждаго отд-Бльнаго народа, 
для каждой даже небольшой общины nрогрессъ оказывается 

riмъ бол-Бе возьюжнымъ и быстрымъ, ч-Бмъ шире и nышнtе 
моrутъ въ ней nроявляться разнообразныя особенности 
отдtльныхъ личныхЪ индивидуальностей, точно также и 
для челов-Бчества въ ц-Бломъ и общемъ nрогрессъ, а, сл-Бдова
тельно, и осуществленiе различныхЪ возложенныхЪ на него 
Творrюмъ земныхъ задачъ, должно роковымъ образшАЪ 
оказываться т-Б:м.ъ легче и ycntщнte, ч-Бмъ бол-Бе богатое 
и полное развитiе nолучаетъ въ немъ индивидуализмЪ раз
личныхъ племенъ и народностей. Почему? Да именно по
тому, что всякое развитiе, совершенствованiе челов-Бка воз
можно только nутемъ борьбы, неустанной борьбы съ самимъ 
собою, съ живущими въ каждомъ изъ насъ гр-Бх.омъ, ЛОЖрЮ, 
зломъ; nутемъ борьбы съ окружающей насъ сред<;>ю, какъ 
въ nсихическомЪ, такъ и въ физическом.ъ отношенш . Поэтъ 
былъ nравъ, говоря; 

сО, не nроси nокоя: у судъбы 
И не 11щu того, что пазывають счастье. 
Но 1ы же~ай u :u11p11, и борьбы, 
И .псвыn дneii, 11 мрачпаrо nенастыr, 

основы восnитлmя. 7 
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Чтобъ въ дti1ствiи твоi\ духъ переrормъ, 
И, погрувлсь въ пучиву трево.11веаiii, 
Оттудо.-бъ ьrыСJIЬ живую достава.11ъ, 
1\0.R'L НОIJЫЙ Пep!I'L ДJISI НОВЫХЪ ПOR011i\вii1 ••• > 

(Щербина.) 

Одним.ъ словомъ человiкъ nредназначенЪ для nостоян
ной борьбы со зломъ, съ rрiхомъ, nредназначенЪ для 
постоянной борьбы ради отыскиванiя и отстаиванiя святой 
истины. Каждое отдiзльное nлеменное, народное сознанiе 
должно выработать и внести свою болtе или мен Бе богатую 
и своебразную леnту въ общую сумму вселенскаго обще~ 
человiческаго сознанiя. 

Желанiе уничтожить народныя различiя, народную 
индивидуальность такъ же неразумно и nротивуестественно, 

какъ и желанiе разсматривать и изучать весь безконечный 
мiръ явленiй только съ одной какой либо точки зрiнiя. 
Индивидуальвыя различiя тiм.ъ и важны и необходимы, 
что они даютъ человiчеству возможность познавать истину 
съ раэличныхъ сторонъ, подъ разнообразными углам и 
зрtнiя. 

Что же дtлать тогда съ побtжденными народностями? 
Неу.жели и имъ .мы должны обезпечивать свободное раз
ВИТlе ихъ зачастую совершенно дикихъ и ложныхъ вiрова~ 
нiй и убtжденiй? 

Отвiтъ на этотъ вопросъ естественно вытекаетъ изъ 
нашего основнаго nоложенiя относительно того, что каж
дый человiкъ въ отдiльности и все человiчество въ цtломъ 
имБютъ въ земной жизни своей одно только назначенiе: 
борьбу со зломъ, съ грtхомъ во всевозм.ожныхъ ея видахъ 
и формахъ. Слtдовательно, во взаимной и безконечной 
борьбt человtчества побtжденными оказываются только 
тt, кто такъ или иначе оказались ниже rixъ требованiй, 
«оторыя ставила имъ жизнь при условiяхъ данн<tго времени, 
даннаго развитiя. Если же, какъ это, къ сожалtнiю , не
рiдко случается, побiдителями оказываются представители 
духовнаго .мрака, зла, лжи и грtха, то побtда их.ъ всегда 
бываетъ только чисто физической и nобtжденные, несмотря 
на самый страшный гнетъ, сохраняютъ все же свое психи
чесЕ<ое преимущества. Въ nодобномъ случаi, конечно, nо
бi>да можетъ быть только временной и, рано ли поздно 
ли она должна кончиться освобожденiемъ. Для прим-Бра 
достаточно будетъ вспомнить о порабощенiи нашей родины 
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татарской ордою; о нашествiи на русскую землю поляковъ, 
француаовъ и т. д. 

Въ противныхъ случаяхъ, т. е. когда поб-Бждеttнымъ 
оказывает~я народъ, подпавшiй такъ или иначе процессамъ 
вырожденiЯ, то, ради блага самого же поб'Вжденнаго, по
бtда надъ нимъ должна быть и бываетъ въ дtйствитель
ности nолная и жизнеспособные еще элементы его про
должаюТЪ жить и развиваться, но только въ вид-Б частицъ 

поглощенныхъ, усвоенныхъ и возрожденныхЪ именно тtмъ 

народны:мъ организмомъ, который побtдилъ ихъ и физи
чески и духовно. 

Такимъ образо.мъ, слtдовательно, приходится признать, 
что дtтей съ 8 до 16 лiтъ слtдуетъ восnитьmать строго 
въ духi> той церкви, къ которой они принадлежаТЪ по 
своему рожденiю и по своей нацiональности и самая ш~<ола 
должна быть, no возможности, строго ограждена отъ пагуб
наго индифферентизма въ дtлi религiи, хотя бы и при
крытага прющипомъ в-Бротерпи.мости. 

Признавая разъ важное существенное значенiе индивИду
ализма, какъ въ отдiльныхъ челов-Бческихъ единицахъ, 
такъ и въ цiлыхъ народныхъ или племенныхъ организмахъJ 
мы естественно должны nозаботиться о томъ, чтобы школа 
соединяла въ себt условiя благопрiятныя для развитiя 
индивИдуальности. Не должно вtдь забывать, что и Боже· 
ственный Учитель человi>чества, Госnодь Нашъ IисусъХри. 
стосъ nрямымъ примiромъ указалъ намъ на необходимость 
nризнавать индивидуальныя раэличiя и сообразоваться съ 
ними. Такъ, напр., стоитъ только всnомнить, что Господь 
требовалъ несравненно большаге отъ Никомеда и отъ уче
ныхъ книжниковъ, чiмъ отъ жены, встр·Бченной Имъ у 
колодца Iакова, чтобы понять какое важное значенiе и.мiли 
въ глазахъ Его индивидуальвыя различiя людей. 

Зная разъ, что личный индивидуализмЪ всего лучше 
развивается на почв-Б народнаго, мы необходимымъ обра
зомъ должны б у демъ nридти къ тому заключенiю, что школа 
должна быть всегда и вездt прежде всего 1ШЦiонаА1>'JЮй и 
nри то.мъ не только въ дiлi вtроисnовtданiя, но также 
и во всемъ остальномъ. Атмосфера тепловато-туманнаго 
космоnолитизма является на столько же гибельной для мо· 
лодыхъ ростущихъ организмовЪ въ психическомъ отноше

нiи, на сн:олько чрез.мtрно теплая и влажная атмосфера 
искусственныхЪ теплицъ оказывается вредной въ фиэиче-

7• 
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ческомъ отношенiи. Объ этомъ, впрочемъ, намъ придется 
говорить еще подробнtе въ одной изъ послtдующих:ь г лавъ, 
въ которой мы будемъ разбир;пь вопросъ о патрютизмt. 

Итакъ въ школt, или дома, уже съ восышлtтняго воз
раста должно начинаться преnодаванiе дtтяыъ ихъ религiи 
и вмtстt съ тtм.ъ nоявляется необходимость знакомить 
дtтей съ наuiонсtльными различiями вtроисповi;данiй. При 
этомъ, конечно, восnитатели и преподаватели должны имtть 
достаточно такта и умtнья, чтобы избtжать двухъ проти
воположныхъ, но одинаково печальныхъ и nотому, нежела · 
тельныхъ результатовъ; а именно, съ одной стороны, разви
тiе узкаго фннатизма и ненависти къ послtдователямъ всtхъ 
другихъ вtроисповtданiй, а, съ другой, не менtе возможное 
развитiе индифферентизма и скеnтицизма. . 

Обойти эти затрудненiя возможно только въ христzан ... 
скихъ школахъ, nотому что nроникнутое любовью высо
кое ученiе lисуса Христа учитъ насъ съ печ~лью, но сни
сходительно относиться ко всtмъ заблуждеюямъ и ошиб
камЪ нашихъ ближнихъ; учитъ насъ помогать и служить 
даже тtмъ :изъ людей, личность которыхъ не можетъ вну
шать намъ ни симпатiи, ни уваженiя; учитъ насъ служить 
имъ потому, что nри этомъ мы служимъ не mtъ, а Го
споду Богу. Эта-то мысль и бы.ла выражена въ извtстномъ 
изрtченiи: «Служите Богу въ лицt того, кого вы не мо
жете любить». 

При такомъ высокомъ этическомъ идеалt, даваемомъ 
намъ христiанствомъ. нацiонализмъ вtроисповtданiя и школы 
очень легко можетъ быть удержанъ въ разумныхЪ грани
цахъ; но д.ля этого, J<онечно, прежде всего нужно, чтобы 
преподаватели и восnитатели сами были прониJ<нуТЫ ду

хомъ христiанской религiи. Наuротивъ того, проведеюе 
наuiонализма въ ШJ<олахъ ue христiанскихъ народовъ, по 
необходимости, фатальнымъ образо:мъ должно вести къ раз
витiю фанатической ненависти и вражды. Вслtдствiе этого 
мы и видимъ, что въ средt хотя бы, напр. , мусульманскаго 
мiра явленiя слtnаго фанатизма и дикаго иэувtрства встрt
чаются несравненно чаще, чt.м.ъ среди христiянскихъ наро· 
довъ. 

Что касается до самага преподаванiя закона Божьяго, 
то оно должно, конечно, идти съ извtстной постеnе:нно
стiю соотвtтственно возрасту и умственнымЪ силамъ дtтей. 
При этомъ воспитывающiе должны всегда помнить, что 
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прежде всего и г лавным.ъ образом.ъ они должны имtть въ 
виду развитiе и укрtпленiе жива1·о религiознаго чувства и 
горячей вtры, а это, конечно, требуетъ живаго nримtра, 
а не сухихъ nоученiй и наставленiй. 

Извtстный нtмецкiй психолоrъ-педагогъ Бенеке, а также 
и педагоrъ Дистервегъ уже указывали на неutлесообразное 
nреnодаванiе закона Божьяrо въ Германiи. Первый особенно 
горячо возставалъ nротивъ обыкновенiя заставлять дtтей 
заучивать наизустъ цtлыя страницы катехизиса, касающа
гося къ тому же такихъ вопросовъ и проблеммъ, которые 
по необходимости должны быть неnонятны и недостуnны 
дtтскому уму . Извtстный нtмецкiй nоэтъ Геллертъ гово
ритъ о томъ же сам.о.мъ и указываетъ, что въ его бытность 
въ школt имъ приходилось постоянно заучивать наизустъ 
непонятныя для нихъ молитвы, катехизисъ и т. под., nри 

чемъ въ недtлю у нихъ бывало 2 5 часовъ закона Божьяrо 
и х 5 часовъ латыни и изъ всего этого, не nолучалось въ 
результат-Б ничего :кромt болtе или менtе серьезнаго и не
поnравимаго вреда. Наnротивъ того, I{естнеръ съ теплымъ 
чувствомъ благодарности вспоминаетъ о томъ обстоятел? · 
ств-Б, что его ник о г да не заставляли учить безъ понимаюя 
наизусть что бы то ни было и при этомъ онъ замtчаетъ, 
что эта система преподаванiя оказалась для него особенно 
nолезной въ дtлt изученiя закона Божьяго .. 

Дистервеrъ, разбирая методику преnодаваюя различныхъ 
предметовъ въ школt, nриходиТЪ къ тому выводу, что пре
nодаванiе религiи въ современныхЪ школахъ обставлено 
всего хуже, такъ какъ оно совершается въ сущности все 

еще по той же систем·Б, которая примtнялась еще ~ъ 
среднiе вtка. По свидtтельству Днетервега въ Германш 
нер-Бдко преподаютъ законъ Божiй по тt.м.ъ же. самымъ 
учебникамъ, которые уnотреблялась и въ средНLе вtка; 
между тtмъ, nрибавляетъ онъ, это никого не поражаетъ.: 
тог да какъ легко представить себt тотъ невообраЗИl\iЫИ 
ш~ъ и нескончаемые толr<и, которые навtрное поднялись 
бы повсем·Бстно, если I:(акой бы то ни было учитель мате
матики вздумалъ бы преподавать ариеметику по учебнику 
иэъ r 5 или r б столtтiяl 

Схоластика исчезла теперь и въ области ра3ЛИчныхъ 
наукъ и въ области преподаваемыхЪ въ школахъ предме

товЪ, за исключенiемъ только уроковъ вакона Божьяго, rдi> 
она nродолжаеТЪ царить такъ же неограниченно, какъ и въ 
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былое далекое время. Между nмъ ВЪ былое далекое время 
мертвящее влiянiе схоластической системы nреnодаванiя ре
лигiи не могло особенно сильно сказываться, nотому что 
въ тБ времена религiозные воnросы и сnоры являлись наи
болtе жизненныАш, наиболtе существенными интересами 
какъ частной, такъ и народной жизни; потому что тi> да· 
лекiе былые времена были временами религiозныхъ нескон
чаемыхЪ войнъ, временами религiозныхъ преслtдованiй и 
увлеченiй. Вслtдствiе этого и дtти и юношество получали 
неnосредственно изъ ключемъ бившей окрестъ нихъ жизни то 
живое религiозное чувство, которое они не могли nочерпнуть 
изъ школьной мертвящей и душу и тtло схоластики и nодъ 
влiянiемъ этого живаго религiознаго чувства, наnолнявшаге 
тог да сердца людей и nроникавшаго въ большинство жиз
ненныхъ явленiй, самая схоластичность въ преnодаванiи ре
лигiи оказывалась полезной и животворной, такъ I<акъ она 
снабжала Е<аждаго тtмъ твердымъ, неизмtннымъ остовомъ, 
около котораго могли расnоложиться и на который могли 
оnереться тБ разнообразвыя чувства, мысли и стре.мленiя, 
которыя возникали подъ влiянiемъ безnрерывной борьбы 
изъ-за религiозныхъ вопросовъ и болtе или менtе сильно 
волновали и заполоняли душу каждаго изъ жившихъ 

тогда людей. 

У насъ имtется цtлый рядъ несо.мнtнныхъ историче
скихЪ фактовъ, доказывающихЪ, что во времена религiоз
ныхъ увлеченiй, во времена религiозныхъ nреслtдованiй и 
войнъ не только юношество, но даже отн0сительно малыя 
дtти nроявляютъ замtчательно г лубакое nониманiе различ
ныхЪ глубокихъ религiозныхъ воnросовъ. Однимъ словомъ 
мертвенность схоластическаго nреподаванiя не :можетъ за
глушить того живаго религiознаго чувства, которым.ъ въ 
извtстныя времена и при извtстныхъ условiяхъ бываетъ 
вьmолнена вся жизнь одного или нiзсколъкихъ послtдова
телъныхъ поколiзнiй людей. Но-люди, какъ и всiз явленiя 
вообще, измiзнчивы и непостоянны и жизнь человiзческая 
теперь складывается и вращается около совершенно иныхъ 
далеки:хъ отъ религiи вопросовъ и потому воспитанiе и 
школ? должны особенно заботиться о развитiи живага 
религюзнаго чувства и горячей вtры и, по возможности, 
избtr:ать всякой схоластики въ изложенiи преподаваемыхъ 
религюзныхъ истинъ. 
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Кроь1iз того, при сравненiи современной школы со шко
лаыи добраго старага времени, надо постоянно. им.tть въ 
виду что чtмъ дальше подвигается цивилизацlЯ, тiз:мъ все 
рtзч~ и рtзче начинаютъ выстуnать противорtчiя, какъ 
между семьей и школой, съ одной. стороны, такъ и между 
школой и жизнью, съ другой. И это вnолнt nонятно и 
естественно, nотому что при nостуnательномЪ ходt ци.ви
лизацiи все болtе и болtе исчеsаетъ однородность человiзче
скихъ массъ, индивидуализмЪ получаетъ все болtе и болtе 
сильное развитiе и, слiздователъно, все тру днiзе и тру .fLНte 
бываетъ установить извiзстную однородность и соглас1е въ 
различвыхъ воспитателъцыхъ влiянiях.ъ, дiзйствующих.ъ на 
ребенка. 

Уже Монтескье rоворилъ, что въ сущности каждый 
человtкъ его времени nолучае~ три отдiзльныхъ восm;r
танiя, м именно во J) восnитаюе семьи, во 2) восnитан1е 
школы и въ 3) восnитанiе общества, въ которомъ. .живешь. 
При этомъ онъ замtтилъ также, что воспитан1е, полу
чаемое нами въ такъ называемомЪ свiзтБ, уничтожаетъ и 
оnроверrаетъ все то, что было nривито и внушено намъ 
семьей и школой. Разладъ этотъ :между жизнью, школой и 
семьей не только не исчезъ въ наше время, но даже еще 
усилился, и въ этой то разнорiзчивости разнообразныхЪ 
влiянiй, дiзйствующихъ и одновременно и послiздовательно 
на молодые ростушiе организмы и слtдуетъ искать главную 
при'Чину того, что наше время такъ сильно изобилуетъ 
безхарактерными JJЮдьми легко поддающимися всякимъ вну

шевiямъ и влiянiямъ, даже противорtчивымъ. 
Религiозное восnитанiе должно обращать особеiШое вни

манiе на эту особенность нашего времени: оно должно 

помнить, что теnерь не то, что прежде-жизнь не является 

болiзе такой средой, въ которой на первомъ nланiз стоятъ 
релиriозные воnросы и интересы. Наnроmвъ того молодежь 
наша, оставляя школу, зачастую nonaдa~ въ атмосферу 
гибельнаго невtрiя. Въ прошломъ столiзтш цiзлый рЯдЪ 
авторовъ доказывали во Фр_анцiи н~стоятельную н:еобходи
масть улучшить преподаваше религш въ школахъ и уни
верситетахЪ для того, чтобы nодготовить и вооружить мо
лодежь для борьбы съ тt:мъ невtрiемъ, которое встрtчаетъ 
и осаждаетъ ихъ nри встуnленiи въ жизнь. Объ этом.ъ 
писали и говорили, напри:мtръ, Ла Шалоте, Гюитонъ де 
Морво, Пернетти, Круза, Леруа, Ломондъ, Неккеръ, Фаллу 
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и многiе другiе. Они указывали также на nоверхностность 
религiознаго восnитанiя, даваемага въ школахъ, и Ломондъ 
напр. говорилъ, что молодежь, оканчивающая свое восnи

та~е и образованiе, не умtетъ даже понять, что свято
татствснныя выходки не составляютъ еще разумныхъ умо

заключенiй, а насмtшка и зубоскальство не могутъ сgи
таться доказательствами. 

Положенiе дtлъ за nослtднiе сто лtтъ не толыю не 
улучшилось, НО, напротиВЪ ТОГО, даже ухудшилось, ХОТЯ 

бы уже потому, что невtрiе стало болtе разлитымъ, бол·Бе 
обобщеннымъ и не ограничивается теперь преимущественно 

одной Францiей, но господствуетЪ въ большей nли меньшей 
мtpt и во всtхъ остальныхЪ европейсi<ихъ странахъ. В:ь 
виду этого вездt слtдовало бы обратить <?собое в~имаш: 
на цtлесообразно обставленное преподаваНlе хриспавекои 
религiи. О другихъ не христiанскихъ релкгiяхъ я ссmтаю 
ИЗЛИШНИМЪ ГОВОрИТЬ Здiсь, ПОТОМУ ЧТО СТОИТЪ ТОЛЬКО 
вдумчиво отнестись къ историческимЪ фактамъ для того, 
чтобы понят,ь, что всt онt, въ качествt болtе ищ-1 менtе 
далекихъ отъ истины, обречены гибели. Ихъ слеiбая жизне
способность особенно наглядно сказывается въ ихъ неспо

собиости создать К<:iкую бы то ни было прочную цивили
заuiю, вслtдствiе чего и народы, исповtдующ_iе ихъ, ста
новятся соnричастными прогрессу и цивилизащи только nо

стольку, по скольку они воспринимаютЪ выработ<:iнную хри
стiанскими народами uивилизацiю и это несмотря на то, 
что численно они значитеЛЬН,) nревосходятъ исповtдующiя 
христiанство народности. 

Въ виду того, что nреподаванiе религiи долж~о сна б · 
дить подростающую молодежь и: живымъ религюзнымъ 

чувствомъ .и твердыми этическими устоями, на которые 

она могла бы опираться во время жизненной борьбы и 
искушенiй, преподаванiе высокой христiанской религiи 
должно быть обставлено и дома и въ школt такъ, чтобы 
оно нцкогда не внушало дtтямъ какихъ бы то ни было 
nротивныхъ этик-Б ~увствъ и побужденiй. Вслtдствiе этого 
мнt кажется utлесообраЗнымъ устранить, по отношенiю 
къ преподаванiю релиriи, ту систему балловъ, наградЪ и 
наказанiй, nри помощи которой въ дiпскихъ сердuахъ раз
жигается чувство взаимнаго сореваованiя и конкурренцiи. 
Преподаванiе закона Божьяго должно занимать въ числt 
nреподаваемыхЪ въ школt nредметовъ не только первое, но 
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и настолько высокое положенiе, чтобы объ отмiткахъ тутъ 
не мог л о быть и рtчи. Д tти J:I юноши должны учить и 
усваивать истины религiи не ради nолученiя хороших:ъ от
мtтокъ, не ради полученiя званiя первыхъ учениковъ и раз
личныхъ ннградъ, а потому что это является для нихъ 
безусловной необходимостiю, первымъ и священнымъ дол
гомъ nодростающаrо человtка по отношенiю къ самому 
<:ебt. 

Примtняемая нынt повсемtстно с.истема балловъ, на
градъ и наказанiй, возбуждая въ душt дtтей и юношей 
.соревнованiе и конкурренцiю, тtмъ самымъ вызываетъ въ 
нихъ такого рода эгоистическiя и злыя чувства, которыя 
являются безусловно несовмtстим.ыми съ основнымъ духомъ 
христiанскаго ученiя. Оставляя систему балловъ, наrрадъ и 
наказанiй въ nолной силt по отношенiю ко всtмъ осталъ
нымъ nредметамъ, преподuваемымъ подростающимЪ nоколt
нiямъ, за исключенiемъ только peлnriи, мы тtмъ самымъ 
выдвинемъ nреnодаванiе религiи на соотвtтствующую ей 
высоту и прiучимъ дtтей относиться къ воnросаь~ъ рели
гiи съ тtмъ благоговtнiемъ, которое имъ nодобаетъ. 

Препо.n:аванiе релиriи должно при этомъ, конечно, быть 
обставлено такъ, чтобы заучи:ванiе наизустъ было доведено 
до .ааивозможнаго минимума. Для этого надо веста препо
даванiе такъ, чтобы каждый ребе,нокъ въ кл;ассt усаtвалъ 
тутъ же_, въ классt, повторить то, что было объяснено имъ 
nередъ т Бмъ ихъ законоучитсле~ъ. l{ром'в того Нd.до по
·Стоянно отводить одинъ или два урок~ въ недtлю на nо
вторенiе nрой:деннаго. 

Невниманiе, нерадtнiе по отношенiю къ урокамъ религiи 
должны быть призваны безусловно невозм.ожными и всякое 
проi!вленiе ихЪ должно быть встрtчаемо со стороны tюсnи. 
тывающаrо и nреподающаrо персонала съ у дивленiемъ и 
оrорченiем.ъ. Наказывать за эrо ни въ какомъ слусшt не 
<:лtдуетъ, потому ч:то странно было бы желать привить 
ребенку высо~ое, исполненное любвк, ученiе Христа ауrемъ 
разЛИЧНЫХЪ каратеЛЫ-IЫХ.Ъ М ВрЪ, ПОДЪ ПОСТОЯF!НОЙ угроЗОЙ 

.слезъ и стрJданiй. Ребенка, не могущ·trо посп-Бвать за клас
сомъ въ преподаванiи религ1и, сл-Бдуетъ сначала снабдить 
особымъ реаетитор~мъ; но есл!I и это н~ П,)могаетъ, то 
онъ долженъ быть признанъ неспосо3ны~ъ продолжать 
свои занятiя и остальным!I пр~дj{етами:. подобно тому, какъ 
это дtлается по отношенiю къ слабоумнымЪ д втямъ, а такъ 
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же и по отношенiю къ субъектамъ, стрRдающимъ напр. nа

дучей болi>знiю. 
ОдНИМЪ СЛОВОМЪ ОСНОВНЫМЪ nрав~ЛОМЪ ШКОЛЫ ДОЛ~О 

быть, что всt ученики, безъ исключешя, должны У.сваивать, 
должны знать то, что имъ nреnодается изъ релипи и при

томъ настолько хорошо, чтобы меЖJ!.у ними. не было ни 
nервыхЪ, ни послtднихъ. Преподавс:юе релипи отъ 8- I 6 
лi>тъ должно вестись такъ, чтобы оолi>е талантливыя, бо
л-Ее понятливыя дtти nомогали своимъ мен-Ее одареннымъ 
това рищамъ, являясь въ роли ихъ ~епетитороuвъ. . 

Такъ какъ по основнымъ услов1ЯМЪ своеи органиэащи 

человi>къ особенно хорошо усваиваетъ и заnоминаетЪ 

только то, по отношенiю I<Ъ чему онъ можетъ проявить 
свою самод-Еятельность, то уже съ самыхъ малыхъ классовъ 
слi>дуетъ заставлять учениковъ не только устно, но и nись

менно, своими словами 
1 
передавать то, что ЕМЪ было объ

яснено и изложено ихъ законоучителемЪ. Эти nисьменвыя 
работы полезны также еще и nотому, что o~i> не~бхо
димымъ образомъ должны облегчать заnоминаюе проидсн

наго. 

Это облегченiе запоминанiя въ rixъ случаяхъ, когда ~ъ 
словесному ааучиванiю nрисоедйняется еще и заnй~ыванiе. 
было давно уже изв-Естно эмпирически, но объяснеюе этотъ 
фактъ получилъ только за самое послtднее время, когда 
было доказоно, что nамять наша неразрывно связана съ 

мышечными движенiями *). Объ этомъ, впрочемъ, номъ 
nридется еще говор11;ть въ одной изъ nосл.:Вдующихъ главъ 
настояшнго сочинеюя . 

Въ старшихъ классахъ можно уже задавать nисьменвыя 
работы по закону Еожьему бол-Ее самсстояте.льнаrо харак
тера, то есть не одну только передачу своими словам~ раз

личныхЪ фактовъ, событiй, учснiИ, но уже нас~ояЩIЯ С?· 
чиненiя на то1ъ или :иной текстъ, или объяснешя значсюя 
того или :иного событiя и т. д. 

Въ то же самое время надо ра·зв:ивать въ д~тяхъ дtя
тельную и живую любовь 1-\Ъ ближнему! надо nр1учать ихъ 
жертвовать иногда своими удовольствiЯми и удобствами 
ради облеrченiя участи друrихъ людей .. Вообще съ 8 до 
16 л-tтъ надо заботиться nри воспитаюи о томъ, чтобы 

'") Подробности отпоснтельно этоll cnлзJJ чnтатеJJи могтrь найти въ сдf!лаuuомъ 
мною сообщевlн на 111еждущlродвомъ медJщивском!. ковrресс'h въ PIJЫ'h и D'L мое~tъ 
сочпвевiв •О сознавlи~, уже uечатщощеNся. 
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развить въ дtтяхъ сознанiе о ихъ nринадлежности къ одной 
многочисленной народной семь-Б сначала, а nото.м.ъ и къ 
общечелов-Еческой семьt вообще. Объ этомъ, впрочемъ, мы 
б у демъ говорить nодробнtе ниже, разбирая воnросы о восnи· 
танiи воли и чувствъ. 

Въ общемъ необходимо заботиться о томъ, чтобы npe· 
подаванiе религiи шло рука объ руку съ примi>ненiемъ 
высокихъ nравилъ христiанскаго ученiя въ жизни, и въ 
этомъ отношенiи особенно важно, чтобы дi;ти не встрi;
чали противорtчiй и раэногласiй .между школой, съ одной 
стороны, и семьей, съ другой, nотому что подобнаго рода 
ра3Ногласiя всегда становятся источникомъ лжи и лицемtрiя. 
Между тtмъ каждый восnитатель долженъ прежде всего 
уяснить себt, насколько nагубно должны д-Ействовать вся
кая ложь, всякое nротиворi>чiе на молодые не сложившiеся 
еще умы вообше, а тi>мъ болЪе ко г да это nротиворtчiе, эта 
ложь наnравлены бываютъ противъ тtхъ высокихъ истинъ 
и идеаловъ, которые даны человtчеству въ христiанств-t. 
Преподавая дtтямъ религiю, мы тtмъ самымъ въ с.ущ

ности должны давать имъ тi основные идеалы, поня11Я и 
nредставленiя, около которыхъ должны расnолагаться, груп· 
n~роваться всt послtдуюшiя nрiобрtтенiя ихъ nсихическаго 
М1ра. 

Проф. Штейнталь говоритъ, что весь характеръ, всt 
сnособности человtка оnред-Еляются именно тtмъ, какого 
рода понятiя и nредставленiя nолучаютъ преобладающую 
силу въ его душt. Подъ nреобладающей же силой той или 
иной групnы представленiй онъ подразумi>ваетъ ея спосо?
ность легко возникать и входить въ самыя мноrостороншя 

и разнообразнь1Я соотношенiя и соединенiя съ различными 
другими nонятiями, представленiями и чувствами. При та
комъ положенiи госnодствующая групnа должна отличаться-, 
съ одной стороны, большой возбудимостiю и очень бога
тыми ассоцiацiонными соединенiями, а съ другой, она должна 
отличаться особенной стОЙI{остiю. Вслi>дствiе первыхЪ 
свойствъ nодобная групnа nояв.ляется въ u сознанiи особен~о 
легко, такъ какъ по наnравленно къ неи сходятся мнопе, 

хорошо nроторенные пути и съ каждымъ новымъ nредста

вленiемъ у nодобной господствуюшей групnы находятся тt 
или иныя точки соnрикосновенiя вслi>дствiе многосторон
ности ея ассоцi<щiй. Въ то же время стойкость господству· 
ющей груiШы предполагаеТЪ особенную глубину слi>довъ. 
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оставляемыхЪ входящими въ составъ ея представлевiями, 
чувствами, ощущенiями, идеями, сужденiями и nонятiями . 
МеЖду тtмъ извtстно, что особенно стойкiе слtды оста
вляетъ все то, что мы nереживаемъ въ годы позднtйшаго 
дi;тства, ~ъ годы отрочества и юношества и потому то для 

образоваНlЯ господствующихЪ группъ, no Штейнталю, или, 
друГИ!d_!'! СЛОВаМИ, ДЛЯ ОбраЗОВаНiЯ ОСНОВНЫХЪ, рукОВОДЯЩИХЪ 
nонятш, идеаловъ и идей и нужно nользоваться школь

нымЪ возрастомъ, устраняя отъ дtтей, по возможности, все 
то, что мог л о бы по колебать, нарушить цi>лостность давае
мыхЪ имъ релиriеИ: понятiй и идеаловъ. 

Не дол~но вtдь забывать, что преобладающая группа 
представленiй и идей можетъ получиться въ однихъ слу
чаяхъ настолько сильная и централизированная, что она 

будетъ самодержавно царить въ психическомЪ мipt чело
вtка . Подобнаго рода субъеr<Ты отличаются быстрымъ и 
острымъ сул<денiемъ; цtлостнымъ, опредtленньп~lъ характе
ромЪ; они знаютъ чего хотятъ и обладаютъ достаточно 
сильной волей для того, чтобы достигать желаемаго; въ 
то же время люди этого типа являются строгими исполни

телями свое~о долга. ~юди этого типа, nри неблагоnрiят
ныхъ условtЯХъ развиТlя, ъюгутъ nредставлять нежелатель

ную узость взглядовъ, зависящую отъ того, что централь

ная групnа ихъ nсихическаго мiра бываетъ слишкомъ огра· 
ниченная и съ незначительными ассоцiаuiонньши соnрика
санiЯми. 

Съ другой стороны люди, у которыхъ вмtсто одной 
самодержавно-монархической групnы nредставленiй, nонятiй 
и идей, бываетъ нtсколько одинаково сильныхъ группъ, 
оказываются, при благоnрiятныхъ условiяхъ, сnособными, 
правда, обо вссмъ судить и все оцi>нивать надлежащимъ 

·Образомъ; но въ то же время они ничего не производятъ. 
Этого род~ натуры принаровлены г лавнымъ образомъ для 
наслаждеюй и если жизнь ихъ течетъ въ богатствt, то 
они естественнымъ образомъ становятся меценатами; но 
зато среди б·вдности и нужды эти арастократичсскiя на
туры ~rраютъ крайне жалкую роль; потом.у что, при: от
сутствш твердыхъ психическихЪ устоевъ, они бываютъ со
вершенно неспособны къ настойчивому труду и кромt того 
самая замi>на одной господствующей группы, цtлымъ ря· 
домъ одинакозо сильныхъ группъ, по необходимости, ли
mаетъ ихъ не только стойкости, но и необходимой глу~ 
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бины и основательности. При нсблагопрiятныхъ условiяхъ 
этого рода м.но~очисленность господствующиХЪ группъ въ 

nсихическомЪ :мtpt ведетъ къ полной безсодержательности 
къ глупости и слабоумiю. ' 

К ром-Б того, возможны еш~ и такiе случаи, что у людей. 
обр~~уются двt господствуюЩJ.я груnnы представленiй, по
нятш и nри томъ зачастую совершенно противурtчивыхъ, 
но мирно уживающихся . др)ТЪ съ другомъ; такъ, наnриь1., 
одна группа представлеюй бываетъ чисто религiознаго ха
раi<тера, а другая свi>тскаго. Подобнаrо рода люди пора
жаютъ н<:съ обыкновенно своими nротиворtчiями и ихъ за
частую, совершенно ошибочно, обвиняютъ въ лицемtрствt, 
тогда какъ въ сущности въ нихъ самихъ такъ мало един

ст~а, цtлостносцr и силы, что они не могутъ проявить 
тои выдержrш и послtдовательности, которыя необходимы 
для лицемi>рства. 

По замi>чанiю Штейнталя такихъ людей особенно много 
въ Англiи; но я думаю, что и у насъ ихъ не мало. 

Отъ характера преобладающей групnы или преобладаю
шихъ rpynnъ представлснiй, понятiй, чувствъ и т. д. зави
ситъ, какъ индивидуальность человtка въ частности, такъ и 
индивидуальность цtлыхъ обществъ, цtлъrхъ школъ все 

• 1 

одно будутъ-ли онt релиrюзнаrо, политическ<tго, научнаго 
или литературнаго характера. Наконецъ и характеръ цi>
лыхъ эnохъ обусловливается нич-Бмъ инымъ, какъ именно 
содержанiемъ rixъ группъ, которыя въ психическомъ мipt 
современниковЪ имtли наибольшее преобладанiе, nотому что 
люди восnринимаюТЪ, или, другими словами, апnерцеnируютъ 

только то, что можетъ ассоцiироваться такъ или иначе съ 
имtюш~мся у ~ихъ наличвымъ запасомъ представленiй, 
суждеюй, nонят1й: и чувствъ. Такъ, наnр., Рафаэль или Бо
тичелли апnерципировали иначе, чi>мъ Тицiанъ или Рем
бранд?-"Ъ; д.Ревнiе греки и римляне иначе, чi>мъ современные 
христшв:сюе народы. 

Поел-Б всего сказаннаго, я думаю, nонятно gасколько 
важно бываетъ воспитывнть дtтей такъ, чтобы у :нихъ 
могла сложиться одна сильная и возможно многосторонняя 

основ~ая, или вi>рнi>е сказать, осевая группа представленiй, 
nонят1й и идей, около которой потомъ могли бы распола
гаться всi> послi>довательно прiобрiпаемыя nредставленiя, 
идеи, чувства и т. д. 

Само собою разум-Бется, что преподаванiе релиriи должно 



-110-

въ знаtштельной стеnени содtйствовать образован:iю nо
добной самодержавно-монархической группы представленiй и 
понятiй; но для этого во 1) требуется, чтобы семья и 
окружающая жизненная среда не прививали д-Бтям:ъ не
примиримо противор-Бчивыхъ представленiй, идей и понятiй, 
а во 2) требуется, чтобы преподаванiе религiи велось такъ, 
чтобы дtти не мог ли чувствовать по отношенiю къ нему 
всi>хъ тi>хъ неnрiятностей, съ которыми имъ приходится 
знакоьшться nри обычной систем-Б веденiя уроковъ. 

Преподаванiе релиriи, какъ я уже говорила, должно 
быть изъято изъ системы соревнованiя, конкурренцiи, изъ 
системы наградъ и наказанiй. Ему надо создать высокое и 
исключительное положенiе среди всi>хъ преподаваемыхЪ въ 
школ-Б предметовЪ. Съ этою u1шiю прежде всего слi>дуетъ, 
сколько мн:t кажется, изгнать изъ nреподаванiя вакона 
Божьяго общераспространенный въ школахъ обычай зада
вать дtтямъ уроки для домашияга заучиванiя и зазубри. 
ваюя ихъ. 

~ странивъ это, мы т-Бмъ самымъ устранимъ по отно
шенно къ закону Божьему то непрiятное чувство, съ ко
торымъ дi>ти и отроки думаютъ о заданныхъ имъ урокахъ. 
Это, съ одной стороны; а, съ другой, мы устранимъ возмож
ность невi>рнаго пониманiя и толкованiя. Но и это еще не 
все. Разъ дi>ти не будутъ одни учить различныя части за
кона Божьяго, они ник о г да не б у дутъ им-Еть возможности 
относиться къ вопросамъ религiи небрежно и невниматель
но, какъ это д-Елается зачастую, когда дi>ти, зажавъ паль
цаьш уши, громко зубрятъ то или иное м-Есто, не думая 
и не вникая въ его содержанiе и смыслъ. 

Какъ уже было выше уnомянуто вскользь, дi>ти должны 
изъ зако~а Божьяго все заучивать въ самомъ класс-Б, въ 
присут_ствш законоучителя. Конечно, при этомъ заучива
ше пойдетъ н·Бсколько медленнtе; но объ этомъ печалиться 
нечего, ибо изв-Естно, что все быстро заnоминаемое забывается 
тоже быстро, и наоборотЪ, чi>мъ дольше человi>къ заучи
ваетъ, усваиваетЪ что бы то ни было, тi>м.ъ дольше и твер
же запоми~аетъ онъ это. На этотъ фактъ указывали уже 
очень мног1е авторы, между прочимъ и Бенеке, который 
также, какъ и Жанъ Жакъ Руссо доказывалъ необходи
мость ~айти методы наибол-Ее медленнаго и труднаго за
учиваmя вм-Есто обыкновенно отыскиваемыхЪ наибол-Ее 
быстрыхъ и легкихъ. 

-1 11 -

Наблюденiя на субъектахъ, страдающих.ъ нервными и 
мозговыми бол-Езнями, доказали, что всего дольше сохра
няются ri представленiя, понятiя, которыя были вырабо
таны всего раньше и которыя Иl\1-Бли возможность всего 
чаще повторяться въ психической жизни человi>ка-это съ 

О~?йо стороны; съ другой, прямыми опытами надъ асса· 
шащеи представленiИ (Гальтонъ, Манасеина) было дока
зано то же само.е, т. е. , что понятiя и представленiя всего 
ч~ще повторявшLЯся въ душевной жизни человtка ассо

шируются всего легче и быстрtе и обладаютъ, слtдова
тельно, наибольшею стойкостiю и силою. 

Въ виду всего этого предлагаемый мною способъ 
преподаванiя релиriи долженъ оказаться особенно u-Блесо
образнымъ, nотому что, заучивая въ классt при законо
учителt, д-Ети будутъ поневолi> вынуждены чаще вспоми
нать и повторять однажды усвоенное ими, такъ какъ къ 

этому будутъ nобуждать безпрерывные вопросы законоучи
теля. Кромt того, заучивая въ классt при законоучителi>, 
дtти, тi>мъ с~мымъ, буду;rъ вынуждены относиться съ пол
нымъ внимашемъ ко всему то~1у, что говорится въ классt; 
.а это опять таки поведетъ къ бол-Ее полному усвоенiю ре
бенкомъ различныхъ истинъ религiи, изъ которьrхъ и 
должна складываться главная самодерж:шно господствую

щая въ психическомЪ мipt групnа представленiй и идей. 
На значенiе часто повторяеь1ых.ъ и рано получаемыхъ 

впечатлtнiй, ~редставленiИ, понятiй: и идей указываетъ так
же и нtмецюй поэтъ Рюккертъ въ своемъ стихотворенiи 
«Мудрость брамина», совtтуя при этомъ 'lte c.Jtuuuco.i!to бистро 
и не слишкоыъ многочисленными знанiями наполнять 
душу ребенка. 

cDem unbeschl'ieb'non Blatt cles Gelstes in dem Кinde 
Scbreib un Ьediichtig nicltt .et~ viel ei1t, .et~ gescl~wincle, 
Z1var \VIrd nlo voll das Blatt, stots nou zn Ubersclн·eiben 
Docb keine Scht·Jft so jest wird, als die et·ste ЫeiDeiJ. ' 
Ja, ketne Kunst vormag slo v1!llig 1vegzu\vlschen· 
Was man auch clt•iibet· scbt·elbt, slo scЬimmot·t dш·ch daz1viscben. 
Du selbet· mogest elnst, 1venn spat't·e ScbJ·Шen schwinde.n, 
Er·loschue Юuderzlig' iш llet·zen \VIederfinden». 

l{poмi> того все, что производиТЪ на насъ больше раз
нообразныхЪ вnечатлi>нiй заnоминается нами лучше, такъ 
напр. исключительно зрительное или исключительно ося

~тельное представленiе забывается легче, чi>мъ представле· 
н1е, состоящее одновременно изъ зрительныхЪ, слуховыхъ 
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и осязательныхЪ ощущенiй. И это вnолнt nоннтно, nотому 
что теnерь уже несо.мнtнно извtстно, что у каждаго органа 
ощущенiй, у каждой :мышечной груnпы существуетъ своя 
отдtльная nамять, хотя главнымъ орудiемъ памяти веэдi и во 
всемъ являютсяразличнагорода мышцы, такъ что, на nр. ; раз

личные ~апахи, различные звуки запоминаются только по

стольку, nоскольку они соединены бываютъ съ разнообраз

ными мышечнымидвиженiями. Точнотакже изрительныя ощу
щенiяразличныхъ оттiнковъ, разнообразныхЪ цвtтовъ заnо
минаются до того трудно, что дамы, niлыми годами вышиваю
щjя разноовtтнымъ гарусомъ ИJJИ шелкаьш; никогда не .мо
гутъ nрикуnить нужную иыъ тtнь безъ образчика. Между 
тiмъд-ръА. Леманнъ nря:мыми оnытами убtдился, что за
поминанiе оттtнковъ облегчаJJось и у д.тmнялось въ тЪхъ слу
чаяхъ, когда они снабжались какимъ нибудь nроизволыю 
изб~аннымъ названiемъ, благодаря которому uвtтовое ошу
шеНiе оттtнка того или иного uвtта осложнялось еще ЬU:.I· 
шечными движенiями, необходвмыыи для nроиз:ношенiя на
званiя и дiятеJIЪность nамяти становилась болi>е легкой. 

Здiсь я не буду nодробно останавливаться на вопрос~ 
о nамяти, но упомяну еще тоJJько о томъ общеиэвtстномъ 
ыедш<.амъ фактi, что, nри иэвiстныхъ боJJiзненныхъ со
стоянiЯхъ, люди утрачиваюТЪ одну тоJIЪко зрительную па

мять и тог да nри вполнt сохраненномъ зрtнiи они никого 
и ничего не могутъ узнавать, даже самые близкiе имъ 
люди и ихъ собственное отраженiе въ зеркалt nредста
ляются имъ чtмъ то совершенно незнакомымъ, а близкихъ, 
наnр. жену, дiтей они узнаютъ только по голосу. Въ дру
гихъ случаяхъ исчезаетъ одиа слуховая память и тогда 
люди nоню1.аютъ читаемое глазами, но разговорная рiчъ 
остается для нихъ безусловно ведаступной и неnонятной. 

Изъ всего сказаннаго, очевидно, слiдуетъ, что nамять 
общая должна состоять изъ отдiльныхъ частныхъ ламятей 
различныхъ орrановъ ощуще:нiй, различныхъ мышечныхЪ 
гру~nъ и, сл·lщовательно, чiмъ разностороннiе будетъ изу
чеще того или иного пrедмета, тtмъ лучше онъ залечат· 
лiе:rся въ памяти. Въ виду этого СЛ'Едовало бы nреnода
ванlе ветхаго и новаго завtта пояснять ученикамъ хорошо 
и художес.твенно выnолненными картинами, гравюрами. Съ 
это~о u+JI1IO очень nолезно было бы им:вть въ шкоJJахъ 
коши съ знаменитыхЪ картинъ религiознаго содержанiя, 
особенно въ виду того, что наши ху дожественныя вы став-
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ки въ этомъ отношеюи не представляюТЪ почти ничего 

интереснаго, очевидНо вслtдствiе того, что наши русскiе 
художники nочти nоголовно охвачены заразой близорукаrо 
реализма. 

Totiнo также сл-Едовало бы водить nодростающую мо
лодежь на такiя конuертныя собранiя, г дi бы она могла 
слышать, въ прекрасномЪ исполненiи, наше nравославное 
церковное пiнiе; г Д'Е-бы она могла практически ознако· 
миться съ историческимЪ ходомъ нашей дерковной музы

ки и сравнить ее съ церковной музыкой заnадныхъ церквей. 
Связь релиriи съ нр<шственной стороной человtка всt

ми nризнается, всiмъ извiстна; но связь религiи съ эсте
тическим.ъ раэвитiемъ людей: обыкновенно совершенно 
уnускается изъ виду и игнорируется. Между тtмъ народъ, 
не им:tющiй религiи, никогда не можетъ имiть высокага 
искусства, nотому что С'Р исtrезанiемъ религiозности у лю
дей исчезаетъ то nсихическое единство собственнаго я, 
беэъ котораrо немыслшю никакое сознательное эстетическое 
наслажденiе. Не должно вiдъ забывать, что всt эстетиче
скiя наслажденiя, по существу своему, бываютъ прямо про
тивоположны эгоиз111У; они предполагаюТЪ въ человtкi 
сnособность забывать свое личное узкое я, nогружаясь въ 
созерuанiе вiчной красоты различныхъ высокихъ идеаловъ 
и идей человtчества. Религiя, снабжающая человtчество вы
сокими идеалами этики и высокимЪ принципом.ъ первона

чалыюй вtчной Истины, вмtстt съ тБмъ зарождаетЪ въ 
душЕ людей стремленiе воплощать все доброе, nрекрасное, 
истинное въ тtхъ или иныхъ объективныхЪ формахъ. 

Тi>сная связь эстетической стороны въ человtчествt съ 
религiей легко можетъ быть прослi>жена на народностяхЪ, 
историческая жизнь которыхъ извtстна намъ f)oлie или 
менiе подробно. Мы еще вернемся къ этому, когда будемъ 
говорить, въ отдtлt о восnитанiи чувствъ, о развитiи эстети
ческой стороны въ человiкt. 

Здtсь же необходимо было уnомянуть о тiсной связи, 
существующей между религiей и эстестикой, потому что 
nри этомъ необходимость знакомить дtтей съ прекрасными, 
религiознаго содержанiя, nроизведенiями искусства является 
вполнt логичной и ц-Елесообразной. И такъ какъ въ 
преподаванiи ре.лигiи, какъ мы говорили выше, должеНЪ 
быть допущенъ полный нацiонализмъ, то особенно жела
тельно бы было, чтобы молодежь наша эмnирически, какъ 

ОСНОВЫ BOCDИT.AliiSI. 8 
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:можно полнtе, познакомилась и съ нашей замiчательной 
церковной музыкой и съ особенностями нашей церковной 
живоnиси. 

Въ этомъ отношенiи не м-Бшаетъ также познакомить 
подростающую молодежь, хоть вкратцi, съ историческимъ 
ходомъ развитiя церковной музыки на запад-Б Евроnы 
и у насЪ; указать имъ до какой уродливой искусственности 
и безвкусицы дошла церковная музыка въ католическихЪ 

церквахъ; указать, что это наnравленiе музыки было до 
того уродливо, что отцы церкви ужасались и говорили 

объ этомъ на ТридентинекомЪ собор-Б, бывшемъ въ поло
вин-Б 1 б-го стол-Бтiя и что одновременно съ Э'l'Ю1Ъ сознанiемъ 
началось бол-Бс здоровое направленiе въ церковной музык-Б 
католическаrо мiра, благодаря возрождающему влiянiю 
Орлаида ди Лассо по ею сторону Алъпъ и Палестрины по 
ту. Дальн-Бйшее оздоро~ленiе церковной музыки католиче
скаго мiра nроизошло nодъ влiянiемъ Лютера и реформаuiи, 
а зат-Бмъ подъ влiянiемъ работъ Генделя и Себастiана Баха, 
родившихся въ одинъ и тотъ же r685 годъ; тогда какъ 
Орландо ди Лассо и Палестрина оба умерли тоже въ 
ОДИНЪ И ТОТЪ же I 594 ГОДЪ. 

Въ нашей церковной музык-Б никогда не было такого 
nepioдa безвкуснаго и уродливага искусничанья, какъ въ 
музык-Б католической церкви и потому совершенно понятно 
и естественно, что религiозная музыка нашей православной 
церкви представляеть такую своебразнуiо и совершенно 
естественную величавую красоту, до которой еще далеко 
церковной музык-Б католическаго м.iра, до сихъ поръ нераз
рывно связанной со св-Бтской музыкой. 

То же самое стремленiе къ своебразной строгой, 1te ст·ът
С'lОй красот-Б зам-Ечается и въ церковной nравославной 
живописи и это вnолнt естественно, такъ какъ въ nравослав
но-русскомъ мiр-Б особенно живо живетъ сознанiе о нс
совм-Бстимости мiра высокихЪ религiозныхъ идеаловЪ I<расо
ты съ nредставленiями мiрскими. 

Такъ какъ возрастъ отъ 8 до 1 б л-Бтъ долженъ быть 
nосвященъ на развитiе въ дiтяхъ дtятельной и живой 
связи съ riмъ народомъ, къ которому они суждены при
надлежать, среди котораго они суЖдены жить и дiйство
вать, то въ это время я бы считала безусловно необходи

мьшъ д-Еятельно ознакомлять ихъ съ разнообразными обря
дами и обычаями православной церкви и въ виду этого 
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необходимо частое пос-Бщенiе церкви, соблюденiе раЗJIИЧ
ныхъ uерковныхъ nраздниковъ такъ, какъ это д-Блается 
въ самомъ народ-Б. 

Такъ наnр. убранство комнаТЪ зеленью и цв-Бтаьш въ 
день Св. Троицы я считаю безусловно необходимымъ такъ же~ 
какъ и соблюденiе различныхъ ·обычаевъ, соединенныхЪ съ 
вербнымъ воскресенiемъ, хотя бы даже шутливые удары 
вербной в-Бткой по утру съ nри говорами. «Не я бью. верба 
бьетъ» и т. д. Точно также не надо лишать д-Бтей удоволь
ствiя принести домой заженную св-Бчу поел-Б чтенiя 1 2 

Еванrелiй; надо nрiучать ихъ въ nрощенный день, наканун'k 
Великага Поста, nросить nрощенiя у родныхъ, у товарищей 
и у nрислуги, nри чемъ у нихъ въ свою очередь тоже 

nросятъ nрощенiя; надо nрiучать ихъ въ оnредiленные дни 
обязательно молиться за усоnшихъ и nри томъ не только 
за усопшихъ родныхъ и знакомыхъ, но за усопшихъ вообще. 

При этомъ очень nолезно было бы nрiучать молодежь 
уnоМИНаТЬ ВЪ СВОИХЪ МОЛИТВЭХЪ ИМеНа умерШИХЪ Народ· 

ныхъ rероевъ, nожертвовавшихЪ своею жизнью за отечество; 

а также имена любимыхъ ими особенно nисателей и т. д. 
Все это укр-Бnляетъ и будитъ въ дiтяхъ сознанiе о 

ихъ принадлежности къ одной общей народной, а заriмъ 
и къ общечелов-Бческой семь-Б. 

Не надо также забывать: что разнообразные народные 
обычаи и нацiонально-релиriозные обряды особенно доступны 
бываютъ вnечатлительной поэтической душ-Б подростающей 
молодежи и оставляютъ въ ней на всю жизнь неизгладимые 
сл-Бды. Гёте, этотъ великiй художникъ и мыслитель, отлично 
уловилъ эту черту и nотому то онъ и оnисываеТЪ намъ, 

какъ Фаустъ, р-Бшившiйся отравиться, былъ удержанъ отъ 
исполненiя своего страшнаго нам-Бренiя единственно только 
пасхальнымЪ звономъ колоколовъ, наnомнившимъ ему его 

д-Бтство и п-Бнiемъ «Христосъ Воскресе>~, доносившимся къ 
нему изъ церкви. 

Und cloch, an cliesen Юang von Jugond anf gewohnt 
Ruft er attch jetzt zurtick m.ich Jn dns Lebe11 ... 
Eripn'пшg biilt mich nnn m!t klndllcbom Gefiihle 
Vom letzuщ, ernston Scbt·ltt zщ·tick. 
О, t.Qn()t fort, Jhr stissen Нimmelsl\eder! 
Die Tltriine quillt, ille Erde hat шiсЬ wJeder. 
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Прежде, чtмъ по кончать съ настоящей г лавой, я должаа 
еще сказать нtсколько словъ о болtе или менtе сильной 
наклонности отроковъ и отроковицъ къ мистическому настрое

нiю. Переходные критическiе годы формировки о5ыкн:овен:
но бываютъ легко доступны всякага рода мистициз~1у, а, 

слtдова~ельно, также и влiяиiю романтизма въ поэзiи и 
искусствt. Paзy1tmoe восnитанiе должно имtть въ виду 
эту особенность пограничныхъ съ юношествомъ отроческихъ 
лtтъ и зорко слtдить затtмъ, чтобы живое религiозное 
чувство, развиваемое въ подростающей молодежи не приняла 
нездороваго мистическаго оттtнка. 

Хорошимъ средствомЪ противъ этого является, конечно, 
прежде всего nоддержанiе здоровага состоянiя тtла и духа, а, 
слtдовательно, и устраненiе всего того, что обусловливаеТЪ 
чрезмtрное, I<.акъ физическое, такъ и психическое утомле
нiе. Вслtдствiе этого посtщенiе различныхъ богослуженiй 
должно быть всегда такъ обставляемо, чтобы дtти не 
могли переутомляться; точно такъ же и соблюденiе nостовъ 
должно быть доnускаемо только съ извtстною осторож· 
ностью, какъ объ этоАtЪ подробно будетъ сказано у насъ 
въ отдtлt, посвященномЪ физическому воспитанiю. 

Итакъ физическое здоровье можетъ сдtлать многое 
nротивъ увлеченiя мистицизмом.ъ, но еще большее можетъ 
сдtлать вtрный тактъ законоучителя; но это, какъ и всt 
вопросы, требующiе такта, должно быть, конечно, nредо
ставлено личному чутью, личному блаrоусмотрtнiю пре
nодающихъ и воспитывающихЪ лидъ. 

[ЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О религiозномъ воспитанiи до полнаго окончанiя университет
енаго образованiя. 

Въ nервой глав·h настоящаго отдtла мы старались устано
вить, что въ первыя восемь лtтъ жизни сл-Бдуетъ г лавным.ъ 
образомъ стараться пробудить въ душt дtтей живое рели
гiоэное чувство и nривычку во всtхъ эатрудн:ительныхъ 
nоложенiяхъ и во всt тяже.лыя минуты жизни искать под· 
держки и утtшенiя вь молитв-Б. 

При этомъ, чтобы не ослаблять надлежащага раэвитiя 
этого религiоэнаго чувства слtдуетъ, какъ мы ви:дtли, устра
нять изъ узкаго кругозора дtтскаго соэнанiя всt тt факты 
и явленiя, которыя служатъ nрямымъ укаэанiемъ на раз
личiя и рознь, существуюшiя между разнообразными вtро
исnовiданiями христiанской религiи. Это необходи:мо nотому, 
что всякое чувство nлохо вяжется съ анализомъ логической 
мысли и подобиага рода анал:иэъ оказывается тtмъ вреднtе 
и опаснtе для чувства, чiмъ оно бываетъ моложе и не 
nривычн-Бе данному человtку. Между тtмъ сравненiе раз
личныхЪ вtроисnовtданiй христiанской религiи, по необ
ходимости, должно пробуждать къ д-Еятельности аналити
ческую мысль. 

У дiтей, моложе 8 лtтъ, аналитическая мысль бываетъ. 
конечно, очень слабо развитаi но тiмъ не менtе она уже 
существуетъ и благодаря именно тому, что она располага
етъ лишь неаначительнымъ ассоuiацiоннымъ матерiаломъ, 
она отличается гораздо большею nрямолинейностью и р-Еши
тельностью, нежели nодобная же мысль вэрослыхъ людей. 
Вслtдствiе этого каждое, даже самое легкое сомнtнiе, за-
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павшее въ душу ребенка и принятое ш.1ъ безъ всяr<ихъ 
ограниченiй и оговорокъ, именно вслiщствiе скудости всего 
психическаго содержанiя и ассоuiацiонныхъ связей, .можеrь 
nрiобрtсти въ его сознанiи совершенно несвойственное ему 
эначенiе. Въ виду этого дtтей надо тщательно оберегать 
отъ всякаго не только сомнtнiя, но даже и отъ каждаго, 
хотя бы· даже и частичнаго, противорtчiя. 

Первыя восемь лtтъ должны быть посвящены, слtдова
те.лъно, по отношенiю къ преподаванiю религiи на то, что
бы развивать въ дtтях.ъ одно только живое релиriозное 
чувство. Не должно забывать, что какъ отдtльный чело
вtкъ, такъ и цtлые народы и человtчество вообще начина
ЮТЪ свое раэвитiе съ того, что управляются различнаго 
рода чувствами прежде, чtмъ научатся руководиться созна
тельной логической мыслью. И замtчательно, что въ видt 
различиага рода чувствъ даже относительно еще очень 

малыя д·kти усваивюотъ и nостигаютъ такого рода г лубокiя 
проблемы, . надъ которыми безплодно трудятся нерtдко 
даже лучш1е представители мысли въ человtчествt. 

Своеобразная предесть дtтей и такъ наз. непосредствен
ныхъ натуръ состоитъ именно въ томъ, что онt, подобно при
митивнымъ племенамъ мыслятъ, такъ сказать, чувствами и, 

какъ бы no вдохновенiю свыше, отгадываютъ какимъ то 
чутьемъ то, что для насъ-людей логическихЪ сужденiй и 

выводовъ-являстся лишь трудно раэрtшкмой или даже и 
вовсе недоступной задачей. 

Для примtра уnомяну хоть о томъ, что мнt случалось 
видtть дtтей, которыя, не умtя еще какъ слtдуетъ гово
рить, какимъ то чувствомъ отгадывали всю непозволи
тельность ':одвергать дру~ихъ людей оnасности ради нашего 
удовольстюя и раэвлечеюя. Я никогда не забуду сцены, 
раэыгравшейся на моихъ глазахъ въ зоологическомЪ саду, 
около слона, который во время своих:ъ nредставленiй: дол
женъ былъ ставить свою гигантскую лаnу на грудь рас
nростертага на землi человtка. Bct взрослые смотрrhли съ 
невозмутимымЪ бездушн.ымъ любоnытствомЪ на эту сцену, 
которая внезапно была прервана nронзительнымъ криr<омъ 
малены<ой дtвочки мtсяцевъ 18, сидtвшей на рукахъ няни 
и своимъ своеобраэнымъ говоромъ объяснявшей, что слону 
«Uед'Ь8Л» ставить лаnу на грудь человtка. Напрасно няня 
и самъ расnростертый на земл·Б вожакъ слона усnокаивали 
ребенка; онъ продолжалъ плакать и криками требовать 
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прекращенiя этого, возмутившага его чувства, nредставленiя. 
Такъ какъ самое nредставленiе nроизводилось по nриказа
нiю родителей дtвочки, то желанiе ея было уважено и 
слонъ сталъ продtлывать только тt штуки, которыя не 
грозили никакой оnасностыо для его вожака. 

Къ сожалiнiю, у насъ до сихъ поръ еще вовсе почти 
не обращали вниманiя на эту сnособность мыслить чувствами; 
а между тtмъ въ этом.ъ только :ь1ы и можемъ найти объ
ясненiе многихъ загадочныхъ фактовъ, какъ въ жизни 
первобытныхъ народовъ, такъ и въ жизни нашихъ дtтей. 
Намъ придется еще говорить объ этомъ nодробно въ от
дtлt настоящаго соqиненiя, посвященномЪ воnросу о вос
питанiи чувствъ и воли; но здtсь я должна уnомянуть 
только еще о то.м.ъ, что если бы люди не имtли этой: воз
можности руководиться чувствами и уяснять себt nри nо
мощи ихъ различныхЪ сторонъ жизни въ то время, когда 

логическая мысль находится у нихъ еще въ со~ершенно, 

такъ сказать, неразвитомъ, зачаточномъ состоянш, то мы 

никогда бы не мог ли встрtтиться съ явленiями сов·Бсти у 
совершенно невtжественныхъ, nервобытныхъ субъектовъ 
или у маленъкихъ дtтей. 

Благодаря этой способности людей мыслить, такъ ска
зать, чувствами, наши маленькiя дtти оказываются с~особ
ными не только воспоини:ьtать даже высокое религюзное . . 
чувство, а также и равнообразвыя этичесюя, эстетиче-

скiя и до извtстной стеnени также и интеллектуальвыя 
чувства, но и составлять себt, на основанiи ихъ, nонятiе о 
ВсемогущемЪ, Вездtсущемъ Богt, отес.rески любящемъ и за
шищающемъ ихъ. 

Послt всего сказаннаго nонятно будетъ, nочему рели
гiозное восnитанiе дtтей до 8 лtтъ должно состоять глав
нымъ образомъ изъ развитiя религiознаrо чувства и нераз
рывно связанных.ъ съ ними этическихЪ и эстетическихЪ 

чувствъ. Связь этихъ чувствъ настолько тtсна, что nри 
nервыхъ же проблеска-хъ релиriознаго чувства у нашихъ 
дtтей, мы легко можемъ наблюдать въ нихъ и nервые 
проблески этики и эстетикп. Вцрочемъ, это и не могло 
быть иначе, раэъ человtческое существо сознаетъ, что 
каждое движенiе его души, КRЖдый его uоступокъ имtетъ 
всегда своимъ свидtтелемъ Вездiкущаго, Всевtдущаго Бога. 
При этомъ естественно является желанiе постуnать и ду
мать даже такъ, чтобы не за что было стыдиться и баять-
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ся и, слtдовательно, человtкъ начинаетъ уже различать 
между ЗЛОМЪ И добрОМЪ, а ЭТО И СЛУЖИТЪ ИСТОЧНИКОМЪ 
развитiя этическихЪ чувствъ. Въ то же врем~ необходимы.мъ 
образомъ должны зародиться и эстетичесюя чувства, такъ 

какъ все мое и дурное является въ то же время и уродливымЪ, 

а все доброе, наnротивъ того, nрекрасным.ъ и nривлекатель

ныыъ. Не даромъ же nринuиnъ всякага зла, т. е. такъ на
зываемая нечистая сила, демонъ или дьяволъ всегда и у 

всtхъ народовъ изображается, какъ можно уродливtе. 
ПризнавЪ разъ, что первыя восемь лi>тъ являются, по 

nреимуществу, тtмъ временемъ, когда каждый изъ ннсъ 
живетъ чувствами, мыслитъ чувствами, мы тtмъ самымъ 
оnредtляем.ъ важное значенiе примtра, окружающей обста
новки или среды въ эти годы. 

ЧувствамЪ, какъ бы высоки, какъ бы интеллектуальны 
они ни были, невозможно научить путемъ словесныхЪ убt
жденiй и наставленiй и т-Бмъ болtе это невозможно по от· 
ношенiю къ дtтямъ, такъ какъ дtти усваиваюТЪ себt 
чувства гораздо быстр-Ее словесной рtчи, а потому влiянiе 
рtчи всегда надо подкрtплять по отношенiю къ дtтямъ 
своимъ собственнымЪ примtромъ. 

Такимъ образомъ мы не только возобновили въ памяти 
своей то, что было высказано нами о религiозномъ вос
питанiи въ теченiи nервыхъ 8 лtтъ, но и указали здtсь 
тt мотивы, которые побудили насъ настаивать на необхо
димости, при религiозномъ воспитанiи дtтей, развивать прежде 
всего религiозное чувство и переходить къ интеллектуалЪ· 
ной сторонt религiознаго восnитанiя только nocлt этого 
предварительнаго развитiя релиriознаrо чувства. Теперь мы 
постараем.ся возобновить въ nамяти нашей то, что именно 

должно составлять главную особенность религiознаго вос
nитанiя съ 8 до 1 б лtтъ. 

Подростающая молодежь въ эти годы уже оказывается 
вподнt готовой къ тому, чтобы начать руr<оводиться не 
одними только чувствами, но и отчетл:йВой логической 
мыслью. Соотвtтствснно съ этимъ она оказывается также 
вполнt достуnной влiянiю с.ловеснаго слова и вслtдствiе 
этого въ эти годы должно именно идти, какъ истори

ческое nовtствовательнос, такъ и догматически-дuдш<ТИ· 
ческое nреnодаванiс того христiанскаго вtроисnовtданiл, 
къ К<?ТОрому дiiт:и nринадлежаТЪ no условiямъ своего ро
ждеюя. Въ виду этого школьные годы являются именно т·.\;мъ 
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временемъ, когда необходвмо бываетъ ввести нацiонализмъ 
въ nреnодаванiе религiи, такъ какъ умъ человtка въ nро
тивуположность чувству не .можетъ доЕольствоваться ши

рокm.ш и общими до исчезанiя всякой оnредtленности 
nонятiяьш; уму человtческому нужны точно оnредtленныя 
представленiя, понятiя, идеи, на которыя онъ могъ бы 
оnираться, которыя онъ м.огъ бы анализировать, комбини
ровать, соnоставлять по желанiю и затt:м.ъ творчески соз
давать изъ нихъ новыя nонятiя, nредставленiя, новыя су
жденiя. Умъ человtческi:й нсмыслимъ безъ этого неудер
жимаго стрем.ленiя къ точности и опредtленности-въ этомъ 
ero сила и величiе, но въ этом.ъ же и всt его ошибки и 
недостатки. 

Дtйствительно легко nонять, что умъ человtческiй, 
роковымъ образомъ стремящiйся все ана;щзировать, все 
опредtлять, тtмъ самымъ зачастую ведетъ къ тому, что 
люди за изученiемъ частностей и подробностей nерестаютъ 
вид-Бть и понимать общl'е и существенное. Это случается 
тtмъ легче, ч-Бмъ слабtе бываетъ развитъ въ томъ или 
иномъ человtкt законъ nричинности и непосредственно. 
связанный съ нимъ элементъ вtрьт. 

Вслtдствiе только что ука~анной особенности ума мы 
и видимъ, что люди, желаюЩlе допускать только то, что 

такъ или иначе оnредtлено, точно проанализировано, 
отличаются зачастую особою сухостiю. и ограниченностiю 
всего ихъ психическаго мiра. Эти нежелательныя качества 
выступали бы еще рtзче, если бы въ каждомъ человtкt не 
им.tлось живительныхЪ потоковъ разнообразныхЪ чувствъ, 
которыя, проносясь болtе nли м:енtе глубоко nодъ nоверх
ностjю сознательной мозговой жизни въ безконечныхЪ 
тайникахъ безсознательнаго психическаго мiра, все снова 
и снова оживляютъ, освtжаютъ и nитаютъ слишкомъ 
сухую область всерасчленяюшаrо, всеоnредt:Ляющаго ума. 
Чувства человtчесi<iя, особенно интеллектуальнаго, этиче
скаго и эстетическаго nорядка, являются въ психической 
жизни человtчества настоящими родниками живой воды, 
все снова и снова оживляющихъ мiръ сухой и точной мысли, 
теряюшейся среди своихъ мелочныхъ и безконечныхЪ оnрс
дtленiй, дiалектическихъ тонкостей и ухишренiй. 

Въ виду этого важнаго значенiя чувствъ я .и наст~и
вала во второй г л ав-Б на томъ, чтобы преподаваше религш, 
историческое и догматическое, сопровождалось бы, насколько 
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возможно, эс:rетическими элементами, будящими чувства въ 
человtческой душt, а также и всtмъ тtмъ, что можетъ 
развить высоко этическое чувство любви къ ближнему. 

Ознакомившись съ тtми основами, которыя должны 
руководить преподаванiемъ религiи) какъ въ первые восемь 
лiтъ, так-р и въ послiдующiй восьмилiтнiй перiодъ 
жизни, мы должны теперь остановиться на вопросt о 
томъ, какъ именно слi;дуетъ располагать религiозное воспи
танiе въ послiдующiе пять, шесть или восемь лiтъ. 

Въ первый восъмилiтнiй перiодъ религiозное воепита
нiе должно было, г лавнымъ образомъ, состоять изъ раз}3итiя 
религiознаго чувстваi затtмъ въ послtдующiй восьм.илiт
нiй школьный перiодъ оно должно было имtть въ виду 
требованiя ума и, слtдовательно, подростающая моло~ежь 
должна была быть снабжена тtми фактами и знанiям.и, 
которыя доставляютъ въ каЖдОМЪ вtроисповiданiи необко
димый для д·kятельности ума :матерiалъ. 

Наконецъ, когда подростающая молодежь достигаетъ 
болtе эр-Благо возраста долженъ начаться третiй и послiднiй 
перiодъ релпгiознаго воспитанiя, въ значительной части 
своей приходящiйся на годы, проводимые молодежью въ 
высшихъ учебныхъ заведенiяхъ и университетахЪ. 

Мы говорили уже, что въ первые два перiо:да релиriоз
наго воспитанiя надо стараться пробуждать въ душt моло
дежи живую любовь къ ближнимъ, но при этомъ въ пер
вые восемь лiтъ эта любовь должна быть развиваема въ 
общемъ, ко всi>мъ людямъ безъ различiя; тогда какъ въ 
послiдующiй школьный перiодъ уже слtдуетъ выяснять 
дtтямъ ихъ ближайшiя обязанности по отношенiю къ лю
дямъ одной съ ними нацiональности. 

Такимъ образомъ, слiщовательно, та ширь, которая 
щшсуща чувствамъj зам.iн;яется во время школьнаго перiода 
болtе узкими, но зато болtе опредtленныюi ц:Блями. 

Это вполнt соотвtтствуетъ и естественному ходу пси
хическаго развитiя человtка, nотом.у что съ восьмилtтняго 
возраста мышленiе чувствами отступаетъ все болtе и болtе 
ва заднiй планъ, а .мtсто его все болtе и болtе занимаетъ 
разсудочная дtятельность ума. Вслtдствiе этого у дi>тей 
школьнаго возраста наблюдается особенная наклонность 

къ реализму, господство котораrо nрерывается и нарушается 
только той сильной волной чувствъ, которая nоднимается 
въ молодыхъ организмахЪ въ критическiе годы формировки, 
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'Т. е . въ тt годы, когда отроки достиrаютъ пограничной 
линiи, отдtляющей ихъ отъ юношеекага возраста. Въ эти 
переходвые годы, подъ влiянiем.ъ вспыхивающихъ въ под
ростающей .молодежи чувствъ, она становится склонной къ 
мечтательности, къ увлеченiю романтnзмом.ъ, мистицизмомъ 
и всi>мъ таинственнымЪ вообще. 

Раз умно nроводимое религiозное воспитанiе должно про
'ТИВодtйствовать чрезм.tрно~1у преобладанiю этихъ новых.ъ 
смутныхЪ чувствъ и порывовъ къ чему то неизвtстному, 
таинственному и потому оно и должно быть, по возмож

ности, . болtе конкретнымъ и разсу дочнымъ. Въ это время 
изучеше пространнаго к.атехизиса является, какъ нельзя 
{)олtе умtстнымъ. 

Но эти переходвые годы проходятъ, наконецъ, и вмtсто 
:м.ечтательныхъ, наполненныхЪ смутными чувствами и поры

вами отроковъ, воспитателю приходится теперь nмtть дt
ло съ кипучимъ дtятельностiю юношесюrмъ возрастомъ, 
При этомъ прежде всего не должно забывать, что бывшiе 
еще такъ недавно дtтьми становятся теперь почти сразу 
взрослыми и знакомятся со вс-Бми тtми страстями, которыя 
вносятъ и новы я искушенiя и новые мотивы для развитiя эгои
стическихъ стремленiй въ обиходъ ихъ психической жизни. 

Въ этотъ перiодъ религiозное воспитанiе должно дать 
молодежи нtчто большее :и высшее, что могло бы служить 
еИвъ качествt руля въея борьбt съ постоянноосаждающими 
ее иск.ушенiям.и, съ посто.srнно волнующами ее страстями. 
Въ этотъ перiодъ религiозное восдитанiе должно озна 
комить, освоить молодежь съ основнымъ духомъ христiан· 
екай релиriи, требующимъ поднаго отреченiя отъ какого 
бы то ни было эrо:изма и соотвtтственно съ этим.ъ тре
буюш;имъ полной готоваости жертвовать всtмъ, даже 
жизюю, ради истины, ради идеи. 

Релиriозное восrхитанiе этого перiода должно, если не 
осуществить, то, по крайней м.tpi>, подготовить, то «ро
жденiе свыше, отъ духа>>, о которомъ говорилъ Господь 
Iисусъ Христосъ Никодиму, приба'Влян: <1Рожденное отъ 
плоти есть nлоть; а рожденное отъ Духа есть духъ. Не 
удивляйся тому, что Я сказалъ тебt: должно вамъ родиться 
свыше». (Еванr. отъ Iоанна гл. 3, 5-7). 

Если религiозное восшпанiе вторага восьмилtтняrо 
перiода должно им.tть въ виду г лавнымъ образомъ равсу
_дочную сторону ума, то религiозное воспитанiе третьяга 
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восьмилtтняго nepioдa должно, наnротивЪ того, им·Бть въ 
виду ту высшую noтeнuiro человtческаго ума, которую мы 
привыкли обозначать словомъ разумъ и которая уноситъ 
бi;дное, слабое человtчество въ безконечный и вtчный 
мiръ высокихъ отвлеченныхЪ понятiй, идеалоВЪ и транс
ценденталрпыхъ идей. 

ПреЖде, чtмъ продолжать наше иэложенiе, мы должны. 
конечно, остс~новиться нtсколько времени на значенiи разума, 
а, слtдовательно, и на его раэличiяхъ съ раэсудкомъ. Раз· 
ниuа эта признавалась уже давно и точно также давно 

философы раэличныхъ временъ и школъ приэнавали, что 
разу:мъ сос:тавляетъ r лавное от личiе человtка отъ животныхъ. 
Такъ смотрtли на дtло и Лейбниuъ и Локкъ и многiе дpyrie. 
То же самое им.tлъ, очевидно, въ виду и Платонъ, говоря, 
что жизнь большинства людей nроходитЪ, какъ бы во снt 
и что толыю философъ-мыслитель nытается жить, бодр
ствуя. 

Во всякомъ случаt едвали можно сомнtваться въ томъ, 
что и разсудокъ и разумъ nредставляюТЪ собою въ сущ
ности двt стороны человtческаrо ума и nотому, какъ 
тотъ, такъ и другой дtйствуютъ въ сущности на основанiи 
одного и тогоже закона nричинности; но только разсудокъ 

nроизводиТЪ свои onepauiи: надъ реалъными, такъ сказать, 
ошущенiями и nредставленiями, тогда какъ разумъ расnо
ряжас.тся только тБмъ, что уже и:мi;ется въ готовомъ видt 
въ душевномъ мipt че.ловtка и, соединяя все схожее въ 
общiя груnnы, nол)'Чаетъ въ реэультатt болtе или .менtе 
сбшiя и отвлеченвыя nонятiя, идеи, идеалы, но все на осно
вгнiи закона nричинности, вслtдствiе чего всt nодобныя 
nонятiя и идеалы служатъ въ томъ или друrомъ отно· 
шенiи .лишь обозначенiемъ причины. 

Не слtд)'етъ, однако, думать, чтобы дtятельность разума. 
nредставляла собою лишь явжнiе болtе nоздняго развитiя 
человtческихъ существ'} . Нtтъ, разумъ бываетъ д'Бятеленъ 
даже на самыхъ nервобытныхъ стуnеняхъ развитjя челов·в· 
ческаго ума, хотя, конечно, nонятiя,создаваемыя имъ, оказы
ваются тtмъ уже и тtмъ менtе оuредtленными, чtмъскуднtе 
и. ограниченнtе бывае1ъ число употребленныхъ на построе· 
юе IJXЪ ошуще1-.1iй и представленiй. 

Вtрность нашего nоложенiя доказьmается, между nрочимъ, 
тtъ1ъ хорошо установленнымъ фактомъ, что у первобыт
ныхъ народовъ уже встрtчаются, хотя бы и смутныя no-

-125-

нятiя о божествахъ. На то же самое указываетъ и тотъ 
фактъ, что слово, обоэначающ~е tteзнa-Jr,Q;1Щa, оказывается у 
дикарей также и обозначающимЪ apata, очевидно, вслtд· 
ствiе того, что ихъ жизненный оnытъ научилъ ихъ вездt 
ожидать скор-Ее встр-Етить зло, нежели дotfpo и соотвtтствен
но съ этимъ не только каждый незнакомеuъ, но и неизвtст
ныя, неnонятныя имъ божества nредставляются им.ъ всегда 
ЗЛЫ.МII, а ПОТОМу OHII И не yttii>IOTЪ МОЛИТЬСЯ ИМЪ, ТЗКЪ 
какъ для молитвы нужна прежде всего вtра въ милость и 
доброту Того, кому молишься. · 

Во всякомъ случаt указанныл понятiя о божеств Б, о 
злt, о враждебности всего незнакомаго уже требуютъ 
обобщающей д-Еятельности разума. На то же самое указы
ваетъ и распространенное между дикарями убвжденiе, что 
различныя бол-Езни и страданiя ихъ обусловливаются раз
личными своебразным.и духами. Наконеuъ на д-Еятельное 
состоянiе разума указываютЪ также и различные обычаи 
и символы, существующiе у первобытных.ъ народовъ, no· 
тому что и обычаи и символы являются, I<акъ мы убtдимся 
въ этомъ ниже, выраженiемъ разнообразныхЪ понятiй и 
идей, немыслимых.ъ бсзъ д Бятельности разума. 

Само собою разумtется, что развитiе разума представля
етъ все же нtкоторое запаздыванiе сравнительно съ раз
витiемъ разсудка. Такъ, напр., у сtверо-американскихъ инд-Бй
uевъ имtются названiя и для чернаго дуба и для б-Благо 
дуба, и для краенаго дуба; но общаго названiя для вс-Бхъ 
дубовъ не существуеТЪ и точно такъ же не существуетъ 

общаго обоэнач~нiя для всtхъ деревьевъ вообще, вродt 
нашего дерева. То же отсутствiе общаго понятiя дерева, 
или растенiя, или животнаго замtчено было и у Тасманiй· 
девъ и у Короадовъ въ Бразилiи и соотвtтственно съ этимъ 
отсутствiемъ понятiй у нихъ аамtчается и отсутствiе словъ 
для обозначенiя икъ; потому что rюскольку разумъ дtй
ствует-р на основанiи закона достатоqной причины, постольку 
каждое вырабатываемое имъ понятiе nолучаетъ тотчасъ же 
и словесное обозначенiе. 

На связь разума со словесной рt%ю указывалъ уже 
Гердеръ; но только онъ упусrилъ иаъ виду, что въ образо
ванiи рtчи участвуетъ также и разсу докъ и nри томъ 
именно постольку, поскольку дtятельность его идетъ на 
основанiи закона причинности. Конечно рtчь. сложившаяся 
на основанiи: дtятельности одного разсудка, состоитъ изъ 
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болtе или менtе конкретныхъ обозначенiй различныхЪ 
яв.ленiй, различныхъ nредставленiй и въ образованiи ихъ 
нерi>дко nринимаетъ дi>ятельное участiе звукпподражанiе. 

Подобиага рода рtчью, состоящей, главньшъ образомъ, 
изъ обознСiченiй конкретныхЪ nредметовъ, обладаютъ, очевид
но, какъ t?ушмены, такъ и араnагосъ Сiшерной Америки, 
относительно которыхъ иавtстно, что они не могутъ no· 
нимать своей словесной рЪчи въ темнотt, nотому что для 
того, чтобы уразум-Бть значенiе и связь nроизносимыхъ ими 
с.ловъ имъ нужно вид-Бть nроизводимыя при этомъ жесты 
и мимику говорящаго. 

Разумъ, вводя въ рtчь различныя общiя понятiя, вмtст-Б 
съ тtмъ начинаетъ относиться къ рtчи, Rакъ къ объекту 
изслiдованiя и при этомъ, групnируя извtстнымъ образомъ. 
разнообразные элементы рtчи, онъ устанавливаетЪ и между 
ними извiстную nричию-rую связь, вслtдствiе чего являются 
оnрсдi>ленныя формы рэзстановки словъ и измtнчивость 
ихъ окончанiй, указывающiя на взаимныя отношенiя обо
значаемыхъ ими понятiй и представленiй. 

Кромt того, nри обсужденiи замtчаемаго въ развитiи 
разума запаздыванiя, не должно упускать изъ виду, что 
это запнздыванiе м:ожетъ зависtть также отъ недостаточ
но тонкой наблюдательности и отъ недостаточнаго обилiя 
пред~тавленiй. Такъ, наnр., сtверо-американскiе индtйuы и 
другш подобныя nлемена не мог ли себt выработать поня
тiя о дубt вообще или о соснt вообше, а т-Бмъ бoJ!'te о 
деревt или о растенiи вообще, очевидНо потому, что ихъ 
ограниченное и слабое еше совнанiе совершенно бывало 
поглошено тtми различiями, которые оно замtчало въ раз
личныхъ дубахъ и не им-Бло силы замi>тить тi>хъ сходствъ, 
которыя существуютъ не только между разнообразными 
дубами, но и между деревьями вообще; а тiмъ болtе оно 
не могло замiтить rixъ обшихъ свойствъ, которыя дt
лаютъ :изъ всевозможныхЪ растенiй одну общую группу. 

Тю,имъ образом:ъ, слtдовательно, отсутствiе общихъ 
понятiй, отсутствiе идей и идеаловъ можетъ зависtть не 
столько отъ. слабr:~го развитiя разума, сколько отъ бtдностИ 
и олнообраз1я психическаго содержанiя. Дайте только не
обходимыя данныя, необходимый матерiалъ, и разумъ тот
часъ-же t:zроявитъ свою дtятельность, не только созИдая 
цtлый м1ръ отвлеченныхЪ nонятiй, идей, идеаловъ, но и 
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обусловливая появленiе цtлаго мiра высокихъ интеллектуаль
НЫХЪ, эстетическихъ и этич.ескихъ чувствъ. 

Шопенгауеръ совершенно вtрно указалъ уже, что чtмъ 
болtе общiй, отвлеченный характерЪ прiобрtтаютъ понятiя, 
тt:мъ больше и nолнtе оказывается и ихъ освобожденiе 
отъ всtхъ условiй времени и nространства, а вмtcri съ тtмъ 
и отъ всtх~ условiй нашего мимолетнаго и страдальческl:irо 
существоваНlя на землt. Въ этомъ обстоятельств-Б и ел-Б· 
дуетъ искать объясненiя того глубокаrо, ни съ чtмъ не· 
сравнимаго, наслажденiя, которое испытываетЪ каждый чело
вtкъ, nогружаясь въ изученiе мiра отвлеченныхЪ идей и 
понятiй или въ соэерцанiе истины и I{расоты въ ихъ раз
личныхъ проявленiяхъ. Ученый, предающiйся изслtдованiю 
в-Бчныхъ законовъ разнообразныхЪ прояВJJенiй бытiя, также 
какъ и художникъ, стремящiйся уловить и воплотить 
идею вtчно прекраснаго, бываютъ глубоко счастливы въ 
минуты своей творческой дtятельности именно потому, что, 
погружаясь въ мiръ высокихъ, внt времени и пространства 
находящихся, понятiй, идей и идеаловъ, они сами на это 
время освобождаются отъ всtхъ условiй земнаго суще
ствованiя и чувствуютъ себя тоже витающими внt вре
мени и пространства, среди вtчныхъ истинъ, вtчной красоты. 

Конечно, есть люди, которымъ совершенно неnонятны 
подобны я чисто интеллектуальвыя наслажденiя. ЭтобываюТЪ 
обынновенно натуры, въ которыхъ несоотвtтственно сильное 
nреобладанiе получаетъ разсудочная сторона человtческаго 
ума. Само собой разумtется, что при тако.мъ исключитель
но разсудочномЪ складt ума подобньшъ людямъ совер· 
шенно недоступны бываютъ всякiя эстетическiя чувства, а, 
слtдовательно, имъ совершенно непонятны бываютъ, какъ 
иtли, такъ и назначенiе искусства. Въ качеств-Б наг ляд
наго поясненiя только что сказаннаго можно напомнить 
читателямъ объ извtстномъ французскомЪ математикt, 
который, прослушавъ чтенiе Ифиrенiи Расина, прехладно
кровно спросилъ: «Qu'est се que cela proпve?». 

Зато люди, въ I{оторыхъ до генiальности преобладаетЪ 
разумъ, оказываются обыкновенно крайне ненаходчивыми 
и наивными въ практическо:й жизни и большая часть ихъ 
при жизни съ полныъ1ъ nравомъ могла бы nовторить слова 
ученага Фауста: 

Auch hаЪ' ich weder Gut, nocb Geld. 
Noch Еhт' und Herrlichkeit <ler \Ve!t. 
Es mochre kein Hund so liioger leЬon! 



-128-

Единственно, что ш1ъ удается получить отъ остальнаго 
человi>честв? это - посмертное признанiе ихъ достоинствъ 
и поклонеюе и чествоваюе ихъ памяти; тогда какъ люди 

разсудка прiобрtтаютъ всt блага ьuра во время земной 
своей жизни; зато потомъ-потомъ къ нимъ оказывается 
вполнв ~римtнимой слtдующая нtмеnкая эпитафiя, напи
санная на надгробномъ камнt около изображенiя потухшей 
свtчи. 

Wann's aas ist \VJrd es offenba1·. 
ОЬ's Talglicht, oder Wachslicht war.:.. 

Платонъ выражаетъ въ сущности ту же мысль о свое
образныхЪ свойствахъ рttзума, разсi<азывая намъ миеъ о 
темной пещерt. Люди, говоритъ онъ, которые внt мрач
ной пещеры видtли свtтъ настоящаго солнца и дtйстви
тельно с~ествующiя вещи (идеи Платон\3. ), теряютъ, nри 
возвращенtи въ nещеру, свою способность видtть JЗЪ ней 

что бы то ни было, потому что г лаза ихъ отвыкли отъ 
темноты и они не могутъ болtе хорошо различать тt тtни 
предметовъ, которыя наполюпотъ пещеру. Вслtдствiе этого 
они дtлаютъ цi>лый рядъ неловкостей и промаховъ, кото
рые навлекаюrь на нихъ градъ насы-Бшеi<ъ со сто
роны другихъ людей, никогда не покидавшихъ nещеру и 
ник о г да не видавшихъ другихъ предметовъ кроыt тtхъ 
тtней-предметовъ, которые наполняютъ мрачную пещеру. 

Для лучшаге поясненiя разницы существующей: между 
двумя сторонами челов·Бческаго ума можно прибtгнуть 
къ другому сравненiю. Люди разума это суть тt, о ко
торыхъ fСлей:стъ говоритъ, что ихъ ночная лампа освt
щаетъ весь земной шаръ, 

cDie, deren nachtliche Lampe den ganzen Erball erleochtet•. 

Шо?енгауеръ настойчиво утверждаетъ, что разумъ, будто, 
функцюнируетъ независимо отъ закона причинности или 
достаточнаго обоснованiя; но съ этимъ никакъ нельзя со
гласиться, хотя, конечно, при операuiяхъ разума законъ при
Чинности лримtняется въ иной формt, ч-Бмъ при операцiяхъ 
разсуд ка. Въ первомъ случаt мы имtемъ постоянно то или 
пное воплощенiе конечной или первичной причины, тогда 
какъ в~ послtднемъ, напротивъ того, мысль довольствуется 
указаюемъ ближайшаго nовода. Ошибка Шопенгауера тtмъ 
болtе nоража~тъ, что онъ совершенно вtрно указалъ не 
только на аnрюристичность или врожденность закона при-
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чuнности, но также и на то, что даже воспрiятiя во вре
мени и пространствt въ сущности слtдуютъ закону при
чинности *) и казалось-бы, что, сознавая это основное и 
ни съ чtмъ несравнимое значенiе закона причинности,. 
Шоn.енrауеръ ~олженъ бы былъ nонять, что разъ даже 
друr1е два аnрюристично данные человtчеству законы мы
шленiя nодчиняются закону nричинности, то онъ долженъ 
быть именно тtмъ закономъ, внt котораго нtтъ ника
кой мысли, нiтъ ни малtйшей возможности психической 
жизни. 

Законъ nричинности это основной, коренной законъ. 
всякаrо мыmленiя и даже всякой психической жизни вообще; 
вн-Е его немыслимы ни мысли, ни чувства, ни даже эле
:ментарныя ощущенiя! Внt закона причинности возможны 
только явленiя химiотаксiи, развивающiяся на основt хими~ 
ческаго сродства. Вслtдствiе этого не только всt понятiя, 
всt идеалы, но и всt идеи Платона или нумены l{анта 
СОСТОЯТЪ ВЪ сущности Не ИЗЪ ЧеГО ИНОГО, КЗКЪ ИЗЪ nро

дуКТОВЪ закона nричинности, стремяшагсся найти и nо

нять конечныя или первичныя nричины той или иной 

групnы явленiй. 
Что эаслуживаетъ особага вниманiя, такъ это связь 

разума съ цtлымъ мiромъ высокихъ интеллектуалыrыхъ, 
этическихъ и эстетическихЪ чувствъ и nритомъ зам-Еча
тельно, что чувства эти выстуnаютъ особенно рtзко тамъ, 
гд-Е прерывается utnь отчетливыхъ понятiй и идей. Однимъ 
словомъ, какъ скоро у человtческаго разума не хватаетъ 
данныхъ для сознательной работы, такъ вступаетъ въ свои 
полныл nрава тотъ смtлый полетъ чувства, который и ве
ликаго Ньютона, и генiальнаго :Канта, и знаменитага Дю 
Б уа Реймена застамяетъ такъ же, какъ и: неумtюш.ихъ еще 
мыслить малолtт.ковъ вtрить, глубоко вtрить въ Господа 
Бога въ Его милость, въ безсмертiе челов-Еческой души и 
т. д. Тотъ же самый высокiй полетъ чувства заставилъ и 
Ренана вернуться въ большей или меньшей степени къ 
тому, во что онъ вtрилъ въ свои младенческiе годы и что 
онъ пытался отрицать, разсчитывая и полагаясь на такъ. 

называемую точность науки, пока не убtдился въ тщет
ности всtхъ nодобныхЪ надеждъ. Ничто иное, кзкъ выс
шiй nолетъ чувства заставлялъ и поразительнаго по своей: 

*) См. моn JleiЩIIf о Coзnaвiu. 

основы восuитапш. 9 
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:многосторонности и г лубинt Гёте *) признавать безсмер
тiе человtческаrо духа. 

И такихъ nрИ)ttровъ я могла бы привести множество; 
но и сказаннаго, я думаю, довольно для того, чтобы дока
зать, что въ тtхъ случаяхъ, гдt высшее проявленiе человt
ческаго ума, т. е. разумъ оказывается недостаточнымЪ, 

тамъ снова начинается такъ называемое .мышленiе чувствами, 
которое мы можемъ наблюдать и на необразованныхъ людяхъ 
и на маленькихЪ дtтяхъ. И какъ тамъ, такъ и тутъ это 
мышленiе чувствами открываетъ человtчеству наиболtе ве
.ликiя и г лубокiя истины. 

Послt всего сказаннаго особенно nонятными становятся 
намъ слtдующiя слова Господа Iисуса Христа: «истинно 
говорю вамъ, если не будете r<акъ дtти, не войдете въ 
царство Небесное». (Ев. отъ Матеея гл. 18, 3). 

Это мышленiе чувствами, nри которомъ однимъ nоры
вомЪ, однимъ подъемомъ чувства человtкъ nроэрtваетъ то, 
что оставалось недоступнымъ всtмъ изслtдованiямъ, всtмъ 
аналиэамъ, всtмъ обобщенiямъ человtческаго ума и соста
вляеТЪ сущность того нвленiя, которое люди замtтили уже 
издавна и которое они называли вдох'Jlовен,z'е,1t'О, nри болtе 
СJiабыхъ степеняхъ nроявленiя, и om'4poвeuieAt'O, когда оно до
стигаетъ наивысшаго развитiя. Только благодаря этой осо
бенности человtческаго духа, могущаго чувствомъ отгады
вать то, что ему не дано еще постигнуть умомъ, великiя 
истины христiанскаго ученiя и оказываются доступными и 
дtтямъ и необразованнымъ людямъ. Терту ллiанъ говорилъ 
уже, что для познанiя истинъ религiи не требуется особой 
учен<?сти; на то же самое указывалъ и Св. Августинъ и 
МНОГlе ОТЦЫ церКВИ. 

Такимъ образомъ мы убtдились, что nрисущiй человt
ческому духу законъ причинности, побуждая человtка все 
изсдtдовать, анализировать и, раэдtляя, соединять въ все 
-болtе и болtе общiя и отвлеченныл nонятiя и идеи, вопло
щающiя въ себt найденныл человiческимъ умомъ пр:ичин
ныя связи дл5l utлаго беэконечнаго ряда явленiй, прибt
rаетъ въ конечномъ результатt къ смi>лому полету высо
каго чувства для того, чтобы понять тt конечныя или 

*) Гёте обыкновенно сч11таетсл: у насъ пеасиравимымъ л:зычюtкомъ, ни во что 
ne вtрующиm " пото~IУ л счптаю вужRъtмъ дптnроватъ въ подтверждепiе ыоихъ 
сsовъ хоть слtдующее мflсто: с U nser Gcist Ist ein W esen ganz uпzerstOrbaret· N !L
tur; er ist ein Fot·t\virkendes von Ew1gke1t zu Ewigkeit:~> (Eckermann's Gesprache 
mit GoetЪe 2 изд. т. I стр. 154). 
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nервичныя причины всего сущаго, которьm не поддаются 

ни изслiщованiю разсудкомъ, ни анализу, nроизводимому 
разумомъ. 

Послi> всего сказаннаго намъ понятны б у дутъ и слова; 
поэта относительно того, что дtтскiй мiръ чувствъ и на
строенiй отгадьmаетъ и осуществляеТЪ то, чего не видитъ 
разсудокъ у:ьшыхъ людей. 

cUnd was kein Verstand der "\' erstandigen sieht, 
Das tibet iiJ ElnfaiL eln kindlich Gemilth:~> . 

Послi> всего сказаннаго намъ понятно будетъ и то, nо
чему генiальные люди таl{Ъ часто от ли чаются особой дi>:r
скостiю, наивностiю; nотому что мы уже знаемъ, что гешй 
человi>ческiй всегда бываетъ связанъ съ особенно сильнымъ 
развитiемъ той стороны yr.1a, которую мы обозначаемЪ сло
вомъ разумъ. Этотъ послi>днiй ~ежду тtмъ легко перех?
дитъ въ то своеобразное мышлеюе чувствами, которое свои

.ственно также и дi>тямъ и бсэъ котораго человtчество не 
можетъ постичь наиболtе высокихъ истинъ, наиболi>е ве
ликихъ красот.ь. 

Послi> всего сказаннаго о зна ченiи разума, я думаю, по
нятно будетъ насколько необходимо развивать и восnиты
вать эту сторону человi>ческаго ума въ nодростающей мо
лодежи. Главное же ору дiе для этого воспитатель иыtет:ъ 
въ религiозномъ воспитанiи •. которое и должно въ тече~е 
третъяrо восьмилi>тняго перюда обращать особое внимаше 
на эту сторону, развивая и укрtпляя въ молодежи отвле
ченное мышленiе, мiръ общихъ понятiй, идеаловъ .и тран
сцендентальныхЪ идей и тtсно связанный съ ними шръ воз
вышенныхЪ интеллектуальныхЪ, этическихЪ и эстетиче

скихЪ чувствъ. 

Имtя въ виду развитiе разума, воспитатель долженъ 
уяснить себi> также оргаюrчсскую связь этой стороны че
ловtческаго ума съ разнообразными символами. Дiшо въ 
томъ, что разумъ челов·Бческiй, вырабатывая разнообразныл 
болi>е или мен·ве отвлеченныл понятiя, нуждается, конечно, 
въ извi>стныхъ знакахъ для обозначенiя и для объективиро· 
ванiя ихъ, а также и для nроецированiя ихъ во внtшнШ 
мiръ. при чемъ только и является возможность взаи:мнаго 
сообщенiя этихъ nродуктовъ разума другъ другу и возмо~
ность взаимной провtрки данныхъ своего личнаrо сознанlЯ 
данными сознанiя другихъ людей. 
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Такимъ образомъ является и складывается словесная че

лов-Еческая рtчъ; но въ виду ея ограниченности и несовер
шенства, она зачастую не можетъ удовлетворить человtr<а 
и: это наблюдается особенно въ тtхъ случаяхъ, когда ря
домъ съ оnредtленнымъ понятiемъ или даже идеей требуется 
объектировать въ томъ-же звуковомъ знакt разнообраз
ный и г .irубокiй мiръ челов-Бческихъ чувствъ. 

Въ подобныхЪ случаяхъ человiкъ изстари прибtгаетъ 
къ разлnчнаго рода символамъ, какъ вешественным.ъ, такъ и 

не вещественнымЪ, а состоящимъ изъ различнаго рода дви

женiй, жестовъ, изъ различна го рода звуковъ-восклицанiй. 
Всевозможные амулеты, всевозможные фетиши также, какъ 
и различныя формы nривtтствiй, прощанiй, различные на· 
родные обычаи и обряды суть ничто иное, какъ именно 
символы, въ которыхъ человiчсство выражаетъ и воnло
щаетъ свои наиболtе возвышенныл чувства, наиболtе 
высокiя мысли, не поддающiяся выраженiю одними сло· 
вами. 

l{аждый человtкъ сознаетъ въ себ-Е, хотя бы только 
минутами, nрисутствiе чего-то трансцендентальнаго, не под
дающагося выраженiю обыкновенными способами, ,выраже
нiю словами и соотвtтственно съ этимъ мы и видимъ, что 
и рожденiе, и всt главныл событiя своей жизни и самую смерть 
вс-Е народы земнаго шара, даже самые первобытные, обста
вляюТЪ извtстными формальностями, изв-Бстными сиАtво
лами. 

Извtстный авторъ «Микрокозма» Лотuе поэтому и гово· 
рилъ, что человtкъ не можетъ ни надлежащимъ образомъ 
родиться, ни умереть, если около каждаго подобнаго акта 

не б у дутъ сгруnпированы извtстные символическiе nрiемы 
и обычаи, и это вnолнt естественно, потому что рожденiе 
каждаго новаго челов-Ека не есть какое-либо частное явле
нiе, а напротивъ того, оно представляеТЪ собою новый лиш· 
нiй шансъ, явлшощiйся въ данномъ народ-Б, а слtдователь
но, и во всемъ человtчествi>, для дальнtйшей борьбы добра 
со зломъ, JIIобви съ эгоизмомъ, и слtдовательно рожденiе 
каждаго новаго челов-Ека даетъ человtчеству лишнюю воз· 
можность одержать еще хаr<ую нибудь побtду надъ ложью~ 
зломъ и грtхомъ, царящими въ мipt. Съ другой стороны, 
и. каждая смерть человtка является не простымъ разруше
шемъ и исчезновенiемъ, а освобожленiе?rtъ безсмертнаго духа 
отъ стtснительныхъ оковъ т Бла, и люди смутно сознаютъ. 
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это, отгадывая чувствомъ то, чего не могутъ понять раз

судкомъ И сообраЗНО СЪ ЭТИМЪ МЫ И ВИДИМЪ, ЧТО у СЗ· 
мыхъ nервобытныхъ дикарей смерть окружаютъ уже опредt
ленньши символическими обыtrаями. 

Христiанская религiя, конечно, представляетЪ намъ со
вершенно иное: ея ученiе, доступное и уму нашему, какъ и 
чувству, уясняетъ намъ великое значенiе смерти и обряды, 
которыми христiанскiя вtроисповtданiя окружаютъ различ
ныя событiя человtческой: жизни, уже имtютъ г лубекое 
интеллектуально-этическое значенiеi но тtмъ не менtе и 
тутъ нужны бываютъ символы для выраженiя того, чего 
не передать словами. 

Если вдумчиво отнестись къ нашей семейной и соцiаль· 
ной жизни, то очень скоро nридется убtдиться, что вся 
жизнь наша nеревита символами и все, чего мы добиваемся, 
чего ище:м.ъ въ земной н<1шей жизни, оказывается въ сущ
ности ничtмъ инымъ, какъ символами. Bct человtческiя 
nочести, всt занимаемы& нами положенiя въ средt нашихъ 
ближнихъ суть ничто иное, какъ символы. Символы встр-Б
чаютъ насъ nри рожденiи, символы наполняютъ всю нашу 
ЖИЗНЬ ДО МОГИЛЫi ИЗЪ-За СИМВОЛОВЪ МЫ тру ДИМ.СЯ, МЫ бо
реыся другъ съ другоь1ъ и среди того же символизма мы 

отдаемъ нашъ послtднiй вздохъ. И все это вполн-Б есте
ственно и цtлесообразно; nотому что все лучшее, живущее 
въ душ-Б человtческой, слишкомъ высоко и обширно для 
того, чтобы быть выраженнымъ словами, и потому-то намъ 
и нужны символы въ виду неполноты, въ виду скудости 

нашей рtчи. 

жалуется поэтъ. 

с:КnК'Ь сер,щу высRазать себя? 
Другому каю, повлть тебs?» (Тютчеn), 

Чтобы ПОНЯТЬ значенiе И силу СИМВОЛОВЪ, СТОИТЪ, Н~
примtръ, вспомнить сколько геройскаго самоотвержеюя 
проявляло человi>чество около того или иного знамениt 
освященнаго С1-<рытымъ въ немъ значенiемъ. Около раз
личныхъ знаменЪ р({3ЛИЧНЫХЪ ПОдКОВЪ И народОВЪ ЛЮДИ, 

не задумываясь, проявляли, проявляютъ и б у дутъ nроявлять 
самую возвышенную сторону человtческой природы, !о 
есть способность людей жертвовать всtмъ, даже жизшю 
ради идеи долга ... Человtческiе символы-это, такъ сказать, 
лучшiе перлы и бриллiанты въ корон-Б человtчества на 
зем.лt! 
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По мtpt nоступательнаго развитiя человtчества на 
землt число символовъ не только не уменьшается, но даже, 

напротивъ, все болtе и болtе увеличивается и въ тоже 
время и ихъ значенiе становится все болtе г лубокимъ, все 
болtе возвышенны.мъ. Это зависитъ отъ того, что созиданiе 
символовъ является прямы.мъ результатомъ дtятельности ра· 
зума, а этотъ.послi>днiй несомн-Енно развивается и крi>nнетъ 
соотвtтствено съ поступательнымЪ ходомъ nporpecca. 

Чтобы наглядно nредставить себi; всю разницу, суще
ствующую между разу.момъ дикарей и современныхЪ евро
nейскихЪ народовъ, стоитъ только всnомнить, что, наnрн

мtръ, даже для nонятiя о смерти уже требуется, по совер
шенно вtрному эамtчаRiю Шопенгауера, извtстная сила 
абстракцiи. Соотв-Етственно съ этимъ мы и видимъ, что, 
по заявленiю Люббока, дикари не понимаютъ смерти въ 
качествt естественнаго конца жизни ; въ ихъ мiровоззрtнiи 
смерть всегда являетсн чi>мъ-то насильственнымЪ и nротиву
естественнымЪ. Народы, стоящiе на болtе высокой ступени 
развитiя, не только сознаютъ неизб-Ежность см.ерти, но 
даже и олицетворяюТЪ ее въ видt скелета съ косой. 

Тtмъ на мек:Бе, однако, старый дикарь еще не совсtм.ъ 
умеръ въ насъ и потому люди, по словамъ Боссюэ, съ 
одинаковой тщательностiю спtшатъ хоронить не только 
умершихъ, но и самыя мысли о смерти. Вслtдствiе этого 
они постоянно забываютъ о смерти, несмотря на то, что 

она ежеминутно встрi>чается имъ и при тоъ1ъ въ самыхъ 
разнообразныхЪ формахъ. Прислушайтесь къ разговорамЪ 
на похоронахъ и вы навi;рное очень скоро уб-Бдитесь, что 
въ большинетв-Б случаевъ везд-Б только и роздаются вы
раженiя удивленiя по поводу данной смерти; какъ будто 
смерть не представляетъ собою самаго зауряднаго и естес
твеннаго исхода. 

Такимъ образомъ мы убtдились, что у nервобытныхъ 
народовъ также, какъ и у дtтей, отсутствуетЪ понятiе о 
естественности смерти; далtе мы видtли, что у наро.llовъ, 
выработавшихЪ ссбt отвлеченное nонятiе о смерти, по
является въ тоже самое время и стремленiе найти подхо
дящiй ~имволъ, и въ результатt этого nоявляются nрсд
ставлешя о скелетt съ косой въ рукахъ или nотушенные 
и nовернутые книзу свtтильники, факелы и т. д. 

Таже самая наклонность чековtческаго разума воnло
щать выработанвыя им.ъ отвлеченвыя понятiя и идеи въ 
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тБхъ или иныхъ образахъ, или формахъ наблюдается nоло
жительно по отношенiю ко вс-kм.ъ его nрiобрtтенiямъ и 
на эту особенность разума обращали вниманiе уже неодно· 
кратно .многiе авторы, хотя бы на nр. Юмъ, Кантъ, Шоnен
rауеръ и дpyrie. Эти формы и образы. въ которыхъ разумъ 
воnлощаетъ свои nонятiя и идеи, Шоnенгауеръ называлЪ 
предстаоите.лящ~J nонятiй, Кантъ отожствлялъ ихъ со 
cxeJta.:ttu чистаго разума, Арнетотель доказывалъ, что 
безъ этихъ образовъ, безъ этихъ « фантазмъ >> немыслиыо 
никакое мышленiе и т. д. 

Во всякомъ случаi> это стремленiе разума воплощать и 
объективировать всt свои, даже наибол-Ее отвлеченныя. 
nонятiя и идеи и послужило источникомЪ образованiя 
словесной рi>чи, съ одной стороны, и безчисленныхъ сим· 
воловъ человi>ческой жизни, съ другой. Съ этой точки 
зрtнiя становится nонятнымъ и мнtнiе, защищаемое Шел
лингомъ, что б у д то человtческая рtчь представляетЪ со· 
бою ничто иное, какъ выuвtтшую миеологiю и мнtнiе 
Тарда, увi>ряющаrо, что рi>чь человtческая есть ничто 
иное, какъ вi>ковой распадъ доисторическихЪ фетишей и 
наивныхъ nервобытныхъ религiй. 

Именно въ виду этой особенности человtческаго разу
ма всt наиболtе отвлеченвыя и высокiя nонятiя свои во
nлощать въ т-tхъ или иныхъ образахъ, въ тtхъ или иныхъ 
си:мволахъ, Госnодь нашъiисусъХристосъ, очевидно, и избрал-ь 
для своихъ nоученiй форму nритчъ, состояшихъ изъ сим
волическихЪ аллеrорiй. Эта форма Его БожественныхЪ 
nоученiй и дtлаетъ ихъ одинаково достуnными и понят
ными для различныхЪ степеней развитiя человtческаrо уъi?; 
но въ тоже время, будучп nонятными даже ребенку, велиюл 
истины ученiя Хrистова оказываются настолько глубокими,. 
что даже величайшiе умы находяТЪ въ нихъ неисчерnаемый 
ИСТОЧНИКЪ НОВЫХЪ МЫСЛеЙ, НОВЫХЪ чувсТВЪ И Идей. И МЫ, 
nри воспитанiи нашей подростающей молодежи, должны 
nостоянно и.м·Бть въ виду nрим·Бръ нашего Божественнаго 
Учителя, который является во тоже время и величайшимъ 
изъ nедагоговъ. Вслiщствiе этого, когда намъ nриходится 
внушать подростающей молодежи великiя вtчныя истины 
религiи, мы должны, по возможности, избtгать громкихъ 
мудреныхъ словъ, а наnротивъ того, старать.ся все об~е
кать въ сиыволическiе образы и аллегоричесюя сравнешя, 
nомня, что разумъ человtческiй для своей nлодотворной 
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дi>ятельности нуждается въ подобныхъ воплощедiяхъ и 
объективированiяхъ для своихъ наиболtе отвлеченныхЪ по
нятiй и наиболi>е высокихъ идей. 

Относительно обобщающихъ ионятiй нисшаго nорядка, 
т. е. касающихся nредметовъ, встрtчающихся въ жизни, 
это оказывается ненужнымъ, очевидно, nотому, что подоб

наго рода понятiя имi>ютъ въ основt своей представленiя 
реальныхъ пред~1етовъ. Разница этихъ пон:ятiй: отъ отвлечен
ныхЪ идеаловъ и идей такъ велика, что нtкоторые великiе 
мыслители, хотя бы наnр. Платонъ, прямо отрицали воз
можность причислять общiя nонятiя о различныхъ искус
ственно сдtланныхъ человtкомъ предметахъ · къ одной 
группt съ отвлеченными понятiями и идеЯi\Ш о .мiр"В Божiемъ, 
о природt и т. д. Подробнtе объ этой коренной разницt 
понятiй намъ придется говорить въ главt объ эстетическомЪ 
воспитанiиJ когда мы будемъ разбирать значенiе идеализма 
и реализма въ искусствt. 

Послt всего сказаЮlаrо о свойствахЪ человtческаго 
разума, а также nocлt указанной нами необходимости 
имtть при религiозномъ восnитанiи юношества, въ возрасn 
отъ 1 6 до 24 лi>тъ, въ виду г лавнымъ образомъ разумъ, 
уже само собой вытекаетъ необходимость оставлять пре
nодаванiе литургiи и богословiя именно на . этотъ перiодъ. 
При этомъ необходимо давать воспитываемымЪ полную воз
можность самодtятельности и nотому надо не только 
поощрять вопросы со стороны учениковЪ, но и кроъ1i> того 
устраивать родъ бесtдъ между учащимися въ присутствiи 
и nодъ руководствомъ законоучителя по различнымъ бого
словскимЪ вопросамъ. 

Такъ какъ ареподаванiе релиriознаго ученiя той или 
иной христiанской церкви должно бытъ и въ этомъ вос
питательномЪ перiодt также, какъ и въ предъидущiе, цо
ставлено на совершенно особенныхъ осно~анiяхъ взаим.ной 
любви, взаимнаго дов'l;рiя и снисхожденiя, то ученики не 
им·Бrощiе никакихъ nоводовъ опасаться дурнr~1хъ отмtток-.ь 
или наказанiй, будутъ откровеано высказывать и свое не
nониманiе и свое сомrгБнiе, и законоучитель nолучитъ, та· 
Iшмъ образомъ, пощrую возможность руководить, просв-Б
щать и наставлять nорученныя ему молодыя души, жаждущiя 
nрежде всего истины. 

Пусть nреподаватели другихъ наукъ и предметовъ ста
nятъ дурныя отм-Етки и подвергаютъ молодежь всевозмож-
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нымъ взь~сканiямъ и наказан:iямъ! nусть они возбуждаютъ 
въ .молодежи чувства соревноваюя и -борьбы другъ съ дру 
гомъ. Это не мtшаетъ, nотому что всt они готовятъ nод
ростающую молодежь такъ или иначе къ nредстоящей ей 

.въ жизни вшьшuеii; борьбt, къ борьб-Б съ окружающей 
ихъ челов-.Бческой средой, во nервыхъ, и со стихiйными 

.силами природы, во вторыхъ. Преnодаванiе же христiанской: 
религiи должно полготовить подростающую молодежь къ 
внутренней борьбt съ самимъ собою, I{Ъ внутренней борьбt 
.СО СВОИМЪ ЭГОИЗМОМЪ И СЪ неразрЫВНО СВЯЗаНнЫМИ СЪ НИМЪ 

грi>хоь[Ъ и ложью; а для внtшняго окружающаго мiра оно 
дОЛЖЕ.о nробудить въ душt молодежи чувства горячей, 
всеnрощающей любви и снисхожденiя. 

Въ виду этой разности пресл-.Бдуемой ц-Бли и преnода
ванiе религiи также, какъ и неразрывно связанное съ нимъ 
религiозное воспитанiе должно быть поставлено на совершен
но особыхъ основанiяхъ. Дtти таю:I<е, какъ и молодежь . . . 
должны знать, что знаюе, основатеJIЬное знаюе релипоз-

наго ученiя ихъ церкви для нихъ также безусловно не
-обходимо, какъ и возможность пользоваться своими гла

.зами для смотрtнiя и чтенiя, или своими ногами для пере
движенiя. О томъ, что безусловно необходимо человtку о 
томъ никто не споритъ, а каждый старается изо вс-Бхъ 

.силъ имtть необходимое; людей же, лишенныхъ этого не

.обходимаrо, никто не наказываетЪ, а только жалtетъ, какъ 
несчастныхЪ обездоленныхЪ уродовъ. 

· Система, возбуждающая сореваованiе учениковъ, система 
балловъ, наградъ и наказанiй въ результатrfз всегда nридаетъ 
{)Тношенiямъ учениковъ и преподавателей воинствующй: 
характеръ, вслtдствiе чего подсказыванiя, сnисыванiя и все
возможныя ухищренiя и уловки для полученiя, такъ ска
зать, обманомъ, хорошей отм.tтки считается учениками не 
только нисшихъ и среднихъ) но даже и высшихъ учебныхъ 
заведенiй:. вполнt возможными и позволительными. Даже 
молодые люди, сдающiе въ университетахЪ послiщнiе экза
мены, и тв nрибtrаютъ г дi; м.огутъ къ под об наго рода 
неблаговиднымъ прiе.м.амъ, тогда какъ ловкость экзаменато
ровЪ профессоровъ сказывается въ томъ, насколько они 
успi>шно ум:tютъ парировать всt хитрости экза111енующих
.ся. Однимъ сло~омъ, nреподаватели съ административнымъ 

начальствомЪ нашихъ евроnейскихЪ учебныхъ ааведенiй: 
nредставляютЪ собою одну изъ воинствующа.'\.ъ сторонъ, а 
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ученики и сту ленты друrую :и тВ и другiе слiщуютъ пра
вил у: «а ln guerre comme а la gueire>> . 

Изъ этого то вопнствующаго nоложенiя молодежи съ 
ихъ nреподавателями и Росnитателями слtдуетъ во чтобы то 
НИ СТаЛО ИСКЛЮЧDТЬ тtхъ ЛИПЪ, КОТОГЬТhlЪ nopyчaeтCSI И до~ 
вtряется релиriозное воспитанiе:и nрс::nодаванiе христiанскихъ 
релиriй. Дtти также, какъ и юноши старшихъ классовъ 
гимназiй и универсrпетовъ, должнывсегда находить въ своихъ 
законоучителяхЪ неизмtнныхъ друзей и руководителей, а 
для этого nрежде всего слtдуетъ nоставить религiозное 
nреnодаванiс внt всякаго соревнованiя, внt всякихъ на· 
градъ и наказанiй. Оно должно быть выше всего этого. 

Разъ молодежь будетъ относиться съ nолнымъ довtрiемъ 
и Jtюбовыо къ своимъ законоучителямЪ, то она, не колеблясь, 
станетъ сnрашияать у нихъ совtтовъ и об1:-ясненiй во Рсвхъ 
тtхъ случаяхъ, когда въ душу ихъ за«радется сомнtнiе 
или недовtрiе I-<Ъ какому бы то ни было факту или поло
женiю, принимае.мому и защишаемому uерковью. Вмtстi> 
съ тtмъ будутъ nоложены серьезвыя преграды распростра
ненiю того индифферентизма по отношенiю къ зоnросамъ 
религiи, который въ современномЪ обществ-Б является, къ 
сожалtнiю, rосnодствуюшимъ. Этимъ будутъ nоложены 
преграды индифферентпз:му въ зоnросахъ релипи, nотому 
что люди не МОГ) rъ относиться индифферентно I<Ъ тому7 
надъ чtмъ они много дуыали, :много трудилисьи что стало 
вслtдствiе этого неот'l ем л смой собственностью ихъ души. 
Но дJIЯ того, чтобы оnrедiленныя представленiя, nонятiя, 
идеи, чтобы оnrедt;:енныя .мысли и убtжденiя стали не
отъемJtемой собстrенностью человtка, требуется прежде всего 
и главны:мъ образомъ, чтобы человtкъ nроявлялъ no отно
шенiю къ пимъ самод-Еятельность своихъ nсихическихЪ 
силъ, чтобы онъ не являлся пассивнымЪ восnринимателемъ 
оnредtленныхъ правилъ и идей, выработанныхЪ другими, 
хотя бы и несравненно бол-Ее умными людьми. 

Законы, ~ nрамяющiс физической жизнью, оди;наJ<овы 
no отношенiю ко всtмъ тканямъ 'И органамъ нашего тtла, 
и пото.му каждый органъ .можетъ д·Бйствительно научиться 
надлежашимъ образомъ функцiонировать только nутемъ 
самостоятельнаго уnражненiя, самостоятельной работы. Ни· 
кому вtдь и въ голову не nридетъ обучать ребенка ходить 
или играть на рояли nутеьtъ nассивно производимыхЪ 

соотвtтственныхъ движенi:й. Каждый знаетъ, что для того, 
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чтобы научиться т-Бмъ или ипымъ необходимымЪ для 
челов-Ека, движенiямъ, онъ необходимо ~олженъ nроизводить 
ихъ самъ, повторяя ~ъ безконечное число разъ, nока, на
конеuъ, эти движен1я не nрiобрtтутъ необходимой точ
ности и сИJJы, необходиыаго совершенства и не станутъ 
вмtстt съ тtмъ неотъемлемой собственностью человtка. 
Точн~ то же требуется и nри рнзвитiи различныхъ способ
ностен и стор?нъ душ.евной жизни челов-Ека. И потому 
то nреnодаваюе религш должно быть обставлено такъ, 
чтобы страхъ дурной отмi>ткн не удерживалъ nодростаю
щую молодежь отъ откровенной бесtды съ руководителемЪ 
ихъ релиriоэнаrо восnитанiя. 

Нвкоторые изъ авторовъ I 8-ro стол-Бтiя жаловались на 
то, что въ университетахЪ французсквхъ того времени исче
зло всЯI<ое единство. Они съ сожалtнiемъ и негодованiемъ 
указывали на nолное разъединенiе различныхЪ nреnод<'!вае
мыхъ въ университетахЪ наукъ вс.л·.Бдствiе nолнаго отсут
ствiя одной объединяющейвысокой идеи, которая могла бы 
связывать въ одно органическое ц-Блое различные факультеты, 
nревrащая каждую науку, такъ сказать, въ одинъ изъ ра
щусовъ одного общаго круга, nри чем.ъ каждый изъ нихъ 

долженъ быль бы сходиться къ одному общему централь
ному nункту. Въ предъидушiе вtка такимъ объединяю
щи.мъ звено.мъ служила реJtи6я. 

!о, на что жаловались франuузскiе авторы 1 8-го сто
лtтщ стало теnерь, къ сожалtнiю, обшимъ явленiемъ, во 
всей Eвpont, во вс-Бхъ университетахЪ. Везд-Б и повсюду 
раэнообразныя науки nреnодаются на раэличныхъ факуль
тетахъ такъ, какъ будто каждая изъ нихъ составляетъ что
то совершенно отдtлыюе и объедвненное, какъ будто каж· 
дая изъ нихъ :можетъ всецtло выnолнять психическiй мiръ 
человtка, не имtя въ яиду никакой обшей цtли, соеди
няюшей всt науки, всt знанiя чсловtка въ одно общее, 
органическое ц-Елое. 

Такимъ образомъ мы и видимъ, что цtльцr тысячи мо
.лодыхъ людей всецtло отдаются изученiю хотя бы, наnр., 
одной химiи, или физики, и при этомъ совершенно упу
снаютъ изъ виду условisэ-, уnравляющiя человiческой жиз 
нiю на землt и въ мельчаЙШ1L"\:Ъ подробностяхъ зная равно· 
образныя законы, управляюшiе мiромъ химическихЪ :или 
физическихЪ явленiй, они оказываются круглыми нев-Еж
дами по отношенiю къ т-Бмъ законамЪ, которые опред-Б-
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1яютъ, какъ здоровье ихъ собственнаго тtла, такъ и нор
~альное развитi~ ихъ душевной жизни, хотя казалось бы, 
что каЖдый человtкъ долженъ преЖде всего интересоваться 
тtми условiям.и и законами, которые опредi>ляютъ его соб
ственное здоровье, какъ въ физическомъ, такъ и въ пси

хическомъ отношенiи. 
Эта система спеuiализаuiи дошла въ современномЪ об

ществt до такихъ поразительныхъ неutлесообраэностей, 
что utлыя nоколtнiя врачей, посвящая utлыя пять лtтъ 
жизни на изученiе различныхъ медиuинс~ихъ . наукъ, въ 
тоже самое время, за весь курсъ своего ооученш, ни слова 
не слышатъ о нормальной душевной жизни человtка, хотя 
при лtченiи болящаго люда ю1ъ постоянно приходится 
им·Бть дtло съ тtми или иными разстройствами или не
nравильностями душевной дtятельности. Нслогичность и 
нецtлесообразность эта доходиТЪ въ современныхЪ уни
верситетахЪ и медицинскихЪ высшихъ школ~хъ или ака
демiяхъ даже до того, что ученыя корпоращи профессо
ровЪ считаютъ возможнымъ изучать науку о болtзняхъ 
души (психiатрiю) людямъ, которые ни слова не энаютъ 

о нормальной душевной жизни! 
По отношенiю къ друrимъ органамъ тtла, nризнается 

между тtмъ необходимымЪ nервоначалъно ознакомиться съ 
ихъ нормальнымъ состоянiемъ, а затtмъ уже nристуnать къ 
изученiю ихъ разнообразныхЪ разстр~йст.въ и болtзней . И 
только человtческая душа, nсих.ичесюй Мlръ челов·Бка изу
чается будущими врачами прямо въ его болtзненныхъ не
нормальныхЪ проявленiяхъ! Что же удивительнаго послt 
этого въ томъ, что сочиненiя гг. психiатровъ nредставляюТЪ 
зачастую непозволительную nутанииу разнообразныхЪ пси
хологическихЪ понятiй, какъ это и было уже указано мною 
на одной изъ м.оихъ лекuiй, посвященныхъ сознанiю. 

Спрашивается теперь, чtмъ именно обусловливается та
кая односторонность спецiализаniи:? По отношенiю къ от
сутствiю пси.холоriи въ меди:uинскихъ шкощ1хъ и факуль
тетахЪ можно было бы предположить, или ·что господа 
представители медицинскихЪ наукъ, на основанiи своего 
собственнаго опыта, пришли къ заключенiю, что въ наше 
время невозможно встрtтить вполнt здравую человtческую 
душу, или что они до того увлеклись близорукимъ реал и
стичсскимъ направленiемъ, что предна~1-Бренно избtг~ютъ 
всего того, что заставляеТЪ челов-Ека обратить вним.аюе на 
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его духовную сторону, а слtдовательно и на его безсмерт
ную душу. Но предполагая это по отношенiю къ nредста
вителямЪ медицинскихЪ наукъ, что же скажемъ :мы о та· 

кой же точно узкой спеuiалиsацiи другихъ наукъ? 
Ес.ли въ современномЪ загонi> такихъ наукъ, какъ пси

хологш и философiя и имtло извtстное ЗН'!ченiе увлеченiе 
реализмомъ и тtсно связанными съ нимъ матерiалиэмомъ 
и :пеизмомъ, то во всякомъ случаt это не было г лнвной 
исходной nричиной, а лишь послtдовательнЫ)Ш причинньши 
моментами. Главная же коренная причина несомнtнно за
ключалась въ томъ, что человtчество, ослtпленное тtми 
успtхами, которые ему удалось достигнуть въ различныхъ 
научныхъ областяхъ путемъ все большей и большей спе
uiализаuiи, забыло въ этомъ отношенiи всякую мtру и 
стало доводить раздробленiе спеuiалtностей до такой не
возможной у~ости, при которой дифференцированiе раз
личныхъ знан1й уже перестаетъ быть полезнымъ, а; наnро
тивъ, становится вреднымъ, потому что съуживая мысль, 

ограничивая умственный горизонтъ человtка, оно тtмъ са
мьшъ ослабляеТЪ въ немъ дtятельность разума, ограничи
ваеТЪ развитiе закона причинности въ высшей nотенuiи 
и неразрывно связаннс:tго съ нимъ са.м.осознанiя человtка и 
благопрiятствуетъ несоотвtтственно сильному преобладанiю 
разсуд очной стороны человtческаго ума, которая и перехо
дитъ въ механическое совершенство ремеслснности. 

Спеuiализаuiя по различнымЪ йе TOJIЫ<o наукамъ, но 
даже по различнымъ отраслямъ одной и той же науки 

достигла теперь такого сильнаго развитiя, что она гро· 
зитъ человtчеству большей оnаснос1 iю даже, чtм.ъ какой 
грозило раздtленiе всего народа на оnредtленныя нас
лtдственныя касты. Опасность отъ чрезм.tрной спецiали
заuiи въ наукt грозитъ оказаться бол·Бе значительной 
для дальнtшаго развитiя человtчества, чtмъ та, которую 
внесло въ жизнь населенiя Индiи подраздtленiе на касты 
во 1) потому, что раздtленiе на касты ограничивало на
сильственно не стольна внутреннее душевное развитiе че
ловtка, сколько его преимущества и nрава въ сопiальной 
сред-Б; тогда I<акъ спеuiализаrriя научная ур Бзываетъ и огра
ничиваеТЪ именно различныя стороны психической жизни 
челов-Ека. Принадлежа по рожденiю къ кacri воиновъ или 
даже къ презираемой каст-Б парiевъ, каждый человi>къ могъ 
все же развивать всt стороны своего духа равном-Ерно, на-
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;:колько у него хватало на это силъ и способностей. Это 
во-первыхъ; а во-вторыхъ, раздtленiе на касты проводилось 
насильственно и вслtдствiе этого возбуждало со стороны 
людей 'Всевозможное nротиводtйсТ'Вiе, вызывало ихъ на 
борьбу; тог да какъ современная сnецiализацiя производится 
каждымъ no добровольному выбору и, слtдовательно, не 
возбуждаетЪ ни nротивод-Бйствiя, ни негодованiя. 

Вредное влiянiе слишкомъ узкой cneuiaлl:iзauiи сказы
вается nрежде всего на уменьшенiи числа образованныхЪ 
людей, которое, по словамъ Лаза руса, стало особенно рtзко 
сказываться за поСJii:;днiя 30 лtтъ. Иэвtстно также, что 
въ классической древности не было ни понятiя, ни слова 
для обозначенiя того, что мы теперь обозначаемЪ выраже· 
вiемъ «Образованность» (Bildung) также, какъ у людей того 
времени не было ни слова, ни понятiя того, что мы называемъ 
теперь <<сознанiе>>. На это одновременное отсутствiе двухъ 
такихъ разнородныхЪ, nовидимому, понятiй, ю1къ сознанiе 
и образованность слiщуетъ обратить хотя нtкоторое вни
манiе; но nрежде всего при этомъ слtдуетъ, конечно, вы· 
яснить себt, что именно nодразумtвается подъ словомъ 
((образованность» , или <<образованный» . Значенiе слова «со
знанiе» понятно каждому въ большей или меньшей сте
пени, такъ какъ за послtднiя дв kти лtтъ эта сторона ду
шевной жизни человtка обратила на себя самое nолное 
вниманiе и nодверглась многимъ оnред'hленiямъ и изслtдо
ванiямъ. Что же таr{Ое образованность? Немного надо ду
мать для того, чтобы понять, что самыя глубокiя и nо
дробныя знанiя какой бы то ни было науки вполнt совмt
мtсти.мы съ абсолютнымъ почти отсутствiемъ образован
ности. Можно знать отлично математику, физику, химiю 
или .t.tедицину и въ то же время отличаться полнымъ от

сутствiемъ образованности. Однимъ словомъ, можно быть 
энающимъ химикомъ, математикомъ или врачемъ, оставаясь 

въ тоже время необраэованнымъ человiкомъ. Что же та
кое эта образованность? 

Мы уже убtдились, что основательныя, сnецiальныя 
знанiя одной какой либо науки вовсе не предполагаюТЪ 
присутствiя также и образованности, слt.н.овательно, можно 
быть спеuiалисто.м.ъ ученьшъ, не будучи образованншtъ 
человtкомъ. Съ другой стороны, мы назьmаемъ образован
ными людьми часто такихъ лицъ, которыя вовсе не быва
ЮТЪ учеными спецiалистами; но зато отличаются, такъ 
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-сказать, раэлитьшъ энанiемъ, т. е. они обладаютъ болtе 
или менtе основательными свtдtнiями изъ области различ
НЫХЪ наукъ; а между nредставителями разнообразныхЪ наукъ 
:мы _наэываемъ обР.азованными тtхъ, которые, рядомъ со 
спеuшльными знан1ями по той или иной наукt, обладаютъ 
также болtе или менtе основательными знанiями другихъ 
соприкасающихся и не соnрикасающихся съ ихъ спеuiаль
ност~ю наукъ. Такъ, напр. , ме;дикъ, знающiй кромt своей 
спещальности еще также истор1ю медицины и асторiю чело
вtчества вообще, знающiй психолоriю, статистику, химiю 
и т. д., уже имtетъ nраво быть признаннымъ образован
нымъ человi>комъ, образованнымъ врачемъ и образованность 
ero бываетъ тtмъ больше и тtмъ глубже, ч·Бмъ разнообраз
нtе и многочисленнtе ero энанiя изъ области остальныхъ 
ннукъ. 

. Напротивъ ;:-ого, чiмъ больше спецiализируется врачъ 
на одной какои либо части медицины, тtмъ больше стано
вится его искусство въ качествt ремесленника и тtмъ все 
меньше и меньше оказывается его образованность, и нако
нецъ, он: може_тъ дос:игнуть такой сильной чисто ремеслен
ническои сnеwализащи, что обладая nолными знанiями 
относи1елъно наnр. однtх.ъ только болtзней глазъ или 
горла, или ушей или носа и т. д. , онъ ничего не будетъ 
знать о томъ, что д·Блается въ области н~ только другихъ 
далекихъ отъ медицины наукъi но даже въ области сосtд
нихъ, вспомоrательныхъ, такъ сказать, наукъ. Мнt лично 
в~ жизни nривелось, наnр., слышать, какъ ученый, готщзив
Шlйся стать профессоромЪ и писавшiй микроскоnическую 
работу былъ убtжденъ, что axpo.~tamusлto стсколъ въ микро
скоnt можетъ обусловливаться влiянiемъ зеленыхъ занавtсей, 
висtвшихъ на окнt! Другой тоже несомнtнно ученый мужъ 
высказалъ р~~ъ публично убtжденiе, что тучи идутъ выиее 
мtсяца! третш, наконецъ, въ печатной стать-Б назвалъ ба
циллы или сnириллы 1ttpб!Mtмl Четвертый, работавшiй много 
надъ нервами и мышцами ничего не зналъ объ азотномъ 
равновtсiи, а, слiдователь~о, и объ условiяхъ nитанiя орга
низма вообще и т. д. 

Примtры въ родt только что nриведенныхъ доказьmа
ютъ . только, что при сильной cueuiaлизauiп основательвыя 
знан1я одвой какой либо научной вtтви ыогутъ существо
'Вать рука объ руку съ nолн-Бйше:й необразованностью въ 
другихъ даже блиэкихъ нау'1НЫ.Хъ областяхъ. На вредное 
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влiянiе ремесленной cneuiaлиэauiи въ наук-Б ~ уже *указывала 
въ своеf] стать-Б «0 H<tyкi> и nоnуляризаши ея )». . 

Таким.ъ образомъ мы видимъ, что подъ образованностuо 
nодраз)1мi>вается въ сушиости болtе или менi>е равномtрно: 
усвоенiе главныхъ основныхЪ истинъ различ~ыхъ наукъ, 
nри чемъ всt эти знанiя должны быть ассошированы съ 
оnредtленны:ми, !акъ сказ~ть, uентральнь~ш rруnпгми nред-. 
ставленiй, nоняпй и идей. Образованным уч~ный, все одно 
изъ какой бы науки ни состояла его спешальность, дол; 
жснъ, сл-Бдовательно, nредставлять намъ око:11о иентральнон 
груnnы своихъ cneuiaJJьныxъ научныхъ знаюй б6льшее или. 
меньшее число друrихъ знанiй, заимствованныхЪ и.мъ изъ 
друrихъ научныхъ областей и располаrаюшихся ков_uен
трически, такъ сказать, около uент~альнаrо ядра сnешаль
ныхъ знанiй, съ которыми о1щ ассоширован~ безконечнымЪ 
числомъ разнообразныхЪ путей, соотношеюй и взаимныхъ 
связей:. Мыслимо также, что образованныйчеловtкъ н~ обла
даетъ nмобной одной иентральной и главенствуюшеи гр~n
nой сnеиiнльныхъ знанiй, а что въ его nсихическом~о :м1р-Б. 
имtется нtсколько одинаково сильныхъ груnnъ знаю~, nо
черnнутыхъ изъ разнообразныхЪ научныхъ областе11. Та
кимъ образомъ мы видимъ, что и тутъ оnять-таки мы на
талкивае11,ся на ri же разнообразные тиnы nсихичеснаго 
СRЛада О КОТОрЫХЪ МЫ ГОВО}"ИЛИ ВЫШе, Т. е., ЧТО ВЪ Од
НИХЪ ~Л)'Чаяхъ им-Еется одна монархическая nреобладаю
щая груnпа знанiй, а въ другихъ имtется ихъ н-Бсколько 
соРершевне равныхъ между собою. 

Между тiмъ выше мы уже отмiтили. тотъ фактъ, что 
аристократическiй складъ nсихическаго ьпра, т. е. существо
ванiе нtсколькихъ одинаково сильныхъ групnъ nредставле
нiй, nонятiй и идей, въ которыхъ и суммируются вiдь 
вс:Б наши знанiя, оказывается менtе выгоднымЪ, какъ для 
самой личности, такъ и для обшества, nотому ~то nодоб
ный аристократичсскiй складъ nсихическаго мtра д-Блаетъ 
JJюдей сnособными, nравда, наслаждаться мн:огосторонниыи 
nроsшленjя.ми человi>ческаго духа, но зато лишаетъ ихъ 
зозможности быть лично хорошими работниками, какъ въ 
мipi> науки, такъ и въ мipt искусства или даже этики. 
Наnротивъ того, люди, обладаюшiе _одной Ы?~архическ_:r 
гJJавенствующей груnnой nредставлен1й, nонятш и идеи .. 

*) См. мое сочiШенiе 4:Сопъ какь тре'!'Ь жизни человi!ка» 1892. 
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являются тtмъ бо~е плодотворными работниками, чtмъ 
большее число знаНlй располагается у нихъ концентрически 
около главной иентральной груnnы. 

Въ прежнее время, когда различныя науки не достигли 
еше такого могучага развитiя, ка~ъ теперь, чаще встрtча
лись люди, основательно изучивш1е чуть-ли не ·всt науки 
того времени; такъ, напр., Германнъ l{онрингъ, жившiй съ 
1 боб по 1 68r годъ, былъ докторо.м:ъ всtхъ четырехъ фа
культетовЪ; но анализируя его д·Бятельность мы убtждаемся 
что у него все-же несомн-Енное преобладанiе им-Ели юри: 
дическiя знанiя. Возьмемъ другой nрим.tръ, а именно зна
менитага Лессинга, который тоже былъ зам-Бчателенъ по раз
носторонности своихъ знанiй. Никто, конечно, не можеть 
сомн-Еваться, что главное значенiе Лессинга сводится на 
его драматическiя произведенiя и на его богословски-фи
лософскiя убi>жденiя. И тоже самое повторяется вездt. 
Кого-бы мы ни взяли изъ людей, прославившихся не 
только т-Бми или иными талантами, но также и своею 
о?ширною образованностiю, своими многосторонними зна
юя.ми, въ каждомъ изъ нихъ мы неnреыtнно сразу замt
ти.м.ъ болtе или менi>е сильное преобладанiе одной какой 
либо груnnы идей. 

Въ виду этихъ фактовъ nриходится заключить, что 
для усrrБшнаго развитiя человtческаго духа особенно важ
но nрисутствiе одной преобладающей главенствующей груn
пы nредставл~нiй, понятiй и идей, которая бы путемъ без
конечныхЪ ассоиiацiй сплачивала въ одно органическое ui
лoe все разнообразное содержанiе психическаго мiра. 

Подобной иентральной nреобладающей груiШой понятiй 
и идей должны бы были быть въ психическомЪ ыipi каж
даго человiка даваемыя ему религiей истины, nотому что 
только онt однt могутъ доставить наибольшее у довлетво· 
ренiе основному закону всякой сознательной человtческой 
мысли, т. е. закону причинности въ его разнообразныхЪ 
nроявленiяхъ. И это тtмъ болi>е желательно, что въ rpynnt 
идеЦ, даваемыхъ ему религ.iей, человtкъ найдетъ и необхо
диыые ему основные или г лавенствующiе устои для nострос
нiя около нихъ не только мiра интеллектуальныхЪ понятiй, 
nредставленiй и идей, но даже и мiра этическихъ и эстети · 
ческихъ понятiй и идеаловъ. МеЖду тiмъ не .можетъ nод
лежать сомнtнiю, что для всякой истинной образованности 
требуется не только полнота и :многосторонность интеллск-

оооовы DOCШITAOISI. 10 
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туальнаго содержанiя, но также и извtстная высота эти-
ческихЪ и эстетическихЪ идеаловъ. . 

Профессоръ Лазарусъ, разбирая условU! образованное~.: 
указывалъ уже, что мел<ду образованносТiю и философ1еи 
существуетъ тtсная связь и въ доказательстRо вtрности 
этой мысли онъ ссылался на тотъ фактъ, что въ жиэаи 
часто зовутъ образованностiю такого рода свойства, кото
рыя въ тоже время съ одинаковымъ прав?мъ моrутъ быть 
названы философскими. ~вя~ь философш съ образован
ностiю, съ нашей точки зрtнщ ~вляется вполнt сстестве~
ной, nотому что всякое накоnлеюе разнообразныхЪ знаюи. 

1 . е. nредставленiй, необходимымЪ обраэоы? веде~ къ 
дальнtйшей nереработкt ихъ въ болtе общtя nонятш; а 
затtмъ эти послtднiя въ свою очередь nерерабатываются 
все въ болtе и болtе отвлеченвыя понятiя и идеи и та
кимъ образомъ значенiе и важность образованности состоитъ 
не въ суммt отдtльныхъ фактовъ извtстных..ъ человtку, 
а въ знанiи тtхъ общихъ законовъ и идей, которыя про
являются въ данныхъ фактахъ,-а это уже прямо перено
сить насъ въ область философiи или отдtльныхъ наукъ, 
или общей. И потому для возможной полноты и большага 
объединенiя всего уметвеннаго кругозора воспитываемой 
молодежи, ее слtдуетъ всегда знакомить съ главными фи
лософскими ученiтш; но вtнцомъ всего образовательнаго 
цикла, а, слtдовательно, и г лавны.мъ связующимЪ эвеномъ 
должна служить та групnа возвышенныхЪ nонятiй и идей, 
которыя даются намъ христiанской религiей. 

При подобной nостановк-Б религiознаrо воспитанiя .мы 
защитимъ нашу nодростающую молодежь и отъ того огру

бtнiя и отупtнiя, которое зависитъ отъ чрезмtрной спе
цiализацiи, и отъ того индифферентизма, который является 
пря.мымъ результатомъ чрезмtрнаго развитiя одной только 
разсудочной стороны нашего ума. При такой nостановкi> 
релиriознаго воспитанiя наша nодростающая молодежь бу
детъ все болtе и болtе ;nривыкать работать и жить ради 
и для идеи; она будетъ все бол-Ее и болtе сживаться съ 
основнымъ положенiе:мъ христiанства, что все тtлесное, 
эгоистичное или физическое должно быть nриносимо въ 
жертву идеt, какъ это, наnрим.-Бръ, указано въ сл-Бдующихъ 
словахъ lисуса Христа: «Если кто приходиТЪ ко Мв-Б и 
не возненавидиТЪ отца своего и матери, и жены, и д-Етей, 
и братьевъ и сестеръ, а притом.ъ даже и самой жизни сво-
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ей, тотъ не можетъ быть Моимъ ученикомъ (Евангелiе отъ 
Луки XIV, 26). 

Въ общемъ выводt, сл-Едовательно, религiозное воспи
танi~ въ теченiи первыхъ восьми лtтъ должно имtть въ. 
виду научить подростаюшага челов·Бка искать и находить. 
необходимыя ему поддержку, помощь и yтtmeнie въ мо
литвt или въ общенiи съ Богомъ. Другими словами, рели
гiозное воспитанiе въ теченiи первыхъ восьми лtтъ имt
етъ r лавнымъ образомъ въ виду снабдить самого челов-Ека 
необходимой ему опорой въ жизни и, слiщовательно, оно 
научаетъ человtка, какъ именно онъ можетъ легче и лучше 
жить самъ nри nомощи религiи. Въ nослtдующiй восьми
лtтнiй перiодъ религiоэное восnитанiе должно научить под~ 
ростаюшихъ людей nреимущественно жить для своихъ. 
ближнихъ, согласно божественной эаповtди: «люби ближ· 
н~rо своего~ какъ самого с~бя»; а во время третьяга пе· 
рюда релипозное восrштаюе должно nодготовлять мало· 

дежь къ служенiю идеi, другими словами, оно доJDКно на
учить людей, стоящихъ уже на порогt жизни, жить для 
Бога, т. е. жертвовать всtмъ ради той или иной идеи, 
рали истины, ради исполненiя своего долга, ради божест· 
венной и вtчной правды. 

С.-Пеrербурl"Ь, 
19 Orcr.sбp.s:. 

1894 r. 
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денiй въ nс~ескомъ мipi> челов:Ька, 145 . Релиriозное 
nреподаваи1е съ 16-24 лirrъ должно имi>ть въ виду при
готовить молодежь на служевiе Богу, 146-147. 
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Дальнtйшfн части наатонщаго труда будутъ ао~ 

отоять иэъ олtдующаго: 

ВТОРОЙ ОТ Д'БЛЪ будетъ посвященъ восаитанiю у~а, 
nамяти, сознанiя и воображенiя. 

ТРЕТIЙ ОТД'БЛЪ будетъ nосвященъ восnитанiюволи, 
чувствъ, совtсти и самообладанiя. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДБЛЪ будетъ посвященъ воспитанiю 
физическому 'И nритомъ, какъ отдtльныхъ орrановъ) такъ 

и всего организма въ ц-Бломъ. 

IJЯТЫЙ ОТД'БЛЪ будетъ содержать эмбрiологическое 
восnитанiе. 

ШЕСТОЙ ОТД'БЛЪ будетъ содержать историческiй 
очеркъ различньrхъ систеь1ъ восnитанiя и nреподаванiя. 

СЕДЬМОЙ ОТД1зЛЪ будетъ содержать исторiю уни
ззерситетской жизни и задачи ея въ будущемъ. 
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